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Ingtem
Полулокальные сглаживающие сплайны или S-сплайны были введены
Д.А. Силаевым. Ранее рассматривались и применялись сплайны 3-й и 5-й
степени. Настоящая работа посвящена построению сплайнов 7-й степени,
доказаны теоремы существования и единственности, установлены условия
устойчивости таких сплайнов.
Ключевые слова: аппроксимация, сплайн, численные методы
Semilocal smoothing splines or S-splines were initiated by D.A. Silaev.
Earlier there were considers and applied the splines of third and fifth degree.
This work is devoted to seventh degree splines construction. Uniqueness and
existence theorems are proved. Stability and convergence conditions for these
splines are established.
Keywords: an approximation, a spline, numerical methods

Введение
Рассматривается задача восстановления функции с помощью полулокального сглажи
вающего сплайна или S-сплайна, состоящего из полиномов седьмой степени. Здесь будут
рассмотрены S-сплайны разных порядков гладкости: классов С0, С1, С2, С3 и С 4 .
Заданные значения приближаемой функции разбиваются на несколько групп, каждая
группа содержит определенное количество последовательных значений функции. Условия
гладкой склейки определяют коэффициенты при младших степенях полинома в каждой
группе. Коэффициенты полинома при старших степенях определяются методом наименьших
квадратов по соответствующей группе. Начальные условия задаются значениями функции и
её производных в начальной точке в непериодическом случае, либо условием периодичности
сплайна на отрезке определения.

1. Построение S-сплайна седьмой степени
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Обозначим через

и удовлетворяет условиям гладкой склейки:
(1)
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(2)

где

(3)

(4)

Уравнения гладкой склейки (1) дают нам следующую систему:

(5)

В дальнейшем волну над переменной
, . . . , 7 будем опускать.
Системы уравнений (4) и (5) составляют систему линейных алгебраических уравнений
для определения всех коэффициентов полиномов S-сплайна. Запишем эту систему в мат
ричном виде. Введем следующие обозначения:

(6)

Ε и 0 - единичная и нулевая матрицы.
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Систему для определения коэффициентов S-сплайна записываем в виде следующей
блочной матрицы, клеточные строки которой состоят по очереди из трех и пяти строк (ана
логично столбцы):

(7)

Серия «Математическое моделирование и программирование:», вып. 6
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Для непериодического сплайна изменения в системе (7) происходят только в первой
строке, которая имеет вид:

(8)
Преобразуем нечетные строки матрицы G таким образом, чтобы избавиться от зависи
мости от нечетных неизвестных
Для этого необходимо, чтобы определи
тель матрицы А1 был отличен от нуля.
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(10)

(И)
Для непериодического сплайна система уравнений для определения коэффициентов имеет
следующий вид:

(12)

Серия «Математическое моделирование и программирование;**, вып. 6
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Доказательство. Рассмотрим систему (10). Умножим первую строку системы на матрицу
U и сложим со второй, полученную вторую строку умножаем на U и складываем с третьей
и т.д. Поменяем знаки и получим следующую систему:

Аналогичные утверждения
соответствующих М.

справедливы

для

случаев

I,

II,IV

и

V

при

Доказательство производится аналогично доказательству теоремы о сходимости Sсплайна в работах [1, 2, 3].
Аналогичные теоремы справедливы и для непериодического варианта, а также для слу
чаев I, И, IV и V.

3. Устойчивость S-сплайна седьмой степени
Для устойчивости S-сплайна необходимо, чтобы собственные числа матрицы U по мо
дулю были меньше единицы (а если они еще и различны, то и достаточно). Собственные
числа матрицы U определяются из уравнения

Для случая малых значений Μ (при
в результате расчета были получены
значения собственных чисел матрицы U. В случае ρ = 0 матрица U состоит из одного числа.
Показано, что при М = 7 и m = 1,...,7 матрица U — 0. Некоторые наиболее интересные
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полученные значения т и М, при которых достигаются наименьшие значения
аппроксимация S-сплайнами устойчива, представлены в таблице.
Как показано в случаях n = 3 и n = 5, для обеспечения этого условия устойчивости
необходимо перекрывание. Это означает, что имеются такие элементы исходной таблицы
значений функции, которые участвуют в определении коэффициентов не менее двух сосед
них полиномов, составляющих сплайн. Если перекрывание достаточно большое, то это в
ряде случаев является и достаточным условием [1], [3]. На практике наиболее употребитель
ными являются те сплайны, для построения которых используется небольшое число точек
осреднения М.
Таблица
Собственные числа матрицы U

Авторы благодарят студента ВМК Кочнева ЮЖ., который выполнял вычисление соб
ственных чисел матрицы устойчивости U.
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