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Введение.
Статья посвящена исследованию свойств аппроксимаций sinc-преобразований непрерывных функций на
отрезке. Кроме того, доказывается существование непрерывных функций на отрезке [0, π] при помощи описания некоторого численного эксперимента. Приближение этих функций будем выполнять с помощью конкретного оператора. Оно позволит в разы сэкономить используемый трафик, особенно, если трейдер использует мобильное устройство.
Используемый в ходе работы осциллятор Чайкина устраняет не только явление Гиббса, возникающее на
концах отрезка в случае, когда функция не нулевая при классических sinc – аппроксимациях, но и предотвращает всплеск погрешностей внутри интервала (0, π) для негладких функций.
Аппроксимативные свойства sinc – преобразований подробно описаны в теореме отсчетов Уиттекера –
Котельникова – Шеннона [1-4].
Понятие кардинальной функции было введено Э. Борелем и Е.Т. Уиттекером для необходимости развития
теории кодирования сигналов. Ее сужение с оси на отрезок [0, π] выглядит следующим образом:
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На сегодняшний день достаточно подробно исследованы свойства sinc - аппроксимаций. Результаты этих
исследований до 1993 года, главные приложения sinc – аппроксимаций можно найти в [3].
Поясним для чего конкретно нужны sinc – приближения.
Sinc – приближения или sinc – аппроксимации в основном используются при построении различных численных методов математической физики и приближения функций одной или нескольких переменных [5], [6],
в теории квадратурных формул [3], а также в теории вейвлет – преобразований или всплесков [1], [2], [4].
Исследования, представленные в [10] и [7] приводят к выводу о том, классические sinc – приближения
вблизи концов отрезка [0, π] приводят к явлению Уилбрейама – Гиббса. Явлением Гиббса называют результат,
когда ряд Фурье разрывной функции не сходится к разлагаемой функции в окрестности разрыва.
Приближение с помощью классических sinc – аппроксимаций на отрезке или ограниченном интервале
осуществлялось лишь для некоторых классов аналитических функций [3], [14], однако, после появления работ
[8], [9], [11], [12], [13], ситуация изменилась.
Различные модификации sinc – приближений, с помощью которых можно приближать произвольные непрерывные функции на отрезке [0, π], представлены в работах [15] [16] [17]. В них также можно найти новые
необходимые и достаточные условия равномерной сходимости sinc – приближений и некоторых их модификаций на всем отрезке [0, π].
Результаты исследований свойств аппроксимаций операторов интерполирования представлены в [18].
В [19] прилагаются результаты исследований из [18] аппроксимативных свойств классических алгебраических интерполяционных многочленов Лагранжа с матрицей узлов интерполирования. Строка такой матрицы
состоит из нулей многочленов Якоби
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с параметрами, зависящими от n.

После известной работы Крамера [20] начинают изучаться аналоги теорем отсчетов для операторов интерполяции Лагранжа по узлам из спектра задачи Штурма – Лиувилля [21]. Интерполяционные процессы Лагранжа, построенные по собственным функциям задачи Штурма – Лиувилля, очень близки с sinc – приближениями. Признак Динни – Липшица равномерной сходимости внутри интервала (0, π) подробно описал Г.И.
Натансов в [22].
Исследования, проведенные в [23-25] показывают, что аппроксимативные свойства процессов Лагранжа –
Штурма – Лиувилля могут сильно измениться при, казалось бы, незначительно малых изменениях параметров
задачи Штурма – Лиувилля (потенциала q или констант h, H). В работе [26] доказывается существование непрерывной на [0, π] функции, интерполяционный процесс Лагранжа – Штурма – Лиувилля которой неограниченно расходится почти на всем отрезке [0, π].
Более подробную информацию о sinc – аппроксимациях на отрезке и их обобщений можно найти в [27-35].
Описание индикатора.
В качестве пробной функции используется осциллятор Чайкина.
Марк Чайкин сформировал свою точку зрения на финансовые рынки на основе работ Джо Гранвилла
и Ларри Уильямса, разработал свой собственный индикатор, модифицировав ряд их работ. Его осциллятор
это тот же MACD (индикатор схождения – расхождения скользящих средних), только примененный к разработанному им же индикатору накопления / распределения (A/D).
Осциллятор рассчитывает разницу между трехдневной экспоненциальной скользящей средней (EMAs) и
десятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMAl) индикатора A/D.
Chaikin Oscillator = ЕМАs(A/D) − EMAl(A/D) (2)
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Описание оператора.
Для аппроксимации (модификации) осциллятора Чайкина будем использовать оператор:
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К сожалению, данный оператор не обладает интерполяционными свойствами. Зато его аппроксимативные
качества существенно менее чувствительны к гладкостным свойствам приближаемой функции. С его помощью можно аппроксимировать произвольный элемент пространства C [0, π].
Результаты модифицирования осциллятора Чайкина.
В качестве исходных данных выбраны котировки цен на акции в течение одного года.

Рисунок 1 – Модифицированный с помощью аппроксимации AT осциллятор Чайкина
Действие оператора на графике показывает более четко падение и подъем цен, чем применение этих же
исходных данных непосредственно к осциллятору Чайкина. На (рис.1) можно заметить, как красная линия
(оператор AT) повторяет движения зеленой (осциллятор Чайкина), т.е. модификация сохранила свойства исходного индикатора. К тому же, как было сказано ранее, модифицирование с помощью оператора позволяет
в разы сэкономить используемый трафик.
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