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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Быстродействие  и  память  электронных  вычис-

лительных  машин,  как  это  отмечается  в  современной  печати,  за  каждую

пятилетку возрастают примерно в десять раз, и вместе с этим ростом  при

помощи массированных компьютерных вычислений исследуются все более

и  более сложные задачи  естествознания  и техники.  Объем  перерабатыва-

емой  при этом  информации  становится  поистине  гигантским  и  традици-

онные способы контроля за происходящими в компьютере вычислениями,

хорошо себя зарекомендовавшие для относительно малых объемов обраба-

тываемых данных, в изменившихся условиях свою эффективность утрачи-

вают. По-видимому, именно по этой причине в научных изданиях регулярно

появляются статьи,  в заголовки которых снова и снова выносится вопрос

о том,  можно ли и насколько можно доверять результатам компьютерных

вычислений?

В мировой вычислительной математике уже давно выработано представ-

ление (изложенное,  к примеру, в известных монографиях С.К.  Годунова
1
,

Дж. Деммеля
2
, Дж. Голуба и Ч. Ван Лоуна

3
), акцентирующее внимание на

нетривиальности воздействия ошибок округления  на весь ход компьютер-

ных вычислений. Это представление,  а также стремление контролировать

сложный вычислительный процесс в полной мере, привели к возникнове-

нию в современной математике ряда новых направлений.

Одно из таких новых направлений связано с выработкой неклассических

критериев качества рассматриваемого процесса. Существо такого рода кри-

териев состоит в определении сопутствующих выбранному вычислительно-

му  процессу  числовых параметров  (одного  или  нескольких),  эффективно

определяемых по исходным данным задачи и позволяющих (в зависимости

от величины вводимого параметра) давать гарантированные заключения о

близости или удаленности получаемого машиной числа и истинного резуль-

тата. Наибольшее развитие указанный подход получил во второй половине

прошлого  века  в  применении  к  задачам  линейной  алгебры.  Достигнутые

в  этом  направлении  успехи  побуждают  к  проведению  аналогичной  точки

зрения в областях вычислительной математики, непосредственно с линей-

1
 Годунов  С.К. Решение систем линейных уравнений. Новосибирск: Наука, 1980.

2
Деммель Док.  Вычислительная линейная алгебра.  Теория и приложения. М.:  Мир,  2001.

3
 Голуб Док.,  Ван Лоун  Ч.  Матричные вычисления.  М.:  Мир,  1999.



ной алгеброй не связанных, и,  в частности, к выработке соответствующих

критериев в теории приближенного многомерного интегрирования.

Практика современных теории приближений и численных методов тако-

ва,  что наиболее развиты и широко используемы способы вычисления ин-

тегралов  на  основе  метода  кубатурных  (квадратурных)  формул.  В  связи

с компьютерной реализацией этого метода, т. е.  в связи с его реализацией

в  арифметике  с  конечной  точностью,  возникает вопрос  о  правомерности

применения  оценок  погрешности,  получаемых в  рамках  классической  те-

ории  кубатурных  формул,  к оценке  погрешности  реального  вычислитель-

ного процесса. К погрешности аппроксимации, возникающей в результате

замены интеграла конечной суммой взвешенных узловых значений подын-

тегральной, функции,  на  практике неминуемо добавляются  погрешности,

обусловленные как неточным вводом в компьютер начальных данных зада-

чи (весов формулы и узловых значений подынтегральной функции), так и

неточным же выполнением сопутствующих формуле арифметических опе-

раций (сложений и умножений). Следовательно, гарантировать точность в

практических  вычислениях  интегралов  без  скрупулезного  анализа  сопут-

ствующей  этим  вычислениям  суммарной  погрешности  немыслимо  и  важ-

нейшую роль в этом анализе играют методы, разработанные на основе сло-

жившегося функционального подхода к построению и исследованию фор-

мул для приближения многомерных интегралов. Основы этого подхода та-

ковы.

Во-первых, предполагается, что выбранная  (или построенная)  кубатур-

ная формула будет использована не только для какой-либо одной конкрет-

ной функции, но сразу для целого семейства подынтегральных элементов,

представляющего собой шар в некотором наперед заданном функциональ-

ном  (банаховом)  пространстве  X.  Во-вторых,  разность  между  интегралом

и  приближающей  его  линейной  комбинацией  значений  подынтегральной

функции  рассматривается  как  результат действия  на эту  самую  подынте-

гральную функцию некоторой обобщенной функции, полностью определя-

емой исходной кубатурной формулой и называемой по этой причине функ-

ционалом  погрешности формулы.  В-третьих, исходное банахово простран-

ство X предполагается вложенным в пространство функций,  непрерывных

в замыкании области интегрирования, причем это вложение непрерывно,

т. е.  функционал погрешности кубатурной формулы не только линеен,  но



и  ограничен  на X.  Знание численной  мажоранты для его нормы  в  сопря-

женном  пространстве X*  позволяет  получать  для  произвольной  функции

из  единичной  сферы  пространства  X  гарантированные  оценки  близости

истинного значения интеграла от этой функции к рассматриваемой на ней

кубатурной сумме и в этом — существенное отличие функционального под-

хода от всех других.

Функциональные методы стали широко применяться в теории прибли-

женного интегрирования  начиная-с работ академика СМ. Никольского и

первого издания его книги "Квадратурные формулы". Создание же теории

кубатурных  формул  заслуженно  связывают  с  исследованиями  академика

С.Л. Соболева.  В его научном наследии работы по теории приближенного

интегрирования занимают весьма заметное место:  первую работу по куба-

турным формулам он опубликовал  в  1961  г.,  последнюю — в  1986 г.,  всего

же их более трех десятков, в том числе две фундаментальные монографии.

Функциональный подход вместе с описанием конструкций рассматрива-

емых формул,  т.  е.  вместе с указанием  их узлов  и  весов либо  алгоритмов

их нахождения, подразумевает и вывод эффективных двусторонних оценок

для норм соответствующих функционалов погрешности. В этом направле-

нии  особо выделяется полученная  Н.С.  Бахваловым  оценка снизу  нормы

функционала погрешности в зависимости от размерности переменной ин-

тегрирования  и  от  порядка  гладкости  рассматриваемого  класса  подынте-

гральных функций.

Помимо  результатов  СМ.  Никольского,  СЛ.  Соболева  и  Н.С  Бахва-

лова  современная  теория  кубатурных  формул  располагает  и  рядом  дру-

гих  интересных  и  ярких  достижений.  Важную  часть  теории  кубатурных

формул составляют исследования по кубатурным  формулам, обладающим

высокой полиномиальной  степенью и инвариантным относительно  преоб-

разований  той  или  иной  группы  симметрии  (см.  работы  В.И.  Лебедева,

И.П.  Мысовских,  Г.Н.  Салихова и др.).  Еще одно направление,  пожалуй

наиболее развитое,  включает  в  себя исследования по  асимптотически  оп-

тимальным кубатурным формулам (см. работы О.В. Бесова, В.И. Половин-

кина, М.Д. Рамазанова, В.Н. Темлякова, Ц.Б. Шойнжурова и др.). Особое

направление  теории  составляют  исследования  по  оптимальным  решетча-

тым  кубатурным  формулам  —  в  этой  связи  упомянем  работы  А.  Сарда,



PL Мейерса, И. Шенберга, С. Силлимена, И. Бабушки, М.Д. Рамазанова, а

также обобщающие  результаты  С.Л.  Соболева.

Приведенный  здесь очень  краткий  и  не  претендующий  на  полноту те-

матический обзор тем  не менее наглядно свидетельствует об актуальности

избранной для исследования темы.

Цель  работы  —  это,  во-первых,  создание  теоретической  модели  вы-

числения многомерных интегралов с гарантированной точностью, синтези-

рующей  методы  оценивания  погрешности,  используемые в традиционных

рамках  функционального  подхода теории  кубатурных  формул,  и  методы

оценки погрешности алгоритмов, применяемые в современных методах вы-

числений  в  арифметике  с  конечной  точностью.  Во-вторых,  это  решение

ряда задач  классической теории  кубатурных формул, связанных с доказа-

тельством  в  случае  произвольных  банаховых  пространств  подынтеграль-

ных функций  существования оптимальных кубатурных формул,  их  прак-

тическим построением и исследованием на сходимость, а также с построе-

нием  в явном виде асимптотически оптимальных кубатурных формул.

Методы исследования. Для решения задач в рамках описанной выше

проблематики  использованы  методы  математического анализа,  функцио-

нального анализа, вычислительной математики, дифференциальных урав-

нений с частными производными.

Научная  новизна.  Все  основные  результаты  диссертации  являются

новыми и получены автором лично. Основные результаты диссертации та-

ковы:

1) предложена новая модель оценивания погрешности произвольной ку-

батурной формулы при ее реализации в арифметике с конечной точностью.

В этой модели вместо нормы функционала погрешности определен новый

родственный  ей  числовой  параметр,  названный  гарантированным  радиу-

сом кубатурной формулы. Проведена оценка уклонения гарантированного

радиуса  формулы  от  нормы  ее  же  функционала  погрешности.  Получен-

ная при этом мажоранта уклонения выписана в виде явной функции числа

узлов формулы, суммы модулей ее весов и машинных констант;

2)  реализована оценка гарантированных радиусов конкретных кубатур-

ных формул, представляющих собой многомерные аналоги известных квад-

ратурных  формул  Грегори.  Гарантированный  радиус  кубатурной  форму-



лы  типа  Грегори  явно  оценен  в  случае  пространств  Соболева  конечного

порядка гладкости, причем эта оценка применима при каждом конкретном

наперед заданном  значении  N,  а не только  асимптотически,  когда  число

узлов  N  формулы  неограниченно  возрастает;

3) доказано существование оптимальных по весам кубатурных формул и

установлена их монотонная сходимость  при очень общих предположениях

относительно  совокупного  множества  узлов  последовательности  кубатур-

ных  формул  и  пространства  X  подынтегральных  функций  (например,  X

может быть сепарабельным  гильбертовым пространством);

4)  установлено, что последовательность экстремальных функций,  соот-

ветствующих  оптимальным  кубатурным  формулам,  образует  в  простран-

стве  X  подынтегральных  функций  базис  (при  тех  же  предположениях  о

структуре  X,  что  и  выше).

Теоретическая  и  практическая  ценность.  Результаты диссертации

существенно  развивают  и  совершенствуют  возможности  метода  кубатур-

ных формул. Приведенные в работе теоремы, леммы, аналитические оцен-

ки значительно расширяют объем известной информации о свойствах куба-

турных формул и могут использоваться как при решении новых задач тео-

рии приближенного вычисления многомерных интегралов, так и для оцен-

ки практических качеств кубатурных формул при их реализации  на суще-

ствующих типах  вычислительных  машин.  Полученные  результаты  можно

также использовать в университетских курсах по вычислительной  матема-

тике.

Апробация работы. Результаты диссертации докладывались на кон-

ференции "Дифференциальные уравнения и смежные вопросы" (конферен-

ция, посвященная столетию И. Г. Петровского, Москва, 2001), "Междуна-

родной конференции по вычислительной математике (ICCM2002)"  (Ново-

сибирск,  2002  г.),  на  конференции  "Mathematical  Modelling  and  Scientific

Computing"  (Ankara—Konya,  Turkey;  2001),  на  конференциях  серии  "Ку-

батурные формулы  и их приложения",  (Красноярск, 2003  г., Уфа,  2001  г.;

Красноярск, 1995 г.,  1993 г.), на Четвертом и Третьем сибирских конгрес-

сах по прикладной и индустриальной математике  (Новосибирск, 2000 г.  и

1998 г.), на конференции "Оптимизация численных методов" (Уфа, 1998 г.),



на  Общеинститутском  математическом  семинаре  Института  математики

им. С.Л. Соболева СО РАН (рук. академик Ю.Г. Решетняк, 2003 г), на се-

минаре "Математика в приложениях" (рук. академик С.К. Годунов, 2003), а

также на ряде других научных конференций и симпозиумов. Часть резуль-

татов  получена автором диссертации в ходе работ по  проекту  Российского

фонда фундаментальных  исследований  (код проекта 98-01-00760).

Публикации.  По теме диссертации опубликовано более 30 работ, пол-

ный  перечень  которых  имеется  в  диссертации.  В  автореферате  приведен

список основных публикаций автора по указанной теме, включающий мо-

нографии  [1-2]. Доля каждого из соавторов в работах  [8],  [17],  [18] одина-

кова.

Структура и  объем диссертации.  Диссертация состоит из введения,

трех  глав,  списка литературы  из  383  наименований  и  оглавления.  Объем

работы 243 страницы.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Диссертация  носит теоретический  характер  и  содержит результаты  ис-

следований автора, начатых в 1978 г. под научным руководством академика

С.Л. Соболева. Вопросы приближенного интегрирования рассматриваются

здесь для  случая  многомерных  ограниченных областей  интегрирования  и

классов  непрерывных  в этих областях  подынтегральных функций.

В § 1 главы I приводятся первоначальные сведения теории: определяют-

ся кубатурная  сумма  веса  и узлы  кубатурной формулы, а также

ее функционал погрешности

В § 2 главы I приводятся необходимые сведения о специальных конечных

числовых множествах, называемых форматами, элементы которых — суть

машинные  (компьютерные)  числа.  Элементы  теории  машинных вычисле-

ний излагаются здесь в рамках общепринятой сейчас модели арифметики

с плавающей точкой.  При этом для  каждой  конкретной  машины  формат

определяется четырьмя целочисленными параметрами: натуральными чис-

лами  а также отрицательным целым числом Р_. Форматом
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называется числовое множество, определяемое соотно-

шением

Параметр  при этом называется основанием формата,  — его точностью,

а  — границами области значений  показателя  р формата.

Помимо числового вектора  формат  при-

нято описывать эквивалентным  образом  с помощью вектора

форматных констант,  где

Округление  вещественного  числа  из отрезка  представ-

ляется  как  результат  действия  на  оператора ,п  со значениями  в  F,  со-

поставляющего  числу  соответствующий  ему  в  формате  F  элемент

наилучшего приближения. Для заданного вектора  при

определен  вектор

Погрешность,  возникающая при  замене вектора д  вектором  п(д)  до-

пускает в евклидовой норме  следующую  оценку

Следует учитывать, что на конкретной вычислительной машине, поми-

мо  реализованного  аппаратно  в  ней  "максимально"  доступного  формата,

возможно использовать и другой формат с тем же основанием, но с мень-

шим  числом  элементов.  Это  позволяет  при  реализации  конкретного  вы-

числительного  алгоритма  производить  отбор  необходимого  виртуального

формата, в котором этот алгоритм и будет реализовываться.  Виртуальный

формат  вовсе  не обязан  совпадать  с  максимально доступным,  и  удачный

его выбор может иногда существенно упростить вычисления. Естественно,

что при этом следует заранее убедиться, что требуемая точность результата

в  выбранном  виртуальном формате будет достижима.
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В  § 4 главы  I проведен анализ погрешности  кубатурной  формулы  с

учетом как ошибок ввода, так и сделанных в процессе реализации вычис-

лительного алгоритма округлений. При этом для произвольного функцио-

нала погрешности 1^ введена в рассмотрение его реализация в формате  F,

понимаемая как следующая обобщенная функция

(здесь  и далее  ч е р е з i  обозначен  сдвиг дельта функция Дирака),  а

также  определена  -окрестность функционала  как совокуп-

ность всех функционалов погрешности вида

удовлетворяющих  соотношению  При заданном  стандартном

формате  F  с константами  все функционалы

окрестности  данного функционала  включая  и  его  самого,  вводятся  в

ЭВМ одинаково.

Для  любой  непрерывной  в замыкании  области  функции  сразу

для  всех функционалов  из упомянутой  -окрестности функциона-

ла  IN  вычисление  на  ЭВМ  соответствующих  кубатурных  сумм  приводят

к одному и тому же  результату,  который  обозначается далее  через

При этом рассматривается еще один, уже нелинейный, функционал

Величина  допускает  простую  геометрическую  интерпретацию.

Именно, отрезок  числовой.оси-с  центром  с  в  точке*  и длины

обладает  следующими  свойствами:  во-первых,  чи-

словое значение  интеграла  принадлежит  и,
т
 во-вторых,  наи-

меньший  среди  всех отрезков с указанным центром  обладаю-

щих первым свойством. По этой причине  назван гаранти-

рованным отрезком.



Чтобы  оценить  длину  гарантированного  отрезка  или,  что  то

же самое, величину  делаются некоторые дополнительные пред-

положения. Именно, функция  рассматривается  как  элемент некоторого

банахова  пространства  X,  непрерывно  вложенного  в  пространство

т .  е .  предполагается,  ч т о —  конечная  констан-

та вложения, от (р никак  не зависящая и  — норма в  X.

Определение. Половину точной верхней грани длин  взятой по

всевозможным функциям (р из единичной сферы пространства X, т. е.

величину

назовем гарантированным радиусом кубатурной формулы

Все  кубатурные  формулы.с  функционалами  погрешности  из

окрестности данного функционала  имеют одинаковый гарантированный

радиус. Для любой функции  единичной сферы пространства X  интеграл

всегда принадлежит  отрезку  где  — машинное

число,  полученное в результате реализации выбранного алгоритма вычис-

ления  кубатурной  суммы,  а  —  гарантированный  радиус

кубатурной  формулы.

Заключения, сделанные относительно радиуса  показывают,

что именно его и естественно рассматривать в качестве параметра,  гаран-

тирующего  точность  вычисления  интеграла  с  помощью  выбранной  куба-

турной  формулы.

При  заданных  формате  F  и  функциональном,пространстве  X  семей-

ство всевозможных гарантированных радиусов  ограничено сни-

зу некоторой строго положительной величиной и тем самым неограничен-

ное  увеличение  числа узлов  кубатурной  формулы  в  принципе  не  может

привести  к неограниченному же уменьшению  гарантированного радиуса.

Радиус  является помимо прочего функцией алгоритма,  по-

средством которого введенные в машину данные перерабатываются в чис-

ло  По  смыслу задачи.  должно  представлять  собой  некото-

рое приближение скалярного произведения машинных векторов

соответствующих  весам  кубатурной  формулы  и  узловым  значениям
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подынтегральной  функции.  Для  случая,  когда  вычисление  этого  скаляр-

ного произведения производится посредством простейшего алгоритма (по-

дробнее  о  нем  см.  стр.  60  диссертации),  в  §  4  главы  I  проведена  оценка

радиуса  сверху через норму исходного функционала погрешно-

сти и форматные константы.

Теорема 2. Кубатурнал формула  для заданных форматных констант

константы вложения А и с таким вектором весов >

имеет гарантированный радиус  до-

пускающий  оценку

Если кубатурная формула  имеет неотрицательные веса и при этом

точна на любой тождественно постоянной функции, то при указанных

выше значениях N для ее гарантированного радиуса справедлива оценка

где через  обозначен объем области

Тогда в условиях теоремы  2 будет справедливо  и такое  неравенство

Вместе с усовершенствованием  аппаратных средств точность  машин-

ного формата возрастает и для констант  становятся допусти-

мы все меньшие, хотя и строго положительные, значения. Но при данном

фиксированном  значении  N  и  одновременном  стремлении  и

к  нулю,  как  следует  из  теоремы  2,  гарантированный  радиус

кубатурной  формулы  имеет  пределом  норму  ее функционала

погрешности.  Это означает,  что задачи приближенного интегрирования в
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арифметике  с  конечной  точностью,  т.  е.  с  учетом  погрешностей  ввода  и

арифметических округлений,  по существу,  преемственны  задачам  класси-

ческой  теории  кубатурных  формул.

В главе II диссертации исследуются инвариантные кубатурные формулы

типа  Грегори для  единичного  куба  Q  пространства R
n
:

Соответствующие  кубатурные  формулы  имеют  при  этом  параллелепипе-

дальную  решетку узлов  которые нумеруются с помощью мультииндек-

са  с целочисленными координатами и задаются формулой

— положительный параметр, называемый шагом

решетки и выбираемый таким образом, чтобы 1/h было натуральным. Тем

самым компоненты узлов инвариантных кубатурных формул главы II явно

заданы как рациональные числа.

Построения главы II начинаются с рассмотрения в § 1 многомерных ана-

логов квадратурных  формул  прямоугольников и трапеций.  Для заданного

шага h  решетки узлов определены следующие обобщенные функции

Здесь  — мультииндекс с неотрицательными компонентами,

— центр куба Q, D(n) — группа, образуемая диагональными матрицами

размеров  на главной диагонали. Равенство

задает  для  куба  Q  аналог функционала  погрешности  хорошо  известной  в

случае отрезка квадратурной  формулы  прямоугольников,  аналог же  функ-

ционала  погрешности  квадратурной  формулы  трапеций  задается  равен-

ством
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где для  целого s,  0 <  5 < п,  полагается

—  мерная  граньQ,  содержащаяhjвнутри  себя}.

В частности,  состоит  в точности  из  всех вершин куба  Q.

Кубатурная  формула  с  функционалом погрешности  инвариант-

на  относительно  группы  симметрии  G(Q
n
)  единичного  куба,  т.  е.  группы

движений  пространства R
n
,  переводящих куб Q в себя.

Понятие инвариантной  кубатурной  формулы было введено в  1962  году

С.Л.  Соболевым.  Его работы позволили  применить к исследованию  куба-

турных формул  методы  и  результаты теории  групп симметрии.  С тех  пор

инвариантные формулы для разнообразных  (инвариантных) областей ин-

тегрирования активно исследовали В.И. Лебедев, И.П. Мысовских, Г.С. Са-

лихов, С Б . Стоянова, СИ. Коняев, А.К. Пономаренко и другие авторы.

С точки зрения анализа погрешности инвариантные кубатурные форму-

лы  интересны  благодаря  следующему  их  важному  свойству:  если  область

интегрирования и множество узлов формулы инвариантны относитель-

но преобразований вида  где G — конечная группа

матриц, то в банаховом пространстве X с инвариантной относитель-

но указанной группы преобразований нормой оптимальная по весам куба-

турная формула (если она существует и единственна) с необходимостью

является инвариантной относительно все той оке группы преобразова-

ний.

В § 2 главы II дается определение и устанавливаются простейшие свой-

ства многомерных аналогов формул Грегори. Эти аналоги получаются по-

правкой  весов  многомерной  формулы  трапеций,  соответствующих узлам,

лежащим  в заданного размера окрестностях границы  куба Q,  причем  по-

правки осуществляются  таким образом,  что формула оказывается точной

на полиномах степени т — 1  и инвариантной относительно группы G(Q
n
).

Указанными  свойствами  обладают  формулы,  получающиеся  с  помощью

хорошо  известной  процедуры  взятия  декартова  произведения  одномерных
квадратур.  Для  соответствующих  функционалов  погрешности  приведены
точные  выражения.

Пусть т —  четное число,  h  >  0,  l/h — натуральное  число.  Рассмотрим
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обобщенную функцию  одной переменной:

Здесь  — характеристическая функция отрезка [0,1] числовой оси,

коэффициенты  суть  следующие  интегралы  от  нью-

тоновых степеней:

а обобщенные функции  определяются  следующими  равенствами

Значения a[s] для s — 1,2,..., 7 приведены в таблице 1 на стр. 73 диссерта-

ции. Одномерному функционалу погрешности  соответствует  хоро-

шо известная квадратурная формула Грегори. Вместе с приведенным выше

представлением  функционала  погрешности  в  ньютоновой  форме

применяется также его запись в лагранжевой форме:

К о э ф ф и ц и е н т ы - рациональные числа. Их значения при m = 2,4, б

и  m  =  8  приведены  в  таблице  2  на  стр.  74  диссертации.  Отметим,  что

квадратурные формулы Грегори  и типа Грегори  исследовали  Н.С.  Бахва-

лов,  В.И:  Половинкин,  а также  многие другие авторы,  включая  и  автора

диссертации.

Предметом  исследования  в  главе  II  служат  кубатурные  формулы,  по-

лученные  прямым  произведением  квадратурных  формул  Грегори,  что  в

13



соответствии  с общепринятым  определением  означает представимость  то-

чечной  части  каждой  из  упомянутых  кубатурных  формул  в  виде  следу-

ющего  прямого  п р о и з в е д е н и я С о о т в е т с т в у ю щ и е

функционалы погрешности при этом таковы

Здесь га — четное натуральное число,  —

число  узлов  формулы,  При  m  =  2  функционал  погрешности

совпадает с обобщенной функцией  соответствующей  много-

мерной формуле трапеций.

Теорема 4. Функционал погрешности  инвариантен относитель-

но преобразований группы G(Q
n
), а на полиномах степени га - 1 его зна-

чение равно нулю.

В главе II диссертации, таким образом, рассмотрены инвариантные ку-

батурные формулы типа Грегори для единичного куба и, в частности,  по-

дробно исследована погрешность этих формул.  В основу исследования по-

ложены  явные  выражения  погрешностей  формул  на базисной  последова-

тельности тригонометрических функций,  полученные  в  §3  и  §4  главы  И.

Эти выражения асимптотически точны как при  так и при

В § 3 главы II рассмотрены коэффициенты Фурье функционалов погреш-

ности  вида

при всех допустимых значениях m и  N.  Функционал погрешности

линеен и непрерывен в пространстве  быстро убывающих функций, т. е.

принадлежит  пространству  обобщенных функций  медленного роста,  а

носителем  служит  в  точности  замыкание  куба  Q.  Для  обобщен-

ной функции  определены операции линейной замены независимой

переменной,  обобщенного  дифференцирования  и  преобразования  Фурье.
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Сужение  преобразования  Фурье  обобщенной функции  на  множество

мультииндексов  с целочисленными координатами представляет собой по-

следовательность коэффициентов Фурье функционала

Информация о коэффициентах Фурье функционалов погрешности важна

при  оценке норм этих функционалов в различных пространствах.  К  при-

меру, всегда имеют место соотношения

Теорема  5.  Пусть  обобщенная  функция  инвариантна  относи-

тельно  группы  симметрии  куба Q.  Тогда  соответствующая  функция

инвариантна при линейных преобразованиях переменной  из

элементами группы

З д е с ь —  группа  матриц  размеров  п  х  п,  порождаемая  группой

вращени;  куба и отражениями.

Следствие. Для любой обобщенной функции  инвариантной от-

носительно группы симметрии куба Q, функция  четна по каждой

переменной  и при этом имеет место следующее равенство

В частности, функция  вещественна.

Легко  устанавливается  справедливость  следующих  равенств

Если ж е  , .  _  т о  асимптотически  точные  выражения  для

к о э ф ф и ц и е н т о в п о л у ч а ю т с я  и з  рассмотрения

локального функционала  погрешности  действующего на задан-

ную непрерывную функцию  по формуле
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в которой  обобщенная функция

имеет вид

коэффициенты  как и ранее задаются интегра-

лами от ньютоновых степеней и а[—1] = — 1.

Теорема 6. Пусть.  Тогда при

имеет место алгебраическое тождество

коэффициенты Фурье локального

функционала погрешности

На основе этой теоремы коэффициенты Фурье  представлены  в

следующем виде

одной вещественной переменной £ исследована в § 4 главы II.

Теорема 7. Пусть  Тогда мнимая часть функции  допус-

кает при  следующее разложение на множители:

где  — полином степени т—4, отличающийся на отрезке [—1,11

ош полинома Чебышёва второго рода  на слагаемое порядка

при  . Точнее имеет место оценка
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Коэффициент  в разложении  представляет собой интеграл вида

Следствие.  При  функция  дискрет-

ного  аргумента  при  всех  допускает разложение  на

множители  вида

с  тем  же  полиномом  что  и  в теореме 7.

В  §5  главы  II  для  рассматриваемых  кубатурных  формул  выводятся

оценки гарантированных радиусов в пространствах Соболева  по-

рядка  гладкости

Теорема  8.  Для  всех  допустимых  значений  т  и  N  норма  функционала

погрешности  удовлетворяет  следующим  неравенствам

Здесь

Нижняя оценка нормы, приведенная в формулировке теоремы 8, хорошо

известна и была ранее получена в работах С.Л. Соболева.

Следствие.  Пусть  или  т  =  8.  Тогда  со-

ответствующая кубатурной формуле с функционалом  погрешности

функция  оценочная для гарантированного радиуса, удо-
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влетворяет  неравенству

Здесь  А  —  константа  вложения  пространства  в  пространство

C(Q),  AQ  —  константа,  приведенная  в  формулировке  теоремы  8.

При  среди весов кубатурной формулы с функционалом  погреш-

ности  появляются  отрицательные  сколь угодно  большие  по  модулю.

Теорема  10.  Если  четно,  то  сумма  модулей  весов

квадратурной  формулы  Грегори  степени  т  не  меньше

Среди  весов  квадратурной  формулы  Грегори  степени  т  при  заве-

домо  имеются  отрицательные.

В  завершение  главы  II  для  наперед  заданного  формата  F  с  малыми

константами  вместе с  функционалом  погрешности

рассматривается  его  реализация

в  формате  F,  а также  его  -окрестность,  представляющая собой мно-

жество  функционалов  вида

обладающих тем  свойством,  что
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Далее, для произвольной непрерывной функции  рассматривается мно-

жество

принадлежит  окрестности

Существует  взаимосвязь  между  гарантированным  радиусом  рассматрива-

емой  кубатурной  формулы  и  точной  верхней  гранью  диаметров

множеств  взятой  по  всевозможным  функциям  из  единичной

сферы  пространства X.  Именно, если указанная  верхняя грань возрастает

с увеличением, например, размерности п интеграла, то и гарантированный

радиус также будет расти.  В этой связи при т  >  4 установлены следующие

родственные  друг  другу  соотношения:

в  которых  — это основание формата F,  а к — его точность.

Основной  объект  исследования  в  главе  III  диссертации  —  это  мульти-

кубатурные  формулы,  т. е. последовательности  кубатурных формул с об-

щей  совокупной  системой  узлов,  причем  лишь  конечное  число  весов  лю-

бой  из формул такой  последовательности  ненулевые,  а  носители  точечных

частей  соответствующих  функционалов  погрешности  образуют  последова-

тельность  вложенных  друг  в  друга  конечных  подмножеств  области  инте-

грирования.

Полноправной независимой переменной при изучении сходимости муль-

тикубатурных  формул  служит  в  главе  III  функциональное  пространство

,  на котором,  собственно,  и действуют функционалы погрешно-

сти.  Пространство  X  предполагается  банаховым,  рефлексивным,  сепара-

бельным и вложенным в  — банахово пространство непрерывных в  п

функций, а оператор вложения при этом должен быть линеен и ограничен.

В  дополнение  ко  всему  X  должно  быть  строго  и  гладко  нормированным

пространством.  Примеры  X,  удовлетворяющих  всем  перечисленным  здесь

условиям,  дают сепарабельные гильбертовы  пространства,  а также извест-

ные пространства Соболева  при условии, что  и рт  >  п.
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В  качестве  совокупности  узлов  мультикубатурной  формулы  выступает

произвольное  счетное  подмножество  замыкания  области  интегрирования,

плотное  в  этом  замыкании.  Вся  эта совокупность  разбивается  в  объедине-

ние  своих  возрастающих  уровней,  обозначаемых  как  Предполагается,

что  конечно и при этом  а  если  то

При сделанных предположениях о пространстве X для любого элемента l[

из  X*  свели  всевозможных  кубатуоных  формул  с  множеством  узлов  Д*  и

в и д а з а в е д о м о  существует  единственная

оптимальная  по  весам.  Ее функционал  погрешности  4оЦ
х
)  имеет вид

В  § 1  главы III подробно исследуется вопрос о поведении  последовательно-

сти  норм  при  неограниченном  возрастании  числа  узлов  фор-

мулы,  т.  е.  при  Как  следует  из  определения  мультикубатурной

формулы,  последовательности  норм  по переменной  к  монотон-

но не возрастает, т.  е.

В  главе же  III требуется  наличие во  всей этой  цепочке соотношений  стро-

гих  неравенств:

и в этом случае исходное множество узлов и последовательность оптималь-

ных функционалов погрешности  считаются  согласованными.

Теорема  18.  Пусть  пространство  X  строго  нормировано  и  в  каждой

точке его единичной  сферы норма  дифференцируема  по

Фреше:  Тогда  последовательность  норм  соответствующих  оптималь-

ной  мультикубатурной  формуле  функционалов  погрешности монотонно

стремится к нулю при неограниченном увеличении числа узлов кубатур-

ной формулы.
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Доказательство  этой  теоремы  проведено  в  п. 1.9  §1  с  использованием

аппарата экстремальных и обобщенных экстремальных функций  и связан-

ных с  ними  понятий  воспроизводящего и двойственного ему отображений.

Соответствующие  определения  формулируются  в  пп. 1.3  —  1.8  § 1.  Там  же

приводятся и обосновываются необходимые свойства экстремальных функ-

ций  и  воспроизводящих отображений.  Изо  всех утверждений  пп. 1.3  —  1.8

§ 1 сформулируем здесь лишь одно, данное в основной'части как следствие

теоремы  17.

Следствие.  Пусть  —  производная  Гато  нормы

решение  нелинейной  относительно  н е  в е с т н ы х с и -

стемы  уравнений

существует  и  единственно  в

Если  вектор  —  решение  рассматриваемой  системы,

то  функционал i  совпадает  с  соответ-

ствующим  множеству  оптимальным  функционалом

В  гильбертовом случае рассматриваемая система уравнений  линейна от-

носительно  неизвестных  весов  В  случае  пространств

Соболева  и  системы  узлов  расположенных  в  точках  паралле-

лепипедальной  решетки  с  заданным  шагом,  уравнения  для  оптимальных

весов  аналогичны сверточным уравнениям Винера — Хопфа.  Подроб-

ное  исследование этого случая  проведено  в  главе  IX  книг  [1-2].

В § 2 главы III приводится пример аналитического решения системы для

весов оптимальных кубатурных формул. В качестве X рассматривается пе-

риодическое пространство Соболева.  бесконечного порядка (Я — мат-

рица размеров  Пространство  вводится с помощью

некоторой  числовой последовательности  подчиненной
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условиям

Функция  принадлежит  если она непрерывна в  удовлетво-

ряет  условию периодичности:  при  и  помимо

этого  неравенству

Здесь  через  обозначен  параллелепипед,

натянутый  на столбцы  матрицы  Н;  обозначает  матрицу,  обратную  к

мультииндекс  принадлежат  а выражение  — это скалярное

произведение  векторов  Если  и  при

т + 1 , то пространство  в  пределе переходит в пространство  Соболева

конечного порядка.

Для  заданной  непрерывной  весовой  функции  удовлетворяющей

условию периодичности:  при  на  пространстве

рассматриваются  весовые  кубатурные  формулы  с  функционалами

погрешности  вида

Шаг h этих формул  таков,  что  число  l/h — натуральное,  а от  их  весов

требуется  подчиненность  условию

Явное  представление  весов  оптимальной  в  кубатурной  формулы

содержит свертку со специальной функцией .  определяемой с помо-
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щью соотношений

где

Область  интегрирования  здесь  —  это  параллелепипед,  натянутый  на

столбцы  матрицы

Коэффициенты Фурье  функции  убывают на бесконечно-

сти быстрее любой степени  Точнее, существуют положительные постоян-

ные  С и  5 т а к и е , ч т о д л я  Следовательно,

для  любой  полиномиально растущей  функции  определена  свертка

В  случае  оператор  свертки  совпадает  с  извест-

ным  оператором  который  был  предложен  С.Л.  Соболевым  в  ка-

честве  разностного  аналога для  полигармонического  оператора  Свой-

ства  операторов  во  многом  аналогичны.  Например,

оператор  свертки  переводит  любую  тождественно  постоянную

функцию  в  тождественно  нулевую.

Важную  роль  играет  взаимосвязь  оператора  свертки  и функ-

ции дискретной переменной  где

Если  при  пере-

ходит  в  функцию,  пропорциональную  полиному  Бернулли  степени

2 т :  в  пределе  имеет  место равенство  В общем  же
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случае  функция  вещественнозначна,  четна  и  для  любого  функцио-

нала погрешности

при условии, что  соответствующая  ему  в  экс-

тремальная функция  определяется  равенством

Теорема  19.  Пусть  1/Л  —  натуральное  число.  Функции  дискретной  пе-

ременной  связаны  соотношением

Здесь  равно  единице  в  точках  множества  и  нулю

вне этого  множества,  т.  е.

Далее  к  системе  линейных  уравнений  для  весов  оптимальных  в

кубатурных  формул  применяется оператор  свертки  В  результате

получается  теорема.

Теорема 20. Веса  —  оптимальной  кубатурной  формулы  определя-

ются  равенством

Применяя  эту  теорему  к  случаю  весовой  функции

получаем  следующее  утверждение.
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Теорема  2 1 .  Для  данного  значениясреди  всевозможных  куба-

турных  формул  вида

существует  единственная  оптимальная  в  кубатурная  формула,

веса  которой  связаны  со  значениями  функции  соотношением

Норма  оптимального  в  функционала  погрешности  при  этом

такова

Ряды  по  в  двух  последних  равенствах  сходятся  абсолютно.

Полагая в этой теореме  и

получаем  хорошо  известный  результат  об  оптимальности  в

кубатурной  формулы трапеций и не менее известное представление нормы

оптимального  функционала погрешности

При  —  натуральное,  явное  выраже-

ниение для  весов  оптимальной  в  квадратурной  формулы

нашел  И.  Бабушка.  При  приведенное  выше  представ-

ление  оптимальных  весов  совпадает  с  результатами,  полученными

М.Д.  Рамазановым  и Х.М.  Шадиметовым.

В  п. 2.5  §2  главы  ИГ формулируется  критерий  оптимальности  одной  и

той  же  кубатурной  формулы  одновременно  в  нескольких  пространствах

рассматриваемой  серии  Доказывается  следующая  теорема.
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Теорема  22.  Пусть  1/h  —  натуральное  число.  Весовая  кубатурная  фор-

мула

оптимальна  одновременно  в  пространствах  рассматриваемой

серии  тогда  и  только  тогда,  когда  выполняются  следую-

щие  условия  ортогональности

Следствие.  В  случае  тождественно  единичной  весовой  функции  на  лю-

бом  из  пространств  оптимальной  является  кубатурная  формула

трапеций

Теорема  23.  Пусть  1/h  —  натуральное  число  и  На лю-

бом  из  пространств  погрешность  кубатурной  формулы  трапеций

с  функционалом  погрешности

стремится  к  нулю  быстрее  любой  степени  шага  h  решетки:

В § 3 главы III для общего функционального пространства  со

свойствами,  указанными  в  §  1  этой же главы, устанавливается  ряд связан-

ных с понятием наилучшего приближения свойств экстремальных функций

оптимальных в  кубатурных формул.  Для заданного функционала

из  и уровня  совокупного множества узлов мультикубатур-

ной  формулы  в  пространстве  рассматривается  замкнутое  линейное

подпространство
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и соответствующее ему аффинное многообразие  Здесь

— экстемальная  функция,  соответствующая  в  оптимальному

функционалу  погрешности

Теорема  24.  Наименьшую  среди  элементов  норму  имеет  экстре-

мольная  функция  соответствующая  функционалу  погрешности  оп-

тимальной  в  кубатурной  формулы,  и  только  она,  т.  е.

Иными словами, функция  является  сплайном  аффинного  много-

образия

В  § 4 главы III устанавливается
г
 что экстремальные функции  некоторой

последовательности  оптимальных  кубатурных  формул  образуют  в

базис  Шаудера.

Пусть  из  и оптимальный функционал погрешности-

имеет  только  ненулевые  веса  (в  этом  случае  говорится,  что  уровень

совокупного  множества  узлов  не  содержит "избыточных"  узлов).

Далее,  для  выбранного  узла  из  рассматривается  функционал

погрешности  соответствующий  в  оптимальной  по  весам  куба-

турной  формуле  с  множеством  узлов  Имеем равенство  •

и  обозначаем  экстремальную  в  функцию  для  через  В

п. 4.1  § 4 доказывается, что если уровень  совокупного  множества  узлов

не содержит "избыточных" элементов, то значение экстремальной функции

в  узле;  эбязательно  ненулевое:
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Пусть  обозначает  метрический  проектор  на  определенное

выше  замкнутое  линейное  подпространство  По  определению

сопоставляет  каждой  функции  из  соответствующий  ей  элемент  наи-

лучшего  приближения из  который единствен.

Теорема  25.  Пусть  в  каждой  ненулевой  точке  .  суще-

ствует производная  Фреше  нормы  а операторы

к = О,1, . . . ,  линейны.  Тогда  объединение  функций

по  всем  совместно  с  тождественной

единицей  образуют  в  пространстве  базис  Шаудера.

Условия  теоремы  25  заведомо  выполнены,  если  в  качестве  выбран

индикатор области интегрирования, а  при этом — произвольное гиль-

бертово  пространство.

Функции  из  теоремы  25  обладают  еще  одним  замечательным

свойством.  Именно, функция  из  рассматриваемой  последователь-

ности  во  всех  узлах  уровня  Д*,  за  исключением  узла  равна  нулю,  а

в  ее значение единица.  Иными  словами,- для любой  допустимой  пары

к  и  j  имеем  при  равенство  где  —  символ

Кронекера. Базисы, обладающие этим дополнительным свойством, называ-

ются  иерархическими.  Иерархические  базисы  —  это  многомерные  аналоги

известной системы Фабера — Шаудера.  С каждым  иерархическим  базисом

связано понятие последовательности стандартных интерполянтов:  соответ-

ствующее определение и  простейшие свойства стандартных интерполянтов

приводятся в п. 4.2  § 4.

В § 5 главы III рассматриваются весовые кубатурные формулы с весовой

функцией  порождающей на  ограниченный  линейный  функци-

онал  Для  заданных  множества  узлов  с

уровнями  и иерархического базиса  в  X,
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исследованы функционалы  погрешности вида

i

присутствующие в определении весов  задаются посредством упоря-

доченных по убыванию верхнего индекса А; в их обозначениях соотношений:

Функционал  погрешности  1
т
  определен не только  на функциях из про-

странства  но и на произвольной непрерывной в  функции и, следо-

вательно,  свойства  последовательности  l
mi

  m  =  0 , 1 , . . . ,  имеет  смысл  ис-

следовать не только на исходном пространстве.  , но и на иных вложен-

ных в  функциональных классах. В п. 5.2 § 5 рассматриваются ассоци-

ированные  с  исходным  иерархическим  базисом  гильбертовы  пространства

— это  произвольная  последова-

тельность  положительных  чисел.  По определению,

где  обозначает коэффициент  Фурье  в  разложении  функции  у>  из

в  ряд  по  исходному  базису  Как показано в  § 4  главы  III функ-

ционал  допускает  по  аргументу  естественное расширение с про-

странства  на пространство  и именно это расширение подразу-

мевается  в  приведенном  определении  класса.
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Любая функция  исходной иерархической системы  принадле-

жит  классу  и, следовательно, пространство  бесконеч-

номерно. На нем определена билинейная форма

Ряд в правой  части этого равенства сходится абсолютно для  любых

из.

Теорема  27.  Билинейная  форма  задает  на  скаляр-

ное произведение, в котором функции  исходной иерархической си-

стемы  ортогональны. Для произвольной функции

стандартные интерполянты сходятся к ней по норме

порождаемой рассматриваемым скалярным произведением.

Определим числовую последовательность  равенствами

Теорема 28.  Если  то вложение  огра-

ничено, т. е.  Пространство

при этом полно по норме  и, значит, является

гильбертовым.

Следствие. Исходная  -иерархическая система  является  в  гильбер-

товом пространстве  базисом.

Далее в § 5 пространство  предполагается гильбертовым.

Теорема 29. Для заданного значения т среди всевозможных весовых ку-
батурных формул вида
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существует  единственная  оптимальная  в  кубатурная  формула,

веса  которой  совпадают с  весами  функционала  погрешно-

сти  1
т
.

В  § 6  главы  III  конструируются  эрмитовы  кубатурные  формулы,  обла-

дающие бесконечным  порядком точности на пространствах гармонических

функций  Доказывается  существование  в  пространствах  бази-

сов,  аналогичных по свойствам базисам  из шаровых многочленов.  Предла-

гается  алгоритм  построения  таких базисов.
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