
Известия вузов. Математика http://kpfu.ru/science/nauchnye-izdaniya/ivrm/
2017, №11, c. 13–19 e-mail: izvuz.matem@kpfu.ru

А.Л.АГЕЕВ, Т.В.АНТОНОВА

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОДМНОЖЕСТВ ТОЧЕК РАЗРЫВА
ЗАШУМЛЕННОЙ ФУНКЦИИ

Аннотация. Рассматривается некорректно поставленная задача локализации разрывов перво-
го рода функции одной переменной при условии, что задана приближенно измеренная функ-
ция и уровень погрешности в метрике L2. В работе предложена новая постановка задачи,
когда все разрывы можно разделить на подмножества, и локализация проводится для под-
множеств разрывов. При дополнительном предположении, что все разрывы в подмножестве
имеют скачки одного знака, построен новый регулярный метод, позволяющий определять
количество подмножеств разрывов и аппроксимировать их границы с оценкой точности ап-
проксимации.
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Введение

В прикладных исследованиях в разных областях возникают задачи локализации (опреде-
ление количества и положения) особенностей разных типов для функций одной (δ-функции,
разрывы первого рода или изломы) или двух (линии разрыва) переменных. Примеры такого
рода задач можно найти, например, в [1]–[4] (см. также [5]). Проблемы локализации особен-
ностей при наличии возмущений часто относятся к нелинейным некорректно поставленным
задачам, и для их решения необходимо строить регуляризующие алгоритмы (классическая
теория некорректно поставленных задач изложена, например, в [6]–[8]).

В данной работе рассматривается некорректно поставленная задача локализации разры-
вов функции одной переменной, если вместо нее известна приближенно измеренная функ-
ция и уровень погрешности δ в метрике L2(−∞,+∞). Цикл теоретических работ по регуля-
ризации для задачи локализации разрывов первого рода в детерминированной постановке
принадлежит авторам [9]–[16] (теоретическое изучение методов локализации для случай-
ных возмущений см., например, в [17], [18]). В этих работах при разных условиях на точную
функцию построены регулярные методы, позволяющие определить количество и локализо-
вать положение разрывов с оценкой точности аппроксимации.

Необходимым условием для получения гарантированных оценок точности локализации
разрывов в условиях шума является условие отделимости особенностей друг от друга. Из-
вестно [5], [11], [14], что существует функция h(δ) > 0 (порог разделимости) такая, что
никакой метод не может гарантировано правильно определить количество разрывов, если
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расстояние между ними меньше h(δ) (точность аппроксимации при этом также катастро-
фически падает). В этой ситуации будем говорить, что разрывы, находящиеся друг от друга
на расстоянии меньше h(δ) не разделяются. В частности, в работах [17], [18] предполага-
ется, что разрывы находятся не ближе, чем h > 0, где величина h является константой, а
уровень погрешности измерений достаточно мал.

Нами предложена новая постановка задачи локализации разрывов, когда все разрывы
можно разбить на подмножества. Расстояние между подмножествами должно быть больше
h(δ). Разрывы в каждом подмножестве находятся на расстоянии меньше h(δ) и, следова-
тельно, их разделить нельзя.

При дополнительном предположении, что все разрывы в подмножестве имеют скачки
одного знака, построен новый регулярный метод, позволяющий определять количество под-
множеств разрывов и локализовать их границы (первую и последнюю точки разрыва в под-
множестве) с оценкой точности аппроксимации. Таким образом, в случае наличия разрывов,
не разделяемых при данном уровне шума, при наличии дополнительной информации мож-
но локализовать подмножества разрывов. Такая постановка задачи имеет смысл, поскольку
информация такого рода встречается на практике. Особенно это касается задач локализа-
ции линий разрыва зашумленной функции двух переменных, решение которой опирается
на теорию локализации разрывов функции одной переменной.

Во первом разделе статьи введены необходимые обозначения, дана постановка задачи
локализации подмножеств точек разрыва и получены вспомогательные оценки. Во втором
разделе предложен регулярный пороговый метод, который позволяет определить количе-
ство подмножеств разрывов и локализовать их границы, доказана его сходимость и приве-
дены оценки точности аппроксимации границ.

1. Постановка задачи и вспомогательные утверждения

Пусть функция g одной переменной в точке x терпит разрыв первого рода. Обозначим
через ∆x = g(x + 0) − g(x − 0) величину скачка функции g в этой точке. Введем линейное
множество MV функций g с конечным числом разрывов первого рода, определенных на
(−∞,+∞) и удовлетворяющих следующим условиям:

a) на любом отрезке таком, что соответствующий интервал не содержит точек разрыва,
функция g абсолютно непрерывна;

b) функция g ограничена на (−∞,+∞), g′ почти всюду ограничена на (−∞,+∞).
Стандартная задача локализации разрывов состоит в определении количества и

аппроксимации положения точек разрыва функции g ∈ MV с оценкой точности по заданной
функции gδ и уровню погрешности δ таким, что ‖g − gδ‖L2(−∞,+∞) ≤ δ. Пусть уровень
погрешности δ фиксирован. Как показано, например, в [14], в этом случае невозможно
гарантировано определить количество и положение разрывов, если они находятся друг от
друга на расстоянии меньше h(δ) = (δ/∆min)2 (∆min — минимальная величина модуля
скачков функции g).

Изменим постановку задачи. Пусть у функции g ∈ MV имеются подмножества разрывов,
находящихся близко друг к другу и имеющих одинаковый знак скачка. Введем формаль-
ную нумерацию разрывов по подмножествам (точные условия на нумерацию будут введены
в следующем разделе). Разделим множество точек разрыва функции g ∈ MV на l подмно-
жеств. Пусть xk,i — i-й скачок в k-м подмножестве; ∆k,i = g(xk,i+0)−g(xk,i−0) — величина
скачка функции g в точке xk,i; Xk = {xk,i, i = 1, 2, . . . , nk} — k-е подмножество точек раз-
рыва; nk > 0 — количество точек разрыва в k-м подмножестве, где k = 1, 2, . . . , l. Будем
также считать, что точки разрыва в каждом подмножестве занумерованы по возрастанию
(если i < j, то xk,i < xk,j для k = 1, 2, . . . , l), и подмножества занумерованы так, что, если
k1 < k2, то xk1,i < xk2,j для всех i, j.
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Границами подмножества Xk будем называть точки xk,1, xk,nk
, k = 1, 2, . . . , l. Введем

функцию ρ(Xk,Xj) = min{|xk,i − xj,m|, 1 ≤ i ≤ nk, 1 ≤ m ≤ nj} — расстояние между
подмножествами. Если xk,1 > xj,nj , то будем писать Xk > Xj . В этих обозначениях имеем
Xk+1 > Xk, k = 1, 2, . . . , l − 1.

Для краткости далее под ‖ · ‖L1 и ‖ · ‖L2 будем понимать ‖ · ‖L1(−∞,+∞) и ‖ · ‖L2(−∞,+∞),
через esssup будем обозначать супремум почти всюду.

Задача локализации подмножеств точек разрыва в MV . Пусть функция g при-
надлежит множеству MV . Требуется по функции gδ и уровню погрешности δ таким, что
‖g−gδ‖L2 ≤ δ, определить число l и аппроксимировать границы подмножеств точек разрыва
функции g с оценкой точности аппроксимации границ.

Для получения оценок точности рассмотрим класс корректности функций g из множества
MV (априорная информация):

(1) задано число ∆min > 0 такое, что min{|∆k,i|, i = 1, 2, . . . , nk, k = 1, 2, . . . , l} ≥ ∆min;
(2) задано число r > 0 такое, что esssupx|g′(x)| ≤ r.
Константы, определяющие данный класс, будут входить в оценки. В условии (2) число r

без ограничения общности можно считать равным единице, что и будем делать в дальней-
шем. Множество точных функций g ∈ MV , удовлетворяющих условиям (1), (2), обозначим
через MMV .

В качестве метода регуляризации рассмотрим множество методов, являющихся модифи-
кацией методов усреднения из [14]. При этом каждая усредняющая функция будет порож-
дать свой регулярный метод. Введем множество ΦF усредняющих функций φ(s), удовле-
творяющих следующим условиям:

(a) φ ∈ W 1
1 (−∞,+∞), ‖φ′‖L2 < ∞;

(b) существуют 0 < τ < 1, 0 < a ≤ 1 такие, что a ≤ |φ(t)| ≤ 1 для t ∈ [−τ, τ ];
(c) φ(t) = 0, t /∈ [−1, 1], т. е. функция φ финитна.
Заметим, что условие (c) финитности функции φ введено для упрощения выкладок и

от него можно отказаться (например, [5]). Приведем примеры усредняющих функций из
множества ΦF :

φ1(t) =

{
cos2

(
πt
2

)
, t ∈ [−1, 1];

0, t /∈ [−1, 1],
φ2(t) =

{
1 − |t| t ∈ [−1, 1];
0, t /∈ [−1, 1].

Рассмотрим вспомогательную функцию

gδ
λ(x) =

∫ +∞

−∞
gδ(t)(φλ(x − t))′xdt, φλ(t) = φ(t/λ), λ > 0. (1.1)

Сформулируем в новых обозначениях лемму 3 из работы [16].

Лемма. Пусть g ∈ MMV и зафиксирована функция φ ∈ ΦF . Тогда для любых положи-
тельных δ, λ существует непрерывная функция gδ

λ, задаваемая формулой (1.1), для кото-
рой имеет место представление

gδ
λ(x) =

l∑
k=1

nk∑
i=1

∆k,iφλ(x − xk,i) + αλ(x) + ∆gδ
λ(x), (1.2)

где sup
x

|αλ(x)| ≤ A0λ, sup
x

|∆gδ
λ(x)| ≤ A1λ

−1/2δ, A0 = ‖φ‖L1 , A1 = ‖φ′‖L2 .
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2. Метод локализации подмножеств точек разрыва

и его исследование

Метод локализации подмножеств разрывов первого рода заключается в исследовании
функции gδ

λ(x). Без ограничения общности будем предполагать, что все точки разрыва
функции g принадлежат известному интервалу (−d, d), d > 0. Локализацию подмножеств
точек разрыва будем проводить в два этапа. Сначала определим число m, относитель-
но которого будет доказано, что m = l, и выделим непересекающиеся отрезки [ak, bk],
k = 1, 2, . . . ,m, содержащие подмножества точек разрыва Xk. На втором этапе найдем
приближения xδ

k,1, x
δ
k,nk

∈ [ak, bk] границ xk,1, xk,nk
подмножеств, для которых будут полу-

чены оценки точности аппроксимации. Метод локализации в своей работе также использу-
ет параметр h = h(δ), связанный с условием разделимости подмножеств разрывов, которое
должно быть выполнено, чтобы метод правильно определял количество подмножеств раз-
рывов (подробнее см. ниже). Введем константу P = a∆min/2, являющуюся порогом в методе
(напомним, что величины a и ∆min введены соответственно в условии (b) на функцию φ
и условии (1) на функцию g). Метод также использует параметр регуляризации λ > 0,
который связан с уровнем погрешности δ, функция λ(δ) будет определена ниже.

Метод Πs. По функции gδ вычислим вспомогательную функцию gδ
λ по формуле (1.1).

Положим текущее x̃ := −d − h, m := 0.
Шаг метода: если уравнение |gδ

λ(x)| − P = 0 на отрезке [x̃, d] не имеет корней,
то переходим на (∗);
иначе m := m + 1 и левый корень обозначим am;
если |gδ

λ(am + λ)| − P < 0,
то bm := am + λ;
иначе bm — левый корень уравнения |gδ

λ(x)| −P = 0 на отрезке [am + λ, d];
положим x̃ := bm + λ и повторяем шаг метода.

(∗) Для k = 1, 2, . . . ,m приближение к левой границе xk,1 подмножества Xk определяется
по формуле xδ

k,1 = ak + λ/2, приближение к правой границе xk,nk
подмножества Xk — по

формуле xδ
k,nk

= bk − λ/2.

Напомним, что ∆min — константа из условия (1) на функцию g, a, τ — константы из
условия (b) на функцию φ, A0 = ‖φ‖L1 , A1 = ‖φ′‖L2 , P = a∆min/2. Для формулировки
теоремы понадобятся следующие числа и функции:

D =
(

2A1

P

)2

=
(

4A1

a∆min

)2

, δ0 =
P

2A1

(
P

3A0

)1/2

, λ(δ) = Dδ2, h(δ) = 3λ(δ).

Введем условия, которые определяют нумерацию точек разрыва (разбиение на подмноже-
ства) точной функции g:
(n1) условие близости разрывов внутри подмножества

max
1≤k≤l

max
1≤i≤nk−1

|xk,i+1 − xk,i| ≤ 2τλ(δ);

(n2) условие разделимости подмножеств разрывов

min
k �=j, 1≤k,j≤l

ρ(Xk,Xj) ≥ h(δ);

(n3) величины скачка в одном подмножестве Xk, k = 1, 2, . . . , l, имеют одинаковый знак.
Поясним эти условия на примерах. Если все точки разрыва точной функции g находятся

друг от друга на расстоянии меньше 2τλ(δ) и величины всех скачков имеют одинаковый
знак, то имеем одно подмножество (l = 1), и метод Πs определит границы этого подмно-
жества (первую и последнюю точки). Если все точки разрыва функции g находятся друг
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от друга на расстоянии больше h(δ), то имеем столько подмножеств, сколько точек раз-
рыва у функции g, причем в каждом подмножестве только одна точка разрыва. Метод Πs
определит количество и положение всех точек разрыва.

Теорема. Пусть g ∈ MMV и зафиксирована функция φ ∈ ΦF . Тогда для всех δ ≤ δ0 при
связи параметров λ = λ(δ) и выполнении условий (n1)–(n3) для метода Πs получим m = l,
и будут справедливы оценки для границ подмножеств

|xδ
k,1 − xk,1| ≤ (D/2)δ2, |xδ

k,nk
− xk,nk

| ≤ (D/2)δ2, k = 1, 2, . . . , l.

Доказательство. Используя представление (1.2), рассмотрим функцию gδ
λ вне окрестности

точек разрыва Qλ =
l
∪

k=1
Qk

λ, Qk
λ =

nk∪
i=1

{x : |x−xk,i| ≤ λ}. В силу финитности функции φ для

x /∈ Qλ имеем (см. лемму) gδ
λ(x) = αλ(x) + ∆gδ

λ(x). Учитывая оценки для αλ(x) и ∆gδ
λ(x),

при связи параметров λ = λ(δ) и условии δ ≤ δ0 получим |∆gδ
λ(x)| ≤ A1δλ

−1/2 ≤ A1/
√

D ≤
a∆min/4 = P/2 и |αλ(x)| ≤ A0λ ≤ P/3. Следовательно,

max
x/∈Qλ

∣∣gδ
λ(x)

∣∣ ≤ |αλ(x)| + |∆gδ
λ(x)| ≤ A0λ + A1δλ

−1/2 ≤ 5P/6 < P. (2.1)

Рассмотрим функцию gδ
λ в точках x из окрестности точки разрыва xk,i таких, что

|x − xk,i| ≤ λ. В силу финитности функции φ имеем

gδ
λ(x) =

nk∑
i=1

∆k,i · φλ(x − xk,i) + αλ(x) + ∆gδ
λ(x).

Оценим снизу |gδ
λ(x)| для x ∈ [xk,i − τλ, xk,i + τλ]. Учитывая условия (1), (n3) на функцию

g и свойство (b) функции φ, получаем, что модуль первого слагаемого в правой части
этого выражения больше или равен a∆min. Следовательно, при данном выборе параметров,
учитывая полученные выше оценки для αλ(x) и ∆gδ

λ(x) для i = 1, 2, . . . , nk, k = 1, 2, . . . , l
получаем

|gδ
λ(x)| ≥ a∆min − 5P/6 > P. (2.2)

Поскольку выполнено условие (n1), то |gδ
λ(x)| > P для x ∈ Qτλ =

l
∪

k=1
Qk

τλ, где множество

Qk
τλ =

nk∪
i=1

{x : |x − xk,i| ≤ τλ} является отрезком.
Дальнейшее доказательство для простоты изложения проведем при l = 2, т. е. алгоритм

Πs должен найти приближения xδ
k,1, xδ

k,nk
для границ xk,1, xk,nk

подмножеств Xk, k = 1, 2.
Для произвольного l доказательство проводится аналогично, при этом метод Πs должен
найти l подмножеств. Напомним, что рассматриваем задачу на множестве функций g, для
которых выполнено условие (n2): ρ(X1,X2) ≥ h(δ) = 3λ.

Согласно (2.2) во всех точках x таких, что |x − xk,i| ≤ τλ, имеем |gδ
λ(x)| > P . Заметим,

что параметры подобраны таким образом, что |gδ
λ(−d−h)| < P . Следуя алгоритму Πs пусть

a1 — первая точка, в которой |gδ
λ(a1)| = P . Так как X1 < X2, то согласно (2.1) a1 < x1,1.

Заметим, что точка a1 не обязательно принадлежит отрезку Q1
τλ, но из (2.1) следует, что

x1,1 − a1 ≤ λ. Тогда точка x1,1 принадлежит отрезку [a1, a1 + λ]. Если |gδ
λ(a1 + λ)| ≤ P , то в

подмножестве X1 либо один разрыв, либо точки разрыва расположены близко на отрезке
[a1, a1 + λ] =: [a1, b1].

Если |gδ
λ(a1 + λ)| > P , то движемся по x до тех пор, пока не найдем точку b1, в которой

|gδ
λ(b1)| = P . Поскольку |gδ

λ(x)| > P для всех x ∈ Q1
τλ, то X1 ⊂ [a1, b1].
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Далее, следуя алгоритму Πs, рассмотрим точку x̃ = b1 + λ. Ясно, что x̃ − x1,n1 > λ.
Покажем, что x̃ < x2,1. Используя условие (n2), имеем

x2,1 − x̃ = x2,1 − b1 − λ ≥ x2,1 − x1,n1 − 2λ ≥ λ > 0.

Следовательно, x̃ < x2,1 и |gδ
λ(x̃)| ≤ P . Далее, согласно (2.2) на отрезке [x̃, d] найдется

такая точка a2, что |gδ
λ(a2)| = P . Учитывая (2.1), x2,1 − a2 ≤ λ, т. е. x2,1 ∈ [a2, a2 + λ].

Если |gδ
λ(a2 + λ)| ≤ P , то точки разрыва расположены близко или в подмножестве X2 один

разрыв на отрезке [a2, a2 + λ] =: [a2, b2].
Если |gδ

λ(a2 + λ)| > P , то движемся по x до тех пор, пока не найдем точку b2, в которой
|gδ

λ(b2)| = P . Поскольку |gδ
λ(x)| > P для всех x ∈ Q2

τλ, то X2 ⊂ [a2, b2].
Рассмотрим отрезок [b2 + λ, d]. Ясно, что он не содержит точек множества Qλ. Таким

образом, m = 2, и процесс завершен.
Поскольку для всех точек x ∈ [ak, ak + λ], k = 1, 2, имеем оценку |x − xk,1| ≤ λ, то

для середины xδ
k,1 := ak + λ/2 отрезка [ak, ak + λ] справедлива оценка для левой границы

|xδ
k,1 − xk,1| ≤ λ/2. Аналогично для всех точек x ∈ [bk − λ, bk], k = 1, 2, имеем оценку

|x−xk,nk
| ≤ λ. Следовательно, для середины xδ

k,nk
:= bk−λ/2 отрезка [bk−λ, bk] справедлива

оценка для правой границы |xδ
k,nk

− xk,nk
| ≤ λ/2. �

В работе [14] введено понятие оптимальности метода локализации на классе корректности
MMV . Сравнение оценок для метода локализации Πs, полученных в теореме, и оценок снизу
в [14] позволяет сформулировать

Следствие. Метод Πs решения задачи локализации подмножеств разрывов при условиях
и выборе параметров как в теореме, оптимален по порядку по точности на классе MMV .

Замечание. Можно рассматривать различные виды априорной информации на скачки.
Например, можно ослабить условие (n3), что величины скачка в одном подмножестве имеют
одинаковый знак.
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Localization of boundaries for subsets of discontinuity points of noisy function

Abstract. We consider ill-posed problem of localization of discontinuities of the first kind of function
in one variable under condition that in metric L2 there are given approximately measured function
and a level of inaccuracy. We propose a new statement of the problem when all discontinuities
can be divided into subsets and localization is performed for subsets of discontinuities. Under
additional assumption that all discontinuities possess jumps of one sign we construct new regular
method which admits to determine a number of subsets of discontinuities and to approximate their
boundaries with estimation of approximation accuracy.
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