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Актуальность темы исследования

Предпосылкой  рассмотрения  алгебры  отрезков  ортогональных  рядов

является  развитие  и  внедрение  в  практику  спектральных  методов для  ре-

шения различных задач обработки  информации.  В  последнее десятилетие

эти  методы  особенно актуальны  в  связи  с  проблемами  передачи  и  сжатия

данных.  Спектральные методы предоставляют возможность эффективного

адаптивного  сжатия  информации при допущении  некоторой  погрешности

(сжатие с потерями)  и дальнейшей  интеллектуализированной  обработки  и

преобразования информации.

При этом  важной задачей является разработка методов обработки дан-

ных,  альтернативных  частотным  методам  Фурье,  предназначенным  в  ос-

новном  для  обработки  стационарных  сигналов.  Одним  из  типов  нестаци-

онарных сигналов  являются  так называемые  функции  веса,  или  импульс-

ные  переходные  характеристики,  которые  являются  откликом  изучаемой

управляющей  системы  на  импульсное  входное  воздействие.  Функции  ве-

са  представляют  собой  затухающие  сигналы,  которые  аппроксимируются

наиболее  короткими  отрезками  рядов  в  базисе функций  Лагерра.  Другим

важнейшим базисом в  информатике является базис функций  Эрмита,  ко-

торые являются собственными  функциями  интегрального преобразования

Фурье. Разложение сигналов по функциям Эрмита приводит к эффектив-

ному  вычислению  преобразования  Фурье.

Отрезки  ортогональных  рядов  могут  выступать  в  роли  универсального

способа представления данных в дискретной форме, удобной для хранения

и  обработки  на  вычислительных  машинах.  В  некоторых  задачах  обработ-

ки  данных  требуется  осуществление  алгебраических  операций  над  функ-

циями, представленными отрезками ортогональных рядов.  Например, вы-

числение корреляционной функции требует перемножения образов Фурье.

Вычисление  дифференциала дуги  одномерной  кривой  требует  нескольких

операций: дифференцирования, интегрирования, умножения и извлечения

квадратного корня из ортогонального ряда. Изучение операции умножения

рядов  требуется  также  при  построении  методов  решения дифференциаль-

ных  и  интегральных уравнений.

Алгебра  отрезков  ортогональных  рядов  имеет  аналогию  с  машинной

арифметикой,  при  которой  происходит  сокращение  значащих  цифр.  На-

пример, умножение отрезков рядов, при котором происходит проектирова-

ние на подпространство фиксированной размерности, коммутативно, но не

обладает  свойством  ассоциативности.  Другим  важным  аспектом  умноже-

ния отрезков ортогональных рядов является вычислительная сложность и

неоднозначность его реализации.  Умножение можно производить,  с одной

стороны,  в  пространстве  коэффициентов  разложения,  а  с  другой  сторо-

ны,  в  пространстве  функций  дискретного  аргумента.  Поэтому  интересно

с  теоретической  точки  зрения  изучение  переноса операции  умножения  из



одного пространства в другое и сравнение перенесенной операции с опера-

цией  умножения,  которая определена исходно в этом  пространстве.

Цель работы

Целью работы  является  исследование  спектральных  подходов с приме-

нением  классических  ортонормированных  систем  функций  для  решения

задач  обработки  данных,  приводящих  к  алгебраическим  операциям  над

отрезками  рядов.  Основными  задачами,  которые  были  поставлены  в  ходе

исследования, являются

1.  Реализация алгебраических операций - умножение, деление, извлече-

ние квадратного корня - над функциями, представленными отрезка-

ми ортогональных  рядов.

2.  Исследование возможности и точности аппроксимации сложных экс-

периментальных  данных,  представленных  в  дискретной  форме,  на

основе  классических  ортогональных  базисов.

3.  Построение  алгоритмов  диагностики  параметров  систем  по  их  им-

пульсным  переходным  характеристикам.

4.  Решение  дифференциальных  и  интегральных  уравнений  на  основе

ортогональных  разложений.

Методы исследования

В  работе  испрльзуются  методы  линейной  алгебры,  теории  аппрокси-

мации,  теории  функций  и  функционального  анализа,  а также  численные

методы  решения  линейных  и  нелинейных  алгебраических  и дифференци-

альных  уравнений.

Научная  новизна

Все основные результаты диссертации  являются  новыми.

1.  Предложены два способа введения оператора умножения на функцию

в конечномерном подпространстве гильбертова пространства, образо-

ванного отрезками ортогональных рядов. Доказаны теоремы и утвер-

ждения  о  спектральных  и  групповых  свойствах  введенных  операто-

ров.

2.  Показано,  что  задачи  нахождения  отношения  рядов  и  извлечения

квадратного  корня  из  ряда  сводятся  к  соответствующим  операциям

над  матрицами.

3.  Разработан эффективный метод вычисления функций Лагерра и Эр-

мита без ограничения на порядок полинома.

4.  Реализованы  квадратурные  формулы  Гаусса высокого  порядка в це-

лях  вычисления  коэффициентов  разложения  функций  дискретного



аргумента в базисах функций Лагерра,  Эрмита и многочленов Чебы-

шева  первого  рода.

5.  Найдены и  классифицированы  новые  решения  нелинейного  уравне-

ния Шредингера в задаче об электроне, связанном полярной диэлек-

трической сферой.

С.  Предложен  алгоритм  диагностики  управляющих  систем  по  их  им-

пульсной  переходной  характеристике.

Практическая и  теоретическая  ценность

Диссертация  имеет  методический  характер.  Результаты  работы  могут

использоваться  при  построении  систем  распознавания  образов  и  анализа

изображений,  диагностики  и  параметрической  идентификации  управля-

ющих  систем,  проекционных  методов  решения  дифференциальных  и  ин-

тегральных  уравнений.  Результаты  работы  позволяют  использовать  спек-

тральные  методы  обработки  сложных  сигналов,  альтернативные  методам,

основанным на быстром  преобразовании  Фурье.

Результаты исследований  воплощены  в  программный  комплекс  АДАП,

который  многократно  использовался  для  аппроксимации  эксперимен-

тальных  данных  (ядерного  магнитного  резонанса,  акустических  и  сей-

смических  сигналов,  биофизических  показателей)  и  для  поддержания

практических  занятий,  относящихся  к  курсу  "Обобщенный  спектрально-

аналитический  метод" в учебном центре  математической биологии  Путин-

ского государственного университета,  а также  на факультете вычислитель-

ной математики и кибернетики Московского государственного университе-

та им. М.В. Ломоносова и на радиофизическом факультете Нижегородско-

го государственного университета им.  Н.И.  Лобачевского.

Одним из основных достижений является аппроксимация сложных дис-

кретных  сигналов,  например,  сигналов  откликов  импульсного  ядерного

магнитного резонанса  (ЯМР), требующим  высокой  точности  аппроксима-

ции  и  большого  количества  (тысячи)  членов  разложения  ортогонального

ряда по функциям  Лагерра.

Апробация  работы

Результаты  диссертации  докладывались  на  XI  Всероссийской  кон-

ференции  "Математические  методы  распознавания  образов" (г.Пущино,

2003);  7-ой  Пущинской  школе-конференции  молодых  ученых:  Биология  -

наука  XXI  века  (2003);  о-ом  Международном  конгрессе  по  математиче-

скому  моделированию  (г.Дубна  Московской  обл.,  2002);  G-ой  Пущинской

школе-конференции  молодых  ученых:  Биология  -  наука  XXI  века  (2002);

X  Всероссийской  конференции  "Математические  методы  распознавания

образов" (г.Москва,  2001);  5-ой  Пущинской  конференции  молодых  ученых

(2001);  XX  Межвузовской НТК  -  (г.Серпухов,  2001);  I Всероссийской  кон-

ференции  "Спектральные  методы  обработки  информации  в  научных  ис-



следованиях" (г.Пущино, 2000); Школе-конференции "Горизонты физико-

химической  биологии"(  г.Пущино,  2000);  Всероссийской  школе-семинаре

"Волновые явления в  неоднородных средах" (п.Красновидово  Московской

обл., 2000); 4-й Пущинской  школе молодых ученых, секция  "Математиче-

ская и вычислительная биология "(г.Пущино,  1999); Международной кон-

ференции по физике кластеров (г.Пущино, 1997); 11-ой Всероссийской кон-

ференции посвященной памяти К.И. Бабенко (г.Пущино, 1996); Междуна-

родной конференции по физике кластеров в (г.Пущино, 1996).

Публикации
По теме диссертации опубликовано 23 работы и оформлено 1 свидетель-

ство РОСПАТЕНТ об официальной регистрации программы для ЭВМ.

Структура и объем работы
Диссертация имеет  объем  105 страниц и  состоит из  введения,  четырех

глав,  выводов,  списка  литературы  из  95  наименований,  и  приложения  с

описанием процедур на языке программирования C++.

Основное содержание работы
Во  введении  содержится  обоснование  выбранной  темы  исследования,

её  фундаментальности  и  актуальности  как  для  вычислительной  матема-

тики,  так  и для  ее  приложений  в  области  информатики.  В  первой  главе

рассмотрены  разные  способы дискретного  представления  функций  и  ме-

тоды получения этих представлений. Основными объектами исследования

работы являются  отрезки ортогональных  рядов  вида

образующих конечномерное пространство  и конечномерное простран-

ство  функций дискретного  аргумента  заданных на некоторой си-

стеме  отсчетов

В задачах обработки экспериментальных данных представление (2)  яв-

ляется исходным, и по нему необходимо получить численно-аналитическое

представление в виде отрезка ортогонального ряда (1). Это преобразование

содержит ряд неоднозначностей при его реализации:

•  определение  функции  непрерывного  аргумента  по  представлению

функции дискретного аргумента  (2);

•  вычисление скалярного произведения посредством численного инте-

грирования.

Первая проблема, а именно, преобразование функции дискретного ар-

гумента  в  функцию  непрерывного  аргумента,  решается  посредством  вы-

бора метода интерполяции данных. Вторая проблема, проблема дискрети-

зации области определения функций непрерывного аргумента, неизбежно



возникает при численном вычислении интегралов и, в частности, коэффи-

циентов  разложения.  Если  первая  проблема может  быть  решена  выбором

одного  из  нескольких  возможных  методов  интерполяции,  то  вторая  про-

блема  в  действительности  подвержена  жесткому  требованию  сохранения

ортогональности  системы  базисных  функций  при  дискретизации  области

их определения. При приближенном вычислении интегралов на некоторой

сетке  ортогональность  базисных  функций,  вообще  говоря,  нарушается,  а

при разложении по системе неортогональных функций коэффициенты раз-

ложения  не  могут  быть  вычислены  по  обычным  формулам,  которые  вы-

ведены  в  предположении  того,  что  матрица  Грама  является  единичной

матрицей.

Реализация  изоморфизма  между  пространствами  при специ-

альном  выборе  последнего осуществляется с  помощью  квадратурных  фор-

мул Гаусса

Равенство  между  интегралом  и  суммой  имеет  место  при  условии

и  определенном  выборе  узлов  и  весов  Узлы  квад-

ратурной  формулы  являются  нулями  ортогонального  многочлена  степени

К,  соответствующего  заданной  весовой  функции  Формула  (3)  позво-

ляет  определить  взаимно-однозначное  соответствие  между  пространством

линейных  комбинаций  (1)  и  пространством  функций дискретного  ар-

гумента  на специально выбранной неравномерной  сетке с сохранением

скалярного произведения. При этом функции, заданной в узлах полинома

степени  К,  ставится  в  соответствие  единственным  образом  элемент  про-

странства  Значение квадратурных  формул  Гаусса заключается  в  том,

что  они  позволяют  ортогональной  системе  функций  непрерывного  аргу-

мента поставить  в соответствие ортогональную систему  функций дискрет-

ного аргумента  (на неравномерной  сетке).

Общая  схема  получения  элемента  пространства  по  элементу  про-

странства  имеет  следующий  вид

При  вычислении  коэффициентов  разложения  приходится  переходить  от

исходной сетки, на которой задана функция (2), к сетке, на которой ортого-

нальны базисные функции, причем  .  Этот переход осуществляется в

результате выбора  метода  интерполяции.  Задача  аппроксимации  означает

проектирование на подпространство  меньшей  размерности

В  первой  главе  также  изложен  оригинальный  способ  вычисления  ор-

тогональных  функций  Лагерра  и  Эрмита,  позволяющий  вычислять  зна-



чения функций практически любого порядка.  Ортогональные многочлены

удовлетворяют  однородным  разностным  уравнениям  вида

где  -  коэффициенты,  не  зависящие  от  В  силу  однородности

уравнения  (5),  ему  удовлетворяют  как  полиномы,  так  и  соответствующие

им функции. Для прямого вычисления полиномов по этой формуле необхо-

димо задать начальные условия, которые для классических ортогональных

. многочленов в  стандартной  форме  имеют  вид

Полиномы Лагерра ортогональны на полубесконечном  интервале

с весовой функцией  Функции Лагерра определяются  формулой

ехр  , которая состоит из двух множителей - полинома, значения

которого неограниченно возрастают, и значение корня из весовой функции,

экспоненциально  убывающей  с  ростом  аргумента.  При  достаточно  боль-

ших  х  эти  множители  в  конечном  машинном  представлении  приводят  к

переполнению и исчезновению порядка соответственно. Однако, их произ-

ведение - функция Лагерра - является  "хорошей"величиной для машинно-

го представления. Итерационный процесс  (5)  можно модифицировать сле-

дующим  образом.  На  каждом  шаге  производится  деление  величин

порядок  двоичного  представления  . Иными

словами,  порядок  машинного  представления  обнуляется,  а  порядки

величин  изменяются  на  величину  .  В  результате  на

каждом шаге итерационного процесса  (5),  модифицированного описанной

нормировкой,  можно  получить  значение  функции  Лагерра  соответствую-

щего  порядка по формуле

Данный  алгоритм  позволяет  за  шагов  рекуррентного  процесса  полу-

чить  значения  всех  функций  с  нулевого  до  порядка  включитель-

но,  что  обеспечивает  высокое  быстродействие  вычислительных  процедур.

Поскольку  такое  усовершенствование  алгоритма добавляет  лишь  целочис-

ленные операции, то эффективность вычисления функций практически не

снижается  по  сравнению  с  исходным  алгоритмом.  Ограничение  на  поря-

док  вычисляемых  функций  в  этом  алгоритме  не  обнаружено  (алгоритм

протестирован для  функций  Лагерра  и  Эрмита с  ).

Во второй главе последовательно рассматривается операция умножения

отрезков  ортогональных  рядов,  ее  свойства  и  способы  реализации.  Фор-

мальное почленное произведение двух ортогональных разложений вида (1)



Произведение базисных функций раскладывается, вообще говоря, в беско-
нечный ряд по этой же системе функций:

Коэффициенты  результирующего  ряда  будут  билинейными  формами  ко-

эффициентов  исходных рядов:

Коэффициенты этих билинейных форм являются интегралами от тройных

произведений базисных функций:

Зафиксируем функцию  вида  (1)  и  обозначим  заглавной  буквой  В

оператор умножения на эту функцию в пространстве коэффициентов раз-

ложения.  Тогда выражение  (7)  примет вид:

или в матричной форме  где элементы  матрицы оператора  В имеют

вид:

Из (7) составим уравнения для коэффициентов разложения квадрата ряда:

Оператор  В  определен  исходно  в  бесконечномерном  пространстве  и

представляется бесконечной матрицей. В конечномерном  пространстве

оператор  В  определяется  на  основе  проектирования  на  это  подпростран-

ство и представляется  квадратной  матрицей  -  главным  минором  исходной

бесконечной матрицы.

Рассмотрим две обратные задачи:  по известному вектору коэффициен-

тов с найти коэффициенты  что будет  соответствовать делению  функций



в  случае  линейной  системы  (9)  и  нахождению  квадратного

корня  в  случае  системы  квадратичных  уравнений  (11).  За-

метим,  что эти системы являются в общем случае бесконечными. Вопрос о

разрешимости конечной подсистемы системы  (9)  требует изучения свойств

матрицы оператора умножения  па функцию  (10).'

У т в е р ж д е н и e l. Матрица оператора ултожения на функцию
является симметричной.

Доказательство непосредственно следует из определения  (10) и симмет-

ричности  тензора  Заметим,  что  существенным  требованием  является

нормировка базиса,  в  котором  этот  оператор  рассматривается.  Для  орто-

тонального, но ненормированного базиса это утверждение не справедливо.

У т в е р ж д е н и е 2. Матрица оператора умножения на функ-
цию положительно определена  если порождающая ее функция
положительна

Доказательство  следует  из  рассмотрения  следующего  скалярного  про-

изведения:

Скалярное произведение записано сначала в пространстве коэффициентов

разложения,  а затем в функциональном пространстве.  Если функция

имеет постоянный знак на всем отрезке интегрирования, то знак интеграла,

а вместе с ним и бесконечной квадратичной формы  строго  опреде-

лен  при любом  выборе  Если первые  компонент  вектора  а  ненулевые,

а остальные  равны  нулю,  то выражение  становится конечной квад-

ратичной  формой  с  конечной  матрицей  В,  равной  главному  минору

порядка бесконечной  матрицы.  Утверждение доказано.

Т е о р е м а 1. Собственные значения матрицы оператора умноже-

ния  на функцию ограничены максимальным  и минимальным значениями

функции, порождающей этот оператор.

Доказательство.  Оператор умножения на функцию,  принимающую по-

стоянное значение  имеет  диагональный  вид  ,  где  единичный

оператор.  Предположим,  исследуемая  функция  имеет  максимальное

и  минимальное  значения  и  порождает  оператор  умножения  В

согласно  (10).  Тогда функции  соответствует  оператор

Отсюда следует, что все собственные значения матрицы  В

не меньше  Аналогично  доказывается,  что  все  собственные  значения

матрицы  В  не  больше  Теорема  доказана.

Операция умножения, введенная в конечномерном пространстве таким

образом,  что  результат  умножения  отрезков  рядов  проектируется  на  ис-

ходное подпространство, коммутативна, но не является ассоциативной, что
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следует  из  некоммутативности  матриц в общем  случае.

Оператор  умножения  на функцию,  являясь  самосопряженным  опера-

тором в вещественном евклидовом пространстве, имеет полный набор ве-

щественных собственных значений и соответствующих собственных векто-

ров, ортогональных между собой и образующих базис. Отсюда следует, что

коммутативность операторов умножения на разные функции будет иметь

место тогда и только тогда,  когда для этих операторов существует единый

набор собственных векторов.

Следующим шагом исследования является перенос оператора умноже-

ния  на  функцию  из  пространства функций дискретного  аргумента  в

пространство коэффициентов разложения  . После определения опера-

торов  перехода  между  этими  пространствами,  искомый  оператор  можно

записать в виде композиции:

Эта композиция включает в себя следующие преобразования:

1.  Оператор  синтеза  обеспечивает вычисление значений ряда в точ-

ках сетки, т.е. преобразование из

2.  Оператор  масштабирования  М  задает  умножение  функции  в  узлах

сетки  на определяемую  этим  оператором  функцию  дискретного  ар-

гумента;

3.  Оператор  анализа,  представленный композицией  , обеспечивает

вычисление коэффициентов разложения, т.е. обратное преобразова-

ние из  в

Оператор умножения на единицу представляется единичной матрицей,

т.е.  При  имеет  место  равенство  и, как

следствие, коммутативность операторов, вида  (13):

Непосредственно  из  определения  оператора  умножения  (13)  следует

утверждение теоремы о спектре этого  оператора.

Т с о р е м а 2 . Собственные значения матрицы оператора умноже-

ния на функцию  (13) при  равны значениям функции, порождаю-

щей этот оператор, в узлах сетки квадратурной формулы Гаусса (3).

Таким образом, при  определено взаимно-однозначное соответ-

ствие  коммутативного  кольца операторов  (13),  действующих  в  простран-

стве коэффициентов разложения, и кольца сеточных функций. Оператор



(13) дает альтернативное определение операции умножения в подпростран-

стве  гильбертова пространства  фиксированной  размерности  Это опре-

деление  имеет  параметр  При  данное  определение  пе-

реходит  в  определение  (10),  а  при .  имеет  место  коммутативность

операторов.

Доказанные утверждения и теоремы дают обоснование решения линей-

ной системы (9). Утверждение 2 и Теоремы 1 и 2 позволяют оценить, когда

эта система разрешима и какую она имеет обусловленность. Задача вычис-

ления квадратного корня из ряда может быть сведена к вычислению квад-

ратного корня из положительно определенной симметричной матрицы.

Подход,  основанный  на введении оператора умножения  на функцию  в

пространстве коэффициентов разложения и сведения операций над отрез-

ками ортогональных рядов к операциям  над матрицами,  имеет ряд досто-

инств:

•  Достаточно определить оператор умножепия на функцию, после чего

осуществление  алгебраических  операций  не  зависит  от  выбранного

базиса.

•  Алгоритмы  преобразования  рядов,  записанные  в  матричном  виде,

удобны для исполнения векторными и параллельными вычислитель-

ными системами.

•  Оператор  умножения,  наряду  с  другими  преобразованиями,  напри-

мер,  дифференцирования  и  интегрирования,  можно  использовать

для решения функциональных уравнений в матричной форме.

В  третьей  главе  дал  обзор  задач  обработки  данных,  связанных  с  опи-

санием  плоских  кривых.  Важной  задачей  параметрического  представле-

ния контуров  является задача перехода к  естественному  параметру такого

описания  -  длине  дуги  и  к  естественному  уравнению  -  кривизне  кри-

вой  .  Дано  описание  вычисления  основных  характеристик,  таких  как

длина,  кривизна  кривой  и  моменты,  среди  которых  наиболее  важные  -

площадь области,  ограниченной  контуром,  центр  масс,  моменты  инерции

и т.д.  Приведены примеры инвариантных признаков, которые  могут быть

использованы при распознавании образов, в частности

1.  Мера компактности кривой

2.  Нормированная энергия изгиба кривой
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Здесь  А,Р  -  площадь  и периметр соответственно.  Обе характеристики до-

стигают своего минимального значения - единицы - для окружности среди

всех  плоских  замкнутых  кривых.

В  третьей  главе  рассмотрены также  обратные задачи,  связанные  с ди-

агностикой  управляющих  систем  по  их  функциям  веса  на  основе  функ-

ций чувствительности коэффициентов разложения к изменению парамет-

ров управляющей  системы.  Приведен пример  наиболее  сложной  из таких

систем. Это функция веса, взятая из эксперимента ядерного магнитного ре-

зонанса.  Благодаря  исследованию,  результаты  которого  приведены в  пер-

вой  главе диссертации,  исходный  сигнал,  содержащий  4096  отсчетов,  был

аппроксимирован  отрезком  ортогонального  ряда  по  функциям  Лагерра,

содержащего  1000  и  2000 тысяч коэффициентов разложения,  посредством

квадратурных  формул  Гаусса,  содержащих  5000  отсчетов.

Четвертая  глава  посвящена полностью  исследованию  одномерной  кра-

евой  задачи  для  нелинейного  уравнения  Шредингера  в  математической

модели  электрона,  связанного  полярной  диэлектрической  сферой.  Часть

решений  этой задачи раннее были достаточно хорошо изучены  и  аппрок-

симированы  отрезками  рядов  по  функциям  Лагерра.  При  определенных

значениях  параметров  задача была исследована впервые.  С  методической

точки  зрения  построена  конечная  алгебраическая  система  уравнений  от-

носительно неизвестных  коэффициентов разложения решенпя следующей

задачи

где  - безразмерная волновая функция электрона,  - безразмерный

потенциал.  Краевая  задача  для  системы  (17)  состоит  в  отыскании  огра-

ниченных  решений.  Если  второе  уравнение  игнорировать,  а  в  первом

уравнении  рассматривать  как  параметр,  то  получается  линейная  задача

на собственное значение. Эта задача имеет дискретный набор собственных

значений  и  соответствующих  им  собственных  функций,  раз-

личающихся  количеством  узлов  решения  .  Нелинейная  задача,  хотя

и не имеет параметров, имеет подобный набор решений. Умножим первое

уравнение системы (17)  на  и сделаем замену переменных

где m масштабный коэффициент.

Решение ищется в виде разложения по ортогональным функциям Лагерра.
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Пусть  d  вектор  коэффициентов  разложения  квадрата  функции  а

функция  является решением второго уравнения  и удовлетворяет кра-

евому  условию  Тогда вектор  коэффициентов  разложения  v  вы-

ражается  следующим  образом

где  М  -  оператор  умножения  на  -  оператор  дифференцирования

ряда  Лагерра.  Согласно  первому  уравнению  системы  (18)  решение

должно  удовлетворять  краевому  условию  т.е.  будет отличаться на

константу от полученного с помощью (20)  разложения в ряд по функциям

Лагерра.  Эту  константу  можно  учесть  при  подстановке  решения  в

первое уравнение. Обозначим  оператор умножения па функцию  С

учетом введенных обозначений и проделанных предварительных операций

основное уравнение  принимает  вид алгебраической  системы  относительно

неизвестных коэффициентов разложения

где  - единичный оператор,  а с - вектор  коэффициентов разложения ре-

шения задачи (19). Полученные с помощью символьных вычислений урав-

нения  (21)  имеют третий порядок нелинейности относительно коэффици-

ентов  разложения  Решения  этой  системы  были  найдены  численно  с

использованием  метода  Ньютона.

Выводы

1.  В  представленной  работе  решены  актуальные  методические  задачи,

связанные  с  реализацией  алгебраических  операций  над  ортогональными

рядами:  умножения,  деления  и  извлечения  квадратного  корня.  Предло-

жены два неэквивалентных способа определения  оператора умножения на

функцию,  действующего  в  конечномерном  пространстве  коэффициентов

разложения. Первый способ является аналитическим, а второй способ чис-

ленным  и  основан  на  квадратурной  дискретизации  функций.  В  отличие

от  первого способа,  который  является  реализацией  метода  Галёркина для

оператора умножения на функцию, второй способ не является проекцион-

ным  приближением  операции  умножения  в  конечномерном  подпростран-

стве и основан на дискретизации базисных функций и переносе оператора

умножения  из  пространства функций дискретного  аргумента  в  простран-

ство коэффициентов  разложения. Доказаны  теоремы о спектрах  операто-

ров  умножения  на  функцию.  Операторы  второго  типа  коммутируют  все-

гда,  а  операторы  первого  типа  коммутируют  тогда  и  только  тогда,  когда

они  имеют  одинаковый  набор  собственных  векторов.  На основе  этих  опе-

раторов  алгебра  рядов  может  быть  сведена  к  алгебре  матриц.  Получены

формулы  и  разработаны  алгоритмы  для  ортогональных  многочленов  Че-

бышева первого рода и  функций Лагерра.
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2.  Реализованы  квадратурные  формулы  Гаусса-Лагорра  и  Гаусса-

Эрмита без ограничения на порядок. В основе предложенных алгоритмов

нахождения весов и узлов квадратурных формул Гаусса положен специаль-

но разработанный алгоритм устойчивого вычисления функций Лагерра и

Эрмита  высокого  порядка.  Квадратурные формулы  Гаусса позволяют  пе-

рейти от базиса ортогональных функций непрерывного аргумента к базису

ортогональных  функций  дискретного  аргумента.  Реализация  квадратур-

ных формул высокого порядка потребовала высокой точности вычисления

параметров  квадратурных  формул  при  сохранении  эффективности  соот-

ветствующих  процедур,  призванных  работать  в  реальном  времени.  Кон-

троль  точности  квадратурной  формулы осуществлялся  вычислением  эле-

ментов матрицы Грама, или матрицы попарных скалярных произведений

элементов  базиса,  и  сравнения  ее  с  единичной  матрицей,  которая  явля-

ется  теоретической  матрицей  Грама для ортонормированного базиса.  На

основе реализованного высокоточного и эффективного аппарата вычисле-

ния коэффициентов разложения была проведена аппроксимация высокого

порядка импульсной переходной характеристики ядерного магнитного ре-

зонанса в базисе функций Лагерра.

3. Найдены новые решения нелинейного уравнения Шредингера в мате-

матической модели электрона, связанного полярной диэлектрической сфе-

рой.  С  методической точки зрения опробован спектральный подход к на-

хождению решений уравнения Шредингера для полярона. Этот подход ос-

нован  на  проекционном  методе  Галёркина,  примененном  к  нелинейному

интегро-дифференциальному  уравнению.  В  результате  применения  спек-

трального  подхода  получаются  алгебраические  уравнения  третьей  степе-

ни относительно коэффициентов разложения искомого решения в базисе

функций  Лагерра.  Решения  этих  уравнений  находились  методом  Ньюто-

на.  Несмотря  на громоздкость уравнений, проведенные численные экспе-

рименты  демонстрируют  возможность  построения  спектрального  метода

решения нелинейных задач.
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