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В работе изложен опыт, полученный в процессе восстановления разрывных реше-
ний интегрального уравнения Фредгольма первого рода, конструирования вычис-
лительного алгоритма и подбора подходящих параметров регуляризации и итера-
ционной аппроксимации с использованием визуализации.

1. Введение

Известно, что решение многих прикладных задач сводится к решению операторных, в
частности, интегральных уравнений первого рода

Au = f, (1)

где A — линейный оператор, действующий на паре нормированных пространств U, F. Для
устойчивой аппроксимации не гладкого, в общем случае разрывного решения рассматри-
ваемых уравнений применяется двухэтапный регуляризующий алгоритм. На первом этапе
методом регуляризации Тихонова операторное уравнение сводится к решению задачи мини-
мизации

min
{
||Au− f ||2 + α Ω(u− û) : u ∈ U

}
, (2)

где функционал Ω(u) играет роль стабилизатора, û — пробное решение. На втором эта-
пе проводится дискретная аппроксимация регуляризованной задачи, для решения которой
используется итерационный алгоритм, основанный на применении субградиентного метода,
так как привлекаются негладкие стабилизирующие функционалы Ω(u).

Теоретические исследования задачи (1), (2) с негладким решением обычно относятся к
проблеме выбора стабилизирующего функционала, параметров, содержащихся в нем, и вы-
бора параметра регуляризации α . С одной стороны, стабилизирующий функционал должен
обладать достаточно сильным стабилизирующим эффектом, чтобы гарантировать сходи-
мость приближенных решений в достаточно сильной топологии, а с другой, не слишком
заглаживать решение, чтобы не потерять тонкой структуры. Рассмотренная далее задача
восстановления решения интегрального уравнения Фредгольма первого рода поставлена и
теоретически обоснована в работе [1], в которой предложены новые классы стабилизаторов
и дано обоснование численных экспериментов.

В предыдущих работах [2, 3] были отражены результаты численных экспериментов по
восстанавлению реального двумерного изображения, искаженного регистрирующим прибо-
ром и аддитивной помехой, а в работе [4] описано численное решение одномерного инте-
грального уравнения Фредгольма первого рода для двух негладких модельных кривых. Для
выбора величины параметров, входящих в стабилизатор и числовые процедуры, в работе [4]
использовалось наблюдение за графиками градиентов и приближенных решений. В экспери-
ментах по численному восстановлению решений [2–4] для приближенных решений оказалось
характерным сглаживание точного решения в точках резкого изменения графиков восcта-
навливаемых функций и длительный счет, составляющий тысячи итераций, из-за малости
параметра α.

Из рассмотрения результатов, возникла идея модификации алгоритма, которая бы поз-
волила проводить расчеты итерационным методом для больших значений параметра α и
получить приемлемое решение за меньшее число итераций.

256



В работе отражены достаточно успешные результаты модельных расчетов при восста-
новлении негладких решений интегрального уравнения Фредгольма первого рода. Уточнение
варианта алгоритма и выбор величины параметров осуществлялись в процессе расчетов и
просмотра большого количества графиков градиентов и приближенных решений.

Для построения и вывода графиков использовалась специально разработанная подсисте-
ма онлайн-визуализации, которая позволяет пользователю наблюдать за текущим состояни-
ем счета и управлять им. При визуализации осуществляется вывод графиков для текущей
итерации, а также — вывод ряда параметров алгоритма. Управление включает возможно-
сти приостановки счета, выполнения одной итерации и продолжения счета. Дополнительно,
пользователь может начать счет с новыми параметрами (без перезапуска самой программы
на вычислителе).

Автор благодарит С.В. Шарфа за полезные консультации и П.А. Васёва за предостав-
ленную автору возможность использовать эффективную подсистему онлайн-визуализации
и отмечает, что данная система требует минимум усилий прикладного программиста при
ее использовании. Технические же вопросы реализации данной подсистемы обсуждаются
в [5, 6].

2. Постановка задачи и регуляризация

В работе [1] поставлена и теоретически обоснована задача о восстановлении решения
одномерного интегрального уравнения Фредгольма первого рода

Au ≡
1∫

0

K(t, s)u(s)ds = f(t), 0 ≤ t ≤ 1, (3)

на основе тихоновской регуляризации (2) с использованием стабилизатора

Ω(u) = ||u||2L2
+ α ||u||Hµ , (4)

где ||u||Hµ− норма Липшица

||u||Hµ = max
s
|u(s)|+ sup

s1,s2

|u(s1)− u(s2)|
|s1 − s2|µ . (5)

Для каждого фиксированого значения параметра α задача сводится к нахождению ар-
гумента u, доставляющего экстремум функционалу из (2)

u = argmin
u

{
||Au− f ||2 + α Ω(u− û) : u ∈ U

}
, (6)

Для решения негладкой задачи минимизации используется метод субградиентов и оптималь-
ное u из (6) находится в процессе итераций

uk+1 = uk − λk∇Φα(uk, û) / ||∇Φα(uk, û)||, (7)

где ∇Φα(uk, û) — произвольный субградиент минимизируемого функционала Φα из (6) в
точке uk,

λk = (Φα(uk, û)− Φα
∗ ) / ||∇Φα(uk, û)||, (8)

Φα∗ — оптимальное значение функционала из (6).
Формулы (7), (8) позволяют последовательно получать очередное приближение uk+1 при

монотонном уменьшении величины минимизируемого функционала.
Для дискретной аппроксимации и численного решения задачи вводится равномерная

сетка по s, t с шагом h = 1/N . Тогда задачу можно редуцировать к следующей

u = argmin
u



 max

0≤i≤N

∣∣∣∣
N∑

j=0

νjK(ti, sj)uj − fi

∣∣∣∣ + α

[
max

0≤j≤N
|uj |+ max

0≤i,j≤N

|ui − uj |
|si − sj |µ

]
: {uj}N

0



 , (9)
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где u = (u0, u2, . . . , uN ), νj — коэффициенты квадратурной формулы трапеций.
В формулах (7), (8) субдифференциалы каждого из трех членов целевой функции вычис-

ляются по известным правилам субдифференциального исчисления. Приведем, например,
формулу для субдифференциала третьего слагаемого

ϕ(u) = max
0≤i,j≤N

|ui − uj |
|si − sj |µ . (10)

Обозначим через J(u) множество пар индексов i0, j0 , для которых в (10) достигается
максимум.

Определим вектор

vi0j0 = (0, ..., 0,
1

|si0 − sj0 |µ
, 0, ..., 0,− 1

|si0 − sj0 |µ
, 0, ..., 0), (11)

где ненулевые элементы занимают позиции с номерами i0 и j0 ; тогда

∂ϕ(u) =





M = co{vi0j0}i0,j0∈J(u), если ui0 − uj0 > 0,

co{M ⋃
(−M)} , если ui0 − uj0 = 0,

−M = co{−vi0j0}i0,j0∈J(u), если ui0 − uj0 < 0,

(12)

где co{M} — выпуклая оболочка множества M , u = (u0, u2, . . . , uN ) .
В предыдущей работе [4] описаны проведенные расчеты двух моделей, “ступенька” и

“шалаш” при α = 10−11. Для “ступеньки” число итераций составило величину 2232, начиная
с нулевого начального приближения, а для модели “шалаш” было проведено 12000 итераций,
при начальном приближении близкому к точному решению. Для приближенных решений
в обоих расчетах оказалось характерным сглаживание точного решения в точках резкого
изменения графиков восcтанавливаемых функций: крутая ступенька приближена плавно
возрастающей кривой, а острая вершина “шалаша” сглажена и не дотягивает на величину
0.14 до известного максимума равного 1.0 .

В результате были выделены две проблемы - слишком длительный счет и сглаживание
изломов графика в процессе расчетов.

В настоящей работе описана модификация алгоритма, в результате которой в расчетах
используются достаточно большие значения параметра α, пробное решение û получается по
специальному алгоритму. При этом, следует отметить, что и для расчета пробного решения,
и для основного расчета приближенного решения используется один и тот же набор числовых
процедур.

Из рассмотрения формул (7)–(12) дискретной аппроксимации регуляризованной задачи
видно, что реальная процедура расчетов помимо величины параметров α и µ порождает
дополнительные парараметры счета:

– число точек сетки при проведении дискретной аппроксимации — N + 1,

– стартовые значения для uk и û в формулах (7), (8),
– параметр остановки расчетов, например, в виде верхнего ограничения K,(k < K) числа

проведенных перерасчетов (итераций) по формулам (7), (8).
Можно сказать, что с использованием возможностей визуализации, проведенные чис-

ленные эксперименты позволили подобрать параметры, сформировать алгоритм расчетов
и получить достаточно быстро улучшенное приближение к точному решению модельных
задач.
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3. Численные эксперименты

Для задачи (3)–(4) используется ядро K(t, s) следующего вида

K(t, s) = H/[H2 + (t− s)2], 0 < H ≤ 1, 0 ≤ t, s ≤ 1,

для проведения расчетов двух модельных задач “шалаш” и “ступенька” с известными точ-
ными решениями. В проведенных раcчетах параметр N фиксирован, N = 16.

Ранее, в работе [4], для модели “шалаш”, рис. 1, при значении параметра α = 10−11,
примерно, за 12000 итераций было получено приближенное решение, изображенное на рис. 2,
не меняющееся при дальнейших расчетах, имеющее сглаженную вершину, отличающееся от
точного в вершине на 0.14.

В новом экспериментальном расчете полагается α = 0.5, используется нулевое начальное
приближение u0 = 0, в качестве пробного решения û используется ранее полученное прибли-
жение при α = 10−11. После 32 итераций по формулам (7), (8) при монотонном убывании
значений функции из (9) приближенное решение имеет вид, приведенный на рис. 3.

Рис. 1. Точное решение модели 1. Рис. 2. Приближенное решение
после 12000 итераций, при α = 10−11.

Рис. 3. Улучшенное приближение
после 32 итераций, при α = 0.5.

Видно, что излом графика и значение функции в вершине графика на рис. 3 восстанов-
лены значительно точнее и всего за 32 итерации.

Точное решение второй модели, “ступенька”, представлено на рис. 4.
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Рис. 4. Точное решение модели 2.

При проведении первых пробных расчетов для “ступеньки” были получены приближения
к решению, имеющие “пилообразный” вид. Из проведенного затем анализа формул для вы-
числения субградиента (см., например, (11)) следовало, что в формулах для субградиентов
используется линейная комбинация векторов, соседние компоненты которых могут резко от-
личаться и, возможно, что пилообразность – результат не достаточно большого числа точек
дискретизации — 17 точек. Особенность формул для вычислении субградиентов порождает
пилообразность получаемого по формулам (7)–(12) приближения к решению.

Для преодоления нежелательного эффекта предлагается на первом этапе расчетов по-
лучить подходящее пробное решение û, уменьшив его “пилообразность”. Затем, на втором
этапе, полученное подходящее пробное решение û использовать для получения улучшенного
приближенного решения u для модели 2. Оба этапа в процессе расчетов используют форму-
лы (7 )–(12), не требуют введения дополнительных формул и процедур для вычислений по
этим формулам, что позволяет избежать усложнения расчета в целом.

В начале расчетов второй модели сначала была подобрана величина параметра α, для
этого в качестве начального приближенного решения u0 полагается u0

i = 0, i = 1, ...17, для
пробного решения ûi = 0.1, i = 1, ...17. Выполняется по 10 итераций по формулам (7), (8)
для двух значений параметра α. На рис. 5 приведен результат для α = 0.5, а на рис. 6 —
результат для α = 0.85.

Рис. 5. Приближенное решение Рис. 6. Приближенное решение
за 10 итераций при α = 0.5. за 10 итераций при α = 0.85.

Приведенные рисунки отражают “пилообразность” полученных приближений, кроме то-
го, у каждого графика четко видны три группы близких значений: левые, центральные и
правые. Поэтому, для сглаживания пробного решения предлагается добавить в алгоритм
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процедуру усреднения соседних значений компонент пробного решения: усреднять значения
компонент с 1-ой по 5-ю, затем — с 6-ой по 12-ю и справа — усредняются значения с 13-ого
по 17-ое.

Далее рассчитывается подходящее пробное решение, для проведения расчетов использу-
ется параметр α = 0.85.

Рис. 7. Начальный расчет Рис. 8. Окончательный расчет
пробного решения. пробного решения.

Для получения изображения на рис. 7 использовались u0
i = 0, i = 1, ...17 и сглаженное

пробное решение с рис. 6. Итерации проводились до тех пор, пока не получилась кривая
подходящего вида, и величина целевой функции не достигла минимума. Для этого потре-
бовалось 15 итераций. Приближение на рис. 8 получено за 20 итераций, начиная с нулевых
значений компонент решения u и пробного решения û, равного сглаженному приближению,
изображенному на рис. 7.

Приближение, изображенное на рис. 8, сглаживается и получается окончательное проб-
ное решение û, которое затем используется для получения за 15 итераций приближенного
решения, изображенного на рис. 9.

Рис. 9. Полученное приближенное решение.

Из рассмотрения графика на рис. 9 видно, что получено подходящее приближенное ре-
шение для модели “ступенька”, так как достаточно хорошо восстановлены изломы точного
решения.

4. Заключение

В ранее проведенных экспериментах по численному восстановлению решений [2–4] для
приближенных решений оказалось характерным сглаживание точного решения в точках рез-
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кого изменения графиков восcтанавливаемых функций и длительный счет, составляющий
тысячи итераций.

В данной работе вычислительный алгоритм дополнен процедурами, позволяющими из-
менять пробное решение. Набор числовых процедур и для расчета пробного решения, и для
основного расчета приближенного решения используется один и тот же.

Уточнение вариантов алгоритма и выбор величины параметров осуществлялись в про-
цессе расчетов и просмотра большого количества графиков градиентов и приближенных
решений.

В работе изложен опыт восстановления разрывных решений интегрального уравнения
Фредгольма первого рода для двух модельных задач, для которых удалось получить за
небольшое число итераций улучшенное приближенное решение, хорошо восстанавливающее
изломы графика точного решения.
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