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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Многие  задачи  пауки  и  техники  приводят  к  необходи-

мости аппроксимации функциональных зависимостей по дискретным исходным дан-

ным. Задачи хранения больших объемов дискретной информации, восстановления по

имеющейся дискретной информации значений функции в точках, отличных от задан-

ных, с точностью, не намного уступающей точности задания исходной информации,

ускорения  времени  счета  значений  функции  могут  быть  решены  с  использованием

методов  аппроксимации.  Для  представления  сложных  зависимостей,  описывающих

реальные  физические,  химические  и  др.  процессы  в  задачах,  связанных  с  различ-

ными областями человеческой деятельности, зачастую необходима  аппроксимация с

помощью нелинейных классов функций.

Одним из важнейших нелинейных классов является класс дробно-рациональных

функций  общего  вида.  Однако  в  отличие  от  полиномов,  на  приближении  которы-

ми основывается значительная  часть численного анализа,  построение приближений

нелинейными семействами,  в том  числе дробно-рациональными функциями,  оказа-

лось  связано  со  значительными  трудностями.  Большое  внимание  созданию  таких

алгоритмов  стало уделяться с  развитием  вычислительной  техники.

Настоящая  работа  посвящена  разработке  алгоритмов  для  численного  решения

задачи  наилучшего  равномерного  и  среднеквадратического  приближения  функций

рациональными дробями. Рассматривается также применение алгоритмов для реше-

ния конкретных  прикладных  задач.

Разработкой  алгоритмов для  численного  решения  задачи  наилучшего  равномер-

ного приближения рациональными дробями занимались многие авторы: Е.Я. Ремез,

Вернер,  А.Л.  Каленчук-Порханова,  Ральстон,  Стоер,  Боммас,  Белогус,  Лирон  (ал-

горитмы, основанные на характеристической теореме П.Л. Чебышева и являющиеся

аналогами И-го полиномиального алгоритма Е.Я. Ремеза), Г.Ш. Рубинштейн, Лоэб,

Чини, В.Т. Гаврилюк, Барродайль, Пауэл, Роберте, Кауфман, Тейлор, Лиминг, Мак-

Кормик,  В.М.  Белых,  А.И.  Роженко и другие  (алгоритмы,  основанные  на сведении

нелинейной  задачи  к некоторой  последовательности задач линейного программиро-

вания).

Задача  среднеквадратической  дробно-рациональной  аппроксимации  исследована

существенно  хуже  с  теоретической  точки  зрения,  чем  аналогичная  задача  наилуч-

шего  чебышевского приближения.

Одним из методов  решения нелинейных задач среднеквадратического приближе-

ния  является  метод  Марквардта  и Левенберга
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,  предложенный  ими для  нахожде-

ния нелинейных аппроксимаций общего  вида.  Описание этого метода можно найти,

например, в книге Ч. Лоусона, Р. Хенсона, посвященной методу наименьших квадра-

тов (1986), у Дэнниса Дж., Шнабеля Р.  в их книге  о численных методах безусловной

оптимизации и решения нелинейных уравнений (1988). Имеются исследования мето-

да в  статьях Мейера-Рота,  Морисона,  Осборна  и др.  также для  случая  нелинейных

аппроксимаций общего вида.



Цель работы:

1.  Исследовать  метод  Чини-Лоэба  решения  задачи  наилучшего  равномерного  при-

ближения функций рациональными дробями
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 и его аналоги на предмет возможного

уменьшения числа ограничений на коэффициенты зпаменателя.

2.  Исследовать  метод  Чини-Лоэба  с  позиции  построения  общей  схемы  итерацион-

ных  алгоритмов,  для  которой  исходный  алгоритм  и  его  аналоги  были  бы  частными

случаями.  Указать  условия,  при  которых  алгоритм,  построенный  на  основе  общей

схемы,  сходится,  получить соответствующие теоремы  сходимости и оценки  скорости

сходимости.

3. Разработать численные алгоритмы, в которых реализовать полученные для метода

Чики-Лоэба теоретические  результаты,  а также обобщить па случай  рационального

приближения алгоритм В.Л.  Александренко приближения функций  полиномами.

4. Разработать вычислительный алгоритм среднеквадратического приближения фун-

кций рациональными дробями, основанный на исследованиях Мейера-Рота
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 и Осбор-

на
  s

  метода  Марквардта-Левенберга.

5.  Использовать разработанные  алгоритмы  при  решении  прикладных задач.

Методика исследования.  Проведенные исследования опираются на общие ме-

тоды  математического  анализа,  теории  приближения  функций,  линейной  алгебры,

линейного программирования, минимизации функций.

Научная  новизна.  На  основе  известного  метода  Чини-Лоэба  предложена  об-

щая схема получения итерационных алгоритмов решения задачи наилучшей дробно-

рациональной  аппроксимации.  Указаны  условия,  при  которых  алгоритм,  построен-

ный на основе этой общей схемы, сходится, приведены оценки скорости сходимости.

Показано,  что  в  алгоритме вместо двусторонних  ограничений  на коэффициенты

знаменателя  во многих  случаях можно обойтись односторонними  ограничениями.

Указаны конкретные реализации алгоритма, при которых па каждом шаге итера-

ционного  процесса решается задача линейного  программирования меньшей  размер-

ности,  чем в исходном алгоритме Чини-Лоэба и его модификациях другими автора-

ми.

На  основе  полученных  теоретических  результатов  разработаны  вычислительные

алгоритмы,  в  которых  используется  специфика  чебышевского  и  среднеквадратиче-

ского приближения функций рациональными дробями.

Теоретическая  и практическая  значимость.  Теоретическое значение диссер-

тационной работы связано с обобщением алгоритма Чини-Лоэба численного решения

задачи  наилучшего равномерного приближения  рациональными дробями.

Практическое  значение  диссертационной  работы  состоит  в  том,  что  разработан-

ные автором  алгоритмы  реализованы  в виде программ.  Эти  программы включены  в

комплекс программ аппроксимации сеточных функций одной и многих переменных,

созданный  в лаборатории  численных  методов отдела теории приближения функций

Института  математики  и  механики  УрО  РАН  на  основе  разработанных  сотрудни-



ками отдела алгоритмов.  Программы дробно-рационального приближения,  разрабо-

танные  автором диссертации,  широко  используются  при  решении  задач,  связанных

с прикладной тематикой отдела,  стали  одним из средств эффективного решения за-

дач приближения функций  сложной структуры,  связанных  с обработкой  и  сжатием

больших объемов численной информации.

Агшробация  работы.  Результаты  диссертации докладывались  на школе-конфе-

ренции по теории аппроксимации и математической физике (Казань, 1984 г.), на Все-

союзной конференции по теории приближения функций (Ленинград,  1989 г.), на 3-й

Всесоюзной  конференции  "Новые  подходы  к  решению  дифференциальных  уравне-

ний" (Дрогобыч,  1991  г.),  на школе-конференции  "Алгебра и  анализ",  посвященной

100-летию со дня рождения Б.М.  Гагаева (Казань,  1997 г.), на совместных семинарах

отдела  теории  приближения  функций  и  отдела  аппроксимации  и  приложений  Ин-

ститута математики и механики УрО РАН  (г.  Екатеринбург),  на семинаре  кафедры

вычислительной  математики  Уральского  государственного  университета  (г.  Екате-

ринбург).

Публикации.  Основные результаты диссертации опубликованы в работах [1]-[9].

В  (3)  автором выполнены  все  расчеты.  В  [6]  ему  принадлежит  раздел,  относящийся

к дробно-рациональной аппроксимации.  Результаты  первой  и третьей  глав описаны

также  в  монографии  [10],  где автором диссертации  написаны  параграф  9  главы  I  и

параграфы 6 и 8 главы III.

Структура  и  объём  работы.

Диссертация состоит из введения,  трех глав и списка литературы  из  70  наимено-

ваний.  Общий объем диссертации —  123 страницы  машинописного текста,  включая

2 таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении кратко изложено  состояние  вопроса,  приводятся  основные  резуль-

таты  диссертации.'

В  цервой  главе  содержатся  результаты,  связанные  с  обобщением  метода  Чини-

Лоэба для решения задачи наилучшей равномерной аппроксимации функций, задан-

ных на дискретном множестве точек,  рациональными функциями.  Глава состоит из

4  параграфов.

Пусть D c R ' некоторое конечное множество, состоящее из  N  т + п — 1 точек,

т,п  -  натуральные  числа.  На  множестве  D  заданы  функция  /(z)  и  две  системы

функций

















Приводятся рекомендации по выбору параметров и правила их изменения,  осно-

ванные  на опыте  решения  большого числа тестовых и прикладных задач.

В  третьей  главе  рассматриваются  три  прикладные  задачи,  решения  которых,

были получены с помощью разработанных алгоритмов и программ.  Глава состоит из

3-х  параграфов.

В первом параграфе рассматривается задача об оперативном вычислении коорди-

нат точки падения центра масс, связанная с задачей о пассивном движении твердого

тела в гравитационном поле Земли из некоторого начального положения с заданной

начальной скоростью до встречи с земной поверхностью. Эти координаты зависят от

большого числа параметров  (переменных), основными из которых являются началь-

ные данные  (географические координаты центра масс в начальный момент времени

и начальная скорость),  аномалии гравитационного поля и атмосферные  параметры.

Мы  рассматриваем  задачу,  когда  по  степени  влияния  на дальность  и  время  полета

таких параметров, как вращение Земли, нецентральность поля тяготения, аномалии

гравитационного поля,  состояние  атмосферы, влияние атмосферы имеет преоблада-

ющее  значение.  Нашей  целью  является  построение  простых  и  достаточно  точных

формул,  позволяющих  по  начальному  положению  центра  масс  вычислить  с  мини-

мальными  временными затратами  координаты точки падения.

Задача  оперативного  вычисления  координат  точки  падения  центра  масс  исхо-

дит  от  В.Д.  Батухтина  и  Л.А.  Майбороды.  Разработка  моделей  движения  центра

масс с учетом  различных  возмущающих факторов и  программ,  реализующих реше-

ние  соответствующих систем дифференциальных  уравненией,  описывающих движе-

ние материальной точки, осуществлялась А.Н. Ходаковским и сотрудниками ВИКИ

им.  А.Ф.  Можайского.  Разработка  методики  аппроксимации,  ее  реализация  и  по-

строение  моделей  для  вычисления  точки  падения  из  любой  начальной  точки  рас-

сматриваемой  области  осуществлялась  под  руководством  и  при  непосредственном

участии  В.И.  Бердышева В.П.  Кондратьевым,  Л.В.  Петрак.  В  частности, Л.В.  Пет-

рак построены все дробно-рациональные модели. При их построении использовались

разработанные  автором  программы  наилучшего  равномерного  и  среднеквадратиче-

ского  приближения  функций  многих  переменных.  В  параграфе  приводится  общее

описание задачи, постановка задачи аппроксимации, описание методики, приводятся

построенные дробно-рациональные  модели и  величины,  характеризующие  точность

моделей.
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В  качестве  иллюстрации  приведем  вид  рациональной  дроби,  используемой  для

приближения конкретной функции шести переменных  Для  реше-

ния задачи аппроксимации в области изменения переменных

этой  функции  была  выбрана  прямоугольная  сетка

так,  чтобы  сеточная  функция отражала особенности  поведения  реальной  функции.

Общий размер сетки  т,  на которой требовалось  построить  аппроксимацию опреде-

лялся общим числом точек

В результате проведенных исследований полученной сеточной функции было вы-

явлено, что поведение функциий F по переменным Н и Л носит простой - линейный

характер, а для приближения по переменным А, <р, в, v использовались рациональные

дроби  (полиномы приемлемых степеней не давали достаточной точности).  Получен-

ная в  результате  расчетов  рациональная дробь

(R,  R — функции вида  (1.21), знаменатель у дробей  R,  R,  R общий)

имеет  262  коэффициента.  Для  вычисления  значения  в  точке  требуется  выполнить

3200 элементарных операций. При этом относительная погрешность в процентах со-

ставила 3.1% для максимального и 0.78% для среднеквадратического уклонения,  что

удовлетворяет  точности,  требуемой  в данной  задаче.

Во  втором  параграфе  изучается  задача  об  аппроксимации  параметров  атмосфе-

ры.  Эта  задача  рассматривается  с  двух  позиций:  в  качестве  вспомогательной  для

задачи  определения  координат  точки  падения  центра  масс  и  как  самостоятельная

задача,  связанная со сжатием и хранением  численной метеорологической информа-

ции.  Требования  к  точности  математических  моделей  и  их  компактности  диктуют

необходимость  разработки  региональных  (трехмерных  или  двумерных)  моделей:  та-

ких моделей для различных параметров атмосферы, которые давали бы возможность

с  погрешностью,  не  превосходящей погрешности  задания  исходных данных,  восста-

навливать  достаточно  быстро  значение  соответствующего  параметра  в  любой  точке
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географических  координат  на  любой  высоте  Н  в  пределах  рассматриваемого

региона.

Исходной  информацией  для  построения  моделей  служат  данные,  подготовлен-

ные  в  Одесском  гидро-метеорологическом  институте  (ОГМИ),  на  основе  данных

"Аэроклиматического  справочника северного  полушария "и данных,  накопленных  в

(ОГМИ) в результате теоретических и экспериментальных исследований по аэрокли-

матическому описанию  различных регионов.

Рассматриваются  две  характерики  атмосферы:  температура  и  скорость  ветра.

Приводится методика разработки моделей,  отражающих характер  исходных данных

и содержащих возможно меньшее число коэффициентов, обеспечивающих необходи-

мую  точность  аппроксимации.  Приводятся  построенные  двумерные  и  трехмерные

дробно-рациональные  модели  для  среднестатистических  значений  температуры  и

ветра.  В  качестве примера приведем  приближающую  рациональную дробь  вида

(1.22)

взятую  в  качестве  трехмерной  модели  температуры.  Построенная  приближающая

дробь имеет 35 коэффициентов в числителе, 10 коэффициентов в знаменателе и дает

среднеквадратическое  уклонение

(1.23)

в  пределах  от  1.1  до  2.0°С  в  зависимости  от  месяца,  что  не  превосходит  средпеква-

дратические  ошибки  измерения,  которые колеблются  от  1° до  2°  в слое 3-15  км.  и

от  1°  до  5°  в слое 30  км.

Параграф 3 посвящен использованию дробно-рациональной аппроксимации в за-

дачах тепло-массообмена,  связанных с вычислением специальных  функций.

Имеются различные  способы приближенного вычисления функций  К„ и Е„  (на-

пример,  можно  использовать  таблицы,  вычислять  с  помощью  рядов  и  квадратур,

определять  их  с  помощью  других  вспомогательных  функций,  которые,  в  свою  оче-

редь, выражаются через табулированные функции Бесселя второго рода от мнимого

аргумента  и  интегралы  от них).

На основе рациональных дробей были получены эффективные формулы, дающие

аналитическое  представление  для  интегро-экспоненциальных  функций  Е
п
  и  моди-

фицированных функций  Бесселя третьего рода К„,  использующихся в этих задачах.

С помощью программы, в которой реализовал алгоритм, описанный в §  1 второй

главы, для функций  Е
п
(х),  были  получены  формулы  вида

для функций  ~  формулы  вида
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Эти  формулы  можно  использовать  для  вычисления  значений  на  всем  интервале

Максимальная  абсолютная  погрешность  всех  формул  на  всем  отрезке  изме-

нения  аргумента  не  превышает  для функции  величины 3 • 10~
6
  (при

х  =  0),  для  функции  К
п
(х)  -  1.3 •  10~

8
  (при  х  =  0).  Относительная  погрешность

на  исследованном  отрезке  как  правило,  значительно  меньше  0.01%  для

функции  Е
п
  и  0.005%  для  К

п
.  Задача  аппроксимации  функций  возникла  в

связи  с задачей  рационализации расчетов лучистых потоков в  простейших системах

тел.  Полученные результаты изложены  в  [3].  Как отмечено там,  использование  по-

лученных  формул  при  расчете  лучистых  потоков дает  большую  экономию  времени,

существенно облегчая процесс вычислений, без значимой потери точности.

Эти  формулы  могут  использоваться  в других задачах теплотехники,  нейтронной

физики,  оптике  атмосферы,  астрофизике  и  других  разделах  науки.  Кроме  того,  с

помощью  программы  можно  получить аналогичные  формулы  и  для других  интере-

сующих значений п.

Основные  результаты диссертации  состоят в  следующем:

1.  Исследован  метод  Чини-Лоэба  решения  задачи  наилучшего  равномерного  при-

ближения функций рациональными дробями с позиции уменьшения числа ограниче-

ний на коэффициенты знаменателя. Показано, что в алгоритме вместо двусторонних

ограничений  на коэффициенты  знаменателя  можно  использовать односторонние:  в

случае  алгебраических многочленов практически всегда, для обобщенных  многочле-

нов - при  необременительных условиях на базисные  функции знаменателя.

2.  Предложена общая схема построения итерационных алгоритмов, в которую вкла-

дываются  алгоритм  Чини-Лоэба  и  его  аналоги.  Приведены  условия,  при  которых

алгоритм,  построенный  на основе общей  схемы,  сходится,  доказаны  теоремы  сходи-

мости, приведены оценки скорости сходимости.

3.  На  основе  полученных  теоретических  результатов  разработаны  вычислительные

алгоритмы,  в  которых  используется  особый  характер  ограничений  в  задачах  чебы-

шевского приближения.  Получено обобщение на случай рациональных дробей алго-

ритма  В.Л.  Александренко,  разработанного  им  для  случая  приближения  функций

полиномами.

4.  На основе  исследований  Мейера-Рота  и  Осборна метода Марквардта-Левенберга

для  нелинейных  аппроксимирующих  функций  общего  вида  разработан  численный

алгоритм  среднеквадратического  приближения  функций  рациональными  дробями,

учитывающий специфику приближения рациональными функциями.

5. Разработанные алгоритмы с успехом применялись при решении конкретных при-

кладных задач,  три из которых описаны  в диссертации.
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