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АННОТАЦИЯ.  Показана тождественность распространенных 

оптимальных  методов сглаживания эмпирических данных с типовыми явными 

и неявными конечно-разностными аппроксимациями простейшего 

параболического уравнения. Указана эффективность применения сетки 

Либмана для соответствующих алгоритмов сглаживания. 

 

 

Пусть имеется набор экспериментальных данных 

                    

(1) 

снятых в узлах, отстоящих друг от друга на постоянный шаг h. Числу k 

отводится в (1) роль параметра принимающего целые неотрицательные 

значения (к-й эксперимент, к-я отметка времени, к-е приближение и т.д.) 

Каждое из опытных значений (1) неизбежно отличает некий разброс, 

вызываемый неизменно присутствующими случайными факторами. Вследствие 

этого иногда возникает необходимость осуществить хотя бы частичное 

устранение разброса или, как говорят, произвести сглаживание 

экспериментальных данных (1) [1,2]. Разумеется, сгладить набор данных (1) 

можно различным образом. Вначале мы обратим внимание на один из 

простейших методов. 

Именно, заместим «старое» значение  «новым» 

значением , получаемым в виде элемента, доставляющего минимум 

выражению 
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 (2) 

где a и b – некоторые неотрицательные числа. 

Следовательно, одно «новое» значение ищется как обращающее в 

минимум взвешенную сумму квадратов отклонений этого «нового» значения от 

трёх, указанных в (2), «старых» значений. Иными словами, 

 устанавливается с помощью простейшего варианта 

метода наименьших квадратов [3]. 

Очевидно, необходимое условие экстремума 

                     

 

                                                                                                                    (3) 

приводит к следующему «новому» значению 

 

 

                                                                                                                   (4) 

 

Таким образом, «новое» значение , дающее минимум выражению (2), 

представляет собой среднее взвешенное (4) «старых» значений  

. 

С заменой  

                                                                                     (5) 

смысл которой станет ясен ниже, среднее (4) преобразуется к виду 

                       (6) 
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Требование неотрицательности весовых чисел (5), очевидно, равносильно 

требованиям 

                                                                                      (7) 

В свою очередь, равенство (6) может быть переписано как  

 

 

                                                                                                                    (8) 

Рассмотрим теперь следующее параболическое уравнение  

 

 

                                                                                                                    (9) 

Известно [4], что решение Q=Q(x,t) такого уравнения обладает 

характерным свойством – тенденцией выравнивания с ходом времени t своих 

значений Q вдоль пространственной координаты x. 

Сопоставим уравнению (9) некоторый его конечно – разностный  аналог. 

Пусть на этот раз числа h и  означают шаги по пространственной и временной  

координатам соответственно. Пусть, далее,  Тогда в 

окрестности точки с координатами x=nh, t=k  имеем на основании формулы 

Тейлора: 

                                                                   

                                                                                                                               (10) 

и 

 

                                                                                                                                                                        (11)                                                                                                                   
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Из (10), (11) следует простейший явный порядка аппроксимации  

условно устойчивый конечно – разностный аналог уравнения (9): 

 

 

                                                                                                  (12)                                                                                          

Условием устойчивости [5] для (12) является выполнение неравенства 

                                                                                                        (13) 

Мы видим, что соотношения (8), (7), с одной стороны, и (12), (13), с 

другой, хотя и выражают различный смысл, но и, вместе с тем, математически в 

точности совпадают. 

Итак, один и тот же рецепт сглаживания вытекает и как результат 

применения метода наименьших квадратов – аннулирования производной (3) 

при условиях (5), и как результат простейшего приближения 

дифференциального уравнения (9) разностным уравнением (12). Сглаживание в 

последнем случае достигается «продвижением» по дискретному «времени» . 

Само число  естественно воспринимать при этом как некий параметр. 

Это наблюдение позволяет расширять наборы приёмов сглаживания, 

построения различных фильтров [1], способов обработки результатов 

измерений и др. Действительно, в силу отмеченного свойства решения Q 

уравнения (9) аналогичным же свойством – свойством выравнивания, 

сглаживания входных данных должны обладать и сходящиеся конечно-

разностные аппроксимации уравнения (9). На одном таком примере мы в этом 

только что убедились. Но дело в том, что можно построить множество 

разностных аналогов уравнения (9) с отличающимися друг от друга 

характеристиками, и отбирать затем из них наиболее подходящие к целям 

конкретной задачи сглаживания, построения фильтра и др. 
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Так, уже сама аппроксимация (12) содержит в себе не бросающуюся в 

глаза, но, тем не менее, ещё одну полезную для сглаживания возможность. 

Именно, если в (12) принять 

                                                                                                       (16) 

то формула для получения  примет вид 

 

 

                                                                                                                  (17) 

На первый взгляд – это один из многих частных случаев формулы (12), 

соответствующий конкретной фиксации отношения  , не нарушающей 

условие устойчивости (13). Так это и есть. Однако, случай (17) обладает ещё 

одним свойством, не имеющим место при фиксациях, отличных от (16). 

Именно, порядком аппроксимации в (17) является не , как во всех 

остальных формулах класса (12), а  (убедитесь в этом!). Это 

позволяет иногда без потери качества сглаживания брать большие значения h и, 

тем самым, заметно уменьшить общий объем работы. 

Другая интересная возможность состоит в замене явной аппроксимации 

(12) на следующую неявную 

 

 

                                                                                                     (18) 

Это – абсолютно устойчивая неявная аппроксимация того же порядка, что 

и (12), но она, в отличие от (12), не обязывает подчинять шаги r и h никакому 

условию наподобие (13). Шаг (параметр) r, следовательно, мы свободны 

назначать в (18) целиком из целей сглаживания и (или) из иных соображений, 

не связанных с устойчивостью. 
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Однако, неявная аппроксимация (18) выражает систему уравнений, не 

распадающихся на отдельные, весьма удобные для счёта, «автономные» 

формулы вида (8). В системе уравнений (8) нахождение, например,  

осуществляется независимо от нашего знания всех остальных . В системе 

же (18) подобного «развязывания» значений  нет. Это создаёт 

определённые трудности в отыскании сглаженных данных . 

Для получения последних, помимо использования соответствующих 

вычислительных программ, удобно обращение к специальной математической 

модели, схема которой изображена на рис. 1. Это – так называемая сетка 

Либмана [6].  

 

                                                                     

 

                   τ                         τ           τ            τ                      τ 

      R           R                     R           R          R                     R 

                                                                               

           

 

                                                       Рис.1 

 

        Если на вход такого соединения сопротивлений подать указанный на 

рис. 1 набор потенциалов – аналог набора данных (1), то на выходе 

образуется набор потенциалов удовлетворяющих равенствам 

 

 

 

                                                                                                     (19) 

При отношении сопротивлений 



Пустыльников Л.М.                                                            Научно-энциклопедический портал: Russika.Ru 
 

 

 

                                                                                                                  (20) 

(условие моделирования) равенства (19) становятся идентичными равенствам 

(18). И, следовательно, набор потенциалов на выходе устройства численно 

совпадает с решением системы (18). Этот набор потенциалов, который остаётся 

лишь измерить, покажет искомый, т.е. – сглаженный результат. 

Традиционное применение сетки Либмана – математическое 

моделирование неявных разностных схем, аппроксимирующих параболические 

уравнения вида (9), т.е. получение на модели численных решений таких 

уравнений (см. также [5,6]). Однако, сейчас мы попутно пришли к выводу о 

применимости сетки Либмана ещё и для сглаживания данных (1). Сглаживание 

обеспечивается как в силу указанных выше свойств уравнения (9), так и в силу 

того, что сетка Либмана так же реализует некоторый вариант метода 

наименьших квадратов. 

Но уравнение (9), как отмечалось, может аппроксимироваться далеко не 

одними  рассмотренными здесь способами. Следовательно, варианты 

сглаживания, как и варианты фильтров, целесообразно сравнивать, изучая 

соответствующие характеристики, на различных разностных аппроксимациях 

уравнения (9). 

В заключение укажем на ещё одно наблюдение. Замеченные здесь картины 

того, что способы наименьших квадратов и разностные аналоги уравнения (9) 

могут давать в точности совпадающие результаты окончательно проясняются, 

если добавить следующие рассуждения. Именно, выражение в правой части (2) 

при условиях (5), как нетрудно убедиться, тождественно выражению 

 

(21)                                                                                                       
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Мы ищем экстремум по переменной  выражения (2) при условиях (5) 

или, что одно и то же, выражения (21) по переменной . Запись же (3) – 

необходимое условие экстремума – предполагает взятие производной от 

выражения, например, (21) по . Но эта производная не зависит от любого 

аддитивного слагаемого, не содержащего переменной . Такое слагаемое 

допустимо , следовательно, заменить на любое другое, так же не содержащее 

. Уравнение относительно значения , приносящего выражению (21) 

экстремум , от подобной замены зависеть не будет. Воспользуемся этой 

свободой и заменим третье слагаемое в (21) слагаемым, не зависящем от , 

на дополняющим первые два до полного квадрата. Разделив затем результат на 

,                                                                                              

 

                                                                                                                  (22) 

Теперь перед нами не одна, а две различные по смыслу задачи на 

экстремум: минимизация по  выражения (2) при условиях (5) и 

минимизация по  выражения (22). Первая задача – это минимизация 

взвешенной суммы квадратов отклонений  от , . Вторая - 

минимизация квадрата разностного оператора, приближающего 

дифференциальный оператор в (9). Мы видим, что хотя сами минимизируемые 

выражения и различны, но уравнения относительно значений , 

приносящих минимум каждому из этих выражений, в точности совпадают. С 

этой точки зрения эти две задачи на экстремум равносильны. Но теперь само 

выражение (22) напрямую показывает, что минимум в нашей задаче 

достигается именно на аппроксимации (12) параболического уравнения (9). 

Таким образом, отмеченное совпадение получило разъяснение, не 

отправляющееся непосредственно от свойств уравнения (9).  
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Аналогичные рассуждения оказываются справедливыми и относительно 

неявной аппроксимации (18). 
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