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ОБ Щ АЯ  ХАРАК ТЕРИ СТИ К А  РАБ ОТЫ

Ак туальн о сть  те м ы .  Ещё  совсем  недавно  стандартным  решением

задачи  интерполяции  функции  по  значениям,  известным  в  некоторых

точках  отрезка,  выступали  интерполяционные  многочлены  Лагранжа,

но  теперь  наиболее  распространённым  решением  являются  полиноми-

альные  сплайны,  т. е.  кусочно- многочленные  функции.  Классическими

являются  сплайны  нечётной  степени, только  они появляются  как  реше-

ния  некоторых  вариационных  задач.

Конечно же, в настоящее время сплайны полномасштабно внедрились

в вычислительную  математику,  и, пожалуй,  не осталось  ни одного разде-

ла  вычислительной  математики, связанного с аппроксимацией функций,

где  сплайны  не  нашли  бы  применения. Но всё- таки  по- прежнему  боль-

шинство  задач  связано именно с интерполяцией функций.

Практическое построение интерполяционного сплайна заключается  в

определении каких- либо параметров  (коэффициентов) сплайна, участву-

ющих  в его представлении.  Простейшими сплайнами являются ломаные,

при их  вычислении и исследовании сходимости  процессов интерполяции

не  возникает  никаких  трудностей.  Но уже  кубические  сплайны  и  выше

являются  нелокальными,  и для  нахождения  определяющих  параметров

необходимо  решать  систему  уравнений,  вытекающую  из условий  интер-

поляции. Конкретный вид  системы и её свойства  определяются  набором

параметров,  используемых  для  представления  сплайна или, говоря  дру-

гими словами,  базисом  в  конечномерном пространстве  полиномиальных

сплайнов.

Наиболее развитыми  и изученными  являются интерполяционные ку-

бические  сплайны. Для  них  достаточно  хорошо  изучены  и  аппроксима-

тивные свойства, и разработаны  надёжные и эффективные методы прак -

тического  их  построения. Для  кубических  сплайнов  предпочтительным

является  представление  их  через  узловые  значения  какой- либо  из  его

производных.  Получаемые  системы уравнений  имеют  ленточную  струк-



туру.  Системы  относительно  наклонов сплайна  (первых  производных)  в

узлах  и  моментов  (вторых  производных),  являясь  трёхдиагональными,

имеют  диагональное  преобладание.  Указанные  свойства  систем  уравне-

ний позволяют  использовать  очень эффективный и надежный  метод  ре-

шения  — метод прогонки.

Привлекателен выбор  в качестве  определяющих  параметров  сплайна

коэффициентов его разложения по базису  из нормализованных  В- сплай-

нов. В- сплайны  имеют конечный носитель, и существует устойчивый ме-

тод  вычисления  этих  базисных  функций произвольной  степени  в  любой

точке,  основанный  на  рекуррентном  соотношении.  Хотя  В- сплайновая

коллокационная  матрица  является  вполне  неотрицательной  ленточной

матрицей,  и при  решении системы  уравнений  с этой  матрицей  методом

Гаусса  отпадает  необходимость  осуществлять  выбор  главного  элемента

для  проведения  исключения,  тем  не менее этот  метод  построения  имеет

ограниченное  применение. И звестно, что  его  можно  уверенно  использо-

вать  только на сетках,  близких  к равномерным, или специальной  струк-

туры,  в  противном  случае  обусловленность  системы  уравнений  данного

метода  может  стать  сколь  угодно плохой
1
.  Конечно, в  отдельных  част-

ных случаях система уравнений может устойчиво решаться и при плохой

обусловленности,  но  в  данном  случае  показано
2
, что  при интерполяции

кубическим  сплайном данных  вида  /» = zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  5  ̂ (фундаментальный  сплайн)

на сильно неравномерных  сетках  возможен неограниченный рост осцил-

ляции  сплайна и, следовательно,  В- сплайн - коэффициентов и  элементов

обратной  матрицы.  В данной ситуации  плохая  обусловленность  и накоп-

ление ошибок округления  при решении системы  тесно  взаимосвязаны.

Тем  не менее, несмотря на плохую обусловленность,  метод  вычисле-

ния  интерполяционных  сплайнов  через  разложение  их  по  В- сплайнам

это, пожалуй,  единственный способ, который получил  некоторое распро-

странение  для  сплайнов  выше  третьей  степени.  Казалось  бы  надо  вы-

1 Завьялов Ю. С,  Квасов Б. И., Мирошниченко В, Л.  Методы сплайн- функций. М.: Наука,  1980.
'  de Boor С. On cubic spline functions  that vanish at all knots / /  Adv.  math. 1976. V.  20, n. 1. P.  1- 17.



брать  параметрами представления  сплайна значения в узлах сетки одной

из  производных  сплайна  (как  для  кубических  сплайнов),  но  получение

соответствующих  систем  уравнений  является  непростой  задачей.  В  ли-

тературе  известна  только  одна  такая  система
3
  — относительно  узловых

значений  (2п  — 2)- й  производной,  если  степень  сплайна  равнаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  In  — 1,

которая  не  получила  распространения  в  силу  её  громоздкости  и  также

плохой  обусловленности.

Можно упомянуть  ещё про некоторые способы решения задачи интер-

поляции для сплайнов произвольной степени
4
, однако какой- либо анализ

устойчивости  вычисления  параметров  сплайнов  при  этом  отсутствует.

Таким образом, задача  поиска хорошо  обусловленных  способов построе-

ния  интерполяционных  сплайнов высоких  степеней  представляется  вос-

требованной и  актуальной.

Второй  вопрос, который  также  актуален,  это  исследование  сходимо-

сти  процессов  интерполяции  сплайнами.  Впервые  вопрос  о  сходимости

процессов интерполяции для  сплайнов и их производных  при минималь-

ных  требованиях  гладкости  интерполируемой  функции  был  сформули-

рова  И .Ш ёнбергом  в  1963  году  на конференции в Обервольфахе  (Ф РГ).

Задача  состоит в следующем.  Рассмотрим последовательность  сплай-

нов  {s}  степени  2п  — 1,  интерполирующих  некоторую  функцию  /   на

последовательности  сеток  {Д}  таких,  что  h  =   maxi{xi+i  — х{)  - +  0.  Бу-

дет  ли  иметь  место  сходимость  sW  к  / W  для  произвольной  функции

/   Ђ  Ск[а,  Ь] (0  <  к  ^  2п  — 1) ?  Если  сходимости  в общем  случае  нет,  то

каким  ограничениям  должна  удовлетворять  последовательность  сеток

{Д},  чтобы сходимость  имела место?  Мы будем говорить  про  сходимость

в  равномерной  метрике.

Для  последовательности  сеток  с равномерным распределением  узлов

сходимость  есть всегда для  любой производной. Для произвольных  сеток

3Алберг Дж.,   Иилъсон Э., Уолъх Дж.   Теория сплайнов и её приложения. М.: Мир, 1972.

*Atuelone P. M., Laurent P. J. A general  method for  the construction of  interpolating  or smoothing

spline functions  / /  Numer. Math. 1968. V.  12, n. 1. P. 66- 82.



вопрос значительно сложнее. Для  кубических сплайнов довольно быстро

было  установлено, что  сходимость  без  каких- либо ограничений на сетки

имеет  место  приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  к  =   1 или  к  =   2. А  изучение  сходимости  самих  сплай-

нов  в  С[а, Ь] и  третьих  производных  в  С3[а,  Ь] растянулось  более,  чем

на  десять  лет.  Эти  вопросы  исследовались  в  работах  Ю. С. Завьялова,

С. Б . Стечкина, Ю. Н. Субботина,  В. Л. Мирошничеко, Ал. А. Привалова,

А. Ш армы, А. Меира, С. Норда, Э. Ченьи, Ф. Ш урера,  Ч . Холла,  Т. Лича,

Л. Ш умейкера. Окончательные необходимые и достаточные условия  схо-

димости  в  терминах  локальной  характеристики  сетки  для  кубических

сплайнов установили  М. Марсден, Н. Л. Зматраков, К .де  Б ор.

Для  интерполяционных сплайнов более  высоких степеней, чем  куби-

ческие,  результатов  не  так  много  и,  особенно,  окончательных.  В  1973

году К . де  Бор высказал предположение, что в случае сплайнов s  произ-

вольной степени 2га — 1, интерполирующих  функцию /   Ђ. С"[а, Ь], будет

имееть  место  безусловная  равномерная  сходимость  производных  s  ̂ к

/ ( ") .  Эквивалентная формулировка этого предположения более известна

как знаменитая гипотеза К . де  Б ора
5
  (за её проверку был даже  объявлен

денежный  приз)  об ограниченности  норм  операторов  наилучшего  сред-

неквадратичного приближения сплайнами степени п — 1 как операторов

из С[а,Ь] в С[а,Ь] константой, зависящей только от  п,  но не от сетки.

В  1975  году К .де  Б ор дополнительно предположил  безусловную  схо-

димость  5^
п
~^  к  / fa"

1
)  в  классе  С

1
"

1
^ , Ь], вместе  с тем  он показал,  что

сходимость  sW  к  / (*)  при  /   S  Ск[а,Ь]  без  ограничений  на  сетки  для

к   =   0 , . . . , п  — 2  невозможна.  Позднее  невозможность  сходимости  без

ограничений была доказана автором и при к =  п+1,...,  2п— 1. Отметим

вклад в изучение вопросов сходимости ГО. Н. Субботина, А. Ю. Ш адрина,

К. де Бора, С. Фридленда, Ч . Мичелли, К . Хёллига, И . Фенга, Дж. К озака,

Б .Митягина,  Р.- К. Дзя .

8
dc  Boor С.  The quasi- interpolant  as  a tool  in  elementary  polynomial  spline  theory  / /   Approxim.

Theory: Proc. conf. New York: Academic Press, 1973. P. 269- 276.



И, наконец, отметим, что в 2001 году А. Ю. Ш адрин
6
 решил проблему

К .де  Бора, установив  безусловную  сходимостьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  s  ̂ к  / ^  для функций

/   из Сп[а,Ь].   Второй  вопрос К . де  Б ора о возможной безусловной схо-

димости производных s^""
1
) к / fr*"

1
)  для функций /   из класса Сп~г[а, Ь]

оставался, однако, открытым.

Приведённый краткий обзор известных результатов  по обозначенной

тематике  наглядно  свидетельствует  об актуальности  избранной для ис-

следования темы.

Ц е л ь  р а бо ты .  Во- первых,  исследование  вопросов построения клас-

сических интерполяционных сплайнов нечётных степеней дефекта 1. Раз-

работка новых подходов к решению задачи  вычисления таких сплайнов,

поиск  хорошо  обусловленных  методов  построения.  Во- вторых,  это изу-

чение сходимости  процессов интерполяции для сплайнов и производных

при  минимальных требованиях  гладкости  интерполируемой функции.

М ето ды  и сследо ван и я . Для изучения  свойств и получения реше-

ний задач в рамках описанной выше проблематики использованы методы

линейной алгебры, математического анализа, функционального анализа,

вычислительной  математики.

Н а уч н а я  н о ви з н а . Все основные результаты  диссертации являются

новыми и получены автором лично. При этом был предложен новый под-

ход  к  получению  систем  определяющих  уравнений для построения ин-

терполяционных сплайнов. И зучены свойства возникающих систем урав-

нений, указаны способы эффективного вычисления их элементов. Выде-

лены устойчивые  хорошо обусловленные  системы. Отметим, что даже в

хорошо  изученном  случае  кубических  сплайнов новый подход  привёл к

новому  устойчивому  способу построения интерполяционных кубических

сплайнов. Кроме того, показано, что новый подход  можно перенести и на

случай  сплайнов чётных  степеней, что в свою  очередь  и там позволяет

^Shadrin A. Yu. The Дэо- norm of the L2- spline  projector  is bounded independently of the knot se-

quence: A proof of de Boor's conjecture / /  Acta Math. 2001. V. 187, n. 1. P. 59- 137.



получить  существенный  прогресс.

Обнаружена  связь  обусловленности  возникающих  в  предлагаемом

подходе систем с  вопросами сходимости  процессов  интерполяции. Поло-

жительно  решена  гипотеза  К. де  Б ора  (1975)  о  безусловной  сходимости

ещё одной средней производной сплайнов при минимальных  требованиях

гладкости  интерполируемой  функции. Установлена  симметрия  условий

сходимости  процессов  интерполяции для  младших  и старших  производ-

ных.  Применительно для  сплайнов  чётных  степеней  впервые  была  уста-

новлена  связь  условий  сходимости  процессов  интерполяции двух  наибо-

лее  распространённых  конструкций  по Марсдену  и по  Субботину.

Т еорети ческ ая  и  п р а к ти чес к а я  ц ен н о сть .  Результаты  диссерта-

ции приводят к эффективным и хорошо обусловленным способам постро-

ения интерполяционных сплайнов произвольных  нечётных  степеней. ТЪ-

ких  методов  ранее не было  известно для  общего случая.  Данные  резуль-

таты  могут быть  использованы для  создания программного  обеспечения

по  вычислению  сплайнов  высоких  степеней.  Установленная  симметрия

условий  сходимости  позволяет  изучать  вопросы  сходимости  только  для

младших  или  наоборот  для  старших  производных,  а  затем  сразу  пере-

носить  на остальные  производные.  Новые системы  уравнений  послужи-

ли основой для установления новых условий формосохранения сплайнов

при интерполяции. Приведенные в диссертации  теоремы,  леммы, анали-

тические  оценки значительно  расширяют  объём  известной информации

о  свойствах  полиномиальных  сплайнов,  развитые  в  диссертации  мето-

ды  исследования,  как  уже  отмечалось,  переносятся  на  сплайны  чётной

степени,  также  могут  быть  применены  и  для  других  видов  сплайнов.

Полученные  результаты  также  можно  использовать  в  университетских

курсах  по вычислительной  математике  и теории  приближения.

Ап робац и я  р а бо ты .  Основные  результаты  диссертации  в  целом и

отдельные  её разделы  докладывались  на Всесоюзном симпозиуме по тео-

рии приближения  функций  (Уфа,  1987), Всесоюзной  конференции  «Ак-
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туальные  проблемы  вычислительной  и  прикладной  математики»  (Но-

восибирск,  1987),  Воронежской  зимней  математической  школе  «Понт-

рягинские  чтения- IX»  (Воронеж,  1998),  Третьем  Сибирском  конгрессе

по  прикладной  и  индустриальной  математике  «ИНПРИМ- 98»  (Новоси-

бирск, 1998), Международной конференции «Теория приближения функ -

ций и операторов»  (Екатеринбург, 2000), Четвёртом Сибирском конгрес-

се по прикладной и индустриальной  математике  «ИНПРИМ- 2000» (Но-

восибирск,  2000),  Международной  конференции  «Геометрия  и  прило-

жения»  (Новосибирск, 2000),  Сибирской конференции, посвященной па-

мяти Ю. С. Завьялова,  «Методы  сплайн- функций»  (Новосибирск, 2001),

Международной  конференции «Wavelets  and Splines»  (Санкт- Петербург,

2003), Международной конференции «Workshop on Nonlinear  Approxima-

tions in Numerical Analysis»  (Москва, 2003),  Всероссийской конференции

«Алгоритмический  анализ  неустойчивых  задач»  (Екатеринбург,  2004),

Международной  конференции по  вычислительной  математике  МКВМ-

2004 (Новосибирск, 2004),  а также  на научных  семинарах И нститута ма-

тематики  и  механики  УрО  РАН  (рук.  чл.- корр.  РАН  Ю.Н .Субботин),

«Математика  в приложениях»  ИМ СО  РАН  (рук.  академик  С.К .Году-

нов), отдела численных методов математического анализа И нститута ма-

тематики им. С. Л. Соболева СО РАН  (рук. к.ф.- м.н. В.Л.Мирошничен -

ко, д.ф.- м.н. С. И . Фадеев), на Общеинститутском  математическом семи-

наре И нститута математики им. С. Л. Соболева СО РАН  (рук. академик

Ю. Г. Решетняк), И нститута вычислительной математики и  математиче-

ской геофизики СО РАН  (рук. д.ф.- м.н. В.П .И льин).

П убли к а ц и и .  По  теме  диссертации  опубликовано  24  работы,  пол-

ный перечень которых  имеется в диссертации. В автореферате приведен

список  основных публикаций автора  по указанной теме.

С тр ук тур а  и  объем  ди ссертац и и . Диссертация состоит из  введе-

ния, шести глав, заключения и списка литературы  из  180 наименований.

Объем  работы  198 страниц.



К РАТК ОЕ  С ОДЕР Ж АН И Е  РАБ ОТЫ

Диссертация состоит из оглавления,  введения, основной части,  вклю-

чающей  шесть  глав,  заключения  и  списка  литературы.  Краткое  содер-

жание основной части  приводится далее.  Главы  разбиты  на разделы,  ну-

мерация разделов  внутри  главы  формируется  из номера главы  и номера

раздела,  разделённых  точкой.  Приводимые  здесь  формулы  и  теоремы

имеют  ту  же  нумерацию,  что  и в тексте  диссертации.

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  даётся  краткий ис-

торический  обзор  результатов  по  обозначенной  тематике  и  приводится

краткое  содержание  работы.

Первая  глава  является  вспомогательной  и  включает  в  себя  5  раз-

делов.  Она  полностью  посвящена  вопросам  решения  систем  линейных

уравнений  и  оцениванию  норм  обратных  матриц.  Дальнейшее  решение

вопросов  в  следующих  главах  опирается  на  результаты,  приводимые  и

устанавливаемые  в  этой  главе.  Хотя  эти  результаты  и  носят  вспомога-

тельный  характер,  однако  они  могут  представлять  и  самостоятельный

интерес,  а  также  могут  быть  использованы  в  других  разделах  матема-

тики.

Раздел  1.1  состоит из основных определений и обозначений. В  разде-

ле  1.2  обсуждаются  способы  и возможности  оценивания норм  обратных

матриц.  Наиболее  простой  способ  существует  для  матрицzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  А  =   (a,- j- )  с

диагональным  преобладанием,  т. е.  если выполнены  условия

г* =   Oi,i -   ] Г |< n j |  >  0,  i=l,...,N,  (1.11)

то

ЦЛ^Ноо  ^  1/ г„  (1.12)

где  г,  =   тт< г< .  И звестно
7
,  что  если  кроме  того  все  внедиагональные

элементы  неположительны  и г ,  =   г*,  где  г*  — тах^  г*, то  в  (1.12) можно

7 Завьялов Ю. С,  Квасов Б. И., Мирошниченко В. Л. Методы сплайн- функций. М.: Наука, 1980.



поставить знак  равенства. В теореме  1.3  приводится небольшое усиление

для  матриц монотонного вида

1/ г'  <  Н А"
1
!!»  <  1/ г..  (1.14)

Для вполне неотрицательных матриц при получении оценок норм об-

ратной  матрицы условие  диагонального  преобладания  можно  ослабить.

Вместо  условий  (1.11) достаточно  выполнения неравенств

j  >  О,  i  =  lt...,N.  (1.15)

К .  де  Б ором
8
  установлена  оценка  Ц А"

1
!!  ^  1/г«,  где  г,  =   minjfj.  Мы

также  установили  некоторое усиление этой оценки

l/ f*  <  Н А -
1
!!»  <  1/г»,  (1.16)

где  f*  =   max;  ft.

Результат  данного  раздела,  представляющий  наибольшую  ценность,

следующий.

Т еорем а  1.7.  Для  любой  невырожденной  вполне  неотрицательной

матрицы  А  существует  диагональная  матрица  С  =   diag(7i,  •  •   - >7лг)

такая,   что

ai.iJi + ^ ( - ^ с чм  = р  = const,  i  =  l,...,N,  (1.18)

где 0 <  7i  ^  1,  ||C ||oo  =   1,  u  имеет  место  равенство  H A^loo

Данная теорема показывает, что оказывается, промасштабировав под-

ходящим образом столбцы вполне неотрицательной матрицы, всегда мож-

но  вычислить  норму  обратной  матрицы  (или  получить  оценку,  теоре-

ма  1.8)  через  элементы получившийся матрицы. П равда  не всегда  ясно,

как  подбирать  коэффициенты для  масштабирования.

'de  Boor С.  On the convergence  of odd- degree  spline  interpolation  / /   J.  Approxim.  Theory.  1968.

V.  1, n. 4. P. 452- 463.



В  разделе  1.3  приводится  удивительное  свойство ленточных  матриц,

обнаруженное  С.Демко
9
,  что  элементы  их  обратных  экспоненциально

убывают  при  удалении  от  диагонали.  Данный  результат  устанавливает

фактическую  эквивалентность  р- норм  ленточных  матриц,  в  частности,

позволяет переходить  от оценок норм самой матрицы к транспонирован -

ной, что для  нас в дальнейшем  оказывается очень существенным.  В этом

разделе  мы распространили указанное  свойство  на циклические  ленточ-

ные матрицы  (теоремы  1.14,  1.16).

Раздел  1.4 посвящен трёхдиагональным  матрицам со столбцевым диа-

гональным преобладанием. Здесь показано, что преобразование В. Л. Ми-

рошниченко
10

,  введённое  им для  матриц  с  обычным  (строчным)  диаго-

нальным преобладанием,  приводит трёхдиагональную  матрицу  со столб-

цевым  диагональным  преобладанием  к  матрице  монотонного  вида,  что

в  дальнейшем  будет  использовано  при  изучении  условий  монотонности

кубического  сплайна.  Отметим,  что  попутно  установлена  устойчивость

метода  циклической редукции  для  трёхдиагональных  матриц  со  столб-

цевым диагональным  преобладанием.

Последний  раздел  первой  главы  опять  связан  с  преобразованием

В. Л. Мирошниченко. На основе этого преобразования строится подобное

преобразование  симметрического  циркулянта.  Мы устанавливаем  усло-

вия  на компоненты правой  части  системы  уравнений  с такой  матрицей,

чтобы  решение было положительным.  Результаты  данного  раздела  при-

меняются  при  решении  задачи  положительной  интерполяции  (а  также

fc- монотонной)  сплайнами произвольной  степени на равномерной  сетке.

Ещё  раз  отметим,  что  глава  1  является  вспомогательной,  устанав-

ливаемые  здесь  результаты  не  имеют  прямой  связи  со  сплайнами,  но

получены  именно для  нужд  изучения  сплайнов и используются  в после-

'Demko  S. Inverses of band matrices  and local convergence of spline projections  / /   SIAM J. Numer.

Anal. 1977. V.  14, n. 4. P. 616- 619.
10Miroshnichenko V. L. Convex and monotone spline interpolation  / /  Constructive  theory of  function.

Sofia, 1984. P. 610- 620.
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дующих  главах  при  исследовании  соответствующих  вопросов. Посколь-

ку  некоторые  из приводимых  здесь  результатов имеют  самостоятельное

значение, и могут быть  использованы в других разделах математики, мы

сочли  целесообразным  выделить  их  в отдельную главу.

Глава 2 уже  относится к числу  основных глав диссертации, она состо-

ит из шести разделов. В этой главе излагается новый подход к получению

определяющих  систем  уравнений  для  вычисления  каких- либо  парамет-

ров  искомого  интерполяционного сплайна.  Разными  авторами  предпри-

нималось много попыток получения систем уравнений относительно зна-

чений сплайна в узлах сетки какой- нибудь, например, fc- той производной

сплайна степени 2п — 1. Предполагалось, что такие системы приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA к =   п—1

и  к  =  п  могут  оказаться  хорошо  обусловленными  (именно эти  системы

для  первых  и  вторых  производных  в  кубическом  случае  являются  хо-

рошо  обусловленными),  но, как  уже  отмечалось  ранее,  в  общем  случае

получена  только  система  относительно  (2п — 2)- й производной.

Наш подход заключается  в следующем.  Мы попытались простоту по-

лучения  определяющей  системы  уравнений  при  решении  задачи  интер-

поляции  сплайном,  представленным  в  базисе  из  В- сплайнов,  перенести

на  представления,  использующие  производные  сплайна.  Н ам  пришлось

отказаться  от  использования в качестве  параметров  значений производ-

ных  сплайна  в узлах.  Вместо  этого  мы  предлагаем  использовать  коэф -

фициенты  разложения fc- й производной  интерполяционного  сплайна по

соответствующим  В- сплайнам.  Ясно, что  при  разложении  по нормали-

зованным  В- сплайнам  эти коэффициенты в некотором  смысле "близки"

к  узловым  значениям соответствующей  производной сплайна, и есть на-

дежда, что для  средних  производных  (к =   п — 1 или  к =   п)  получаемые

системы  окажутся  хорошо  обусловленными.

Пусть  сетка  Д  является  разбиением отрезка  [а, Ь]:

Д  : а  =   XQ  <  х\  <  ...  <  хщ  =  Ь.
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Символом  §
Г
(Д)  или §

г
  будем обозначать  множество  всех полиномиаль-

ных  сплайнов  или  сплайн- функций на  отрезке  [а,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ь] порядка  г  (или  сте-

пени г  — 1)  с узлами  на сетке  Д,  т. е.

§
Г
(Д)  = S

r
  =   { s Ј  Cr2[a,  Ь]  :  а |

(
»„ *т)  Ђ  Р „  i  =   0 , 1 , . . . , iV  -   1},

где  через  Р
г
  обозначено  множество  всех  многочленов  степени  г  —  1.

Здесь  мы  выделили  сплайны  максимальной  гладкости,  т.е.  дефекта  1,

так  как  мы  будем  иметь  дело  только  с  такими.  Подмножество  (Ь — а)-

периодических  сплайнов будем обозначать  S
r
.

Нас  интересует  задача  интерполяции некоторой  функции  /   полино-

миальным  сплайном  s  степени  2гг  — 1  по  известным  в  узлах  сетки  Д

значениям  / (х<)  =   /*,  г  =  0,...,N.  Для  однозначного  определения ин-

терполяционного сплайна необходимы  какие- либо дополнительные  усло-

вия.  Мы  будем  рассматривать  две  задачи,  имеющие  единственное  ре-

шение:  1)  задача  периодической  сплайн- интерполяции,  т.  е.  будем  счи-

тать,  что  s  Ђ  §2„,  если  интерполируемая  функция  /   является  (Ь — а)-

периодической; 2) задача  интерполяции полным сплайном, когда сплайн

s  Ђ  Ј»2„ дополнительно  удовлетворяет  краевым  условиям

В  разделе  2.1  даются  определения  В- сплайнов,  образующих  базис

пространств  §
г
  и S

r )
  приводятся  основные их  свойства.

Сплайн  с  носителем  из  г  последовательных  интервалов  разбиения

Д  называется  В- сплайном  степени  г  — 1  (порядка  г)  на  сетке  Д .  Н а

каждом  таком носителе 5- сплайн определяется однозначно с точность  до

нормирующего  множителя.  В- сплайн  Л^.г.д или просто 7V,
ir
  с  носителем

(xifXi+r),   определяемый  равенством

J V
W

W  =   Nijr(x)  =  (xi+r   -   *,• )(•  ~  а О Г
1
^ .  •  •  • . *<+г],  (2- 1)

называется  нормализованным  или  Д^- нормализованным  Д- сплайном.

Здесь g[xi,...,  х;
+ г

]  означает разделённую  разность r- го порядка от функ -
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цииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA д(х)  по точкам  х^...,  Xi+r  разбиения Д. Распространены £?-сплайны

и  с другой нормировкой

M iirA{x)  =  MUr(x)  =  Ni,r(x),  (2.2)
X Xi

называемые  Lx- нормализованными.

Во втором  разделе,  считая  к фиксированным, устанавливаются  соот-

ношения  линейной зависимости  между  значениями  s*  сплайна  s  6  8г
п

в  узлах  сетки  и  а\  —  коэффициентами разложения  к- й  производной

(О ^  к  ^  2п  — 1)  сплайна  s  по Z- co- нормализованным  В- сплайнам

к\ в[х
(
,...,хц.

к
]=   Y,

  R
h

a
f

]
'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  С 2 '2 3 )

j= i+ k+ l- 2n

и,  соответственно,  между  я,-  и  /3,-   —  коэффициентами разложения  к- й

производной  (1 ^  к  ^  2п — 1) сплайна по Li- нормализованным  5- сплай-

нам

(* -   l)\ {s{xi+u  ...,xi+k]  -   s[x{,....xi+ fc
_j]}  =   J2  R]T kPf'  (

2
-

2 4
)

где

Rfj  =   J  Mitk(T)Nji2n.k(r)  dr.  (2.22)

Устанавливаемые  разными авторами  линейные соотношения, связываю-

щие значения сплайна и значения производных или интегралов от сплай-

нов,  использовались  для  получения  оценок погрешности  интерполяции

для  производных  и асимптотических  разложений  погрешности.  Однако

раньше такие  соотношения, в основном, удавалось  получить  только  для

равномерных  сеток. Для  произвольных  сеток известны  лишь соотноше-

ния  (2.23) при  к  =  0, поскольку  Л.^  =   Â - ,2n(a;»)i
 и  П

Р
И к — 2п  — 2.

Следующие  два  раздела  2.3  и  2.4  содержат  вывод  систем  линейных

уравнений  относительно коэффициентов а,-   '  и /3,-   применительно к за-

даче интерполяции. Более прост  периодический  случай,  рассмотренный
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в  разделе  2.3. Получаемые  здесь  системы  имеют вид

Акак  = ск,  0 < к < 2п -   1,  (2.26)

A~2n- kPk =  d
*>  1 < & ̂   2n -   1,  (2.27)

причём элементами матриц Ак  =   (я*
;
- ),-

  = 1
  являются интегралы от про-

изведений разного вида  периодических  В- сплайнов

б

к,  =   /   Щ к(т)^ 2п- к{г)   dr.

Немного сложнее вывод систем в задаче интерполяции полным сплай-

ном в разделе 2.4. Теперь число неизвестных зависит от к, а именно, ко-

эффициенты  с4_2
П
+*> •  •  •  taN- i  являются  неизвестными. П ри к ^  п для

их  нахождения  получена  система уравнений

Акак  =  с*  (2.29)

так ая ,  что ак  =   (<*1_2г.+*> •  •  •  i
 aN- i)  >

 с
*  — (

с
ь •  •  •  >

 c
iv+ 2n - Jt - i)  —  век -

торы ,  j4jfc =   (a,- ,j)i  -
= 1

  — матри ц а,  причем

При 0 <  к < п для нахождения  крайних  неизвестных  о^_
2 п + / ь

, •  •  •  > «- п

и  адг_
п + л

, , . . . , а^_
х
  выписаны явные  формулы  в терминах  симметриче-

ских  функций через  задаваемые  значения  производных  интерполируе-

мой  функции на краях  отрезка  [а, 6], а для нахождения  вектора  осталь-

ных  неизвестных  ак  — (а_„+1> •  •  • , (ц/ _п+к_г)
т
  выведена  система  урав-

нений

Акак  =  с*  (2.36)

с  матрицей Ак  — (
a
Jj)»  - i  >  имеющей структуру,  подобную  структуре

матрицы системы  (2.29), — её элементами также являются интегралы от

произведений  В- сплайнов
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Заметим,  что  хотя  количество  определяемых  параметров  а,-   зависит

отzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  к,  но система  (2.29) для  производной  порядка  к  и  система  (2.36) для

производной порядка 2п—к имеют одинаковую размерность  N+2n—к—1.

А  при  выводе  систем  уравнений  относительно  параметров  fi\   ока-

залось,  что  здесь  возникают  матрицы  из  тех  же  элементов  Rfj,  что  и

в  предыдущем  случае.  Все  неизвестные  /3* =   {Р[- 2П+к> •  •   • >PN- I)  П
Р

И

к   ^  п  определяются  из  системы

AL- Фк  =  dk
  (2.38)

с  век тором  п равой  части  dk  — ( d f, . . . ,  ^ + 2 n - * - i )
T

'
 г
Д

е

di  =   (fc -   1) ! {f[Xi- n+i  Xi- n+kl  ~  f[xi- n,  • - ,  Xi- n+k~l]}-

П ри  1 <  к  <  n  к рай н и е  н еизвестн ые  fii} 2n+k,  • • - , /3_„ и PNl.n+k,...,  / S^lj

оп я ть  н аходятся  по я вн ы м  ф ормулам ,  а  и з системы  уравн ен ий

*%,- &  =  <*   (2.41)

определяются  остальные  неизвестные  /3* =   (/ б|_
п
, • . •  )^jv_

n+
fc_i)

T
-

Обратим  внимание  на  то,  что  матрицы  системы  для  определения

коэффициентов  разложения  к- й  производной  сплайна  по  Loo- нормали-

зованным  jB- сплайнам  и  системы  уравнений  для  определения  коэффи-

циентов  разложения  (2п  — к)- й  производной  по  Li- нормализованным

S- сплайнам  имеют  одинаковую  размерность  и являются  взаимно транс-

понированными.

Поскольку системы уравнений относительно параметров  а\  получе-

ны  для  0  ^  к  ^  2п  — 1,  а  относительно  Д[  — для  1  ^  А; ^  2п  — 1,

то  отмеченная  симметрия  не полная. Для  восстановления  симметрии  в

следующем  разделе  2.5  выводится  ещё  одна  система  уравнений  —  от-

носительно  разрывов  старшей  производной  сплайна  —  совпадающая  с

системой  (2.38) при  к =   2п, т. е. матрица  этой системы будет  А$.
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Последний  раздел  главы  2, раздел  2.6, посвящен  изучению  свойств

матриц  полученных  систем  уравнений.  Практическое  вычисление эле-

ментов  матрицzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Af,  и Ак  в каждом  конкретном случае не вызывает осо-

бых  проблем, например, целесообразно  воспользоваться  квадратурными

формулами  Гаусса,  которые точны на многочленах  соответствующей сте-

пени. С другой  стороны, для вычисления интегралов от произведений из

В- сплайнов  известны
11

  устойчивые  рекуррентные  формулы,  являющи-

еся  обобщением  традиционных  рекуррентных  формул  для  В- сплайнов.

Тем самым можно считать, что сложность вычисления элементов матриц

выведенных  нами  систем  уравнений  сравнима со сложностью  нахожде-

ния коэффициентов коллокационных  В- сплайновых  систем.

Далее  показывается  (теоремы  2.3 и 2.4), что матрицы  Ак  и Ак яв-

ляются  (2п — 1)- диагональньши  ленточными  матрицами  такими, что

||- Afc||oo  =   H- A/elloo =   1. В теореме  2.5 устанавливается  вполне  неотрица-

тельность  матриц для непериодического случая. Это свойство  позволяет

при  практическом  решении  систем  методом  исключения  Гаусса  суще-

ственно экономить в вычислениях не ухудшая  точность, отказавшись от

выбора главного элемента. Кроме того, для таких матриц для получения

оценки  max- нормы  обратной  матрицы  можно  пользоваться  результата-

ми  раздела  1.2  главы  1.  Здесь  же  заметим,  что хотя  в  периодическом

случае  матрицы не являются  вполне неотрицательными, но при N чёт-

ном  миноры  порядка  N  — 1 у  них неотрицательны  (теорема  2.7), что

позволяет  использовать  технику  раздела  1.2  как для вполне  неотрица-

тельных  матриц.  Н аша  дальнейшая  цель  — выделить  из  предлагаемо-

го  множества  систем  такие,  величину  обусловленности  которых  можно

ограничить  константой, не зависящей от неравномерности  сеток.

В  главе 3 детально  рассматриваются  получаемые  методы  построения

сплайнов для малых  значений п. В  главе  всего два раздела,  раздел  3.1

1 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 dt  Boor  С,  Lyche  Т.,  Schumaker L.L. On calculating with B- splines, П. Integration / /  Numerische

Methoden der Approximationetheorie,   ISNM  30. Basel: Birkh&user,  1976. P. 123- 146.
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о  построении  интерполяционных  кубических  сплайнов  (п  =   2)  и  раз-

дел  3.2,  в  котором  показывается,  что  система  относительно коэффици-

ентов  разложения  второй  производнойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (к  —  2)  сплайна  пятой  степени

(п  =   3)  по  нормализованным  В- сплайнам  хорошо  обусловлена.  Отме-

тим, что даже  для  кубического  случая,  который казалось  бы  полностью

изучен и все устойчивые  и надёжные  способы построения известны, наш

подход  привёл  к  новому  устойчивому  алгоритму  построения  интерпо-

ляционного  кубического  сплайна  через  коэффициенты разложения  его

производной  по Loo- нормализованным  В- сплайнам  (к =   1), матрица си-

стемы  имеет  столбцевое диагональное  преобладание.

Основные  вопросы  главы  4  заключаются  в  нахождении  оценок по-

грешностей  приближения  производных  интерполяционными сплайнами

и  в  исследовании  процессов  интерполяции.  Все  устанавливаемые  здесь

оценки основываются  на выведенных  в  главе  2 системах  определяющих

уравнений.  Задача  сводится  к  получению  оценок  норм  обратных  мат-

риц  этих  систем.  Поскольку  нормы  самих  матриц  равны  1,  то  можно

говорить,  что  всё  определяется  величиной  обусловленности.  Таким  об-

разом, от  величины  обусловленности  с одной стороны зависит  точность

практического  решения  системы  уравнений  и  нахождения  параметров

сплайна,  с другой  стороны  погрешность  метода,  т. е.  величина  отклоне-

ния е ^  =   s  ̂ — / W.  Мы устанавливаем  оценки отклонения А;- тых произ-

водных  в max- норме считая, что /   6  Ск[а,  Ь]. В разделе  4.1 вывод оценок

осуществляется  исходя  из систем относительно коэффициентов aj  , т.е.

коэффициентов  разложения  s  ̂ по  Loo- нормализованным  В- сплайнам.

Установлены  следующие  теоремы

Т еорем а  4.1.  Если  периодический  сплайн  s  интерполирует  перио-

дическую  функцию  f  6  Ck[a,b],   I  ^  к  ^  2п — 1,  то   справедлива оценка

; h),  (4.1)

где  Ak  — матрица  системы  (2.26)  задачи  построения периодического
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интерполяционного  сплайна  s.

Т еорем а  4.2. Для  к- й производной  погрешности  е ^  интерполяции

полным  сплайном  s  функции  f  S  Ck[a,b],   n — l ^ f c < 2 n  — 1,  в  узлах

сетки  А  и  значений  производных  f^(a)  и  f^[b),  р  =   1, . . . , п  — 1,

справедлива  оценка

; h),  (4.7)

в которой Ak  — матрица  системы  (2.29) при к ^  п  или системы  (2.36)

при к =  ri — 1 задачи построения  полного интерполяционного  сплайна  s.

Т еорем а  4.3. Для  к- й производной  погрешности  е  ̂ интерполяции

полным  сплайном  s  функции  f  Ј  Ck[a,b],  I  ^  k  < п — 1, в  узлах  сетки

А  и значений  производных  f^(a)  и / ^ ( Ь ) , р  =   1, . . . , п— 1, справедлива

оценка

(l+\ \A- k'\ \ )Kh,  (4.12)

К
  =  Е ( " -   irA^m axll/ ^ r t t a) !, |/<*

+р
>(Ь)|} >  (4- 13)

р= 1

- 4.̂  — матрица  системы  (2.36) задачи построения  полного  интерполя-

ционного  сплайна  s.

Заметим, что при к < п—1 некоторые необходимые для интерполяции

полным  сплайном  производные  на концах  отрезка  [a, b] могут  не суще-

ствовать, если /   G  Ск[а,Ь].  Задание вместо них произвольных  значений,

как следует из теоремы 4.3, не влияет на сходимость А:- тых производных.

В разделе 4.2 устанавливаются оценки на основе систем относительно

коэффициентов  /?} \   т.е.  коэффициентов  разложения  s  ̂ по Li- норма-

лизованным S- сплайнам. Здесь доказаны теоремы
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Теорема  4.4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Если  периодический сплайн s  интерполирует перио-

дическую функцию f  Ђ Ck[a,b], 0 ^  к  $С 2п — 2, то  справедлива оценка

||e<*>|U < (l + k)[l + {2n- l)\ \ {aZa_k_l)-
l\ \ ]U(fl»- ,h),  (4.25)

где Av  — матрица  системы  (2.26) задачи построения периодического

интерполяционного  сплайна  s.

Теорема 4.5. Для  k- й производной погрешности е ^  интерполяции

полным  сплайном s  функции f  G Ck[a,  b], n — 1 ^  k  ^  2п — 2, в узлах

сетки  А  и  значений  производных  f^(a)  и  f^(b),  р  =   1, ...,п  — 1,

справедлива оценка

||е«||оо  <  (l  + k)[l  + (2n- l)\ \ (All.k.l)-
l\ \ \ u(fW;h)1  (4.30)

где Av  — матрица  системы  (2.29) при k ^  n  или  системы (2.36) при

к  = п — 1 задачи построения полного интерполяционного сплайна s.

Теорема  4.6. Для  к- й производной погрешности eW  интерполяции

полным  сплайном s  функции /   е  Ск[а, Ь], 0 ^  к ^  п — 2, в узлах сетки

Д  и значений  производных f^(a)  и f^(b),  р =  1, . . . , п— 1,  справедлива

оценка

-   к -   1) +  (2п  -

г<?е A
v
  — матрица системы  (2.36) задачи построения полного интер-

поляционного сплайна  s.

В разделе 4.3 выводится оценка погрешности приближения старшей

производной  интерполяционного  сплайна  через систему уравнений для

разрывов  старшей производной сплайна. Устанавливаемые здесь теоре-

мы  4.7 и 4.8 являются дополнением теорем 4.4 и 4.5 при к =  2п — 1.
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ТеоремаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  4.7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Если  периодический  сплайн  s  интерполирует  перио-

дическую  функцию  f  G  С
2
™"

1
^, 6], то   справедлива  оценка

[l +  (2n +  l ) ! ! ^ ) -
1
! ^ ^

2
" -

1
' ;  ft),  (4.38)H e^'lU ^ 2n[

где Ао  — В- сплайн- коллокационная  матрица  задачи  построения  пери-

одического интерполяционного  сплайна  s.

Теорема  4.8.  Если  полный  сплайн  s  интерполирует  функцию

f  Ђ  С2п~1[а, Ь] в узлах  сетки А  и значения  производных  f^(a)  и  / ^ ( Ь ) ,

р =  1, . . . , п — 1,  то   справедлива оценка

+  (2n + l)\ [(Al)- 1\ \ ]U{f^- 1\h)>  (4.39)

где Ао  — В- сплайн- коллокационная  матрица  задачи  построения  пол-

ного интерполяционного  сплайна  s.

В  следующем разделе 4.4  проводится  анализ  оценок,  полученных в

предыдущих разделах главы 4. Поскольку наличие оценки нормы матри-

цы А^1
  даёт оценку нормы её транспонированной и наоборот (следствия

1.13 и 1.17), то «хорошая» оценка последовательности норм  Ц^А]̂ "
1
1|

00
 или

[|(^4.J")~
1
j|

oo
, соответствующих некоторой последовательности сеток  {Д},

гарантирует  равномерную сходимость s™  к  fW  при h  —> 0 для  функ -

ций  /   е  Ck[a,b]  и  одновременно  сходимость s^2n~k~^  к  / f
2
"- *-

1
)  для

функций /   Ђ  С2п~к~г[а,  Ъ] на рассматриваемой последовательности сеток

{Д}.  К ак следствие, получаем доказательство предположения  К .де Бо-

ра  о  сходимости производной  к  — п  — 1 на любой последовательности

сеток  (теоремы 4.9 и 4.10) как при интерполяции полным  сплайном, так

и периодическим.

Теорема  4.9. Для  любой  периодической  функции  f  Ђ  Сп~1\а, Ь] и

любой  последовательности  сеток  {А},  удовлетворяющей  условию

h  —>•   0,  последовательность  s*""
1
)  сходится  равномерно  к  f^n~^,  где

периодические  сплайны  s  степени  2п — 1 интерполируют  f  в узлах  се-

ток   А.
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Т еорем а  4.10.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Для  любой  функции  f  6  С
п - 1

[ а , 6]  и любой последо-

вательности  сеток  {А},  удовлетворяющей  условию  h —Ґ  0, последова-

тельность  s^""
1
'  сходится  равномерно  к  Z^""

1
^,  где  полные  сплайны  s

степени  2п  — 1  интерполируют  f  в  узлах  сеток  Д  и значения  произ-

водных / W(а)  «i/ W(b),p=   1 , . . . , п - 1 .

Доказательство  основано на «хорошей» оценке нормы  Ц - А"
1
^, уста-

новленной  недавно  А. Ю. Ш адриным  при  доказательстве  гипотезы

К . де  Бора относительно  сходимости гс- й производной.

Проведённый  здесь  анализ  позволяет  лишь  в  одну  сторону  из  огра-

ниченности нормы обратной матрицы А^1
  на какой- либо  последователь-

ности сеток  {Л}  получить  сходимость  процессов  интерполяции для  k- й

и  (2п  — к — 1)- й производных  для  функций из Ск[а,Ь] и СРп~к~1[а, Ь\ со-

ответственно,  следовательно  из сходимости  к- й. производной мы пока не

можем  говорить о сходимости  (2п — к — 1)- й производной  (или наоборот).

Решению этого вопроса посвящен раздел  4.5.

Здесь  мы  рассматриваем  операторы  Р д ' ,  связывающие  / ^  с  соот-

ветствующей  производной  полного  сплайна  s,  интерполирующего  /   на

сетке  Д,  а  именно  Р
д
  'fW  =  s  ̂ (для  периодического  случая  операто-

ры  Р
д
  ).  Сходимость  процесса  интерполяции  для  к- й  производной  на

последовательности  сеток  {Д},  если  /   Ђ  Ск[а,Ь],  равнозначна  ограни-

ченности последовательности  норм операторов  Р
д
' .  Основной  результат

данного  раздела  — это эквивалентность  норм матриц А^1
  и  операторов

Р
д

'  (соответственно  А^1
  и Р д ' ) .  Установлены  следующие  неравенства

^ ^ U o o l l ^ L  < Н̂Д 'II < I № I L  0 < * < 2п -  1,  (4.40)

^ M ^ - ^ I I VI L  < К *
}
||  < I I VI L  п - 1< А< 2п - 1,  (4.41)

с  константами D^p,  зависящими только  от  к, р  и п.

Чтобы  уйти  от  лишних  сложностей  с заданием  производных  интер-

полируемой  функции  /   в  точках  а  п  b при  к  <  п  — 1  вместо  оператора
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Р
д
  мы рассматриваем  оператор Р

дzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \   отличающийся от Р
д
  лишь тем,

что  полный  сплайн  Р д/  всегда интерполирует в точках а и Ь нулевые

значения необходимых производных. Такое изменение оператора не вли-

яет  на сходимость процессов интерполяции для fc- й производной.  Также

установлена оценка

О- к\Щп- ьЛА1  4L ^  \ \PA4 < ||A*4L,  0 < fc < n -  1.  (4.42)

Неравенства (4.40), (4.41) и (4.42) позволяют установить симметрию усло-

вий  сходимости процессов интерполяции для к- й и (2п — к — 1)- й произ-

водных.

Теорема  4.11. Если для любой  периодической  функции  f  Ђ  Ck[a,b],

k  =  0 , . . . , 2п — 1, на некоторой  последовательности  сеток   { Д } , удо-

влетворяющей  условию  /г —>-  0, последовательность  S™ сходится рав-

номерно  к f(k\   где периодические  сплайны  s  степени  In  — 1  интерпо-

лируют  f  в узлах  сеток  Д , то  на этой оке последовательности  сеток

{ Д }  последовательность  s^2n~k~^  сходится  равномерно  к / (
2 п

~ *-
1
)  для

любой  периодической  функцииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  f  Ђ  С 2""*"1^,   Ь].

Теорема  4.13. Если  для любой  функции  f  Ђ Ck[a, b],  к =  0 , . . . , 2n —

1, на некоторой последовательности  сеток  { Д } ,  удовлетворяющей  ус-

ловию  h —t 0, последовательность  s  ̂ сходится  равномерно  к f^k\   где

полные  сплайны  s  степени  In  — 1 интерполируют  f  в узлах  сеток  Д  и

значения  производных  fW(a),...,  fb- VQb)  и /
( 1)

(&), •  •   • . f{n~1](b),  то  на

этой оке последовательности  сеток  {Д}  последовательность s(
2n~k~x^

сходится  равномерно  к j(2n~k- 4  для любой  функции  f  С  C2n~k~l[a,b].

К ак  следствия этих  теорем и  основной  итог  рассмотрения  систем

уравнений  для построения  интерполяционных  сплайнов  получаем, что

величины  UArlillgo и  I I - A ' I J I ^  на любой сетке Д  ограничены  констан-

той  К,   не зависящей от Д.
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С ледстви е  4.12.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Система  уравнений  (2.26)  при  к  =   п  — 1 хорошо

обусловлена,  и имеет  место  оценка

с  константой   К  зависящей  только  от   п,  но  не  от   N  или  Д.

С ледстви е  4.14.  Система  уравнений  (2.36)  при  к  — п  — 1 хорошо

обусловлена,  и  имеет  место  оценка

с  константой   К  зависящей  только  от   п,  но  не  от   N  или  Д .

Тем  самым  из  всего  множества  предлагаемых  систем  уравнений  для

построения интерполяционных сплайнов произвольной нечётной степени

выделены  две  (к  =  п  — 1  и  Л =   п),  которые  хорошо  обусловлены.  Это

системы относительно коэффициентов разложения  (п — 1)- й или n- й про-

изводной сплайна  по нормализованным  В- сплайнам.

Полученная  в  теоремах  4.11  и  4.13  симметрия  ранее  для  кубиче-

ских  сплайнов  была  обнаружена  Н. Л. Зматраковым
12

'
13

  и  воспринима-

лась  скорее  как  случайное  совпадение,  а  не закономерность, однако это

является  очень  интересным  внутренним  свойством  интерполяционных

сплайнов произвольной нечётной степени. Теперь устанавливаемые какие-

либо условия сходимости  (или расходимости)  для некоторой производной

автоматически  можно переносить и на симметричную  производную. Так

условия  сходимости  самих  сплайнов  в  терминах  локальной  характери-

стики  сетки  будут  и условиями  сходимости  старших  производных  для

функций  из С2п- 1[а,  Ь].  '

™3матраков  Н.Л.  Сходимость  интерполяционного процесса для  параболических  и кубических

сплайнов / /  Тр. МИАН СССР. 1975. Т. 138. С. 71- 93.
1 3 Зматраков Н. Л. Равномерная сходимость третьих производных интерполяционных кубических

сплайнов / /  Вычислительные системы. Новосибирск: ИМ СО АН СССР, 1977. Выл. 72. С. 10- 29.
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Отметим  ещё  один  результат,  полученный  как  следствие  приведён-

ных здесь  теорем.  Ранее минимальные требования к гладкости интерпо-

лируемой  функции  / ,  достаточные  для  равномерной  сходимости  s  к  /

на последовательности  произвольно неравномерных сеток, были  извест-

ны  такие:  /   6  W^[a,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ь]. Мы  же  теперь  можем  понизить  гладкость  до

С ""
1
^ , Ь],  более того  уже  при Сп~2[а, Ь) сходимости  нет.

Теорема  4.15.  Если  периодический  сплайн  s  (E 8г
п
  интерполирует

периодическую  функцию  f  S Сп~1[а,Ь])  то

с  константой   К,  зависящей  только  от   п,  но  не  от   N  илиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  А.

Теорема  4.16.  Если  полный  сплайн  s  Ђ  §2п  интерполирует  функ-

цию  /   G  Cn~l[a,  Ь] в  узлах  сетки  А  и значения  производных  f^{a),...,

с  константой   К,  зависящей  только  от   п,  но  не  от   N  или  А.

Следующая  глава  5  рассматривает  применение новых  систем  урав-

нений, полученных  в главе  2, рассматриваемых  как линейные соотноше-

ния, связывающие значения сплайна в узлах  и коэффициенты В- сплайн-

разложения  производных,  в  задачах  изогеометрической интерполяции.

В  разделе  5.1  получены  достаточные  условия  монотонности кубическо-

го  сплайна,  интерполирующего  монотонные  данные.  Задаче  монотон-

ной интерполяции посвящено очень много работ  и особенно кубической,

однако  вопрос  поиска  условий,  при  которых  классический  кубический

сплайн  будет  монотонным,  рассматривал  только  В. Л. Мирошниченко.

Хотя  в  большинстве  работ  строятся  различные  обобщения  кубических

сплайнов,  обеспечивающие  монотонность аппроксиманта, но  при реше-

нии практических задач, связанных с монотонной интерполяцией, оттал-
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киваться  всё- таки  следует от  классического  кубического  сплайна.  Есте-

ственно, отказываться от его использования следует только в том случае,

если  невозможно гарантировать  его  монотонность. Установленные  нами

достаточные  условия  монотонности отличны от  условий  В. Л. Мирошни-

ченко, наши условия  и В. Л. Мирошниченко эффективны, вообще говоря,

на разных  данных.

В разделе 5.2 рассмотрена задача  положительной интерполяции сплай-

нами произвольной степени при интерполяции неотрицательных  данных.

На основе упоминавшегося  ранее преобразования  В. Л. Мирошниченко и

результатов  раздела  1.5  получены  достаточные  условия  положительно-

сти  сплайнов произвольной  степени  па  равномерной сетке  в  периодиче-

ском случае. Для  сплайнов выше кубических  подобные условия  установ-

лены  впервые.  Приведём  пример условий,  гарантирующих  положитель-

ность  сплайна пятой степени,

/ ,_
2
  -   26/ i- i +  66zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAft  -   26/

i + I
  +   /

i + 2
  >  0.

Кроме  того,  установлены  величины  q*  такие,  что  если  отношения  со-

седних  значений  fi  не превосходит  q*, то  сплайны будут  положительны.

Опять,  например, для  сплайнов пятой степени q* «  1.31.

Полученные нами в главе 2 системы уравнений позволяют легко пере-

нести  рассмотренные  в  разделе  5.2  вопросы  относительно  положитель-

ности  периодической  интерполяции  на  монотонность,  выпуклость  или

вообще  к- монотонность  (положительность fc- й производной), однако для

периодического  случая  эти  вопросы  лишены  смысла.  В  связи  с  этим  в

разделе  5.3  изучение  fc- монотонности  ведётся  для  случая  сплайнов  на

всей числовой прямой (кардинальная интерполяция). Достаточные  усло-

вия  положительности  интерполяционного  сплайна  предыдущего  разде-

ла  перенесены  (просто  значения  функций  в  узлах  сетки  заменены  на

конечные разности)  как достаточные  условия fc- монотошюсти. В заклю-

чение  раздела  рассмотрена  задача  почти  периодической  интерполяции

на  равномерной сетке.  Здесь  рассмотрен  случай  когда  сама  функция не
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периодическая, а все её производные периодические. Для  почти периоди-

ческих  сплайнов  произвольной  нечётной  степени  на  равномерной  сетке

получены  достаточные  условия  монотонности.

Последнюю главу диссертации, главу 6, можно рассматривать  как до-

полнение  или  приложение, так  как  в  ней рассматриваемыми  объектами

уже  не являются классические интерполяционные сплайны нечётной сте-

пени минимального дефекта.  Здесь  мы показываем, что развитый  в дис-

сертации  подход для  получения  методов  построения интерполяционных

сплайнов нечётных  степеней можно применить для задачи интерполяции

сплайнами чётных степеней. В качестве определяемых  параметров  также

выбираются  коэффициенты разложения  одной  из  производных  искомо-

го  сплайна  по  В- сплайнам  соответствующей  степени.  С  одной  стороны

сплайны чётной степени принципиально от сплайнов нечётной степени не

отличаются,  они так  же  являются  многочленами  на  интервалах  между

узлами  и  гладко  состыкованы  в  этих  узлах.  Но с другой  — начинаются

проблемы, когда  мы используем  их  в задаче интерполяции.

П ервая проблема  заключается  в том, что  сплайны чётной  степени не

обладают  вариационными свойствами,  которые  для  сплайнов  нечётной

степени обеспечивают  разрешимость задачи интерполяции для ряда наи-

более  распространённых  типов  краевых  условий.  П ро разрешимость  за-

дачи интерполяции для  сплайнов чётной степени можно говорить  только

основываясь на теореме  Ш ёнберга- Уитни
14

.

Другая  проблема  может  возникнуть,  если,  как  и  в  случае  сплай-

нов  нечётной  степени,  точки  интерполяции  и  узлы  сплайна  будут  сов-

падать.  И звестно
15

, что  в этом случае интерполяционный сплайн  может

и  не существовать  даже на равномерной сетке. Поэтому при интерполя-

ции сплайнами чётных  степеней принято точки  интерполяции  выбирать

l*Schoenberg 1.3., Whitney A.  On Polya  frequency  functions,  Ш : The positivity of  translation  deter-

minants with application  to the interpolation problem by spline curves / /  Trans. Amer. Math. Soc. 1953.

V.  74, n. 2. P. 246- 259.

"Стечкин  СБ.  Субботин Ю. Н. Сплайны в вычислительной математике. М.: Наука,  1976.
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отличными  от  узлов  сплайнов.  Наиболее  распространены  два  подхода:

точки интерполяции выбираются  посередине между узлами  сплайна (по

Марсдену), или наоборот, узлы  сплайна находятся строго посреди между

точками  интерполяции (по Субботину).  Первый подход  для  квадратиче-

ских  сплайнов  впервые  наиболее  подробно  был  рассмотрен  М. Марсде-

ном
16

,  а  второй  подход  также  для  сплайнов  второй  степени  (параболи-

ческих)  был  рассмотрен  Ю. Н. Субботиным
17

.

К ак  в одном  подходе,  так  и в другом,  вопросы  построения, исследо-

вания  сходимости  и  многие  другие  в  какой- то степени  изучены  только

для  сплайнов  второй  степени.

В  разделе  6.1  рассматривается  постановка  задачи  интерполяции

сплайнами  чётной  степени  2га,  определяются  конструкции  сплайнов  по

Марсдену  и по  Субботину.

Пусть  на отрезке  [а,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ь] заданы две  сетки  узлов

X  : XQ =   а  <  xi  <  ...  <  XN  =  b,

Y  :  уо  =   a  <  t/x  <  . . .  <  J/JV  <  b  =   J/ JV+I,

причём

Vi =   (xi- i  + Xi)/ 2,  i  =  l,...,N.  (6.1)

Мы  будем  рассматривать  два  различных  множества  сплайнов  порядка

г  (степени  г  — 1) дефекта  1 по  сеткам  узлов  X  или  У,  которые,  как  и

прежде,  будем обозначать  Sr(X)  и S
r
(V) ,  соответственно.

Интерполяционным  сплайном  чётной  степени  2п  по  Марсдену  бу-

дем  называть сплайн s  6  §2п+1(ЛГ), который принимает в узлах сетки  Y

известные  значения некоторой функции / ,  т. е.

"Marsden  M. Quadratic spline interpolation / /  Bull. Araer. Math. Soc. 1974. V.  80, n. 5. P. 903- 906.

"Субботин  Ю.Н. О кусочно полиномиальной интерполяции / /  Матем. заметки. 1967. Т. 1, Л> 1.

С. 63- 70.
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Интерполяционным  сплайном  чётной  степени  2п  по  СубботинуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  бу-

дем называть  сплайн s  е  §2n+ iQkO, который принимает в узлах сетки  X

известные значения некоторой функции  / ,  т.е.

s{xt)  =   / (*, ) ,  i  =  0,...,N.

Мы ограничились рассмотрением  только  полных  сплайнов, т. е.  в ка-

честве  краевых  условий  на  концах  отрезка  [а, Ь] задаётся  необходимое

количество  младших  производных  интерполируемой  функции.

В  разделе  6.2  по  аналогии  с  разделами  главы  2  проводится  вывод

систем  уравнений  для  обоих  конструкций.  Для  сплайнов  по  Марсдену

степени  2га матрицы  А/ ,  =   (о*
;
- )  получаемых  систем  уравнений

Акак  -   ск

относительно  коэффициентов а\  состоят  из  элементов

Vi

А  для  сплайнов по Субботину  степени  In  матрицы  Вк  — (fiij)   систем

B
f c

a
f c

  =   ск

также  относительно коэффициентов а\  '  разложения fc- й производной по

Z/oo- нормализованным В- сплайнам  состоят  из  элементов

FA  -   J  M
iXX

{r)N
jftn+ l

-
kX

{r)  dr.

Здесь сетки X  и У  как бы меняются местами. В обоих случаях  ситуация

аналогична  сплайнам  нечётной  степени  —  часть  крайних  неизвестных

для  младших  значений  к  выражается  по явным  формулам.
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Вывод  аналогичных  систем уравнений относительно параметров /3* —

коэффициентов разложения fc- й производной сплайна s по Li- нормализо-

ванным  5- сплайнам  — приводит к уже  знакомым матрицам. Для  сплай-

нов по Марсдену  системы  имеют  вид

L  =  d
k
,

где  I?2n+i- fc  является  матрицей  вышеприведённой  системы  для  сплай-

нов  по  Субботину.  И  наоборот,  для  сплайнов  по  Субботину  матрицами

соответствующих  систем относительно  /3* являются матрицы  систем от-

носительно  а*  для  сплайнов по  Марсдену

%  =  dk.

Матрицы  всех этих  систем  Ак  и Вк  по свойствам  похожи  на  матри-

цы аналогичных  систем для  сплайнов нечётных  степеней. Для  вычисле-

ния  их  элементов  также  можно  пользоваться  устойчивыми  рекуррент-

ными  формулами.  Доказано,  что  эти  матрицы  являются  ленточными

(2п+ 1) - диагональными и вполне неотрицательными, их тах- нормы  рав-

ны  1  (теоремы  6.1  и  6.2).

Хотя интерполяционные сплайны конструкций по Марсдену и по Суб-

ботину  совершенно различны, но оказалось, что  они тесно связаны меж-

ду  собой.

Обнаруженная  связь  между  системами  позволяет  получить  одина-

ковые  условия  сходимости  процессов  интерполяции  для  fc- й  производ-

ной  интерполяционных  сплайнов  чётной  степени  2п  по  Марсдену,  если

/   Ђ  Ск[а,  Ь], и для  (2п — к)- й производной сплайнов той же степени In  по

Субботину,  если /   е  С2п~к[а,  Ь]. Такие теоремы о сходимости  приводятся

в  разделе  6.3.

Отметим,  также,  что результаты  об эквивалентности норм  обратных

матриц для  Ак  или Вк  и норм соответствующих  операторов интерполя-

ции  также  имеют  место,  рассуждения  раздела  4.5  главы  4  можно пере-

нести и на  случай  сплайнов  чётной степени.
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На  настоящий момент  для  сплайнов чётной  степени вопросы  сходи-

мости в  какой- то степени изучены  только  для  параболических  (квадра-

тических) сплайнов. Известные результаты хорошо согласуются  с приве-

дёнными  здесь  теоремами.  Так,  например, сходимость  без ограничений

на  сетки  для  квадратических  сплайнов  по  Марсдену  имеет  место  при

& =   0 и А  =   1, а  для  параболических  сплайнов  по  Субботину  —  при

к =  1 и к =  2.

И, наконец, в последнем разделе  6.4  рассматриваются  полные интер-

поляционные сплайны четвёртой  степени по Субботину.  В нашем подхо-

де  система  уравнений  с  матрицей  В$,  т.е.  система  относительно  коэф -

фициентов  разложения  третьей  производной  по  Loo- нормализованным

S- сплайнам  первой степени. Матрица этой системы  имеет  обычное диа-

гональное преобладание  по строкам, и установлена оценка

I I ^ I U  ^  16  (6.40)

для  произвольных  сеток.  Поскольку  ||2?з||оо  =   1, то  сопс^^- Вз)  ==* 16, и

тем  самым  указан  устойчивый  и  хорошо  обусловленный  путь  вычисле-

ния интерполяционного сплайна по Субботину  четвёртой  степени. Оцен-

ка  (6.40)  позволила  установить  равномерную  сходимость  s'"  к  / ' "  для

любой  интерполируемой  функции  /   S  С
3
 [а, 6] и  любой  последователь-

ности  сеток.  А  для  сплайнов  четвёртой  степени  по  Марсдену  это  даёт

сходимость  s'  к  / '  для  любой  /   S  С?
1
 [а, Ь] и также  любой  последователь-

ности  сеток.

По нашему  мнению, это первые результаты  по устойчивым  методам

построения сплайнов чётной степени выше параболических и первые ре-

зультаты о сходимости  процессов интерполяции.

В  заключение  автор  выражает  глубокую  благодарность  своему  учи-

телю и  наставнику  В. Л. Мирошниченко за  постоянное внимание и под-

держку  данной работы.
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