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ПРЕДИСЛОВИЕ
. 
Принцип фазовой синхронизации широко распространен в современной технике. Его суть состоит в следующем: синхронизация генераторов колебаний достигается за счет воздействия на них полученного неко-торым способом преобразования фаз этих генераторов. Генераторы и преобразования фаз могут бить самой различной природы. Принцип фазовой синхронизации положен в основу электронных систем фазовой автоподстройки, синхронных машин, систем! фазового электропривода. Принцип фазовой синхронизации реализуется также в работе энерго-систем, в работе вибрационных машин, основанных на самосинхрони-зации механических вибровоэбудителей. И если в системах фазовой ав-подстройки действуют электронные генераторьг, то в вибрационных машинах генераторами являются неуравновешенные роторы, а преоб-разование фаз осуществляется с помощью общего основания.
В книге излагается  математический аппарат нелокального иссле-дования систем фазовой синхронизации. Из самого принципа фазовой синхронизации представляется весьма естественным использовать при этом язык современной теории управления. Этот язык и реализуется при изложении соответствующего математического аппарата.
Книга состоит из пяти глав. В первой главе описываются системы различной природы, действующие на основе принципа фазовой син-хронизации, а также математические задачи, возникающие в связи с их функционированием. Вторая глава посвящена изложению матема-тического аппарата, лежащего в основе решения задач математичес-кой теории устойчивости, приведенного в последующих двух главах. В третьей главе изложены критерии устойчивости, неустойчивости и колебательности систем фазовой синхронизации, описываемых с помо-щью обыкновенных дифференциальных уравнений. В четвертой главе результаты третьей главы распространяются на системы синхрониза-ции, математическое описание которых может быть представлено ин-
тегродифференциальным уравнением Вольтерра, в частности на сис-
темы, описываемые с учетом запаздывания в петле обратной связи.
В пятой главе методы, развитые в третьей главе, распространены на
дискретные системы управления фазой, широко применяемые в совре-
менной технике.
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