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Известно, что наличие явления Гиббса вблизи скачков разлагаемой
функции приводит, как правило, к медленной сходимости как ряда Фу-
рье, так и соответствующей тригонометрической интерполяции на отрез-
ке и в прямоугольных областях. Именно это обстоятельство не позволяет
достаточно эффективно использовать этот аппарат в приложениях. Идея
«преодоления явления Гиббса» была высказана и обоснована академиком
А.Крыловым еще в 1905 г. и переоткрыта К. Ланцошем пол-века спустя.
Однако эти работы носили, в основном, теоретический характер.

Практически эффективные алгоритмы ускорения сходимости в одно-
мерном случае, не использующие заранее заданной информации о скачках
разлагаемой кусочно-гладкой функции, были разработаны в конце про-
шлого века в работах К. Экгофа.

Предлагаемое сообщение содержит результаты, полученные в послед-
ние годы в отделе дифференциальных и интегральных уравнений институ-
та математики НАН Армении. Они, в основном, развивают и усиливают
подход К. Экгофа.

В сообщении приводится краткий обзор результатов одномерного слу-
чая, включающий точные оценки скорости сходимости ускоренного ря-
да и интерполяции Фурье, обоснование идеи применения аппроксимации
Паде и ускорение сходимости рядов по собственным функциям краевых
задач для ОДУ на конечном отрезке. Рассматривается эффект самокор-
рекции, когда использование приближенных значений скачков аппрок-
симируемой функции приводит к более точной (на несколько порядков)
аппроксимации и интерполяции, чем при использовании точных значений
скачков. Изучается также возможность применения методов Крылова-
Ланцоша и Экгофа для ускорения сходимости Эрмитовой интерполяции
и соответствующей квадратуры.

В двумерном случае основное внимание уделено теоретическому обос-
нованию методов ускорения сходимости двумерного ряда Фурье и триго-
нометрической интерполяции на равномерной прямоугольной сетке.

Эффективность разработанных алгоритмов иллюстрируется числен-
ными результатами. В качестве примеров демонстрируется работа алго-
ритмов ускорения сходимости рядов и интерполяции Фурье в одно- и дву-
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мерном случаях, рядов Фурье-Бесселя и рядов по собственным функциям
определенной краевой задачи для двумерной системы Дирака.

В качестве практического приложения рассмотрены задачи интерпо-
ляции и компрессии цифровых изображений. Предварительный анализ
указывает на перспективность предлагаемого подхода.


