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Математическое моделирование процессов, явлений в разных областях естествозна-
ния, экономики приобретает все более широкое распространение. При этом одной из
ключевых является задача цифрового описания пространственных объектов, их струк-
туры и свойств. Например, при решении задач математического моделирования объ-
ектов геологии, подземной гидродинамики, экологии развивается концепция, следуя
которой ядром и теоретической основой для построения компьютерных моделей явля-
ется цифровое описание распределений изучаемых параметров на выбранном простран-
ственном слое ([1 - 7]). Таковым параметром может быть, например, концентрация за-
грязняющего вещества в слое почвы, уровень дефолиации деревьев лесного массива на
конкретном участке, температура в зоне лесного пожара, насыщенность нефтью пла-
ста, значение абсолютной отметки уровня ограничивающей пласт (слой почвы, терри-
тории) поверхности. Считается, что исходными данными при этом являются значения
наблюдаемого параметра в точках с известными геометрическими координатами, а сами
точки с замерами могут быть размещены на площади в плане нерегулярно (например,
данные наблюдений неравномерно расположенной сети станций, пунктов постоянного
учета, трасс наблюдения). В цифровом описании значения параметра восстанавливают-
ся на равномерной прямоугольной (правильной регулярной) сетке. Подобные цифровые
поля – не что иное, как сеточные функции, а с ними можно работать средствами чис-
ленного анализа. В частности, определять экстремумы, дифференцировать, интегриро-
вать, выполнять арифметические действия с одним или несколькими полями, анализи-
ровать корреляцию, формировать иллюстрации одномерной, двумерной и трехмерной
графики.

Задача восстановления сеточной функции предполагает вычисления значений ап-
проксимирующей функции в точках регулярной сетки по значениям хаотически рас-
положенных экспериментальных точек данных (наблюдений), т.е. создание регуляр-
ного массива значений Z-координат узловых точек по нерегулярному массиву (X,Y,Z)-
координат исходных точек. Термин "нерегулярный массив координат"означает, что X,Y
координаты точек данных распределены по области восстановления функции неравно-
мерно. Процедура построения регулярной сети представляет собой интерполяцию или
экстраполяцию значений исходных точек данных на равномерно распределенные узлы
в исследуемой области. Соответствующие алгоритмы реализованы в специализирован-
ных пакетах компьютерной графики, например, Surfer, TecPlot, подсистемах географи-
ческих информационных систем, например, ArcGIS, MapInfo.

Авторами составлен и предлагается вниманию обзор основных математических ме-
тодов расчета аппроксимирующих цифровых полей. Подготовлены результаты сопо-
ставления с описанными в научной и технической литературе методами высоко произ-
водительного алгоритма составной сплайн аппроксимации, реализованного в интерак-
тивной компьютерной системе ГБД (ГеоБаза Данных).

Методы восстановления сеточных функций, реализованные в большинстве специа-
лизированных программных модулей, можно разбить на два класса: точные и сглажи-
вающие интерполяторы ([5 - 7]). Причем большинство методов попадает в тот или иной
класс в зависимости от задаваемых пользователем при расчетах значений параметров
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настройки метода. Некоторые точные интерполяторы предполагают задание коэффици-
ента сглаживания. Ненулевое значение этого параметра превращает точный интерполя-
тор в сглаживающий. Точные интерполяторы учитывают исходную точку наблюдения
точно (включают ее в цифровое поле) только тогда, когда эта точка совпадает с узлом
сетки. Если точка данных не совпадает с узлом сети, то она не включается в матрицу
сеточных значений, даже если используется точный интерполятор. Сглаживающие ин-
терполяторы или сглаживающие параметры точных интерполяторов используются, как
правило, в тех случаях, когда данные наблюдений измерены не точно, а с некоторой по-
грешностью. Большинство методов восстановления функции и построения цифрового
поля основаны на вычислении весовых коэффициентов, с помощью которых взвеши-
ваются значения данных замеров в точках наблюдений. Это значит, что при прочих
равных условиях, чем ближе точка данных к узлу сети, тем больший вес она имеет при
определении значения восстанавливаемой функции в этом узле.

В докладе приводятся характеристики и особенности применения следующих мето-
дов: триангуляция с линейной интерполяцией (Triangulation with Linear Interpolation),
минимальной кривизны (Minimum Curvature), полиномиальной регрессии (Polynomial
Regression), степени обратного расстояния (Inverse Distance to a Power), Шепарда (She-
pard’s Method), радиальных базисных функций (Radial Basis Functions, Крайгинга (Kri-
ging), алгоритм составной сплайн аппроксимации системы ГеоБаза Данных.
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Эффект свечения одиночного пузырька в жидкости при определенной конфигура-
ции ультразвукового поля был обнаружен в 1992 году, и сразу привлек к себе большое
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