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НОВЫЙ АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ АППРОКСИМАЦИИ 
ПАДЕ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В MATLAB 
О.Л. Ибряева 

A NEW ALGORITHM FOR CALCULATING PADE 
APPROXIMANTS AND ITS MATLAB IMPLEMENTATION 
O.L. Ibryaeva 

В работе предложен алгоритм вычисления аппроксимации Паде, осно
ванный на выборе ее знаменателя с минимальной степенью. Показано, что 
новый алгоритм не приводит к появлению дуплетов Фруассара, в отличие 
от имеющихся в Maple и Mathematica процедур вычисления аппроксима
ций Паде. 
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A new algorithm for calculating a Pade approximant is proposed. The 
algorithm is based on the choice of the Pade approximant's denominator of 
least degree. It is shown that the new algorithm does not lead to the appearance 
of the Froissart doublets in contrast to available procedures for calculating 
Pade approximants in Maple and Mathematica. 

Keywords: Pade approximant, Froissart doublets, Pade - Laplace method, 
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Введение 
Аппроксимации Паде - это локально наилучшие рациональные аппроксимации задан

ного степенного ряда. Они находят многочисленные применения в различных задачах мате
матической физики, механики и прикладной математики (см., например, [1]). Фактически 
аппроксимации Паде уже стали неотъемлемой частью научно-технических расчетов, свиде
тельством чего является создание специальных программ их нахождения в таких системах 
компьютерной математики как Mathematica и Maple. 

Краткий обзор методов вычисления аппроксимаций Паде можно найти в [1], где приве
дена также программа PADE на Фортране, основанная на решении систем линейных урав
нений методом Жордана-Гаусса. При довольно сильных ограничениях для нахождения ап
проксимации Паде могут быть использованы и рекуррентные соотношения. В пакете Maple 
реализованы два алгоритма вычисления аппроксимаций Паде - «быстрый> алгоритм Ка-
бая и Чоя [2] и алгоритм Геддеса [3]. В Matlab, процедура pade находит лишь диагональные 
аппроксимации Паде функции по имеющимся в данном случае явным формулам. 

В настоящей статье предложен новый алгоритм нахождения аппроксимаций Паде, ос
нованный на специальном выборе ее знаменателя и результатах работы [4]. Цель создания 
такого алгоритма - избавиться от неоднозначности нахождения знаменателя аппроксима
ции Паде. Разработка алгоритма и его реализация в системе Matlab были мотивированы 
следующим. 

Стандартная программа pade в системе Maple не учитывает многомерности (в общем 
случае) ядра матрицы, из которого находятся коэффициенты знаменателя аппроксимации 
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Паде. Это приводит к тому, что числитель и знаменатель аппроксимации Паде, вычисленной 
с помощью команды pade, могут иметь общие множители. В условиях точных вычислений 
эти множители сокращаются, и сама аппроксимация Паде находится единственным образом. 
Однако на практике из-за погрешностей в коэффициентах ряда и ошибок вычислений эти 
общие множители оказываются лишь примерно равными, что приводит к нежелательному 
появлению так называемых дуплетов Фруассара. 

С дуплетами Фруассара приходится сталкиваться, например, при нахождении пара
метров сигналов в и д а с помощью метода Паде - Лапласа [5]. 
Этот метод [6] основан на построении преобразования Лапласа для функции f(t), которое 
в данном случае оказывается рациональной дробью с полюсами и его аналитическо
го продолжения с помощью аппроксимации Паде. Для устранения дуплетов Фруассара и 
определения истинных полюсов аппроксимации Паде приходится вычислять не только 
аппроксимацию нужного типа, но и другие «соседние> с ней. Между тем, можно избежать 
появления дуплетов Фруассара, если сразу находить знаменатель аппроксимации Паде, не 
содержащий «лишних> нулей (не являющихся полюсами аппроксимируемой рациональной 
функции). Именно на таком выборе знаменателя и основан предложенный в §3 этой статьи 
алгоритм вычисления аппроксимации Паде. 

Для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность анализировать сигналы с помощью 
метода Паде - Лапласа, этот алгоритм был реализован нами в системе Μ at lab. Именно 
Matlab применяется для обработки сигналов особенно эффективно и эффектно, но имею
щейся в нем процедуры pade, вычисляющей аппроксимации Паде только в очень частном 
случае, явно недостаточно для «языка технических вычислений:». Описание процедуры, 
реализующей предложенный алгоритм и примеры ее работы приведены в §4. 

1. Основные сведения 
Аппроксимации Паде могут быть определены в любой конечной и бесконечно удаленной 

точке. Дадим определение аппроксимаций Паде в нуле. 

Из этого определения следует, что вектор, составленный из коэффициентов знаменателя 
Qn,m(z), принадлежит ядру теплицевой матрицы 

(1) 

Ясно, что ядро этой матрицы размером всегда ненулевое. С помощью най
денного знаменателя и условия 3 определения 1 легко находится числитель 
аппроксимации. Таким образом, аппроксимация Паде всегда существует. Так как ранг мат
рицы может быть меньше т, м н о г о ч л е н а значит и . , находится, вообще 
говоря, не единственным образом. 
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где Μ = n — m + 1, Ν = n + m. 
Ядра этих матриц образуют цепочку вложенных пространств. Первое нетривиальное 

ядро в этой цепочке обязательно является одномерным, а производящий многочлен его ба
зиса является искомым знаменателем Тем не менее, мы не ограничимся вычислением 
ядра для а найдем ранги всех матриц для того, чтобы иметь возможность сделать 
проверку правильности результата (см. далее п. 5). 

3. Н а х о д и м ранги матриц 
Наиболее надежным способом решения этой некорректной задачи - нахождение ранга 

матрицы - является метод, основанный на сингулярном разложении. Заметим, что этот 
метод и реализован в пакете Μ at lab. 

Функция rank(A) в Matlab возвращает ранг матрицы А, который определяется как ко
личество ее сингулярных чисел, превышающих порог tol. Это пороговое значение зависит от 
размеров матрицы, ее спектральной нормы и относительной точности вычислений 
Пользователь также имеет возможность указать свое значение tol при использовании функ
ции г = rank(A, tol) для вычисления ранга матрицы. 

Вряд ли можно однозначно решить вопрос о выборе порогового значения (фактически, 
вопрос о том, какие малые числа уже можно считать нулевыми). Ясно, что это существенно 
зависит и от прикладной задачи, при решении которой требуется найти аппроксимации 
Паде, и от точности задания исходных данных. Мы в своей программе оставили значение 
tol, используемое в Matlab по умолчанию. 
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приближенных общих множителей можно воспользоваться процедурой EpsilonGCD из па
кета SNAP. Однако это может привести к плохо обусловленной задаче и к неоправданной 
потере точности. Таким образом, нужно реализовать такой алгоритм вычисления аппрок
симации Паде, при котором в качестве ее знаменателя выбирается многочлен минимальной 
степени, не содержащий «лишних> нулей. Как уже было сказано в §1, среди всех знаменате
лей аппроксимации Паде именно первый существенный многочлен обладает 
таким свойством. 

В следующем параграфе приведен алгоритм вычисления аппроксимации Паде, основан
ный на выборе в качестве ее знаменателя многочлена Этот алгоритм был реализован 
нами в системе компьютерной математики Matlab. Имеющаяся в этой системе процедура 
pade осуществляет Паде - аппроксимацию передаточной функции звена временного запаз
дывания, т.е. фактически находит диагональные аппроксимации Паде функции по име
ющимся в данном случае явным формулам [7]. 

3. Алгоритм вычисления аппроксимаций Паде 
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(см. п. 7 алгоритма) указывает, какие малые коэффициенты пользователь считает равными 
нулю. 

Процедура возвращает числитель Ρ и знаменатель Q аппроксимации Паде. Напомним, 
что многочлен в Matlab представляется в виде вектора, элементами которого являются 
коэффициенты многочлена, расположенные в порядке убывания степеней. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации. 

Литература 
1. Baker, G.A. Pade Approximants / G.A. Baker, P. Graves-Morris. - University Press. -

Cambridge, 1996. 

2. Cabay, S. Algebraic computations of scaled Pade fractions / S. Cabay, D.K. Choi / / SIAM 
J. on Computing. - 1986. - V. 15, №1. - P. 243 - 270. 

3. Geddes, K.O. Symbolic computation of Pade approximants / K.O. Geddes / / ACM 
Transactions on Mathematical Software. - 1979. - V. 5, №2. - P. 218 - 233. 

4. Адуков, В.Μ. Задача аппроксимации Паде как краевая задача Римана / В.М. Адуков / / 
Beciii HAH Беларусь Серия Ф1зжа-матэм. навук. - 2004. - №4. - С. 55 - 61. 

5. О дуплетах Фруассара в методе Паде - Лапласа / А.Л. Шестаков, В.М. Адуков, О.Л. Иб
ряева, А.С. Семенов / / Тезисы докладов международной конференции «Системы ком
пьютерной математики и их приложения:». - Смоленск, 2011. - С. 257 - 259. 

6. Claverie, P. The representation of functions through the combined use of integral transforms 
and Pade approximants: Pade - Laplace analysis of functions as sums of exponentials 
/ P. Claverie, A. Denis, E. Yeramian / / Computer Physics Reports. - 1989. - №9. -
P. 247 - 299. 

7. Golub, G.H. Matrix Computations / G.H. Golub, C.F. Van Loan. - University Press. -
Baltimore, 1989. - P. 557 - 558. 

References 
1. Baker G.A. Pade Approximants. Cambridge, University Press, 1996. 

2. Cabay S., Choi D.K. Algebraic computations of scaled Pade fractions. SIAM J. on Computing, 
1986, v. 15, no. 1, pp. 243 - 270. 

3. Geddes K.O. Symbolic computation of Pade approximants ACM Transactions on 
Mathematical Software, 1979, v. 5, no. 2, pp. 218 - 233. 

4. Adukov V.M. The problem of Pade approximation as the Riemann boundary problem 
[Zadacha approksimatsii Pade kak kraevaya zadacha Rimana]. Vestsi NAN Belarusi. Seriya 
Fiziko-matem. nauk [Proceedings of NAS of Belarus. Series of physical and mathematical 
sciences], 2004, no. 4, pp. 55 — 61. 



ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

5. Schestakov A.L., Adukov V.M., Ibryaeva O.L., Semenov A.S. On Froissart doublets in 
Pade - Laplace method [O dupletakh Fruassara ν metode Pade - Laplasa]. Tezisy dokladov 
mezhdunarodnoi conferensii -tcSistemy сотруuternoi matematiki i ikh prilozheniya» [Theses 
of reports of the International Conference « Systems of computer mathematics and their 
applications;»], Smolensk, 2011, pp. 257 - 259. 

6. Claverie P., Denis Α., Yeramian E. The representation of functions through the combined use 
of integral transforms and Pade approximants: Pade - Laplace analysis of functions as sums 
of exponentials Computer Physics Reports, 1989, no. 9, pp. 247 - 299. 

7. Golub G.H., Van Loan C.F. Matrix Computations. Baltimore, University Press, 1989, 
pp. 557 - 558. 

Ольга Леонидовна Ибряева, кандидат физико-математических наук, кафедра « Д и ф 
ференциальные уравнения и динамические системы>, Южно-Уральский государственный 
университет (Россия, г. Челябинск), oli@6v6power.ru 

Olga Leonidovna Ibryaeva, Candidate of Physico-mathematical Sciences, Department 
of Differential Equations and Dynamical Systems, South Ural State University (Russia, 
Chelyabinsk), oli@6v6power.ru. 

Поступила в редакцию 14 июня 2011 г. 

Серия « М а т е м а т и ч е с к о е моделирование и программирование:», вып. 10 107 

mailto:oli@6v6power.ru
mailto:oli@6v6power.ru

