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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы. С развитием вычислительной техники воз
растает  интерес  к  численным  методам  решения  прикладных  задач. 
Часто оказывается  целесообразным  сведение  (или постановка)  зада
чи к  интегральной форме, когда исследуемая функция  представляет 
собой  многократный  интеграл,  зависящий  от  параметра,  или  явля
ется  решением  интегрального  уравнения.  В  последнем  случае  при 
оценке  требуемых  функционалов  используются  численные  методы 
приближенного  вычисления  получаемых  многократных  интегралов 
на  ЭВМ. 

Для  интегралов  /  малых  размерностей  с  гладкими  (в  обычном 
или обобщенном  смыслах)  подынтегральными  функциями  и относи
тельно  простыми  областями  интегрирования  развита  теория  куба

турных  формул.  Кубатурная  формула  в общем случае  имеет  вид 

1=1  д(х) dx&Sn  = J2  93(хД  XCR1,  (1) 
Jx  i=i 

где  {х х , . . . , x„}    заданные детерминированные  (и, как правило, ре
гулярные) узлы сетки в і?', а  {с і , . . . , с„}   веса. Оптимальный выбор 
узлов и весов в (1) связан с минимизацией погрешности 6п  =  |/—й'п! и 
основан  (явно или неявно) на использовании  аппроксимаций  подын
тегральной  функции  д.  Главным  достоинством  кубатурных  формул 
является  возможность  получения  гарантированной  и  сравнительно 
быстрой  сходимости  6п  к  нулю  при  п  —>  оо  для  классов  гладких 
подынтегральных  функций  д. 

К  недостаткам  «классических»  (детерминированных)  кубатур
ных формул на классах подынтегральных  функций  следует отнести: 
слабый  учет  специфики  той  или  иной  подынтегральной  функции, 
необходимость  разработки  специальных  численных  алгоритмов  по
иска  оптимальных  весов  и  (или)  узлов,  чувствительность  к  росту 
размерности  и  к  гладкости  начальных  данных  (подынтегральной 
функции  д  и  области  интегрирования  X),  трудности  в  построении 
показательных  тестовых  численных  примеров  и  контроля  точности 
и затрат  при  практических  вычислениях. 

Для  существенно  многомерных  задач  (т.е.  для  случая  !  >  1 и 
даже  I  >• оо)  достаточно  эффективным  оказывается  стандартный 

метод  МонтеКарло.  Этот  алгоритм  основан  на  представлении 
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I = J  g(x)/(x) dx = EC «  ^  О  С = 9(0 = y | | ;  (2) 

здесь  /мерный случайный вектор Ј распределен согласно  плотности 
/ .  Этот алгоритм имеет следующие положительные свойства. Имеет
ся  возможность  уменьшения  трудоемкости  алгоритма  за  счет  удач
ного  (согласованного  с видом  подынтегральной  функции  д)  выбора 
весовой  функции  /  (алгоритм  выборки  по  важности)  или  преобра
зования  исходного  интеграла  (выделение  главной  части)  и  весовой 
функции  (методы  математического  ожидания  и  расщепления,  вы
борка  по  группам  и т. п.). Веса  имеют  простой  вид  CJ =  1/п,  а  узлы 
реализуются  согласно выбираемому  вероятностному  распределению 
с  плотностью  / .  Эффективность  алгоритма  (2)  относительно  слабо 
зависит от роста размерности / и от отсутствия гладкости  начальных 
данных.  Имеется  возможность  контроля  затрат  и  точности  вычис
лений. 

Главным недостатком  метода МонтеКарло является относитель
но низкая  (порядка  1/у/п)  скорость сходимости погрешности к  нулю 
при  возрастании  числа  случайных  узлов  п. 

Эффективными  могут  оказаться  и  смешанные,  комбинирован
ные  процедуры  численного интегрирования,  сочетающие  в себе эле
менты  кубатурных  формул  и  метода  МонтеКарло.  Как  правило, 
эти  схемы  содержат  «детерминированную»  составляющую,  связан
ную  с  регулярной  дискретизацией  области  X,  а  также  «стохасти
ческую»  составляющую,  связанную  с  применением  метода  Монте
Карло.  Поэтому  мы  будем  называть  такие  алгоритмы  дискретно

с  тохастическими. 

Повидимому, одна из первых численных схем подобного рода бы
ла представлена Н.С.Бахваловым  в начале шестидесятых  годов про
шлого века. Исходной областью X  являлся  /мерный единичный  куб 
Qi,  который  разбивался  на  п  равных  кубов  с  вершинами  в  точках 
равномерной  сетки.  В  каждом  jou  элементарном  кубе  выбирался 
узел  Xj  кубатурной  формулы  случайным  образом  (согласно  равно
мерному распределению). Представленный алгоритм можно считать 
как кубатурной формулой со случайными узлами, так и предельным 
случаем  выборки  по группам  в  методе  МонтеКарло.  Н.С.Бахвалов 
показал,  что  его алгоритм  является  оптимальным  (по скорости схо
димости  к  нулю погрешности  <5П при  п  —>  со)  в пространстве  непре
рывно  дифференцируемых  подынтегральных  функций  Cl(Qi).  Для 
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этого  ему  потребовалось  получать  оценки  сверху  и  снизу  для  5„. 

Методология  работ  Н.С.Бахвалова  явилась  основой  для  интенсив
ного  развития  так  называемой  теории  сложности.  В  ней  изучает
ся  вопрос  о  том,  каков  максимальный  порядок  стремления  к  нулю 
погрешности  6ц для  данного  класса  вычислительных  алгоритмов  с 
количеством  операций  п. 

Упомянутый  пример  подтверждает  целесообразность  разработ
ки  комбинированных  алгоритмов  численного  интегрирования.  Та
кие численные схемы могут уменьшить оба множителя  трудоемкости 
S  =  t  х DC метода  МонтеКарло  (здесь  t    среднее время  получения 
одного выборочного значения случайной величины С) a DC   диспер
сия этой величины). В ряде случаев удается получить  эффективные 
дискретностохастические  модификации  алгоритма  (2),  приводящие 
к  состоятельным  (вообще говоря,  смещенным)  оценкам. 

При разработке дискретностохастических  численных методов воз
никают  проблемы  выбора  подходящих  аппроксимационных  базисов 
и тестовых функций, подтверждающих эффективность  исследуемых 
комбинированных  алгоритмов. 

Основные  цели  работы. Разработать и исследовать  эффектив
ные дискретностохастические  алгоритмы  численного  интегрирова
ния. Провести тестирование  этих  алгоритмов  на основании  построе
ния  стохастических  систем  функций  и решения  прикладных  задач. 

Методика исследований базируется на теории методов Монте
Карло и кубатурных формул. Использованы также элементы теории 
проекционносеточных  методов. 

Научная  новизна  работы.  В  диссертации  получены  следую
щие новые результаты,  выносимые  на  защиту. 

1. Проведен сравнительный анализ дискретностохастических  ме
тодов понижения дисперсии  (выборка по важности, выделение  глав
ной части, метод симметризации  переменных,  выборка по группам). 
Изучены  предельные  случаи,  приводящие  к  оптимальным  (с  точки 
зрения  теории  сложности)  кубатурным  формулам. 

2. Разработан двусторонний геометрический метод МонтеКарло. 
Исследованы вопросы оптимизации этого метода для  кусочнопосто
янных  мажорант  и минорант  подынтегральной  функции. 

3.  Исследована  эффективность  дискретностохастических  состо
ятельных оценок метода МонтеКарло: взвешенной равномерной вы
борки и оценки с поправочным множителем. Получены верхние оцен
ки дисперсий и оценены затраты соответствующих дискретиостохас
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тических  численных  схем. 
4.  Проведено  сравнение  численных  алгоритмов  аппроксимации 

решения  интегрального уравнения  второго рода на основе рандоми
зации  конечных  и  бесконечных  отрезков ряда  Неймана.  Исследова
ны возможности  использования  отрезков  однородных  цепей  Марко
ва  конечной  и  случайной  длины,  а  также  эффективных  дискретно
стохастических  методов  численного  интегрирования.  Представлены 
примеры, подтверждающие целесообразность использования смещен
ных детерминированностохастических  оценок  решения. 

5.  Проведен  сравнительный  анализ  известных  аппроксимацион
ных  базисов с точки  зрения  использования  их в алгоритмах  числен
ного статистического моделирования. Показана целесообразность ис
пользования приближений  СтренгаФикса  и Бернштейна  в дискрет
ностохастических  численных  схемах. 

6. Рассмотрены возможности применения траекторий  спектраль
ных  (гауссовских и негауссовских)  моделей случайных функций  при 
тестировании  численных алгоритмов  интегрирования.  Такой  подход 
позволил  добиться  независимости  тестирования,  получить  требуе
мые  свойства  подынтегральных  функций  (гладкость,  «сложность» 
вычисления  и др.),  вывести  аналитические  выражения  для  средних 
погрешностей.  Исследован  вопрос  о  слабой  сходимости  используе
мых  негауссовских  численных  моделей. 

Практическая  ценность  работы.  Разработанные  в  диссерта
ции  дискретностохастические  алгоритмы  численного  интегрирова
ния  могут  быть  использованы  при  численном  решении  прикладных 
задач  «умеренно  большой»  размерности  (от трех до десяти). 

Публикации.  Основные  результаты  опубликованы  в  24  рабо
тах, список которых помещен в конце автореферата.  Работы [А1А5, 
Б1,  Ві ,  ВЗ, В5, Вб, В9, Г1, ГЗ, Г7, Г8] написаны автором  совместно 
с  А.В.Войтишеком  и Т.Е.Булгаковой.  С  согласия  А.В.Войтишека 
и  Т.Е.Булгаковой  совместно  полученные  в  этих  работах  результа
ты  частично  включены  в  представляемую  диссертационную  рабо
ту. Кроме того, имеется ряд трудов, написанных  автором  индивиду
ально и с соавторамистудентами  (О. С. Герасимовой, Н. В. Лощиной, 
А.И.Ефремовым,  С.В.Бусыгиным);  в последнем  случае  автор дис
сертации  являлся  научным  руководителем  соответствующих  иссле
дований  [Б2, В2, В4, В7, В8, Г2, Г4Г6]. Полученные в этих  статьях 
и  тезисах  результаты  также  включены  в диссертационную  работу. 
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Апробация  работы.  Результаты,  изложенные  в  диссертации, 
были  представлены  в докладах  на  международной  конференции  по 
вычислительной  математике  в  Новосибирске  (июнь  2002 года)  [В5]; 
на  Международной  конференции  по  МонтеКарло  и  квазиМонте
Карло  методам  (Ульм,  Германия,  август  2006  года)  [ГЗ]; на  между
народных  семинарахсовещаниях  «Кубатурные  формулы  и  их  при
ложения»:  в  Красноярске  (сентябрь  1999  года)  [В1],  в  Уфе  (июль 
2001 года)  [ВЗ], в  Красноярске  (август  2003 года)  [A3, В6], в  Улан
Удэ  (август  2005 года)  [А4, В8], в Уфе  (июнь  2007 года)  [Г7, Г8]; на 
конференциях  молодых ученых  Института  вычислительной  матема
тики  и  математической  геофизики  СО  РАН  (март  2001  года  [В2], 
март  2002 года  [В4], апрель 2004 года  [В7]); на Международных  сту
денческих  конференциях  «Студент  и научнотехнический  прогресс» 
(Новосибирск,  НГУ;  апрель  2003  года  [Г1],  апрель  2004  года  [Г2], 
апрель  2007 года  [Г4Т6])  и неоднократно на семинаре отдела стати
стического  моделирования  в физике  ИВМиМГ  СО  РАН. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
трех  глав, содержащих  9 разделов, заключения,  списка  литературы 
из  58 наименований.  Объем  работы   80 машинописных  страниц. 

Краткое  содержание  работы 

Во  Введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной 
работы, дано краткое  описание рассматриваемых  в диссертации  вы
числительных  конструкций,  описаны  цель,  структура  и  апробация 
диссертации. 

В  разделе  1.1 первой  главы  изучены  возможности  применения 
приближений 

м 
д(х)  к  LMg(x)  =  ^  ЩХіМ,  (3) 

на  компактном  множестве  X  С  R1  в  методах  МонтеКарло.  В  фор
муле  (3) Ьмд  обозначает аппроксимацию  (или интерполяцию)  функ
ции  д  на  сетке  Y^  =  {у і , . . .  ,Ум}  Базисные  функции  Е^м^  = 

ІХі}  •••іХм}  и  коэффициенты  W^M^  =  {гѵ і,...,и>м}  определенным 
образом  связаны  с узлами  сетки  Y^M\  Отмечено,  что  приближения 
вида  (3)  могут  использоваться  при  моделировании  случайных  ве
личин  (в частности,  при  применении  гистограмм,  полигонов  частот 
и  других  приближений  вероятностных  плотностей;  при  построении 
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мажорант  и  минорант  в  двустороннем  методе  исключения),  в  чис
ленном  интегрировании  и при  построении  функциональных  оценок 
метода  МонтеКарло.  В  перечисленных  приложениях  функции  ба
зиса  S(M)  должны  удовлетворять  следующим  требованиям: 

а) базисные функции  ХІ(Х)  и коэффициенты  {wi\  неотрицатель

ны; 

б)  выборочные значения  согласно  вероятностным  плотностям, 

пропорциональным  {ХІ(Х)}>  эффективно  численно  реализуемы; 

в)  функция  д(х)  близка  к  функции  Ьмд{~х) в некоторой  функци

ональной  норме; 

г)  аппроксимация  (3)  устойчива. 

В разделе 1.1 проведен анализ классических  аппроксимационных 
базисов  с  точки  зрения  сформулированных  требований.  Показано, 
что наиболее удачной для использования в дискретностохастических 
численных процедурах является конечноэлементная  аппроксимация 
СтренгаФикса.  Отмечена  также  возможность  применения  (в одно
мерном  случае)  базисных  функций  Бернштейна. 

В  разделе  1.2  более  подробно  исследована  возможность  приме
нения  приближений  (3)  в  алгоритмах  численного  интегрирования. 
Сначала  рассмотрена  дискретностохастическая  версия  алгоритма 
выборки  по  важности,  в котором  плотность  /  из  (2) имеет  вид 

Д х )  =  CLM\g{x)\,  (4) 

где  С    нормирующая  константа.  Получена  зависимость  дисперсии 
соответствующей оценки метода МонтеКарло от шага h сетки  у ( м ) . 
Изучен  прием  «подъема»  подынтегральной  функции. Получено вы
ражение  для  оптимального  шага  сетки  h,  минимизирующего  трудо
емкость  алгоритма  выборки  по  важности  с плотностью  (4).  Изуче
на зависимость средней дисперсии дискретностохастической  версии 
выборки  по важности  от параметров  А  и К  в случае  использования 
функций  из  стохастической  тестовой  системы  (см.  далее  описание 
главы  3 и формулу  (16)). 

Аналогичные  оценки и выражения  получены для  дискретносто
хастической версии метода  выделения  главной  части, основанной  на 
соотношениях 

І  = Іо + І  Ш   ffo(x)) d* « /о + \  І2Шэ)   *>(*,)); (5) 
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м 

<7о(х) =  LMg(x)  =  ^9(УІ)ХІ(Х), 

где qo(4) =  go(0//(Ј)•  При сравнении дискретностохастические  ал
горитмы  выборки  по важности  и выделения  главной части особо от
мечено,  что  порядки  уменьшения  дисперсии  по  шагу  сетки  h  оди
наковы,  а  реализация  алгоритма  (5), как  правило, проще  (в частно
сти,  для  ограниченных  областей  интегрирования  X  целесообразно 
использовать  плотность  /  равномерного  распределения). 

К  дискретностохастическим  схемам численного  интегрирования 
приводят  также  предельные  случаи  метода  сложной  многомерной 

симметризации,  который строится следующим образом. Каждое реб
ро  области  интегрирования    единичного  куба  Qi    делится  на  /І 
равных  частей,  а сам  куб    на  М  =  ц1 подкубов  Хт  вида 

Хт  =  {х  =  (х™,..  .,*<'>)  : ( j «    1)/р  <  х®  <  №/иЬ 

(г) 

і  =  1 , . . . , / ,  jm  =  1,...,ц.  Разыгрывается  равномерно  распреде

ленная  в  Qi  точка  а й в  каждом  Хт  берется  по  две  точки  Јт  = 

( j m  e  + a ) / / jHЈ m ] S i m  =  ( j m a ) / / f ,  г д е і т  =  ($\  • Jm),  причем 

jm    целые  числа,  и  е  =  (1 , .  . . ,1)    единичный  вектор.  Точки  Ј т 

и  Јm ] S jm  симметричны  относительно  центра  куба  Хт.  Кроме  того, 

точка  Јm i  может  быть  получена  из  Ј  с  помощью  целого  числа 

сдвигов вдоль  координат  на  h  =  1//І. Рассмотрим  оценку 

Ѳ (Л° = І  І >   Wm = 9{U + fm«J.  (6) 
m = l 

В разделе  1.2  получено выражение для  трудоемкости  алгоритма  ме
тода МонтеКарло с оценкой (6) и теоретически и численно показано, 
что сложная симметризация  может дать выигрыш лишь для размер
ностей,  меньших  четырех  (как  и для  простейших  кубатурных  фор
мул  типа  формулы  прямоугольников).  Отмечено  также,  что  оценку 
(6)  можно  рассматривать  как  «метод  зависимых  испытаний»  для 
выборки  по  группам,  а  точнее,  алгоритма  Бахвалова,  оптимально
го  (в  смысле  теории  сложности)  в  пространстве  C2(Qi),  в  котором 
выбор  точек  Ј т  и  Ј т  в,то  происходит  в  каждом  подмножестве  Хт. 

Преимущества  и недостатки  (связанные  с выбором  большого  числа 
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случайных  точек)  этого алгоритма  подтверждены  в  численных  экс
периментах,  в том  числе,  с использованием  тестовых  функций  вида 
(16). 

В  разделе  1.3 рассмотрен  геометрический  метод  МонтеКарло, 

который  строится следующим  образом.  Пусть для  функции  q из  (2) 

выполнено  соотношение  0 <  q(x)  <  ірир(х).  Введем  дополнительную 

координату х(1+1)  и в (/+1)мерном пространстве  (#W, . . . , х^,  x^l+1^) 

рассмотрим область G =  {(х,х^1+1^)  : х  Ј Х;0  < #(г+1 '  <  V'up(x)}, а в 

ней   случайную точку  Ј =  (Ј(*),..., f О, f + 1 ) ) ,  распределенную со

гласно плотности f(x^,...  ,x(l\x(l+l^)  =  f(x,x^l+1^)  =  f(x)/ipup(x). 

Заметим, что в этом случае вектор Ј =  (Ј ' г ' , . . .  , | ^ ' )  распределен со

гласно плотности /  в X,  а компонента |( '+ 1)  условно равномерно рас

пределена в интервале  (0,і/>ир(Ј)). Алгоритм  состоит в реализации  п 

значений  Ј,j  =  (Јj>ЈJ  )J  j  =  1,...  ,п,  {I +  1)мерного  случайного 

вектора  Ј и в построении  оценки  вида 

п 

I »  Ѳ п =  (1/п)  Ј ^ р ( ^ ) Х б ( ^  . § ' + 1 ) ) , 
і= і 

где  XG  ~~ индикатор  множества 

G  =  {(х,х(г+1))  :  х Ј І , 0 <  а;('+1)  <  9 (x)} . 

При  вычислении  значения  XG(ЈJ>€J  )  требуется  проверять  нера
венство 

І?+1)<<?(^).  (7) 

В  разделе  1.3  показано,  что  за  исключением  «экзотических»  слу
чаев,  для  которых  удается  реализовать  экономичные  способы  про
верки неравенства  (7), геометрический  метод является  неэффектив
ной  модификацией  стандартного  алгоритма  (2).  Здесь  же  рассмот
рена  дискретностохастическая  версия  двустороннего  геометриче

ского  метода  и  показано,  что  этот  алгоритм  весьма  эффективен  в 
случае,  когда  вычисление  значений  функции  q(x)  трудоемко.  Идея 
двустороннего  метода  состоит  в  построении  легко  вычислимых  (на
пример, кусочнопостоянных)  приближений  «снизу»  и  «сверху»  для 
функции  q(x)  :  ipiow{x)  <  q(x)  <  V>up(x),  x  €  X.  При  реализации 

проверки  типа  (7)  сначала  сравниваются  значения Q  '  и  ipi0w(Јj)
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Если  функции  ipiow(x)>  ?(x)  и i/'upCx)  близки, то трудоемкая  провер
ка  неравенства  (7)  происходит  достаточно  редко,  и  можно  достичь 
существенного уменьшения общей трудоемкости алгоритма. В разде
ле  1.3  предложены  приближенные  алгоритмы  построения  функций 
Фіоиіі^) и  Ѵ Ѵ р(х)  и в простейшем  случае  интегрирования  по единич
ному кубу Qi найдены оптимальные значения для  соответствующего 
шага  сетки. Теоретические  выводы подтверждены  тестовыми  расче
тами,  в том  числе,  с использованием  функций  (16). 

В  первых  двух  разделах  второй  главы  рассмотрены  возмож
ности  применения  леммы  о комбинациях  усредненных  выборочных 
сумм  для  построения  эффективных  состоятельных  оценок  числен
ного  интегрирования. 

В разделе 2.1 рассмотрена модификация  дискретностохастической 
версии  выборки  но важности  (2),  (4) для  случая  интегрирования  по 
единичному  кубу Qi    взвешенная  равномерная  выборка: 

І*€]  = &(ai)f(ai)/Јf(ai)=iЈg(ai)/
yЈLifg(ai),  (8) 

i = l  t = l  г=1  і = 1 

где  I  =  JQ  Ьмд{х)  dx.  Здесь  требуется  моделировать  равномерно 
распределенный  вектор а  вместо Ј, что дает существенное уменьше
ние трудоемкости  алгоритма  (2). Оценка  (8) является  состоятельной 

со смещением  Е0„ '  =  I  + О  I y D # „  ' jn  \.  Главный  член  дисперсии 

для  п > 1  имеет  вид TiQ\
 ;  «  ( l / n )  So  (?( х ) / ( х )  — ^ / ( х ) )  ^х  Полу

чена зависимость  дисперсии  D#„  '  от  шага  сетки  h —  \j\i: 

Ш " } ^ ( /  9Ч*)<Ь + І*У,  d^\\gLMg\\Gom.  (9) 

Построены доверительные  границы  погрешности: 

Р  ( # >  <  ІеѴ Сфг)  >  1   е ;  d  =  f  (g(x)    If(x))2  dx. 
4  /  JQi 

Исследована  функция  затрат 

s(i)=TM  + C^(tl+t2),  (10) 
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где  Т(/х)    время  на  предварительное  вычисление  величины  / , 
t\    среднее  время  вычисления  величины  Ьмд{<*і),  a  t%    среднее 
время  для  вычисления  величины  д(с*і)  (затраты  на  сложение  этих 
величин, на умножение на /  и на одно деление в  (8) считались  малы
ми  и  не учитывались);  Сі(ц)    величина  С\  при  условии,  что  плот
ность  /  выбирается  по формуле  (4). Анализ  выражения  (10)  привел 
к  выводу  о  наличии  оптимального  значения  и  и  увеличении  этого 
значения  с  уменьшением  5.  Например,  при  использовании  в  каче
стве  Ьмд  кусочнопостоянного  приближения  имеем  t\  и  <2>  а, время 
вычисления  /  равно nlti,  и  тогда 

_  / 4 Я \ 1 / ( і + 2 )  _  ^ l lg l lc 1 ( o, ) ( j Q ,g 2 (x)dx  +  J 2 ) 

Другой  пример  эффективного  применения  леммы  о  состоятель
ных  оценках  представлен  в разделе  2.2.  Рассмотрен  метод  Монте

Карло  с поправочным  множителем: 

*• = (;Ј.«.))  (г§»«.)).  <") 
где  ЕЯ(Ј)  =  1.  Смещение  оценки  (11)  определяется  выражением 

Е0І2)  =  /    (1/n) JX  g(x)(l    Я(х))/(х)<іх.  Главный  член  дисперсии 

для  п  »  1 имеет  вид  D ^ 2 )  »  (1/n) / х (д(х)    1(2    Я(х))) 2 / (*)  dx. 

Если взять Я(х)  =  2 —д(х)//, то D#n '  = 0(1/п2),  и можно  добиться 

существенного  уменьшения  трудоемкости  алгоритма  (2). 

Оптимальный выбор функции Я(х)  невозможен (величина /  неиз
вестна).  В  диссертации  предложено  использовать  дискретные  при
ближения оптимального поправочного множителя. Рассмотрен алго
ритм  (2)  в случае интегрирования  по единичному  кубу  Qi  с плотно
стью равномерного распределения  / (х)  =  1; здесь q(x)  — g(x).  Возь
мем Я(х)  =  2Ьмд(х)/І,  где Ьмд    приближение СтренгаФикса из 
(3).  Для  этого  случая  получена  зависимость  смещения  оценки  (11) 
от  шага  сетки  h  =  1/ц.  Соответствующая  граница  для  дисперсии 

совпала с правой частью неравенства  (9). Похожими на  случай 
применения дискретностохастической  версии взвешенной равномер
ной выборки получились доверительные границы погрешности и вид 
функции затрат  (см. формулу  (10)). Теоретические выводы разделов 
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2.1 и 2.2 подтверждены  тестовыми  расчетами, в том числе, с исполь
зованием  функций  (16). 

В разделе  2.3 рассмотрены  различные  варианты оценок  функци
онала  Ih  —  (</>, h)  от решения интегрального уравнения  второго  рода 
ір = Kip + f.  Отмечено, что вместо рандомизации  полного ряда Ней
мана  с  помощью  аппарата  обрывающихся  с  вероятностью  единица 
цепей Маркова можно приближать конечный отрезок ряда. При этом 
соответствующая  оценка функционала  Ih получается смещенной. На 
тестовых  примерах  показано  преимущество  использования  смещен
ных  оценок,  которое  связано,  в  частности,  с  отсутствием  необходи
мости  розыгрыша  поглощения  на  каждом  шаге  моделирования  со
ответствующей  цепи Маркова.  Более того, при  приближении  конеч
ных  отрезков  ряда  Неймана  обнаружилась  возможность  использо
вания  эффективных  дискретностохастических  методов  численного 
интегрирования.  Показано,  что  методика  оптимизации  рассматри
ваемых смещенных оценок во многом  сходна с методикой  оптимиза
ции  дискретностохастических  алгоритмов  глобального  приближе
ния  функций,  представленных  в интегральной  форме. 

В  третьей  главе  рассмотрены  вопросы  тестирования  алгорит
мов численного интегрирования. В качестве тестовых  подынтеграль
ных  функций  предложено  использовать  траектории  численных  мо
делей  случайных  полей  (см.  далее  описание  разделов  3.2  и  3.3).  В 
связи  с этим  в разделе  3.1 рассмотрены  преобразования  рандомизи
рованной спектральной модели однородного гауссовского случайного 
поля 

к 
6с(х)  =  Е а 4 т 1 1 }  cos(Abx) +  T i 2 )  s in(Abx)],  Xk  ~  f(X)/pk,  (12) 

где /(A)   соответствующая спектральная плотность, р/.  = JA  /(A)  d\, 

a  7fc  >  і  — 1)2   независимые  в  совокупности  стандартные  нормаль
ные величины. В тестовых вычислениях использовалась  модель  (12) 
с ограниченным  спектром, для  которой 

X  =  (0,1)',  К  = т1,  /(А)  =  {I/А1  при А е  (О, А)1;  0 иначе}, 

Л/ь =  Afcl...Aj  =  [k1h,(k1+l)h)x...x[kih,{ki+l)h),  ak  =  y/p~k  =  l/VK, 

(13) 
здесь  h — А/т,  ki  = О,. . . , m  — 1 и рк  =  1/К. 
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Первый тип изученных  преобразований  был  связан с рассмотре
нием  неслучайных  функций  от  значений поля  (12): 

5^(х)  = Ѵ (Ых)).  (14) 

Отмечена возможность воспроизведения произвольных негауссовских 
одномерных  распределений  F с помощью  метода  обратной  функ

ции  распределения,  для  которого ф(у) = Р"1(Ф(у));  здесь  Ф   функ
ция  распределения  стандартной  нормальной  случайной  величины. 
Изучены случаи монотонных и кусочномонотонных  дифференциру
емых функций ф, приведены соответствующие примеры.  Рассмотрен 
вопрос о функциональной  сходимости последовательности  (14) и до
казано 

УТВЕРЖДЕНИЕ  3.1. Если  последовательность  случайных  функ

ций  {Јк>  К  =  1,2,...}  слабо  сходится  к  случайной  функции  Јо 
при К —>  со, а функция  ф  (неслучайная)  равномерно  непрерывна  на 

(—оо, +оо),  то  последовательность  {Ек = ф(Јк)}  слабо  сходится 

в  С(Х)  к полю ф(Јо)

Второй тип преобразований был связан с комбинациями поля  (12) 
со случайными  величинами  п  известного  распределения: 

{к(х)=д(Ы*),гі)  (15) 

Например, для  суммы  Јд(х) и ц получаются  свертки  соответствую
щих  распределений.  Изучены  также  численные  реализации  случай
ных  функций,  представимых в виде  сумм  независимых  случайных 
функций. 

Модели  (12)—(15)  применены  в разделе  3.2  при  построении  те
стовой  системы  функций, используемой далее для  изучения  свойств 
дискретностохастических  алгоритмов  численного  интегрирования 
(1),  (2).  Сформулирован  ряд  требований  к тестовой  системе  и по
казано, что эти требования выполнены для  функций  (12)—(15). При
ведем  краткий  анализ  этих  требований. 

1).  Чтобы  соблюсти  «независимость»  тестирования,  нужно 

добиваться  того,  чтобы  вид  (график)  подынтегральной  функции  g 

из  (1)  был  случайным,  заранее  непредсказуемым.  Если  взять 

0(х) = д'&(х),  хех,  (16) 

то  «случайность»  получаемых  подынтегральных  функций  очевид
на, так как, например, в  (12) используются реализации  стандартных 
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нормальных  случайных  величин  {7*  > 3  =  1,2},  а  также  случай
ны точки  {Afc}. Для  расширения  класса  подынтегральных  функций 
можно использовать  описанные  выше преобразования  (14),  (15). 

2).  Для  рассмотрения  случаев  «сложных»  подынтегральных 

функций  g  нужно,  чтобы  имелась  возмоокпостъ  контролировать 

вычислительные  затраты  на  получение  одного значения  функции. 

Варьировать  эти  затраты  для  функции  (16)  можно  за  счет  измене
ния  числа  слагаемых  (параметра  К)  в сумме  (12). 

3).  Нужно,  чтобы  хотя  бы  в  простейших  ситуациях  можно 

было  проверить  расчеты  аналитически.  Например,  для  функции 
(16)  в одномерном  случае  (I =  1) имеем 

Г1  Г1  А  А 
/  g(x)dx=l  AZK(x)dx=j==22 

к  ( і )  •  \  (2)/  \  і \ 

—  7^  sin Afc   7fc  (cos Afc    1) 

4).  В  связи  с тем,  что  сходимость  многих  кубатурных  формул 

обусловлена  требованиями  вида  g  €  В(Х),  должна  присутство

вать  возможность  контроля  свойств  подынтегральной  функции 

g  (в  частности,  свойств  гладкости).  Для простоты  снова рассмот
рим одномерный случай. Выражение для qй производной случайной 
функции  АЈк(х)  по х  имеет  вид: 

дЫ(х)  = А$(х)  =AJ2  (  2 1 " а * ' Л  АЈ  cos(A4:r+27rafc,2+W2). 
/ Ь = 1  ^  ' 

(17) 
При достаточно большом А в сумме (17) возникнут большие коэффи
циенты  \9

к  (во всяком случае, для  к, близких к К    для модели с раз
биением  спектра), причем эти  коэффициенты  растут  с ростом  q сте
пенным  образом. Хотя  формально  функция  (16) является  бесконеч
но дифференцируемой  по  х,  можно  считать,  что д —  АЈк  Ј  СГ(Х), 

если  |АЈд?'| "< Q для  q < г  и  |ЛЈ}^|  >  Q для  q >  г,  где Q   заданное 
достаточно  большое  положительное  число  (т. е.  на  практике  разум
но  полагать,  что  производная  не  существует,  если  ее  значение  по 
модулю превышает  заданный  уровень  Q).  Варьируя  А  и задавая  Q, 
можно добиваться принадлежности  функции  ір = АЈк  пространству 
С(Х)  для  требуемого  г. 

Следующее требование рассмотрено  в разделе  3.3. 

5).  Для  изучения  теоретической  эффективности  алгоритмов 

численного  интегрирования  нужно,  чтобы  имелась  возможность 
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получать  уточненные  верхние  границы  для  погрешностей  исполь

зуемых  численных  методов  интегрирования  с  заданными  множе

ствами  ф%)нкций g  и  областей  X.  Достаточно  простой  вид  подын
тегральных  функций  (12),  (13)  позволяет  получать  верхние  грани
цы  средних  погрешностей  алгоритмов  интегрирования.  Это  проде
монстрировано на примере исследования простейших  квадратурных 
формул. В качестве примера  приведем 

УТВЕРЖДЕНИЕ  3.2.  Если  функция  g  имеет  вид  (16),  то  для 

средней  погрешности  Ді  =  Е  Y^,i=i 9І%і)Н —  / 0  9ІХ)  dx  формулы 
прямоугольников 

1=1  g{x)dx^^2g(xi)H,  H = 1/М,  Хі  = (і   1)Я +  Я/2 
J°  г=1 

справедливо  неравенство 

.  ^^Н2А3 Ѵ К  (К  + 1)(2К  + 1) 

144л/2  К2 

Проведено численное тестирование  простейших  квадратурных  фор
мул,  подтвердившее  характер  зависимости  погрешностей  этих  фор
мул  от  параметров  А  и  К.  Следует  особо  отметить,  что  аналоги 
утверждения  3.2  доказаны  в  главе  1  для  исследуемых  дискретно
стохастических  алгоритмов  численного  интегрирования. 

В  Заключении  сформулированы  основные результаты  работы. 
Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Российского  фон

да  фундаментальных  исследований  (проект  070100024а). 
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