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Монотонность функции биномиального распределения
возле медианы
Для биномиальной случайной величины 𝜉 с параметрами 𝑛 ∈ N и 𝑏/𝑛 хорошо известно, что ее медиана равна 𝑏, если 𝑏 ∈ {1, . . . , 𝑛}. В 2018 году Дмитриев и Жуковский
исследовали монотонность по 𝑏 функции P(𝜉 < 𝑏). В данной статье этот результат
обобщен для случайной величины 𝜉 с параметрами 𝑛 ∈ N и 𝑏/(𝑛 + с) для произвольного 𝑐 ∈ [0, 1], а также подтверждена гипотеза, сформулированная Дмитриевым
и Жуковским.
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Monotonicity of the binomial distribution function near
the median
For the binomial random variable 𝜉 with parameters 𝑛 ∈ N and 𝑏/𝑛 its median is 𝑏 if
𝑏 ∈ {1, . . . , 𝑛}. In 2018, Dmitriev and Zhukovskii study the monotonicity by 𝑏 of the function
P(𝜉 < 𝑏). In this paper this result is generalized to the random variable 𝜉 with parameters
𝑛 ∈ N and 𝑏/(𝑛 + 𝑐) for all 𝑐 ∈ [0, 1], and the Dmitriev and Zhukovskii hypothesis is also
confirmed.
Key words:

1.

probability theory, combinatorics, binomial distribution, median.

Введение

Для биномиальной случайной величины 𝜉 с параметрами 𝑛 ∈ N и 𝑏/𝑛 хорошо известно,
что ее медиана равна 𝑏, если 𝑏 ∈ {1, . . . , 𝑛} [1]. Рассмотрим биномиальную случайную вели𝑏
чину 𝜉𝑏,𝑛,𝑐 с параметрами 𝑛 и 𝑛+𝑐
, где 𝑏 < 𝑛 — натуральные числа и 𝑐 ∈ (0, 1). Обозначим
𝑝𝑏,𝑛,𝑐 := P(𝜉𝑏,𝑛,𝑐 < 𝑏). В статье [2] доказана
Теорема 1. Справедливы следующие утверждения:

 Если 𝑛 > 3𝑏 + 2, то 𝑝𝑏+1,𝑛,0 > 𝑝𝑏,𝑛,0 .
 Если 𝑛 6 3𝑏 + 1, то 𝑝𝑏+1,𝑛,0 < 𝑝𝑏,𝑛,0 .
Заметим, что в 1968 году Джогдео и Самуэльс [3] изучали поведения вероятности 𝑝𝑏,𝑛,0 ,
а также отношения P(𝜉 = 𝑏) и 1/2 − P(𝜉 < 𝑏), что мотивировано известным вопросом
Рамануджана, относящимся к пуассоновским случайным величинам (см., например, [4]).

©
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Кроме того, исследование монотонности 𝑝𝑏,𝑛,𝑐 по 𝑏 мотивировано задачей о неравенстве
малых отклонений (см., например, [5]), которая может быть сформулирована следующим
образом: для 𝑐 > 0 найти минимум P(𝜉1 + 𝜉2 + ... + 𝜉𝑛 < 𝑛 + 𝑐) по всем множествам независимых неотрицательных случайных величин {𝜉1 , ..., 𝜉𝑛 } с одинаковым средним. Эта задача
до сих пор не решена. Тем не менее, было показано (см., например, [6]), что оптимальными
случайными величинами являются величины, принимающие два значения с вероятностью
1 (как говорится, с двумя атомами). Если мы далее ограничимся одинаково распределенными случайными величинами с двумя атомами, то сведем исходную задачу к анализу
монотонности 𝑝𝑏,𝑛,𝑐 по 𝑏.
В настоящей работе доказано, что если 𝑐 = 1, то справедлива монотонность 𝑝𝑏,𝑛,𝑐 по 𝑏.
Теорема 2. Если 𝑐 = 1, то 𝑝𝑏+1,𝑛,𝑐 > 𝑝𝑏,𝑛,𝑐 при любых 1 6 𝑏 < 𝑛.

Из монотонности 𝑝𝑏,𝑛,1 следует приведенная далее гипотеза, ранее сформулированная
в [2].
Гипотеза 1. Пусть 𝛼 ∈ (0, 1), 𝛽 > 1. Пусть 𝑏 — целое число такое, что

𝑏<

𝑛 + 1 − 𝑛𝛼
6 𝑏 + 1.
𝛽−𝛼

Тогда P(𝜉1 + ... + 𝜉𝑛 < 𝑛 + 1) > 𝑝𝑏,𝑛,1 , где 𝜉1 , ..., 𝜉𝑛 — независимые одинаково распределенные
случайные величины со средним 1, и равенство выполняется тогда и только тогда, когда
𝛼 = 0 и 𝑛+1
𝛽 = 𝑏 + 1.
Аналогичные этой гипотезе утверждения можно сформулировать для любого 𝑐 ∈ (0, 1).
В этой связи в данной статье исследована монотонность для всех 𝑐 ∈ (0, 1).
Во-первых, обобщен первый пункт теоремы 1 на случай произвольного 𝑐 ∈ [0, 1].
Теорема 3. Если 𝑛 > 3𝑏 + 2, то 𝑝𝑏+1,𝑛,𝑐 > 𝑝𝑏,𝑛,𝑐 .

Во-вторых, получен асимптотический результат, утверждающий, что порог, при кото𝑛
(1 + 𝑜(1)).
ром монотонность меняется, равен 3(1−𝑐)
Теорема 4. ∀𝜀 > 0 ∀𝛿 > 0 ∀𝑐 ∈ (0, 1) ∃𝑛0 ∀𝑛 > 𝑛0 ∀𝑏 ∈ (𝜀𝑛, 𝑛) :

 при 𝑏 <

𝑛(1−𝛿)
3(1−𝑐)

выполнено 𝑝𝑏+1,𝑛 > 𝑝𝑏,𝑛

 при 𝑏 >

𝑛(1+𝛿)
3(1−𝑐)

выполнено 𝑝𝑏+1,𝑛 < 𝑝𝑏,𝑛

Благодаря этому существенно обобщена теорема 1 и получен инструмент, с помощью
которого можно сформулировать следствия, аналогичные гипотезе 1.
2.

Вспомогательные утверждения

Далее в статье будут использованы следующие обозначения:
]︁
[︁
𝑏+1
𝑏
1) Δ𝑏,𝑛+𝑐 = 1 − 𝑛+𝑐
, 1 − 𝑛+𝑐
;
2) 𝑔(𝑧) = (1 − 𝑧)𝑏−1 𝑧 𝑛−𝑏 ;
3) 𝑔𝑏,𝑛,𝑐 =


Δ𝑏,𝑛+𝑐

𝑔(𝑧)𝑑𝑧 .
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Полезное выражение для

𝑝𝑏,𝑛,𝑐

В этом разделе обобщим на случай произвольного 𝑐 утверждения 1–3 из статьи [2].
Утверждение 1.

(︁
𝑝𝑏+1,𝑛,𝑐 − 𝑝𝑏,𝑛,𝑐 =

𝑏+1
𝑛+𝑐

)︁𝑏 (︁

1−

𝑏+1
𝑛+𝑐

𝑏

)︁𝑛−𝑏

1
0

−𝑏

𝑏
 1− 𝑛+𝑐

(1 − 𝑧)𝑏−1 𝑧 𝑛−𝑏 𝑑𝑧

𝑏+1
1− 𝑛+𝑐

.

(1 − 𝑧)𝑏−1 𝑧 𝑛−𝑏 𝑑𝑧

Доказательство. Запишем 𝑝𝑏,𝑛 следующим способом:

𝑝𝑏,𝑛,𝑐

)︂(︂
)︂
(︂
)︂𝑖 (︂
)︂𝑛−𝑖
𝑏−1 (︂
∑︁
𝑛
𝑏 − 1 (𝑛 − 𝑏 + 1)!(𝑏 − 1 − 𝑖)!
𝑏
𝑏
=
1−
.
𝑏−1
𝑖
(𝑛 − 𝑖)!
𝑛+𝑐
𝑛+𝑐
𝑖=0

Поскольку

Γ(𝑛 − 𝑏 + 1)Γ(𝑏 − 𝑖)
(𝑛 − 𝑏)!(𝑏 − 1 − 𝑖)!
=
= B(𝑛 − 𝑏 + 1, 𝑏 − 𝑖) =
(𝑛 − 𝑖)!
Γ(𝑛 − 𝑖 + 1)



1

𝑥𝑛−𝑏 (1 − 𝑥)𝑏−𝑖−1 𝑑𝑥,

0

получаем

𝑝𝑏,𝑛,𝑐


1

×
0

=

=

(︂
)︂
𝑛−1
=𝑛
×
𝑏−1

[︃ 𝑏−1 (︂
(︂
)︂𝑖 (︂
)︂𝑏−𝑖−1 ]︃
(︂
)︂𝑛−𝑏+1
∑︁ 𝑏 − 1)︂
𝑏
𝑏
𝑏
𝑏−𝑖−1
𝑛−𝑏
(1 − 𝑥)
1−
𝑥
1−
𝑑𝑥 =
𝑖
𝑛+𝑐
𝑛+𝑐
𝑛+𝑐
𝑖=0



𝑛!
(𝑛 − 𝑏)!(𝑏 − 1)!

𝑛!
(𝑛 − 𝑏)!(𝑏 − 1)!

1 [︂

0



1 [︂

(︂
)︂]︂𝑏−1
(︂
)︂𝑛−𝑏+1
𝑏
𝑏
𝑏
+ (1 − 𝑥) 1 −
𝑥𝑛−𝑏 1 −
𝑑𝑥 =
𝑛+𝑐
𝑛+𝑐
𝑛+𝑐

(︂
1−𝑥 1−

0



Γ(𝑛 + 1)
=
Γ(𝑛 − 𝑏 + 1)Γ(𝑏)

𝑏
𝑛+𝑐

𝑏
1− 𝑛+𝑐

)︂]︂𝑏−1 [︂ (︂
𝑥 1−

)︂]︂𝑛−𝑏 [︂ (︂
𝑑 𝑥 1−

𝑏
𝑛+𝑐

𝑏
 1− 𝑛+𝑐

𝑏−1 𝑛−𝑏

(1 − 𝑧)

𝑧

𝑑𝑧 =

0

0

1
0

𝑏
𝑛+𝑐

(1 − 𝑧)𝑏−1 𝑧 𝑛−𝑏 𝑑𝑧

(1 − 𝑧)𝑏−1 𝑧 𝑛−𝑏 𝑑𝑧

)︂]︂
=

.

Следовательно,
𝑏+1
 1− 𝑛+𝑐

0

𝑝𝑏+1,𝑛,𝑐 − 𝑝𝑏,𝑛,𝑐 =

1
0

𝑏+1
 1− 𝑛+𝑐

0

=

1
0

(︁
=

𝑏+1
𝑛+𝑐

)︁𝑏 (︁

1−

𝑏+1
𝑛+𝑐

𝑏
(︁
=

(1 − 𝑧)𝑏 𝑑 (𝑧 𝑛−𝑏 )

1
0

𝑏+1
𝑛+𝑐

+𝑏

−

(1 − 𝑧)𝑏 𝑧 𝑛−𝑏−1 𝑑𝑧

(︀
)︀
(1 − 𝑧)𝑏 𝑑 𝑧 𝑛−𝑏

)︁𝑛−𝑏

𝑏
 1− 𝑛+𝑐

(1 − 𝑧)𝑏 𝑧 𝑛−𝑏−1 𝑑𝑧

𝑏+1
 1− 𝑛+𝑐

0

0

1
0

1−

𝑏+1
𝑛+𝑐

𝑏

1

−𝑏

(1 − 𝑧)𝑏−1 𝑧 𝑛−𝑏 𝑑𝑧

(1 − 𝑧)𝑏−1 𝑧 𝑛−𝑏 𝑑𝑧
𝑏
 1− 𝑛+𝑐

(1 − 𝑧)𝑏−1 𝑧 𝑛−𝑏 𝑑𝑧

)︁𝑛−𝑏

(1 − 𝑧)𝑏−1 𝑧 𝑛−𝑏 𝑑𝑧

(1 − 𝑧)𝑏−1 𝑧 𝑛−𝑏 𝑑𝑧

−

(1 − 𝑧)𝑏−1 𝑧 𝑛−𝑏 𝑑𝑧

)︁𝑏 (︁

1
0

𝑏
 1− 𝑛+𝑐

−

0

0

1
0

𝑏
 1− 𝑛+𝑐
𝑏+1
1− 𝑛+𝑐

=

(1 − 𝑧)𝑏−1 𝑧 𝑛−𝑏 𝑑𝑧

(1 − 𝑧)𝑏−1 𝑧 𝑛−𝑏 𝑑𝑧

(1 − 𝑧)𝑏−1 𝑧 𝑛−𝑏 𝑑𝑧

𝑏−1 𝑧 𝑛−𝑏 𝑑𝑧
0 (1 − 𝑧)

=

. 2

=
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𝑔

В статье [2] приведено следующее
Утверждение 2. Пусть ℓ ∈ {1, . . . , min{𝑏 − 1, 𝑛 − 𝑏}}. Тогда
ℓ (︂ )︂
∑︁
𝜕ℓ𝑔
ℓ
(𝑛 − 1 − 𝑖)! (𝑛 − 𝑏)!
𝑏−1−ℓ 𝑛−𝑏−ℓ
(−1)ℓ−𝑖 𝑧 ℓ−𝑖
= (1 − 𝑧)
𝑧
.
ℓ
𝑖
(𝑛 − 1 − ℓ)! (𝑛 − 𝑏 − 𝑖)!
𝜕𝑧
𝑖=0

Аналогично статье [2], используя утверждение 2 и формулу Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа, получим верхнюю и нижнюю оценку для 𝑔(𝑧) на Δ𝑏,𝑛+𝑐 .
Обозначим для любого ℓ ∈ Z+ ,

(︂

)︂ℓ [︂

𝜕ℓ𝑔
𝜕𝑧 ℓ

(︂
)︂]︂
𝑏+1
1−
𝑛+𝑐
∑︀
ℓ-м членом разложения 𝑔 по формуле Тейлора, и 𝑔63 (𝑧) = 3ℓ=0 𝑔ℓ (𝑧). Также обозначим
(︂
)︂
(︂
)︂
𝜕4𝑔
𝑏+1
𝜕4𝑔
𝑏
+
𝑑−
(𝑧)
=
1
−
,
𝑑
(𝑧)
=
1
−
.
4
4
𝜕𝑧 4
𝑛+𝑐
𝜕𝑧 4
𝑛+𝑐
1
𝑔ℓ (𝑧) =
ℓ!

𝑏+1
𝑧−1+
𝑛+𝑐

Из доказательства утверждения 3 получаем, что для любого 5 6 𝑏 6 𝑛/2, функции 𝑑−
4 и
+
4
4
𝑑4 являются нижними и верхними оценками 𝜕 𝑔/𝜕𝑧 на Δ𝑏,𝑛+𝑐 .
Утверждение 3. Для 5 6 𝑏 6 𝑛/3 и всех 𝑧 ∈ Δ𝑏,𝑛+𝑐 ,

𝑔63 (𝑧) + 𝑔4+ (𝑧) > 𝑔(𝑧) > 𝑔63 (𝑧) + 𝑔4− (𝑧),
где

1
=
24

𝑔4− (𝑧)

(︂
)︂
𝑏+1 4 −
𝑧−1+
𝑑4 (𝑧),
𝑛+𝑐

𝑔4+ (𝑧)

1
=
24

(︂

𝑏+1
𝑧−1+
𝑛+𝑐

)︂4

𝑑+
4 (𝑧).

Доказательство. Для каждого ℓ ∈ {1, . . . , min{𝑏 − 1, 𝑛 − 𝑏}}, обозначим

𝑓ℓ =

𝜕 ℓ 𝑔/𝜕𝑧 ℓ
.
(1 − 𝑧)𝑏−1−ℓ 𝑧 𝑛−𝑏−ℓ

Легко видеть, что для каждого ℓ, 𝜕𝑓ℓ+1 /𝜕𝑧 = −(ℓ + 1)(𝑛 − ℓ − 1)𝑓ℓ , и

𝑓2 (𝑧) = 𝑧 2 (𝑛 − 1)(𝑛 − 2) − 2𝑧(𝑛 − 2)(𝑛 − 𝑏) + (𝑛 − 𝑏)(𝑛 − 𝑏 − 1)
отрицательна на
(︃

ϒ :=

𝑛−𝑏
1
−
𝑛−1 𝑛−1

√︂

(𝑛 − 𝑏)(𝑏 − 1) 𝑛 − 𝑏
1
,
+
𝑛−2
𝑛−1 𝑛−1

√︂

(𝑛 − 𝑏)(𝑏 − 1)
𝑛−2

)︃
.

Давайте покажем, что Δ𝑏,𝑛+𝑐 ⊂ ϒ. Во-первых,

𝑏+1
𝑏+1
𝑛−𝑏
1
1−
>1−
>
−
𝑛+𝑐
𝑛
𝑛−1 𝑛−1

√︂

(𝑛 − 𝑏)(𝑏 − 1)
,
𝑛−2

так
√︁ как разница между центральной и правой сторонами этого неравенства равна
(𝑛−𝑏)(𝑏−1)
− 2𝑛−𝑏−1
,и
𝑛−2
𝑛

𝑛2 (𝑛 − 𝑏)(𝑏 − 1) − (2𝑛 − 𝑏 − 1)2 (𝑛 − 2) =
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= 𝑛(𝑏 − 5)(𝑛(𝑛 − 𝑏) − 𝑏) + 𝑛(12𝑛 − 15𝑏 − 9) + 2𝑏2 + 2 + 4𝑏 > 0,
поскольку 5 6 𝑏 6 𝑛/3. Во-вторых,

𝑏
𝑛−𝑏
1
1−
<
+
𝑛+𝑐
𝑛−1 𝑛−1
эквивалентно неравенству

√︂

(𝑛 − 𝑏)(𝑏 − 1)
.
𝑛−2
√︂

(𝑛 − 1)(𝑛 + 𝑐 − 𝑏) − (𝑛 − 𝑏)(𝑛 + 𝑐) < (𝑛 + 𝑐)

(𝑛 − 𝑏)(𝑏 − 1)
.
𝑛−2

В данном неравенстве левая часть равна (1 + 𝑐)𝑏 − (𝑛 + 𝑐), что при 𝑛√︁
> 𝑏 не превосходит
𝑐(𝑏 − 1). Поскольку 𝑛 + 𝑐 < 𝑏 − 1, правая часть больше, чем (𝑏 − 1) (𝑛−𝑏)(𝑛+𝑐)
, причем
𝑛−2
выражение под корнем больше
что 𝑓3 (𝑧) возрастает
на
)︁
(︁
)︁ Δ𝑏,𝑛+𝑐 .
(︁ 1. Получаем,
Теперь покажем, что 𝑓3 1 −

𝑏
𝑛+𝑐

< 0. Заметим, что 𝑓3 1 −

𝑏
𝑛+𝑐

= −𝑃 (𝑏, 𝑛, 𝑐)/(𝑐 + 𝑛)3 ,

где 𝑃 (𝑏, 𝑛, 𝑐) = (5𝑏−6)𝑛3 +(18𝑏−18𝑐+21𝑏𝑐−3𝑏2 𝑐−12𝑏2 )𝑛2 +(3𝑏3 𝑐+7𝑏3 −9𝑏2 𝑐2 −39𝑏2 𝑐−18𝑏2 +
+ 27𝑏𝑐2 + 36𝑏𝑐 − 18𝑐2 )𝑛 + 𝑏3 𝑐3 + 9𝑏3 𝑐2 + 18𝑏3 𝑐 + 6𝑏3 − 6𝑏2 𝑐3 − 27𝑏2 𝑐2 − 18𝑏2 𝑐 + 11𝑏𝑐3 + 18𝑏𝑐2 − 6𝑐3 .
Покажем, что 𝑃 (𝑏, 𝑛, 𝑐) положителен. Поскольку 5 6 𝑏 6 𝑛/3, рассматривая первые два
слагаемых, получаем, что (5𝑏−6)𝑛3 +(18𝑏−18𝑐+21𝑏𝑐−3𝑏2 𝑐−12𝑏2 )𝑛2 > (5𝑏−6)𝑛2 ·3𝑏+(18𝑏−
− 18𝑐 + 21𝑏𝑐 − 3𝑏2 𝑐 − 12𝑏2 )𝑛2 = 𝐺(𝑏, 𝑐)𝑛2 , где 𝐺(𝑏, 𝑐) = 3(1 − 𝑐)𝑏2 + 21𝑐𝑏 − 18𝑐. Величина 𝐺(𝑏, 𝑐)
как многочлен от 𝑏 имеет точку минимума 𝑏 = −7𝑐/(2(1 − 𝑐)), следовательно, возрастает
при 𝑏 > 5. Кроме того, 𝐺(5, 𝑐) = 12𝑐 + 75, следовательно, первые два слагаемых в 𝑃 (𝑏, 𝑛, 𝑐)
положительны.
Далее, при 𝑏 > 7 коэффициент перед 𝑛 в 𝑃 (𝑏, 𝑛, 𝑐) не меньше, чем
(−9𝑐2 − 18𝑐 + 31)𝑏2 + 171𝑐2 + 252𝑐, что положительно при 𝑐 ∈ [0, 1]. Аналогично, свободный
коэффициент не меньше 𝑏2 𝑐3 +36𝑏2 𝑐2 +108𝑏2 𝑐+42𝑏2 +71𝑐3 +126𝑐2 , что также положительно
при 𝑐 ∈ [0, 1].
Рассмотрим случай 𝑏 = 5, 𝑃 (5, 𝑛, 𝑐) = 19𝑛3 +(12𝑐−210)𝑛2 +(−108𝑐2 −420𝑐+425)𝑛+24𝑐3 +
+ 540𝑐2 + 1800𝑐 + 750 > (12𝑐 + 75)𝑛2 + (−108𝑐2 − 420𝑐 + 425)𝑛 + 24𝑐3 +
+540𝑐2 +1800𝑐+750 > 75𝑛2 −103𝑛+750 > 0, поскольку 𝑛 > 3𝑏 = 15 и 𝑐 ∈ [0, 1]. Полученный
квадратный трехчлен не имеет корней. Рассмотрим случай 𝑏 = 6, 𝑃 (5, 𝑛, 𝑐) = 24𝑛3 −324𝑛2 +
+(−180𝑐2 −540𝑐+864)𝑛+60𝑐3 +1080𝑐2 +3240𝑐+1296 > 108𝑛2 +(−180𝑐2 −540𝑐+864)𝑛+60𝑐3 +
+ 1080𝑐2 + 3240𝑐 + 1296 > 108𝑛2 + 144𝑛 + 1296 > 0, поскольку 𝑛 > 3𝑏 = 18 и 𝑐 ∈ [0, 1].
Полученный квадратный трехчлен также не имеет корней.
Поскольку 𝑓3 возрастает на Δ𝑏,𝑛 и отрицательна в 1 − 𝑏/(𝑛 + 𝑐), 𝑓4′ (𝑧) положительна Δ𝑏 .
Более того, производная (1 − 𝑧)𝑏−5 𝑧 𝑛−𝑏−4 по 𝑧 также положительна на Δ𝑏 . Таким образом,
𝜕 4 𝑔/𝜕𝑧 4 возрастает на Δ𝑏 , и это влечет утверждение 3. 2
3.

Доказательства теорем

3.1.

Доказательство теоремы 3

Проинтегрируем функции 𝑔ℓ по отрезку Δ𝑏,𝑛+𝑐 :
𝑏
1− 𝑛+𝑐

𝑏
1− 𝑛+𝑐





𝑔ℓ (𝑧)𝑑𝑧 =
𝑏+1
1− 𝑛+𝑐

1
=
(ℓ + 1)!

1
ℓ!

(︂
)︂ [︂
(︂
)︂]︂
𝑏 + 1 ℓ 𝜕ℓ𝑔
𝑏+1
𝑧−1+
1−
𝑑𝑧 =
𝑛+𝑐
𝑛+𝑐
𝜕𝑧 ℓ

𝑏+1
1− 𝑛+𝑐

(︂
)︂ ⃒1− 𝑏 [︂
(︂
)︂]︂
𝑏 + 1 ℓ+1 ⃒⃒ 𝑛+𝑐 𝜕 ℓ 𝑔
𝑏+1
𝑧−1+
1−
𝑑𝑧 =
⃒
⃒ 𝑏+1 𝜕𝑧 ℓ
𝑛+𝑐
𝑛+𝑐
1− 𝑛+𝑐

1
𝜕ℓ𝑔
=
(ℓ + 1)!(𝑛 + 𝑐)ℓ+1 𝜕𝑧 ℓ

(︂
)︂
𝑏+1
1−
.
𝑛+𝑐
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Таким образом по утверждению 3 получаем

𝑔𝑏,𝑛,𝑐 6

+
𝑔𝑏,𝑛,𝑐

:=

3
∑︁
ℓ=0

𝜕ℓ𝑔
1
(ℓ + 1)!(𝑛 + 𝑐)ℓ+1 𝜕𝑧 ℓ

(︂
)︂
(︂
)︂
𝑏+1
1
𝜕4𝑔
𝑏
1−
+
1−
.
𝑛+𝑐
120(𝑛 + 𝑐)5 𝜕𝑧 4
𝑛+𝑐

Согласно утверждению 1 для доказательства 𝑝𝑏+1,𝑛,𝑐 > 𝑝𝑏,𝑛,𝑐 достаточно показать, что

(︂

𝑏+1
𝑛+𝑐

)︂𝑏 (︂
)︂
𝑏 + 1 𝑛−𝑏
+
1−
− 𝑏𝑔𝑏,𝑛,𝑐
> 0.
𝑛+𝑐

Левая часть этого неравенства равна

(︂

𝑏+1
𝑛+𝑐

)︂𝑏 (︂
)︂
𝑏 + 1 𝑛−𝑏
+
1−
− 𝑏𝑔𝑏,𝑛,𝑐
=
𝑛+𝑐

)︂
(︂
)︂
𝑏 + 1 𝑛−𝑏−3
𝜕4𝑔
𝑏
𝑏
𝐿𝑏,𝑛 −
1
−
,
𝑛+𝑐
120(𝑛 + 𝑐)5 𝜕𝑧 4
𝑛+𝑐
(︀
где 𝐿𝑏,𝑛 = −24(𝑏+1)4 (𝑏−𝑐−𝑛+1)3 −𝑏 −24(𝑏+1)3 (𝑏−𝑐−𝑛+1)3 −12(𝑏+1)2 (𝑏−𝑐−𝑛+1)2 (𝑏−𝑐−
−2𝑛 + 𝑏𝑐 + 1) − 4(𝑏 + 1)(𝑏3 𝑐2 + 4𝑏3 𝑐 + 𝑏3 𝑛 + 2𝑏3 − 𝑏2 𝑐3 − 𝑏2 𝑐2 𝑛 − 6𝑏2 𝑐2 − 11𝑏2 𝑐𝑛 + 2𝑏2 𝑐 − 2𝑏2 𝑛2 −
−7𝑏2 𝑛 + 6𝑏2 + 3𝑏𝑐3 + 9𝑏𝑐2 𝑛 − 𝑏𝑐2 + 7𝑏𝑐𝑛2 + 6𝑏𝑐𝑛 − 8𝑏𝑐 + 𝑏𝑛3 + 10𝑏𝑛2 − 17𝑏𝑛 + 6𝑏 − 2𝑐3 − 8𝑐2 𝑛+
+6𝑐2 − 11𝑐𝑛2 + 17𝑐𝑛 − 6𝑐 − 5𝑛3 + 12𝑛2 − 9𝑛 + 2) − 𝑏3 𝑐3 − 9𝑏3 𝑐2 − 3𝑏3 𝑐𝑛 − 18𝑏3 𝑐 − 7𝑏3 𝑛 − 6𝑏3 +
+6𝑏2 𝑐3 + 12𝑏2 𝑐2 𝑛 + 18𝑏2 𝑐2 + 3𝑏2 𝑐𝑛2 + 51𝑏2 𝑐𝑛 − 18𝑏2 𝑐 + 15𝑏2 𝑛2 + 15𝑏2 𝑛 − 18𝑏2 − 11𝑏𝑐3 − 36𝑏𝑐2 𝑛+
+9𝑏𝑐2 − 36𝑏𝑐𝑛2 + 3𝑏𝑐𝑛 + 18𝑏𝑐 −)︀ 8𝑏𝑛3 − 24𝑏𝑛2 + 51𝑏𝑛 − 18𝑏 + 6𝑐3 + 24𝑐2 𝑛 − 18𝑐2 + 33𝑐𝑛2 −
−51𝑐𝑛+18𝑐+16𝑛3 −39𝑛2 +29𝑛−6 = 12𝑏6 𝑐−12𝑏6 −20𝑏5 𝑐2 −24𝑏5 𝑐𝑛+100𝑏5 𝑐+28𝑏5 𝑛−76𝑏5 +9𝑏4 𝑐3 +
+20𝑏4 𝑐2 𝑛 − 119𝑏4 𝑐2 + 12𝑏4 𝑐𝑛2 − 161𝑏4 𝑐𝑛 + 330𝑏4 𝑐 − 20𝑏4 𝑛2 + 151𝑏4 𝑛 − 202𝑏4 + 38𝑏3 𝑐3 + 92𝑏3 𝑐2 𝑛−
−298𝑏3 𝑐2 + 61𝑏3 𝑐𝑛2 − 431𝑏3 𝑐𝑛 + 546𝑏3 𝑐 + 4𝑏3 𝑛3 − 91𝑏3 𝑛2 + 321𝑏3 𝑛 − 294𝑏3 + 75𝑏2 𝑐3 + 184𝑏2 𝑐2 𝑛−
−337𝑏2 𝑐2 + 128𝑏2 𝑐𝑛2 − 511𝑏2 𝑐𝑛 + 514𝑏2 𝑐 + 16𝑏2 𝑛3 − 140𝑏2 𝑛2 + 373𝑏2 𝑛 − 250𝑏2 + 46𝑏𝑐3 + 112𝑏𝑐2 𝑛−
−210𝑏𝑐2 +79𝑏𝑐𝑛2 −361𝑏𝑐𝑛+282𝑏𝑐+12𝑏𝑛3 −141𝑏𝑛2 +247𝑏𝑛−118𝑏+24𝑐3 +72𝑐2 𝑛−72𝑐2 +72𝑐𝑛2 −
−144𝑐𝑛 + 72𝑐 + 24𝑛3 − 72𝑛2 + 72𝑛 − 24,
Достаточно показать, что
(︁
)︁
𝑏
𝑏(𝑛 + 𝑐)2 (𝜕 4 𝑔/𝜕𝑧 4 ) 1 − 𝑛+𝑐
𝑏
𝐿𝑏,𝑛 >
𝑅𝑏,𝑛 ,
(︁
)︁𝑏−4 (︁
)︁𝑛−𝑏−3 =
5(𝑏 + 1)(𝑛 + 𝑐 − 𝑏 − 1)
𝑏+1
𝑏+1
5 𝑛+𝑐
1 − 𝑛+𝑐
=

1
24(𝑛 + 𝑐)7

(︂

𝑏+1
𝑛+𝑐

)︂𝑏−4 (︂

1−

где 𝑅𝑏,𝑛 = 𝑏4 𝑐4 +16𝑏4 𝑐3 +6𝑏4 𝑐2 𝑛+72𝑏4 𝑐2 +40𝑏4 𝑐𝑛+96𝑏4 𝑐+3𝑏4 𝑛2 +46𝑏4 𝑛+24𝑏4 −10𝑏3 𝑐4 −20𝑏3 𝑐3 𝑛−
−80𝑏3 𝑐3 − 6𝑏3 𝑐2 𝑛2 − 198𝑏3 𝑐2 𝑛 − 72𝑏3 𝑐2 − 84𝑏3 𝑐𝑛2 − 352𝑏3 𝑐𝑛 + 192𝑏3 𝑐 − 6𝑏3 𝑛3 − 140𝑏3 𝑛2 −
−8𝑏3 𝑛+96𝑏3 +35𝑏2 𝑐4 +120𝑏2 𝑐3 𝑛+80𝑏2 𝑐3 +132𝑏2 𝑐2 𝑛2 +366𝑏2 𝑐2 𝑛−216𝑏2 𝑐2 +44𝑏2 𝑐𝑛3 +492𝑏2 𝑐𝑛2 −
−432𝑏2 𝑐𝑛+3𝑏2 𝑛4 +146𝑏2 𝑛3 −6𝑏2 𝑛2 −300𝑏2 𝑛+144𝑏2 −50𝑏𝑐4 −220𝑏𝑐3 𝑛+80𝑏𝑐3 −354𝑏𝑐2 𝑛2 +198𝑏𝑐2 𝑛+
+72𝑏𝑐2 −240𝑏𝑐𝑛3 +84𝑏𝑐𝑛2 +352𝑏𝑐𝑛−192𝑏𝑐−52𝑏𝑛4 −74𝑏𝑛3 +420𝑏𝑛2 −392𝑏𝑛+96𝑏+24𝑐4 +120𝑐3 𝑛−
−96𝑐3 +228𝑐2 𝑛2 −372𝑐2 𝑛+144𝑐2 +196𝑐𝑛3 −492𝑐𝑛2 +392𝑐𝑛−96𝑐+65𝑛4 −226𝑛3 +283𝑛2 −146𝑛+24.
Это неравенство справедливо тогда и только тогда, когда положителен многочлен
𝐹 (𝑛, 𝑏, 𝑐) = 5(𝑏 + 1)(𝑛 + 𝑐 − 𝑏 − 1)𝐿𝑏,𝑛 − 𝑏𝑅𝑏,𝑛 = (44𝑏5 + 245𝑏4 + 530𝑏3 + 655𝑏2 + 326𝑏 + 120)𝑐4 +
+(𝑛(145𝑏5 + 815𝑏4 + 1825𝑏3 + 2305𝑏2 + 1150𝑏 + 480) − 1784𝑏 − 3770𝑏2 − 4425𝑏3 − 2805𝑏4 − 991𝑏5 −
−145𝑏6 − 480)𝑐3 + (3396𝑏 − 𝑛(320𝑏6 + 2286𝑏5 + 6787𝑏4 + 11111𝑏3 + 9693𝑏2 + 4843𝑏 + 1440)+
+8053𝑏2 + 11426𝑏3 + 9712𝑏4 + 4858𝑏5 + 1355𝑏6 + 160𝑏7 + 𝑛2 (160𝑏5 + 931𝑏4 + 2193𝑏3 + 2869𝑏2 +
+1447𝑏 + 720) + 720)𝑐2 + (𝑛(180𝑏7 + 1745𝑏6 + 6890𝑏5 + 14762𝑏4 + 18272𝑏3 + 13613𝑏2 + 6218𝑏+
+1440) − 2744𝑏 − 7398𝑏2 − 12000𝑏3 − 12352𝑏4 − 8016𝑏5 − 3150𝑏6 − 680𝑏7 − 60𝑏8 + 𝑛3 (60𝑏5 + 385𝑏4 +
+1001𝑏3 + 1415𝑏2 + 739𝑏 + 480) − 𝑛2 (180𝑏6 + 1450𝑏5 + 4741𝑏4 + 8337𝑏3 + 7639𝑏2 + 4213𝑏 + 1440)−
−480)𝑐 + 806𝑏 + (20𝑏4 + 97𝑏3 + 192𝑏2 + 115𝑏 + 120)𝑛4 − 𝑛(200𝑏7 + 1475𝑏6 + 4691𝑏5 + 8302𝑏4 +
+8990𝑏3 + 6143𝑏2 + 2519𝑏 + 480) + 2454𝑏2 + 4416𝑏3 + 5104𝑏4 + 3846𝑏5 + 1830𝑏6 + 500𝑏7 + 60𝑏8 −
−𝑛3 (120𝑏5 + 669𝑏4 + 1541𝑏3 + 1651𝑏2 + 1139𝑏 + 480) + 𝑛2 (240𝑏6 + 1547𝑏5 + 4210𝑏4 + 6036𝑏3 +
+5150𝑏2 + 2737𝑏 + 720) + 120.
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2

(𝑛,𝑏,𝑐)
Рассмотрим его вторую производную 𝜕 𝐹𝜕𝑐
= (528𝑏5 +2808𝑏4 +7680𝑏3 +3240𝑏2 +10512𝑏−
2
2
5
4
3
2
−1728)𝑐 + (𝑛(870𝑏 + 4866𝑏 + 12150𝑏 + 7230𝑏 + 18660𝑏 − 3456) − 4944𝑏 − 33180𝑏2 − 20790𝑏3 −
−17790𝑏4 − 5946𝑏5 − 870𝑏6 − 2880)𝑐 + 7080𝑏 − 𝑛(640𝑏6 + 4572𝑏5 + 13778𝑏4 + 18814𝑏3 +
+28182𝑏2 + 4094𝑏 + 2880) + 13082𝑏2 + 26884𝑏3 + 18128𝑏4 + 9716𝑏5 + 2710𝑏6 + 320𝑏7 +
+(320𝑏5 + 1862𝑏4 + 4602𝑏3 + 3506𝑏2 + 8078𝑏 − 1728)𝑛2 + 1440 как многочлен от
𝑐 при фиксированных 𝑛, 𝑏. При 𝑏 > 1 коэффициент перед 𝑐2 положителен. По
условию утверждения 𝑛 > 3𝑏 + 2, тем самым коэффициент перед 𝑐 больше, чем
1740𝑏6 + 8652𝑏5 + 18660𝑏4 + 900𝑏3 + 22800𝑏2 − 15312𝑏 − 2880, что положительно при 𝑏 > 1.
Получаем, что вершина соответствующей параболы находится при отрицательном 𝑐,
следовательно, при 𝑐 ∈ (0, 1) вторая производная возрастает.
2

(𝑛,𝑏,0)
Исследуем на ее значение при 𝑐 = 0 и 𝑏 > 3. Получаем 𝜕 𝐹𝜕𝑐
=
2
5
4
3
2
2
6
5
= (320𝑏 + 1862𝑏 + 4602𝑏 + 3506𝑏 + 8078𝑏 − 1728)𝑛 + (−640𝑏 − 4572𝑏 − 13778𝑏4 −
−18814𝑏3 − 28182𝑏2 − 4094𝑏 − 2880)𝑛 + 320𝑏7 + 2710𝑏6 + 9716𝑏5 + 18128𝑏4 + 26884𝑏3 +
+13082𝑏2 + 7080𝑏 + 1440. Рассмотрим это выражение как многочлен от 𝑛 при фиксированном 𝑏. Очевидно, что при 𝑏 > 3 свободный коэффициент и коэффициент перед 𝑛2 положительны. По условию утверждения 𝑛 > 3𝑏 + 2, тем самым с помощью неравенства 𝑛2 > 3𝑏𝑛 и положительности коэффициента перед 𝑛2 получаем:
𝜕 2 𝐹 (𝑛,𝑏,0)
> (320𝑏6 +1014𝑏5 +28𝑏4 −8296𝑏3 −3948𝑏2 −9278𝑏−2880)𝑛+320𝑏7 +2710𝑏6 +9716𝑏5 +
𝜕𝑐2
4
+18128𝑏 + 26884𝑏3 + 13082𝑏2 + 7080𝑏 + 1440. При 𝑏 > 3 с помощью неравенства 𝑏𝑘 > 33 𝑏𝑘−3 , 𝑘 > 3 получаем, что коэффициент перед 𝑛 не меньше, чем
344𝑏3 + 23430𝑏2 − 8522𝑏 − 2880 > 0.
2 (𝑛,1,0)
Теперь рассмотрим случай 𝑏 = 1, при котором 𝜕 𝐹𝜕𝑐
= 16640𝑛2 − 72960𝑛 + 79360.
2
Корни этого многочлена равны 𝑛 = 2 и 𝑛 = 31/13. Поскольку 𝑛 > 3𝑏 + 2 = 5, то многочлен
2 (𝑛,2,0)
положителен. В случае 𝑏 = 2 получаем, что 𝜕 𝐹𝜕𝑐
= 105300𝑛2 − 682020𝑛 + 1098360.
2
Корни этого многочлена равны 𝑛 = 3 и 𝑛 = 226/65. Поскольку 𝑛 > 3𝑏 + 2 = 8, то многочлен
2 (𝑛,𝑏,𝑐)
положителен. Тем самым доказана положительность второй производной 𝜕 𝐹𝜕𝑐
при всех
2
𝑛, 𝑏, 𝑐, удовлетворяющих условию 𝑛 > 3𝑏 + 2.
= (60𝑏5 +
Рассмотрим первую производную при 𝑐 = 0. Получаем: 𝜕𝐹 (𝑛,𝑏,0)
𝜕𝑐
+385𝑏4 + 1013𝑏3 + 951𝑏2 + 2247𝑏 − 576)𝑛3 + (−180𝑏6 − 1450𝑏5 − 4753𝑏4 − 7413𝑏3 −
−11227𝑏2 − 1537𝑏 − 1440)𝑛2 + (180𝑏7 + 1745𝑏6 + 6890𝑏5 + 14298𝑏4 + 21160𝑏3 + 10797𝑏2 + 6610𝑏+
+1440)𝑛 − 60𝑏8 − 680𝑏7 − 3150𝑏6 − 8016𝑏5 − 13120𝑏4 − 10944𝑏3 − 7590𝑏2 − 2840𝑏 − 480.
Видим, что коэффициенты перед 𝑛3 и 𝑛 положительны. Пусть 𝑛 > 3𝑏 + 5,
тогда заменяя 𝑛3 и 𝑛 на 𝑛2 (3𝑏 + 5) и 3𝑏 + 5 соответственно, получаем:
𝜕𝐹 (𝑛,𝑏,0)
> (5𝑏5 + 211𝑏4 + 505𝑏3 + 269𝑏2 + 7970𝑏 − 4320)𝑛2 + 480𝑏8 + 5455𝑏7 + 26245𝑏6 + 69328𝑏5 +
𝜕𝑐
+121850𝑏4 + 127247𝑏3 + 66225𝑏2 + 34530𝑏 + 6720 > 0 при 𝑏 > 1.
Отдельно разбирая случаи 3𝑏 + 2
6
𝑛
<
3𝑏 + 5, получаем,
что
во
всех
случаях
первая
производная
положительна.
Действительно,
𝜕𝐹 (3𝑏+2,𝑏,0)
8 + 3340𝑏7 + 10414𝑏6 + 13824𝑏5 + 21516𝑏4 + 33684𝑏3 + 14918𝑏2 − 11488𝑏 − 7968,
=
480𝑏
𝜕𝑐
𝜕𝐹 (3𝑏+3,𝑏,0)
= 480𝑏8 + 4060𝑏7 + 15654𝑏6 + 30762𝑏5 + 46148𝑏4 + 73128𝑏3 + 63990𝑏2 − 4430𝑏 − 24672,
𝜕𝑐
𝜕𝐹 (3𝑏+4,𝑏,0)
= 480𝑏8 +4780𝑏7 +21614𝑏6 +52810𝑏5 +86438𝑏4 +133098𝑏3 +148172𝑏2 +29632𝑏−54624.
𝜕𝑐
Величина 𝐹 (𝑛, 𝑏, 0) положительна согласно статье [2].

3.2.

Доказательство теоремы 2

Согласно
формуле
Лагранжа для любого
[︁
]︁ Тейлора с остаточным членом в форме
∑︀3
𝑏+1
𝑏
𝑧 ∈ 1 − 𝑛+1 , 1 − 𝑛+1 существует 𝑑 ∈ [0, 1], для которого 𝑔(𝑧) = ℓ=0 𝑔ℓ (𝑧) + 𝑟(𝑧, 𝑑), где

1
𝑟(𝑧, 𝑑) =
24

(︂
)︂
(︂
)︂
𝑏 + 1 4 𝜕4𝑔
𝑏+𝑑
𝑧−1+
1−
.
𝑛+𝑐
𝜕𝑧 4
𝑛+1

Информатика и управление
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Учитывая полученную ранее формулу
𝑏
1− 𝑛+1



1
𝜕ℓ𝑔
𝑔ℓ (𝑧)𝑑𝑧 =
(ℓ + 1)!(𝑛 + 1)ℓ+1 𝜕𝑧 ℓ

(︂
)︂
𝑏+1
1−
,
𝑛+1

𝑏+1
1− 𝑛+1

а также аналогично получаемую
𝑏
1− 𝑛+1



1
𝜕4𝑔
𝑟(𝑧, 𝑑)𝑑𝑧 =
120(𝑛 + 1)5 𝜕𝑧 4

(︂
)︂
𝑏+𝑑
1−
𝑛+1

𝑏+1
1− 𝑛+1

согласно утверждению 1 для доказательства 𝑝𝑏+1,𝑛,𝑐 > 𝑝𝑏,𝑛,𝑐 достаточно показать, что

(︂

𝑏+1
𝑛+1

)︂𝑏 (︂
)︂
 1− 𝑏
𝑛+1
𝑏 + 1 𝑛−𝑏
1−
−𝑏
𝑔(𝑧)𝑑𝑧 > 0,
𝑏+1
𝑛+1
1−
𝑛+1

Расписывая выражение в левой части неравенства, получаем

(︂

𝑏+1
𝑛+1

)︂𝑏 (︂

𝑏+1
1−
𝑛+1



)︂𝑛−𝑏
−𝑏

𝑏
1− 𝑛+1

𝑏+1
1− 𝑛+1

𝑔(𝑧)𝑑𝑧 =

(𝑏 + 1)𝑏−4 (𝑛 − 𝑏)𝑛−𝑏−3
𝑏
𝜕4𝑔
=
𝐿(𝑛,
𝑏,
𝑑)
−
24(𝑛 + 1)𝑛
120(𝑛 + 1)5 𝜕𝑧 4
=

(︂
)︂
𝑏+𝑑
1−
=
𝑛+1

(𝑏 + 1)𝑏−4 (𝑛 − 𝑏)𝑛−𝑏−3
(𝑏 + 𝑑)𝑏−5 (𝑛 + 1 − 𝑏 − 𝑑)𝑛−𝑏−4
𝐿(𝑛,
𝑏,
𝑑)
−
𝑅(𝑛, 𝑏, 𝑑),
24(𝑛 + 1)𝑛
120(𝑛 + 1)𝑛

где 𝐿(𝑛, 𝑏, 𝑑) = 4𝑏5 𝑛+4𝑏5 −8𝑏4 𝑛2 +10𝑏4 𝑛+18𝑏4 +4𝑏3 𝑛3 −30𝑏3 𝑛2 −18𝑏3 𝑛−8𝑏3 +16𝑏2 𝑛3 −12𝑏2 𝑛2 +
+46𝑏2 𝑛+2𝑏2 +12𝑏𝑛3 −62𝑏𝑛2 −2𝑏𝑛+24𝑛3 и 𝑅(𝑛, 𝑏, 𝑑) = 𝑏(3𝑏4 𝑛2 +92𝑏4 𝑛+209𝑏4 −40𝑏3 𝑑𝑛2 +24𝑏3 𝑑𝑛+
+544𝑏3 𝑑 − 6𝑏3 𝑛3 − 190𝑏3 𝑛2 − 602𝑏3 𝑛 − 418𝑏3 + 6𝑏2 𝑑2 𝑛3 − 222𝑏2 𝑑2 𝑛 + 504𝑏2 𝑑2 + 60𝑏2 𝑑𝑛3 +
+24𝑏2 𝑑𝑛2 − 852𝑏2 𝑑𝑛 − 816𝑏2 𝑑 + 3𝑏2 𝑛4 + 124𝑏2 𝑛3 + 594𝑏2 𝑛2 + 828𝑏2 𝑛 + 355𝑏2 − 8𝑏𝑑3 𝑛3 +
+72𝑏𝑑3 𝑛2 −208𝑏𝑑3 𝑛+192𝑏𝑑3 −6𝑏𝑑2 𝑛4 −6𝑏𝑑2 𝑛3 +222𝑏𝑑2 𝑛2 −282𝑏𝑑2 𝑛−504𝑏𝑑2 −20𝑏𝑑𝑛4 −76𝑏𝑑𝑛3 +
+372𝑏𝑑𝑛2 + 892𝑏𝑑𝑛 + 464𝑏𝑑 − 26𝑏𝑛4 − 224𝑏𝑛3 − 516𝑏𝑛2 − 464𝑏𝑛 − 146𝑏 + 𝑑4 𝑛4 − 10𝑑4 𝑛3 + 35𝑑4 𝑛2 −
−50𝑑4 𝑛 + 24𝑑4 + 4𝑑3 𝑛4 − 32𝑑3 𝑛3 + 68𝑑3 𝑛2 + 8𝑑3 𝑛 − 96𝑑3 + 12𝑑2 𝑛4 − 60𝑑2 𝑛3 − 12𝑑2 𝑛2 + 204𝑑2 𝑛+
+144𝑑2 + 24𝑑𝑛4 − 24𝑑𝑛3 − 216𝑑𝑛2 − 264𝑑𝑛 − 96𝑑 + 24𝑛4 + 96𝑛3 + 144𝑛2 + 96𝑛 + 24).
Рассмотрим отношение множителей перед полученными многочленами:
(︂
)︂
(︂
)︂
(𝑏 + 𝑑)𝑏−5 (𝑛 + 1 − 𝑏 − 𝑑)𝑛−𝑏−4
1
𝑏 + 𝑑 𝑏−5 𝑛 − 𝑏 + 1 − 𝑑 𝑛−𝑏−4
=
.
5(𝑏 + 1)(𝑛 − 𝑏) 𝑏 + 1
𝑛−𝑏
5(𝑏 + 1)𝑏−4 (𝑛 − 𝑏)𝑛−𝑏−3
Поскольку ln(1+𝑥) 6 𝑥 для любого 𝑥 > −1 и 𝑒𝑥 < 1+2𝑥 для любого 𝑥 ∈ (0, 1), получаем
(︂
)︂
(︂
)︂
𝑏 + 𝑑 𝑏−5 𝑛 − 𝑏 + 1 − 𝑑 𝑛−𝑏−4
=
𝑏+1
𝑛−𝑏
[︂
(︂
)︂
(︂
)︂]︂
1−𝑑
1−𝑑
= exp (𝑏 − 5) log 1 −
+ (𝑛 − 𝑏 − 4) log 1 +
6
𝑏+1
𝑛−𝑏
[︂
]︂
(𝑏 − 5)(1 − 𝑑) (𝑛 − 𝑏 − 4)(1 − 𝑑)
6 exp −
+
6
𝑏+1
𝑛−𝑏
[︂
]︂
6(1 − 𝑑)
12(1 − 𝑑)
𝑏 + 13 − 12𝑑
6 exp
<1+
=
.
𝑏+1
𝑏+1
𝑏+1
Тем
самым
достаточно
показать
неотрицательность
многочлена
𝑃 (𝑛, 𝑏, 𝑑) = 5(𝑏 + 1)2 (𝑛 − 𝑏)𝐿(𝑛, 𝑏, 𝑑) − (𝑏 + 13 − 12𝑑)𝑅(𝑛, 𝑏, 𝑑). Поскольку 𝑏 < 𝑛, обозначим
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𝑥 = 𝑛/(𝑏 + 1) > 1. Сделав замену 𝑛 = (𝑏 + 1)𝑥, будем исследовать на неотрицательность
многочлен 𝐹 (𝑏, 𝑥, 𝑑) = 𝑃 ((𝑏 + 1)𝑥, 𝑏, 𝑑) от независимых переменных 𝑏 ∈ N, 𝑥 > 1, 𝑑 ∈ [0, 1].
Выпишем
данный
многочлен,
сгруппировав
слагаемые
по
𝑏:
4
3
2
9
4
3
2
8
𝐹 (𝑏, 𝑥, 𝑑) = (20𝑥 − 60𝑥 + 60𝑥 − 20𝑥)𝑏 + +(197𝑥 − 524𝑥 + 437𝑥 − 90𝑥 − 20)𝑏 +
+(6𝑑2 𝑥4 − 6𝑑2 𝑥3 + 56𝑑𝑥4 − 132𝑑𝑥3 + 76𝑑𝑥2 + 815𝑥4 − 1898𝑥3 + 1275𝑥2 − 62𝑥 − 130)𝑏7 +
+(−𝑑4 𝑥4 − 76𝑑3 𝑥4 + 80𝑑3 𝑥3 − 150𝑑2 𝑥4 + 630𝑑2 𝑥3 − 480𝑑2 𝑥2 + 148𝑑𝑥4 + 388𝑑𝑥3 −
−1632𝑑𝑥2 + 1080𝑑𝑥 + 2324𝑥4 − 5438𝑥3 + 4035𝑥2 − 526𝑥 − 369)𝑏6 +
+(12𝑑5 𝑥4 + 31𝑑4 𝑥4 − 86𝑑4 𝑥3 − 212𝑑3 𝑥4 + 304𝑑3 𝑥3 − 72𝑑3 𝑥2 − 528𝑑2 𝑥4 +
+1152𝑑2 𝑥3 − 894𝑑2 𝑥2 + 510𝑑2 𝑥 + 8𝑑𝑥4 + 280𝑑𝑥3 + 2952𝑑𝑥2 − 5604𝑑𝑥 + 1964𝑑 + 4374𝑥4 − 7430𝑥3 −
−473𝑥2 +6124𝑥−2319)𝑏5 + +(48𝑑5 𝑥4 −120𝑑5 𝑥3 +134𝑑4 𝑥4 −512𝑑4 𝑥3 +829𝑑4 𝑥2 −88𝑑3 𝑥4 +128𝑑3 𝑥3 +
+1516𝑑3 𝑥2 − 2456𝑑3 𝑥 − 492𝑑2 𝑥4 + 108𝑑2 𝑥3 + 1242𝑑2 𝑥2 − 6546𝑑2 𝑥 + 6024𝑑2 − 328𝑑𝑥4 − 1344𝑑𝑥3 +
+292𝑑𝑥2 + 13436𝑑𝑥 − 11272𝑑 + 4901𝑥4 − 3720𝑥3 − 2692𝑥2 − 3872𝑥 + 5099)𝑏4 +
+(72𝑑5 𝑥4 − 360𝑑5 𝑥3 + 420𝑑5 𝑥2 + 206𝑑4 𝑥4 − 1020𝑑4 𝑥3 + 2019𝑑4 𝑥2 − 2446𝑑4 𝑥 + 248𝑑3 𝑥4 −
−640𝑑3 𝑥3 + 2220𝑑3 𝑥2 − 3144𝑑3 𝑥 + 5856𝑑3 + 102𝑑2 𝑥4 − 198𝑑2 𝑥3 + 810𝑑2 𝑥2 + 7110𝑑2 𝑥 − 15840𝑑2 −
−392𝑑𝑥4 +148𝑑𝑥3 −10644𝑑𝑥2 +3220𝑑𝑥+14404𝑑+3171𝑥4 −1814𝑥3 +6120𝑥2 −4574𝑥−4479)𝑏3 +
+(48𝑑5 𝑥4 − 360𝑑5 𝑥3 + 840𝑑5 𝑥2 − 600𝑑5 𝑥 + 139𝑑4 𝑥4 − 848𝑑4 𝑥3 + 1551𝑑4 𝑥2 −
−1700𝑑4 𝑥 + 2280𝑑4 + 292𝑑3 𝑥4 − 848𝑑3 𝑥3 − 396𝑑3 𝑥2 + 1656𝑑3 𝑥 − 8448𝑑3 + 354𝑑2 𝑥4 +
+702𝑑2 𝑥3 − 3282𝑑2 𝑥2 + 8346𝑑2 𝑥 + 11976𝑑2 − 172𝑑𝑥4 + 2716𝑑𝑥3 − 1740𝑑𝑥2 − 12316𝑑𝑥 − 7688𝑑+
+1306𝑥4 −3198𝑥3 +3320𝑥2 +4708𝑥+1874)𝑏2 + +(12𝑑5 𝑥4 −120𝑑5 𝑥3 +420𝑑5 𝑥2 −600𝑑5 𝑥+288𝑑5 +
+35𝑑4 𝑥4 − 254𝑑4 𝑥3 + 361𝑑4 𝑥2 + 746𝑑4 𝑥 − 1464𝑑4 + 92𝑑3 𝑥4 − 304𝑑3 𝑥3 − 1028𝑑3 𝑥2 + 2344𝑑3 𝑥+
+2976𝑑3 +132𝑑2 𝑥4 +492𝑑2 𝑥3 −2436𝑑2 𝑥2 −5820𝑑2 𝑥−3024𝑑2 −24𝑑𝑥4 +1464𝑑𝑥3 +4536𝑑𝑥2 +4584𝑑𝑥+
+1536𝑑 + 468𝑥4 − 1678𝑥3 − 1882𝑥2 − 1248𝑥 − 312)𝑏+ +120𝑥4 . Обозначим
𝐹𝑘 (𝑥, 𝑑) — коэф∑︀
фициент в многочлене 𝐹 (𝑏, 𝑥, 𝑑) перед 𝑏𝑘 , тем самым 𝐹 (𝑏, 𝑥, 𝑑) = 9𝑘=0 𝐹𝑘 (𝑥, 𝑑)𝑏𝑘 .
Покажем неотрицательность коэффициентов 𝐹𝑘 (𝑥, 𝑑) или же их комбинаций.
1) Коэффициент 𝐹9 (𝑥, 𝑑) не зависит от 𝑑 и как многочлен от 𝑥 имеет корни 𝑥 = 0 и 𝑥 = 1
кратности 1 и 3 соответственно. Тем самым 𝐹9 (𝑥, 𝑑) неотрицателен.
2) Коэффициент 𝐹8 (𝑥, 𝑑) не зависит
от 𝑑 и как многочлен от 𝑥 имеет корни 𝑥 = 1
√
кратности 2 и 𝑥 = 65/197 ± 8165/197. Тем самым 𝐹8 (𝑥, 𝑑) неотрицателен.
3) Для
анализа
𝐹7 (𝑥, 𝑑)
возьмем
его
вторую
производную
𝜕 2 𝐹7 /𝜕𝑥2 = (72𝑑2 + 672𝑑 + 9780)𝑥2 + (−36𝑑2 − 792𝑑 − 11388)𝑥 + 152𝑑 + 2550.
Как
многочлен
от
𝑥
она
достигает
минимума
при
𝑥 = (36𝑑2 + 792𝑑 + 11388)/(144𝑑2 + 1344𝑑 + 19560) 6 0.6245. В силу того, что
коэффициент перед 𝑥2 положителен, 𝜕 2 𝐹7 /𝜕𝑥2 возрастает при 𝑥 > 1, причем
𝜕 2 𝐹7 (1, 𝑑)/𝜕𝑥2 = 36𝑑2 + 32𝑑 + 942 > 942. Тем самым 𝜕 2 𝐹7 /𝜕𝑥2 положительна.
Поскольку 𝜕𝐹7 (1, 𝑑)/𝜕𝑥 = 6𝑑2 − 20𝑑 + 54 > 34, то первая производная тоже положительна. Тем самым 𝐹7 (𝑥, 𝑑) возрастает по 𝑥 и 𝐹7 (1, 𝑑) = 0, откуда следует неотрицательность 𝐹7 (𝑥, 𝑑).
4) Для
анализа
𝐹6 (𝑥, 𝑑)
возьмем
его
вторую
производную
𝜕 2 𝐹6 /𝜕𝑥2 = (−12𝑑4 −912𝑑3 −1800𝑑2 +1776𝑑+27888)𝑥2 +(480𝑑3 +3780𝑑2 +2328𝑑−32628)𝑥−
−960𝑑2 − 3264𝑑 + 8070. Как многочлен от 𝑥 она достигает минимума при
𝑥 = (−480𝑑3 −3780𝑑2 −2328𝑑+32628)/(−24𝑑4 −1824𝑑3 −3600𝑑2 +3552𝑑+55776) 6 0.6483.
В силу того, что коэффициент перед 𝑥2 положителен, 𝜕 2 𝐹6 /𝜕𝑥2 возрастает при 𝑥 > 1,
причем 𝜕 2 𝐹6 (1, 𝑑)/𝜕𝑥2 = −12𝑑4 − 432𝑑3 + 1020𝑑2 + 840𝑑 + 3330 > 2886. Тем самым
𝜕 2 𝐹6 /𝜕𝑥2 положительна.
Поскольку 𝜕𝐹6 (1, 𝑑)/𝜕𝑥 = −4𝑑4 − 64𝑑3 + 330𝑑2 − 428𝑑 + 526 > 30, то первая производная тоже положительна. Тем самым 𝐹6 (𝑥, 𝑑) возрастает по 𝑥 и
𝐹6 (1, 𝑑) = −𝑑4 + 4𝑑3 − 16𝑑 + 26 > 9, откуда следует неотрицательность 𝐹6 (𝑥, 𝑑).
5) Для
анализа
𝐹5 (𝑥, 𝑑)
возьмем
его
вторую
производную
𝜕 2 𝐹5 /𝜕𝑥2 = (144𝑑5 +372𝑑4 −2544𝑑3 −6336𝑑2 +96𝑑+52488)𝑥2 +(−516𝑑4 +1824𝑑3 +6912𝑑2 +
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+1680𝑑 − 44580)𝑥 − 144𝑑3 − 1788𝑑2 + 5904𝑑 − 946. Как многочлен от 𝑥 она достигает минимума при 𝑥 = (516𝑑4 − 1824𝑑3 − 6912𝑑2 − 1680𝑑 + 44580)/(288𝑑5 +
+744𝑑4 − 5088𝑑3 − 12672𝑑2 + 192𝑑 + 104976) 6 0.5171. В силу того, что коэффициент перед 𝑥2 положителен, 𝜕 2 𝐹5 /𝜕𝑥2 возрастает при 𝑥 > 1, причем
𝜕 2 𝐹5 (1, 𝑑)/𝜕𝑥2 = 144𝑑5 − 144𝑑4 − 864𝑑3 − 1212𝑑2 + 7680𝑑 + 6962 > 4742. Тем самым
𝜕 2 𝐹5 /𝜕𝑥2 положительна.
Поскольку 𝜕𝐹5 (1, 𝑑)/𝜕𝑥 = 48𝑑5 − 134𝑑4 − 80𝑑3 + 66𝑑2 + 1172𝑑 + 384 > 170, то
первая производная тоже положительна. Тем самым 𝐹5 (𝑥, 𝑑) возрастает по 𝑥 и
𝐹5 (1, 𝑑) = 12𝑑5 − 55𝑑4 + 20𝑑3 + 240𝑑2 − 400𝑑 + 276. Производная
последнего многочлена
√
по 𝑑 имеет корень 𝑥 = 2 кратности 2 и корни 𝑥 = −(1 ± 61)/6, следовательно, отрицательна при 𝑑 ∈ [0, 1], а 𝐹5 (1, 𝑑) убывает на этом отрезке. Поскольку 𝐹5 (1, 1) = 93,
получаем неотрицательность 𝐹5 (𝑥, 𝑑).
6) Коэффициент 𝐹4 (𝑥, 𝑑) может принимать отрицательные значения. Покажем, что
при 𝑏 > 4 неотрицательна сумма 𝐹6 (𝑥, 𝑑)𝑏2 + 𝐹4 (𝑥, 𝑑). Ранее было показано,
что 𝐹6 (𝑥, 𝑑) неотрицателен, тем самым достаточно показать неотрицательность
𝐺(𝑥, 𝑑) = 16𝐹6 (𝑥, 𝑑) + 𝐹4 (𝑥, 𝑑) = 48𝑑5 𝑥4 − 120𝑑5 𝑥3 + 118𝑑4 𝑥4 − 512𝑑4 𝑥3 + 829𝑑4 𝑥2 −
−1304𝑑3 𝑥4 + 1408𝑑3 𝑥3 + 1516𝑑3 𝑥2 − 2456𝑑3 𝑥 − 2892𝑑2 𝑥4 + 10188𝑑2 𝑥3 − 6438𝑑2 𝑥2 −
−6546𝑑2 𝑥+6024𝑑2 +2040𝑑𝑥4 +4864𝑑𝑥3 −25820𝑑𝑥2 +30716𝑑𝑥−11272𝑑+42085𝑥4 −90728𝑥3 +
+61868𝑥2 − 12288𝑥 − 805.
Возьмем его вторую производную 𝜕 2 𝐺/𝜕𝑥2 = (720𝑑5 +1980𝑑4 −3600𝑑3 −12240𝑑2 −3840𝑑+
+111300)𝑥2 + (−720𝑑5 − 3588𝑑4 + 2592𝑑3 + 7560𝑑2 − 6384𝑑 − 66900)𝑥 + 1658𝑑4 + 2888𝑑3 +
+696𝑑2 + 6488𝑑 − 6330. Как многочлен от 𝑥 она достигает минимума при
𝑥 = (720𝑑5 +3588𝑑4 −2592𝑑3 −7560𝑑2 +6384𝑑+66900)/(1440𝑑5 +3960𝑑4 −7200𝑑3 −24480𝑑2 −
−7680𝑑 + 222600)
6
0.4234. В силу того, что коэффициент пе2
2
ред 𝑥
положителен, 𝜕 𝐺/𝜕𝑥2 возрастает при 𝑥
>
1, причем
2
𝜕 𝐺(1, 𝑑)/𝜕𝑥2 = 50𝑑4 + 1880𝑑3 − 3984𝑑2 − 3736𝑑 + 38070 > 30350. Тем самым
𝜕 2 𝐺/𝜕𝑥2 положительна.
Первая производная 𝜕𝐺(1, 𝑑)/𝜕𝑥 = −120𝑑5 +524𝑑4 +528𝑑3 −5640𝑑2 +9848𝑑−428. Этот
многочлен имеет один корень на отрезке [0.0445, 0.0447], а также по одному корню на
отрезках [−4, −3] и [3, 4]. В силу отрицательности старшего коэффициента у первой
производной, получаем, что она возрастает, как минимум, при 𝑑 > 0.0447 и любых 𝑥.
Кроме того, многочлен 𝐺(1, 𝑑) = −72𝑑5 + 435𝑑4 − 836𝑑3 + 336𝑑2 + 528𝑑 + 132 имеет
единственный корень 𝑑 > 2, а значит, положителен при 0.0447 6 𝑑 6 1.
Осталось рассмотреть случай 𝑑 < 0.0447. Исследуем многочлен 𝐺(𝑥, 𝑑) на всех отрезках [0, 0.002], [0.002, 0.004], ..., [0.042, 0.044], [0.044, 0.0447]. Пусть 𝑑 ∈ [𝑙, 𝑟], тогда 𝐺(𝑥, 𝑑)
можно оценить снизу многочленом 4-й степени от 𝑥, если в каждом положительном
мономе заменить 𝑑 на 𝑙, а в каждом отрицательном — на 𝑟. В ходе исследований
установлено, что для каждого отрезка коэффициент перед 𝑥4 у таких многочленов
положителен, а наибольший вещественный корень не превосходит 0.982. Тем самым
доказано, что многочлен 𝐺(𝑥, 𝑑) положителен.
7) Коэффициент 𝐹3 (𝑥, 𝑑) также может принимать отрицательные значения. Покажем,
что при 𝑏 > 4 неотрицательна сумма 𝐹5 (𝑥, 𝑑)𝑏2 + 𝐹3 (𝑥, 𝑑). Ранее было показано, что 𝐹5 (𝑥, 𝑑) неотрицателен, тем самым достаточно показать неотрицательность
𝐺(𝑥, 𝑑) = 16𝐹5 (𝑥, 𝑑) + 𝐹3 (𝑥, 𝑑) = 264𝑑5 𝑥4 − 360𝑑5 𝑥3 + 420𝑑5 𝑥2 + 702𝑑4 𝑥4 − 2396𝑑4 𝑥3 +
+2019𝑑4 𝑥2 − 2446𝑑4 𝑥 − 3144𝑑3 𝑥4 + 4224𝑑3 𝑥3 + 1068𝑑3 𝑥2 − 3144𝑑3 𝑥 + 5856𝑑3 − 8346𝑑2 𝑥4 +
+18234𝑑2 𝑥3 −13494𝑑2 𝑥2 +15270𝑑2 𝑥−15840𝑑2 −264𝑑𝑥4 +4628𝑑𝑥3 +36588𝑑𝑥2 −86444𝑑𝑥+
+45828𝑑 + 73155𝑥4 − 120694𝑥3 − 1448𝑥2 + 93410𝑥 − 41583.
Возьмем его вторую производную 𝜕 2 𝐺/𝜕𝑥2 = (3168𝑑5 + 8424𝑑4 − 37728𝑑3 − 100152𝑑2 −
−3168𝑑+877860)𝑥2 +(−2160𝑑5 −14376𝑑4 +25344𝑑3 +109404𝑑2 +27768𝑑−724164)𝑥+840𝑑5 +
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+4038𝑑4 +2136𝑑3 −26988𝑑2 +73176𝑑−2896. Как многочлен от 𝑥 она достигает минимума при 𝑥 = (2160𝑑5 +14376𝑑4 −25344𝑑3 −109404𝑑2 −27768𝑑+724164)/(6336𝑑5 +16848𝑑4 −
−75456𝑑3 − 200304𝑑2 − 6336𝑑 + 1755720) 6 0.5026. В силу того, что коэффициент перед 𝑥2 положителен, 𝜕 2 𝐺/𝜕𝑥2 возрастает при 𝑥 > 1, причем
𝜕 2 𝐺(1, 𝑑)/𝜕𝑥2 = 1848𝑑5 − 1914𝑑4 − 10248𝑑3 − 17736𝑑2 + 97776𝑑 + 150800 > 120902. Тем
самым 𝜕 2 𝐺/𝜕𝑥2 положительна.
Получаем, что первая производная возрастает и 𝜕𝐺(1, 𝑑)/𝜕𝑥 = 816𝑑5 −2788𝑑4 −912𝑑3 +
+9600𝑑2 − 440𝑑 + 21052
>
16912. Таким образом, первая производная
положительна.
Покажем
неотрицательность
многочлена
𝐺(1, 𝑑) = 324𝑑5 − 2121𝑑4 + 4860𝑑3 − 4176𝑑2 + 336𝑑 + 2840
.
Его
производная
√
имеет корень 𝑑 = 2 кратности 2, а также корни 𝑑 = (167 ± 24109)/270
√ , лежащие
на отрезках [1.1, 1.2] и [0.04, 0.05]. Таким образом, корень 𝑑 = (167 − 24109)/270
является точкой локального максимума. Поскольку 𝐺(1, 0) = 2840 и 𝐺(1, 1) = 2063,
получаем, что 𝐺(𝑥, 𝑑) положительна.
8) Для
анализа
𝐹2 (𝑥, 𝑑)
возьмем
его
вторую
производную
𝜕 2 𝐹2 /𝜕𝑥2 = (576𝑑5 + 1668𝑑4 + 3504𝑑3 + 4248𝑑2 − 2064𝑑 + 15672)𝑥2 + (−2160𝑑5 − 5088𝑑4 −
−5088𝑑3 + 4212𝑑2 + 16296𝑑 − 19188)𝑥 + 1680𝑑5 + 3102𝑑4 − 792𝑑3 − 6564𝑑2 − 3480𝑑 + 6640.
Как многочлен от 𝑥 она достигает минимума при 𝑥 = (2160𝑑5 + 5088𝑑4 +
+5088𝑑3 − 4212𝑑2 − 16296𝑑 + 19188)/(1152𝑑5 + 3336𝑑4 + 7008𝑑3 + 8496𝑑2 − 4128𝑑 + 31344).
Покажем, что знаменатель точки минимума больше числителя. Их разность
равна −1008𝑑5 − 1752𝑑4 + 1920𝑑3 + 12708𝑑2 + 12168𝑑 + 12156. Этот многочлен
имеет единственный корень 𝑑 > 2, тем самым он положителен при 𝑑 ∈ [0, 1],
а значит, точка минимума второй производной 𝑥 < 1. В силу того, что коэффициент перед 𝑥2 положителен, 𝜕 2 𝐹2 /𝜕𝑥2 возрастает при 𝑥 > 1, причем
𝜕 2 𝐹2 (1, 𝑑)/𝜕𝑥2 = 96𝑑5 − 318𝑑4 − 2376𝑑3 + 1896𝑑2 + 10752𝑑 + 3124 > 430. Тем самым
𝜕 2 𝐹2 /𝜕𝑥2 положительна.
Первая производная 𝜕𝐹2 (1, 𝑑)/𝜕𝑥 = 192𝑑5 − 586𝑑4 − 512𝑑3 + 5304𝑑2 − 8336𝑑 + 6978
имеет единственный корень 𝑑 < −2 и положительный старший коэффициент, тем
самым она тоже положительна при 𝑑 ∈ [0, 1]. Получаем, что 𝐹2 (𝑥, 𝑑) возрастает по 𝑥
и 𝐹2 (1, 𝑑) = −72𝑑5 + 1422𝑑4 − 7744𝑑3 + 18096𝑑2 − 19200𝑑 + 8010. Этот многочлен имеет
единственный корень 𝑑 > 10 и отрицательный старший коэффициент. Тем самым
показано, что 𝐹2 (𝑥, 𝑑) положительна.
9) Коэффициент 𝐹1 (𝑥, 𝑑) может принимать отрицательные значения. Покажем,
что при 𝑏 > 4 неотрицательна сумма 𝐹2 (𝑥, 𝑑)𝑏 + 𝐹1 (𝑥, 𝑑). Ранее было показано, что 𝐹2 (𝑥, 𝑑) неотрицателен, тем самым достаточно показать неотрицательность
𝐺(𝑥, 𝑑) = 4𝐹2 (𝑥, 𝑑)+𝐹1 (𝑥, 𝑑) = 204𝑑5 𝑥4 −1560𝑑5 𝑥3 +3780𝑑5 𝑥2 −3000𝑑5 𝑥+288𝑑5 +591𝑑4 𝑥4 −
−3646𝑑4 𝑥3 + 6565𝑑4 𝑥2 − 6054𝑑4 𝑥 + 7656𝑑4 + 1260𝑑3 𝑥4 − 3696𝑑3 𝑥3 − 2612𝑑3 𝑥2 + 8968𝑑3 𝑥−
−30816𝑑3 + 1548𝑑2 𝑥4 + 3300𝑑2 𝑥3 − 15564𝑑2 𝑥2 + 27564𝑑2 𝑥 + 44880𝑑2 − 712𝑑𝑥4 + 12328𝑑𝑥3 −
−2424𝑑𝑥2 − 44680𝑑𝑥 − 29216𝑑 + 5692𝑥4 − 14470𝑥3 + 11398𝑥2 + 17584𝑥 + 7184.
Возьмем его вторую производную 𝜕 2 𝐺/𝜕𝑥2 = (2448𝑑5 + 7092𝑑4 + 15120𝑑3 + 18576𝑑2 −
−8544𝑑+68304)𝑥2 +(−9360𝑑5 −21876𝑑4 −22176𝑑3 +19800𝑑2 +73968𝑑−86820)𝑥+7560𝑑5 +
+13130𝑑4 −5224𝑑3 −31128𝑑2 −4848𝑑+22796. Как многочлен от 𝑥 она достигает минимума при 𝑥 = (9360𝑑5 + 21876𝑑4 + 22176𝑑3 − 19800𝑑2 − 73968𝑑 + 86820)/(4896𝑑5 + 14184𝑑4 +
+30240𝑑3 + 37152𝑑2 − 17088𝑑 + 136608).
Покажем,
что
знаменатель
точки
минимума
больше
числителя.
Их
разность
равна
−4464𝑑5 −7692𝑑4 +8064𝑑3 +56952𝑑2 +56880𝑑+49788. Этот многочлен имеет единственный корень при 𝑑 > 2, тем самым он положителен при 𝑑 ∈ [0, 1], а значит, точка минимума 𝑥 < 1. В силу того, что коэффициент перед 𝑥2 положителен, 𝜕 2 𝐺/𝜕𝑥2 возрастает
при 𝑥 > 1, причем 𝜕 2 𝐺(1, 𝑑)/𝜕𝑥2 = 648𝑑5 − 1654𝑑4 − 12280𝑑3 + 7248𝑑2 + 60576𝑑 + 4280.
Этот многочлен имеет два корня, больших 2, и один отрицательный корень. Тем
самым 𝜕 2 𝐹2 /𝜕𝑥2 положительна в силу положительности старшего коэффициента.
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Первая производная 𝜕𝐺(1, 𝑑)/𝜕𝑥 = 696𝑑5 − 1498𝑑4 − 2304𝑑3 + 12528𝑑2 − 15392𝑑 + 19738
имеет единственный корень 𝑑 < −2, тем самым она тоже положительна при 𝑑 ∈ [0, 1]
в силу положительности старшего коэффициента. Получаем, что 𝐺(𝑥, 𝑑) возрастает
по 𝑥 и 𝐺(1, 𝑑) = −288𝑑5 + 5112𝑑4 − 26896𝑑3 + 61728𝑑2 − 64704𝑑 + 27388. Этот многочлен
имеет единственный корень 𝑑 > 10. Тем самым показано, что 𝐺(𝑥, 𝑑) положительна.
10) Коэффициент 𝐹0 (𝑥, 𝑑) = 120𝑥4 положителен при 𝑥 > 1.
Ранее из рассмотрения исключены случаи 𝑏 ∈ {1, 2, 3}. Рассмотрим их далее.
1) Для
анализа
𝐹 (1, 𝑥, 𝑑)
возьмем
его
вторую
производную
𝜕 2 𝐹/𝜕𝑥2 = (2304𝑑5 +6528𝑑4 +3072𝑑3 −6912𝑑2 −8448𝑑+212352)𝑥2 +(−5760𝑑5 −16320𝑑4 −
−7680𝑑3 +17280𝑑2 +21120𝑑−154560)𝑥+3360𝑑5 +9520𝑑4 +4480𝑑3 −10080𝑑2 −12320𝑑+20400.
Как многочлен от 𝑥 она достигает минимума при 𝑥 = (5760𝑑5 + 16320𝑑4 + 7680𝑑3 −
−17280𝑑2 − 21120𝑑 + 154560)/(4608𝑑5 + 13056𝑑4 + 6144𝑑3 − 13824𝑑2 − 16896𝑑+
+424704) 6 0.4678. В силу того, что коэффициент перед 𝑥2 положителен,
𝜕 2 𝐹/𝜕𝑥2 возрастает при 𝑥 > 1, причем 𝜕 2 𝐹 (1, 1, 𝑑)/𝜕𝑥2 = −96𝑑5 − 272𝑑4 − 128𝑑3 +
+288𝑑2 + 352𝑑 + 78192 > 77696. Тем самым 𝜕 2 𝐹/𝜕𝑥2 положительна.
Поскольку 𝜕𝐹 (1, 1, 𝑑)/𝜕𝑥 = 48𝑑5 + 136𝑑4 + 64𝑑3 − 144𝑑2 − 176𝑑 + 14344 > 14024,
то первая производная тоже положительна. Тем самым 𝐹 (1, 𝑥, 𝑑) возрастает по 𝑥
и 𝐹 (1, 1, 𝑑) = 1920, откуда следует неотрицательность 𝐹 (1, 𝑥, 𝑑).
2) Для
анализа
𝐹 (2, 𝑥, 𝑑)
возьмем
его
вторую
производную
𝜕 2 𝐹/𝜕𝑥2 = (23328𝑑5 +64152𝑑4 −116640𝑑3 −373248𝑑2 +93312𝑑+6765120)𝑥2 +(−38880𝑑5 −
−138024𝑑4 + 46656𝑑3 + 482112𝑑2 + 62208𝑑 − 6502680)𝑥 + 15120𝑑5 + 72684𝑑4 + 72144𝑑3 −
−101952𝑑2 − 157248𝑑 + 1128600. Как многочлен от 𝑥 она достигает минимума при
𝑥 = (38880𝑑5 +138024𝑑4 −46656𝑑3 −482112𝑑2 −62208𝑑+6502680)/(46656𝑑5 +128304𝑑4 −
−233280𝑑3 − 746496𝑑2 + 186624𝑑 + 13530240) 6 0.5322. В силу того, что коэффициент перед 𝑥2 положителен, 𝜕 2 𝐹/𝜕𝑥2 возрастает при 𝑥 > 1, причем
𝜕 2 𝐹 (2, 1, 𝑑)/𝜕𝑥2 = −432𝑑5 − 1188𝑑4 + 2160𝑑3 + 6912𝑑2 − 1728𝑑 + 1391040 > 1387692.
Тем самым 𝜕 2 𝐹/𝜕𝑥2 положительна.
Поскольку 𝜕𝐹 (2, 1, 𝑑)/𝜕𝑥 = −144𝑑5 +180𝑑4 +3456𝑑3 +4896𝑑2 −4608𝑑+171180 > 166428,
то первая производная тоже положительна. Тем самым 𝐹 (2, 𝑥, 𝑑) возрастает по 𝑥 и
𝐹 (2, 1, 𝑑) = 16200, откуда следует неотрицательность 𝐹 (2, 𝑥, 𝑑).
3) Для
анализа
𝐹 (3, 𝑥, 𝑑)
возьмем
его
вторую
производную
2
2
5
4
3
2
𝜕 𝐹/𝜕𝑥 = (110592𝑑 + 294912𝑑 − 1253376𝑑 − 3096576𝑑 + 2322432𝑑 + 80658432)𝑥2 +
+(−138240𝑑5 − 589824𝑑4 + 700416𝑑3 + 4423680𝑑2 − 82944𝑑 − 89542656)𝑥 + 40320𝑑5 +
+273408𝑑4 + 317184𝑑3 − 963072𝑑2 − 1143936𝑑 + 19269120. Как многочлен от 𝑥 она
достигает минимума при 𝑥 = (138240𝑑5 + 589824𝑑4 − 700416𝑑3 − 4423680𝑑2 + 82944𝑑+
+89542656)/(221184𝑑5 + 589824𝑑4 − 2506752𝑑3 − 6193152𝑑2 + 4644864𝑑+
+161316864) 6 0.5920. В силу того, что коэффициент перед 𝑥2 положителен, 𝜕 2 𝐹/𝜕𝑥2
возрастает при 𝑥 > 1, причем 𝜕 2 𝐹 (3, 1, 𝑑)/𝜕𝑥2 = 12672𝑑5 − 21504𝑑4 − 235776𝑑3 +
+364032𝑑2 + 1095552𝑑 + 10384896 > 10127616. Тем самым 𝜕 2 𝐹/𝜕𝑥2 положительна.
Поскольку 𝜕𝐹 (3, 1, 𝑑)/𝜕𝑥 = 864𝑑5 −2304𝑑4 −12288𝑑3 +59904𝑑2 +92448𝑑+970368 > 955776,
то первая производная тоже положительна. Тем самым 𝐹 (3, 𝑥, 𝑑) возрастает по 𝑥 и
𝐹 (3, 1, 𝑑) = 78720, откуда следует неотрицательность 𝐹 (3, 𝑥, 𝑑).
3.3.

Доказательство теоремы 4

Согласно
формуле
Лагранжа для любого
[︁
]︁ Тейлора с остаточным членом в форме
∑︀3
𝑏+1
𝑏
𝑧 ∈ 1 − 𝑛+𝑐 , 1 − 𝑛+𝑐 существует 𝑑 ∈ [0, 1], для которого 𝑔(𝑧) = ℓ=0 𝑔ℓ (𝑧) + 𝑟(𝑧, 𝑑), где

1
𝑟(𝑧, 𝑑) =
24

(︂
)︂
(︂
)︂
𝑏 + 1 4 𝜕4𝑔
𝑏+𝑑
𝑧−1+
1−
.
𝑛+𝑐
𝜕𝑧 4
𝑛+𝑐
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Согласно утверждению 1 неравенство 𝑝𝑏+1,𝑛,𝑐 > 𝑝𝑏,𝑛,𝑐 эквивалентно
(︂
)︂ (︂
)︂
 1− 𝑏
𝑛+𝑐
𝑏+1 𝑏
𝑏 + 1 𝑛−𝑏
1−
−𝑏
𝑔(𝑧)𝑑𝑧 > 0,
𝑛+𝑐
𝑛+𝑐
1− 𝑏+1
𝑛+𝑐

(︂

Выражение в левой части равно
)︂ (︂
)︂
 1− 𝑏
𝑛+𝑐
𝑏 + 1 𝑛−𝑏
(𝑏 + 1)𝑏−5 (𝑛 + 𝑐 − 𝑏 − 1)𝑛−𝑏−4
𝑏+1 𝑏
1−
−𝑏
𝑔(𝑧)𝑑𝑧 =
𝑃 (𝑛, 𝑏, 𝑐, 𝑑),
𝑛+𝑐
𝑛+𝑐
120(𝑛 + 𝑐)𝑛
1− 𝑏+1
𝑛+𝑐

где 𝑃 (𝑛, 𝑏, 𝑐, 𝑑) = (20𝑏4 +97𝑏3 +6𝑏2 𝑑2 +20𝑏2 𝑑+166𝑏2 −𝑏𝑑4 −4𝑏𝑑3 −12𝑏𝑑2 −24𝑏𝑑+156𝑏+120)𝑛4 +
+(480𝑐−1365𝑏+839𝑏𝑐+96𝑏𝑑+1303𝑏2 𝑐+1013𝑏3 𝑐+385𝑏4 𝑐+60𝑏5 𝑐+84𝑏𝑑2 −8𝑏2 𝑑+36𝑏𝑑3 −48𝑏3 𝑑+
+10𝑏𝑑4 − 1629𝑏2 − 1487𝑏3 − 669𝑏4 − 120𝑏5 − 18𝑏2 𝑑2 + 4𝑏2 𝑑3 − 6𝑏3 𝑑2 + 24𝑏2 𝑐𝑑2 + 4𝑏2 𝑐𝑑3 −
−72𝑏𝑐𝑑 − 24𝑏𝑐𝑑2 + 84𝑏2 𝑐𝑑 − 4𝑏𝑐𝑑3 − 12𝑏3 𝑐𝑑 − 480)𝑛3 + (−180𝑏6 𝑐 + 240𝑏6 + 160𝑏5 𝑐2 − 1450𝑏5 𝑐+
+1547𝑏5 + 931𝑏4 𝑐2 + 12𝑏4 𝑐𝑑 − 4753𝑏4 𝑐 + 28𝑏4 𝑑 + 4182𝑏4 − 6𝑏3 𝑐2 𝑑2 − 36𝑏3 𝑐2 𝑑 + 2235𝑏3 𝑐2 −
−24𝑏3 𝑐𝑑2 − 108𝑏3 𝑐𝑑 − 8205𝑏3 𝑐 + 30𝑏3 𝑑2 + 120𝑏3 𝑑 + 5886𝑏3 + 18𝑏2 𝑐2 𝑑2 + 108𝑏2 𝑐2 𝑑 + 2743𝑏2 𝑐2 −
−36𝑏2 𝑐𝑑3 − 144𝑏2 𝑐𝑑2 − 192𝑏2 𝑐𝑑 − 7267𝑏2 𝑐 − 36𝑏2 𝑑3 − 96𝑏2 𝑑2 − 288𝑏2 𝑑 + 5570𝑏2 − 12𝑏𝑐2 𝑑2 −
−72𝑏𝑐2 𝑑+1531𝑏𝑐2 +36𝑏𝑐𝑑3 +168𝑏𝑐𝑑2 +288𝑏𝑐𝑑−4705𝑏𝑐−35𝑏𝑑4 −104𝑏𝑑3 −144𝑏𝑑2 +3020𝑏+720𝑐2 −
−1440𝑐 + 720)𝑛2 + (180𝑏7 𝑐 − 200𝑏7 − 320𝑏6 𝑐2 + 1745𝑏6 𝑐 − 1475𝑏6 + 145𝑏5 𝑐3 − 2286𝑏5 𝑐2 +
+6890𝑏5 𝑐 − 4691𝑏5 + 4𝑏4 𝑐3 𝑑 + 811𝑏4 𝑐3 + 36𝑏4 𝑐2 𝑑 − 6823𝑏4 𝑐2 + 24𝑏4 𝑐𝑑 + 14738𝑏4 𝑐 − 88𝑏4 𝑑 − 8214𝑏4 −
−24𝑏3 𝑐3 𝑑 + 1849𝑏3 𝑐3 + 42𝑏3 𝑐2 𝑑2 + 36𝑏3 𝑐2 𝑑 − 11189𝑏3 𝑐2 + 168𝑏3 𝑐𝑑2 + 552𝑏3 𝑐𝑑 + 17552𝑏3 𝑐+
+12𝑏3 𝑑2 + 288𝑏3 𝑑 − 9290𝑏3 + 44𝑏2 𝑐3 𝑑 + 2261𝑏2 𝑐3 − 126𝑏2 𝑐2 𝑑2 − 360𝑏2 𝑐2 𝑑 − 9207𝑏2 𝑐2 + 104𝑏2 𝑐𝑑3 +
+120𝑏2 𝑐𝑑2 − 576𝑏2 𝑐𝑑 + 13965𝑏2 𝑐 + 104𝑏2 𝑑3 + 288𝑏2 𝑑2 − 6535𝑏2 − 24𝑏𝑐3 𝑑 + 1174𝑏𝑐3 + 84𝑏𝑐2 𝑑2 +
+288𝑏𝑐2 𝑑−5215𝑏𝑐2 −104𝑏𝑐𝑑3 −288𝑏𝑐𝑑2 +6610𝑏𝑐+50𝑏𝑑4 +96𝑏𝑑3 −2665𝑏+480𝑐3 −1440𝑐2 +1440𝑐−
−480)𝑛 − 60𝑏8 𝑐 + 60𝑏8 + 160𝑏7 𝑐2 − 680𝑏7 𝑐 + 500𝑏7 − 145𝑏6 𝑐3 + 1355𝑏6 𝑐2 − 3150𝑏6 𝑐 + 1830𝑏6 +
+44𝑏5 𝑐4 − 991𝑏5 𝑐3 + 4858𝑏5 𝑐2 − 8016𝑏5 𝑐 + 3846𝑏5 + 245𝑏4 𝑐4 − 16𝑏4 𝑐3 𝑑 − 2789𝑏4 𝑐3 − 144𝑏4 𝑐2 𝑑+
+9856𝑏4 𝑐2 − 288𝑏4 𝑐𝑑 − 12064𝑏4 𝑐 − 96𝑏4 𝑑 + 5200𝑏4 + 530𝑏3 𝑐4 + 96𝑏3 𝑐3 𝑑 − 4521𝑏3 𝑐3 − 72𝑏3 𝑐2 𝑑2 +
+432𝑏3 𝑐2 𝑑 + 11066𝑏3 𝑐2 − 288𝑏3 𝑐𝑑2 + 288𝑏3 𝑐𝑑 − 12000𝑏3 𝑐 − 144𝑏3 𝑑2 + 4560𝑏3 + 655𝑏2 𝑐4 −
−176𝑏2 𝑐3 𝑑 − 3594𝑏2 𝑐3 + 216𝑏2 𝑐2 𝑑2 − 288𝑏2 𝑐2 𝑑 + 8125𝑏2 𝑐2 − 96𝑏2 𝑐𝑑3 + 288𝑏2 𝑐𝑑2 − 7590𝑏2 𝑐−
−96𝑏2 𝑑3 + 2550𝑏2 + 326𝑏𝑐4 + 96𝑏𝑐3 𝑑 − 1880𝑏𝑐3 − 144𝑏𝑐2 𝑑2 + 3540𝑏𝑐2 + 96𝑏𝑐𝑑3 − 2840𝑏𝑐 − 24𝑏𝑑4 +
+830𝑏 + 120𝑐4 − 480𝑐3 + 720𝑐2 − 480𝑐 + 120. Тем самым знак полученного выражения полностью определяется знаком многочлена 𝑃 (𝑛, 𝑏, 𝑐, 𝑑).
Поскольку 𝑏 ∈ (𝜀𝑛, 𝑛), то при 𝑛 → +∞ многочлен 𝑃 (𝑛, 𝑏, 𝑐, 𝑑) асимптотически эквивалентен 𝑏4 𝑛4 𝐻(𝑏/𝑛), где 𝐻(𝑥) = 20 + (60𝑐 − 120)𝑥 + (−180𝑐 + 240)𝑥2 + (180𝑐 − 200)𝑥3 +
+(−60𝑐 + 60)𝑥4 , то есть сумме слагаемых с максимальной суммарной степенью 𝑏 и 𝑛.
1
Многочлен 𝐻(𝑥) имеет корень 𝑥 = 1 кратности 3 и корень 𝑥 = 3(1−𝑐)
. Тем самым асимпто𝑛
тически смена знака происходит при 𝑏 = 3(1−𝑐) .
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Смеси вероятностных распределений в задачах
регрессии и проверки на аномальность
и их применение для PVT-свойств
В статье рассмотрены основные математические свойства смеси вероятностных распределений. Отдельное внимание уделяется многомерному распределению Стьюдента
и связанным с ним распределениям, для которых доказываются свойства, необходимые для практического применения. Также приведен вывод EM-алгоритма для оценки
параметров смеси распределений Стьюдента, в котором на E-шаге применяется вариационный байесовский вывод. На основе смеси распределений Стьюдента построен метод
машинного обучения, позволяющий с помощью одной модели решать задачи регрессии
по любому набору признаков, кластеризации, обнаружения аномалий. Каждая из этих
задач может быть решена моделью при наличии пропусков в данных. Метод протестирован на данных PVT-свойств пластовых флюидов, на которых результаты модели
не противоречат основным физическим свойствам, а предсказания во многих случаях
точнее широко известных методов машинного обучения по метрикам MAPE и RMSPE.
Ключевые слова: смесь распределений Стьюдента, EM-алгоритм, вариационный
байесовский вывод, кластеризация, регрессия, аномалии, пропуски в данных, PVTсвойства.
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Mixture of probability distributions in the problems
of regression and anomaly detection and its applications
to PVT properties
This paper describes the main mathematical properties of a mixture of probability
distributions. Special attention is paid to the multivariate Student distribution and related
distributions, for which the properties necessary for practical application are proved. Also
we introduce EM algorithm for a mixture of Student distributions where at the E-step we
apply the variational Bayesian inference to parameters estimation. Based on a mixture of
student distributions, a machine learning method is constructed that allows using a single
model to solve regression problems for any set of features, clustering, and anomaly detection.
Each of these problems can be solved by the model if there are gaps in the data. The method
is tested on data from PVT properties of reservoir fluids, where the model results do not
contradict the main physical properties, and the predictions are in many cases more accurate
than widely known machine learning methods based on MAPE and RMSPE metrics.
Key words: Student mixture, EM algorithm, variational Bayesian inference, clustering,
regression, anomalies, missing values, PVT properties.
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Введение

Нормальное распределение часто возникает в различных задачах анализа данных и достаточно хорошо изучено с точки зрения теории. Тем не менее оно имеет легкие хвосты
распределения, что является серьезным недостатком при оценке параметров моделей, основанных на нормальном распределении. Если в данных присутствуют выбросы, что часто
происходит в реальных данных, то оценки параметров оказываются сильно смещенными
в сторону выбросов. Для устранения этого недостатка часто рассматривают распределение Стьюдента (или T-распределение), которое имеет свойства, похожие на свойства нормального распределения, но при этом имеет тяжелые хвосты. Тем самым распределение
Стьюдента обладает некоторой степенью устойчивости к выбросам.
Свойства распределения Стьюдента впервые исследовал Уильям Госсет, который опубликовал свою работу под псевдонимом Student. Госсет обратил внимание, что стандартизированное (отцентрированное и отмасштабированное) выборочное среднее нормальной выборки при замене неизвестной дисперсии на ее оценку уже имеет распределение, отличное от нормального [1]. В литературе приводятся некоторые свойства распределения Стьюдента, например, вычисляется плотность распределения при его определении через комбинацию случайных величин, имеющих нормальное распределение и
гамма-распределение, его математическое ожидание и дисперсия (см., например, [1] и [2]).
Естественным образом подобно нормальному распределению вводится многомерный аналог распределения Стьюдента [3]. Вычислительные методики приближенного вычисления
характеристик распределения Стьюдента подробно разобраны в книге [4]. В статье [5] показано, что условное распределение компонент вектора, имеющего многомерное распределение Стьюдента, также имеет распределение Стьюдента. Нами же в разделе 3 в силу
удобств для полноты изложения приводится доказательство этого утверждения. Некоторые
теоретические свойства используемых распределений приведены в разделе 2.
Для описания данных часто используют смеси нормальных распределений. Оценка параметров такой смеси происходит с помощью EM-алгоритма [6]. Описание EM-алгоритма
и некоторые теоретические свойства смеси распределений приведены в разделе 4. При наличии выбросов в данных логично рассматривать смесь распределений Стьюдента. Идеи
оценки параметров смеси распределений Стьюдента были описаны в [7], [8] и [9]. В частности, в [7] приведены формулы условного EM-алгоритма. В данной статье в разделе 5
приводится полный вывод метода оценки параметров при помощи похожей вариации EMалгоритма, в которой на E-шаге применяется вариационный байесовский вывод (см. [6]).
Оценку параметров смеси распределений Стьюдента можно также производить с помощью
методов MCMC [10].
Рассматриваемая вероятностная модель для описания данных имеет множество практических применений, что позволяет ее гибко настраивать и проводить широкую аналитику
данных. Перечислим приложения, которые подробно разобраны в разделе 6:
1) Кластеризация точек на выбранное количество кластеров.
2) Выявление аномальных точек.
3) Регрессия для предсказания любого набора вещественных признаков, используя любой другой набор признаков. Помимо самого предсказания можно вычислять предсказательный интервал, а в общем случае — распределение.
4) Работа с пропусками в данных.
Такое большое количество приложений обусловлено тем, что модель смеси распределений
является генеративной, поскольку она описывает совместное распределение всех признаков. Это распределение позволяет также генерировать искусственные данные. Среди недостатков модели можно отметить ее применимость только к вещественным признакам.

ТРУДЫ МФТИ. 2020. Том 12, № 3

Н. А. Волков, С. А. Буденный, А. М. Андрианова

19

Модель смеси распределений можно рекомендовать для применения в задачах, в которых стоит ожидать непрерывную зависимость признаков друг с другом, например, в
задачах естественных наук. Зависимость при этом не обязана быть линейной. В разделах
7 и 8 продемонстрировано применение модели к данным PVT-свойствам пластовых флюидов, на которых модель показала высокое качество при сравнении с широко известными
моделями машинного обучения. Кроме того, полученные моделью результаты не противоречат физическим законам в отличие от многих методов машинного обучения, в частности,
основанных на решающих деревьях.
2.

Распределения

В настоящем разделе приводятся определения и некоторые базовые свойства нормального распределения и распределения Стьюдента, которые лежат в основе разработанной
модели. Также приводятся свойства гамма-распределения, с помощью которого можно
представить распределение Стьюдента в удобном для исследований виде. Все утверждения данного раздела можно найти, например, в литературе [1], [2], [3], [5], [6], [11].
2.1.

Нормальное распределение

Плотность многомерного нормального распределения с центром в точке 𝜇 ∈ R𝑑 и симметричной неотрицательно определенной невырожденной матрицей ковариаций Σ вычисляется по формуле
)︂
(︂
1
1
√
𝑞(𝑥|𝜇, Σ) =
exp − (𝑥 − 𝜇)𝑇 Σ−1 (𝑥 − 𝜇) .
2
(2𝜋)𝑑/2 det Σ
Всюду далее будем использовать это обозначение для плотности нормального распределения.
Рассмотрим матрицу 𝐵 — корень из матрицы Σ, то есть удовлетворяющую условию
𝐵𝐵 𝑇 = Σ. Тогда если 𝜉 имеет распределение 𝒩 (0, 𝐼𝑑 ), где 𝐼𝑑 — единичная матрица размерности 𝑑, то 𝜂 = 𝜇 + 𝐵𝜉 имеет распределение 𝒩 (𝜇, Σ).
2.2.

Гамма-распределение

Плотность гамма-распределения Γ(𝛼, 𝛽) имеет вид

𝛾(𝑥|𝛼, 𝛽) =

𝛼𝛽 𝛽−1 −𝛼𝑥
𝑥
𝑒
𝐼{𝑥 > 0}.
Γ(𝛽)

Всюду далее будем использовать это обозначение для плотности гамма-распределения.
Заметим, что величина 1/𝛼 является параметром масштаба, поскольку
𝛾(𝑥|𝛼, 𝛽) = 𝛼𝛾(𝛼𝑥|1, 𝛽). Таким образом, если 𝜉 ∼ Γ(𝛼, 𝛽), то 𝛼𝜉 ∼ Γ(1, 𝛽) и 𝛼𝜉/𝛽 ∼ Γ(𝛽, 𝛽).
Пусть 𝜉 ∼ Γ(𝛼, 𝛽). Известно [1], что E𝜉 = 𝛽/𝛼. Посчитаем математические ожидания
некоторых величин, которые пригодятся в дальнейшем
+∞


𝛼𝛽 𝛽−1 −𝛼𝑥
1
ln 𝑥 ·
𝑥
𝑒
𝑑𝑥 =
Γ(𝛽)
Γ(𝛽)

E ln 𝜉 =

=
𝑑 ln Γ(𝑥)
𝑑𝑥

E𝜉

𝑑Γ(𝛽)/𝑑𝛽 − Γ(𝛽) ln 𝛼
= 𝜓(𝛽) − ln 𝛼,
Γ(𝛽)

— дигамма-функция. При 𝛽 > 1 также получаем
+∞


−1

(ln 𝑦 − ln 𝛼) · 𝑦 𝛽−1 𝑒−𝑦 𝑑𝑦 =
0

0

где 𝜓(𝑥) =

+∞


=
0

𝛼𝛽 𝛽−2 −𝛼𝑥
𝛼
𝑥
𝑒
𝑑𝑥 =
Γ(𝛽)
Γ(𝛽)

+∞


𝑦 𝛽−2 𝑒−𝑦 𝑑𝑦 =
0

𝛼Γ(𝛽 − 1)
𝛼
=
.
Γ(𝛽)
𝛽−1
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Распределение Стьюдента

Распределение Стьюдента имеет параметр 𝜈 — число степеней свободы. Чем меньше
значение количества степеней свободы, тем более тяжелыми хвостами обладает распределение Стьюдента, и тем оно более устойчиво к выбросам. Кроме того, нормальное распределение является предельным распределением Стьюдента при стремлении числа степеней
свободы к бесконечности.
Многомерное распределение Стьюдента с 𝜈 > 0 степенями свободы, с вектором средних
𝜇 ∈ R𝑑 и симметричной неотрицательно определенной невырожденной матрицей масштаба
Σ обозначим 𝑇𝜈 (𝜇, Σ). Плотность этого распределения в точке 𝑥 ∈ R𝑑 вычисляется по
формуле

(︀
)︀
[︂
]︂− 𝜈+𝑑
2
Γ 𝜈+𝑑
1
𝑇 −1
2
𝑝(𝑥|𝜇, Σ, 𝜈) =
1 + (𝑥 − 𝜇) Σ (𝑥 − 𝜇)
.
𝑑/2
𝑑/2
1/2
𝜈
Γ(𝜈/2)𝜈 𝜋 |Σ|
Утверждение 1. Пусть случайный вектор 𝜉 и случайная величина 𝜂 независимы и имеют
распределения 𝒩 (0, Σ) и Γ(𝜈/2, 𝜈/2) соответственно, а 𝜇 ∈ R𝑑 — некоторый фиксирован√
ный вектор. Тогда случайный вектор 𝑋 = 𝜇 + 𝜉/ 𝜂 имеет распределение Стьюдента с 𝜈
степенями свободы, вектором средних 𝜇 и матрицей масштаба Σ.
Плотность распределения Стьюдента можно представить в интегральном виде:
+∞


𝑝(𝑥|𝜇, Σ, 𝜈) =

𝑞(𝑥|𝜇, Σ/𝑦)𝛾(𝑦|𝜈/2, 𝜈/2)𝑑𝑦.
0

Докажем утверждение. На основании обобщенной формулы свертки [11] плотность
вектора 𝑋 можно представить в виде интеграла нормального и гамма-распределения.
Выпишем и преобразуем этот интеграл
+∞


𝑝(𝑥|𝜇, Σ, 𝜈) =

𝑞(𝑥|𝜇, Σ/𝑦)𝛾(𝑦|𝜈/2, 𝜈/2)𝑑𝑦 =
0

+∞


=
0

𝑦 𝑑/2
√

(2𝜋)𝑑/2

(︁ 𝑦
)︁ (𝜈/2)𝜈/2
𝑒𝑥𝑝 − (𝑥 − 𝜇)𝑇 Σ−1 (𝑥 − 𝜇) ·
𝑦 𝜈/2−1 𝑒𝑥𝑝 (−𝜈𝑦/2) 𝑑𝑦 =
2
Γ(𝜈/2)
det Σ

(𝜈/2)𝜈/2
√
=
(2𝜋)𝑑/2 Γ(𝜈/2) det Σ

+∞


(︁ 𝑦 [︀
]︀)︁
𝑦 (𝜈+𝑑)/2−1 𝑒𝑥𝑝 − 𝜈 + (𝑥 − 𝜇)𝑇 Σ−1 (𝑥 − 𝜇) 𝑑𝑦.
2

0

Обозначим 𝐴 = 𝜈 + (𝑥 − 𝜇)𝑇 Σ−1 (𝑥 − 𝜇) и сделаем замену переменных 𝑧 = 𝐴𝑦/2:

(𝜈/2)𝜈/2
1
√
·
𝑑/2
(2𝜋) Γ(𝜈/2) det Σ (𝐴/2)(𝜈+𝑑)/2

=

+∞


𝑧 (𝜈+𝑑)/2−1 𝑒𝑥𝑝 (−𝑧) 𝑑𝑧 =
0

[︀
]︀−(𝜈+𝑑)/2
𝜈 𝜈/2 Γ( 𝜈+𝑑
𝜈 𝜈/2 Γ( 𝜈+𝑑
2 )
2 )
√
√
· 𝐴−(𝜈+𝑑)/2 =
· 𝜈 + (𝑥 − 𝜇)𝑇 Σ−1 (𝑥 − 𝜇)
=
𝑑/2
𝑑/2
𝜋 Γ(𝜈/2) det Σ
𝜋 Γ(𝜈/2) det Σ
[︂
]︂− 𝜈+𝑑
2
1
𝑇 −1
√
=
1 + (𝑥 − 𝜇) Σ (𝑥 − 𝜇)
.
𝜈
𝜈 𝑑/2 𝜋 𝑑/2 Γ(𝜈/2) det Σ
Γ( 𝜈+𝑑
2 )

Утверждение 2. Математическое ожидание и матрица ковариаций распределения
𝜈
𝑇𝜈 (𝜇, Σ) вычисляются по формулам E𝑋 = 𝜇 при 𝜈 > 1 и D𝑋 = 𝜈−2
Σ при 𝜈 > 2.
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√
Докажем утверждение. Рассмотрим 𝑋 = 𝜇 + 𝜉/ 𝜂 , где случайный вектор 𝜉 ∼ 𝒩 (0, Σ)
и случайная величина 𝜂 ∼ Γ(𝜈/2, 𝜈/2) независимы.
√
E𝑋 = 𝜇 + E𝜉/ 𝜂 = 𝜇 + E𝜉E𝜂 −1/2 = 𝜇,
поскольку E𝜂 −1/2 существует и вычисляется аналогично E𝜂 −1 .

D𝑋 = E(𝑋 − 𝜇)(𝑋 − 𝜇)𝑇 = E𝜉𝜉 𝑇 /𝜂 = E𝜉𝜉 𝑇 E𝜂 −1 = D𝜉 ·

𝜈/2
𝜈
=
Σ.
𝜈/2 − 1
𝜈−2

Утверждение 3. Пусть случайный вектор 𝜉 и случайная величина 𝜂 независимы и имеют

√
распределения 𝒩 (0, Σ) и Γ(𝛼/2, 𝛽/2) соответственно. Тогда случайный вектор 𝑋 = 𝜇+𝜉/ 𝜂
имеет распределение Стьюдента с 𝛽 степенями свободы, вектором средних 𝜇 и матрицей
масштаба 𝛼Σ/𝛽 .

Докажем утверждение. По упомянутым ранее свойствам гамма-распределения случайная величина 𝜂̃︀ = 𝛼𝜂/𝛽 имеет распределение Γ(𝛽/2, 𝛽/2).
√︀
𝜉 𝛼/𝛽
𝜉
𝜉̃︀
𝑋 = 𝜇 + √ = 𝜇 + √︀
= 𝜇 + √︀ ,
𝜂
𝛼𝜂/𝛽
𝜂̃︀
√︀
где 𝜉̃︀ = 𝜉 𝛼/𝛽 имеет распределение 𝒩 (0, 𝛼Σ/𝛽). Таким образом, вектор 𝑋 тоже имеет
распределение Стьюдента с указанными выше параметрами.
Утверждение примечательно тем, что рассмотрение разных параметров гаммараспределения при определении распределения Стьюдента является избыточным и не расширяет класс распределений.
2.4.

Маргинальные распределения

Пусть 𝑎, 𝑏 — непересекающиеся множества индексов, причем 𝑎 ∪ 𝑏 = {1, ..., 𝑑}. Без ограничения общности считаем, что 𝑎 = {1, ..., 𝑑𝑎 }, 𝑏 = {𝑑𝑎 + 1, ..., 𝑑}, 𝑑𝑏 = 𝑑 − 𝑑𝑎 . Векторы и
матрицы представим следующим образом:
)︂
(︂ )︂
(︂ )︂
(︂
𝑋𝑎
𝜇𝑎
Σ𝑎𝑎 Σ𝑎𝑏
,
𝑋=
, 𝜇=
, Σ=
Σ𝑇𝑎𝑏 Σ𝑏𝑏
𝑋𝑏
𝜇𝑏
где 𝑋𝑎 ∈ R𝑑𝑎 , 𝑋𝑏 ∈ R𝑑𝑏 , 𝜇𝑎 ∈ R𝑑𝑎 , 𝜇𝑏 ∈ R𝑑𝑏 , Σ𝑎𝑎 ∈ R𝑑𝑎 ×𝑑𝑎 , Σ𝑎𝑏 ∈ R𝑑𝑎 ×𝑑𝑏 , Σ𝑏𝑏 ∈ R𝑑𝑏 ×𝑑𝑏 .
Известно следующее свойство.
Утверждение 4. Пусть случайный вектор 𝑋 имеет нормальное распределение 𝒩 (𝜇, Σ).

Тогда случайный вектор 𝑋𝑎 также имеет нормальное распределение 𝒩 (𝜇𝑎 , Σ𝑎𝑎 ).

Утверждение 5. Пусть случайный вектор 𝑋 имеет распределение Стьюдента 𝑇𝜈 (𝜇, Σ).

Тогда случайный вектор 𝑋𝑎 также имеет распределение Стьюдента 𝑇𝜈 (𝜇𝑎 , Σ𝑎 ).
Докажем утверждение.


𝑝(𝑥𝑎 ) =

+∞
 

𝑝(𝑥𝑎 , 𝑥𝑏 )𝑑𝑥𝑏 =
R𝑑𝑏

0

R𝑑𝑏

0

⎡

⎤

⎢
⎣

⎥
𝑞(𝑥𝑎 , 𝑥𝑏 |𝜇, Σ/𝑦)𝑑𝑥𝑏 ⎦ 𝛾(𝑦|𝜈/2, 𝜈/2)𝑑𝑦 =

+∞ 


=

𝑞(𝑥𝑎 , 𝑥𝑏 |𝜇, Σ/𝑦)𝛾(𝑦|𝜈/2, 𝜈/2)𝑑𝑦𝑑𝑥𝑏 =

R𝑑𝑏

+∞


𝑞(𝑥𝑎 |𝜇𝑎 , Σ𝑎𝑎 /𝑦)𝛾(𝑦|𝜈/2, 𝜈/2)𝑑𝑦,
0

Внутренний интеграл получен на основании того, что компоненты нормального вектора
также имеют нормальное распределение согласно утверждению 4.
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Условное распределение

Модель смеси вероятностных распределений позволяет построить регрессионную зависимость на произвольные признаки с помощью условного распределения. В утверждении 6
приводятся формулы для параметров условного распределения для нормального случайного вектора, а в теореме 5 — для случайного вектора, имеющего распределение Стьюдента.
Пусть случайный вектор 𝑋 имеет нормальное распределение 𝒩 (𝜇, Σ), где Σ —
невырожденная матрица масштаба. Пусть также 𝑎, 𝑏, 𝑐 — непересекающиеся множества индексов, причем 𝑎 ∪ 𝑏 ∪ 𝑐 = {1, ..., 𝑑}. Без ограничения общности считаем, что
𝑎 = {1, ..., 𝑑𝑎 }, 𝑏 = {𝑑𝑎 + 1, ..., 𝑑𝑎 + 𝑑𝑏 }, 𝑐 = {𝑑𝑎 + 𝑑𝑏 + 1, ..., 𝑑}. Векторы и матрицы представим следующим образом:
⎛ ⎞
⎛ ⎞
⎛
⎞
𝑋𝑎
𝜇𝑎
Σ𝑎𝑎 Σ𝑎𝑏 Σ𝑎𝑐
𝑋 = ⎝ 𝑋𝑏 ⎠ , 𝜇 = ⎝ 𝜇𝑏 ⎠ , Σ = ⎝ Σ𝑇𝑎𝑏 Σ𝑏𝑏 Σ𝑏𝑐 ⎠ .
𝑋𝑐
𝜇𝑐
Σ𝑇𝑎𝑐 Σ𝑇𝑏𝑐 Σ𝑐𝑐
Обозначим также

(︂
Λ=

Λ𝑎𝑎 Λ𝑎𝑏
Λ𝑇𝑎𝑏 Λ𝑏𝑏

)︂

(︂
=

Σ𝑎𝑎 Σ𝑎𝑏
Σ𝑇𝑎𝑏 Σ𝑏𝑏

)︂−1

.

̃︀ , для
Утверждение 6. Вектор 𝑋𝑎 при условии 𝑋𝑏 имеет условное распределение 𝒩 (̃︀
𝜇, Σ)
которого параметры вычисляются по формулам

−1
̃︀
𝜇
̃︀ = 𝜇𝑎 − Λ−1
𝑎𝑎 Λ𝑎𝑏 (𝑋𝑏 − 𝜇𝑏 ), Σ = Λ𝑎𝑎 .

Доказательство этого утверждения приводится в книге [12]. Из него следует, что условное распределение компонент нормального вектора также нормальное. Рассмотрим теперь
случай, при котором вектор 𝑋 имеет распределение Стьюдента 𝑇𝜈 (𝜇, Σ).

̃︀ , для котоТеорема 5. Вектор 𝑋𝑎 при условии 𝑋𝑏 имеет условное распределение 𝑇𝜈̃︀(̃︀
𝜇, Σ)

рого параметры вычисляются по формулам

𝜈 + 𝜙(𝑋𝑏 ) −1
̃︀
Λ𝑎𝑎 ,
𝜈̃︀ = 𝜈 + 𝑑𝑏 , 𝜇
̃︀ = 𝜇𝑎 − Λ−1
𝑎𝑎 Λ𝑎𝑏 (𝑋𝑏 − 𝜇𝑏 ), Σ =
𝜈 + 𝑑𝑏

где

)︀
(︀
𝜙(𝑥) = (𝑥 − 𝜇𝑏 )𝑇 Λ𝑏𝑏 − Λ𝑇𝑎𝑏 Λ−1
𝑎𝑎 Λ𝑎𝑏 (𝑥 − 𝜇𝑏 ).

Замечания. Функция 𝜙(𝑥) неотрицательна, поскольку все угловые миноры матрицы
Λ𝑏𝑏 − Λ𝑇𝑎𝑏 Λ−1
𝑎𝑎 Λ𝑎𝑏 положительны в силу формулы определителя блочной матрицы [13] и
положительной определенности матрицы масштаба.
Докажем утверждение. При преобразовании формул плотности будем использовать
знак пропорциональности выражений по 𝑥𝑎 , опуская слагаемые, которые не зависят от
𝑥𝑎 . По утверждению 5 получаем
+∞


𝑞(𝑥𝑎 , 𝑥𝑏 |𝜇𝑎𝑏 , Σ𝑎𝑏 /𝑦)𝛾(𝑦|𝜈/2, 𝜈/2)𝑑𝑦,

𝑝(𝑥𝑎 |𝑥𝑏 ) ∝ 𝑝(𝑥𝑎 , 𝑥𝑏 ) =
0

(︂ )︂
(︂
)︂
𝜇𝑎
Σ𝑎𝑎 Σ𝑎𝑏
𝑎𝑏
𝑎𝑏
где 𝜇 =
,Σ =
. Внутренний интеграл получен на основании того,
𝜇𝑏
Σ𝑇𝑎𝑏 Σ𝑏𝑏
что компоненты нормального вектора также имеют нормальное распределение. Вычислим
произведение матриц, стоящих в показателе экспоненты плотности нормального распределения
(︂
)︂𝑇 (︂
)︂ (︂
)︂
𝑥 𝑎 − 𝜇𝑎
Λ𝑎𝑎 Λ𝑎𝑏
𝑥𝑎 − 𝜇𝑎
=
𝑥𝑏 − 𝜇𝑏
Λ𝑇𝑎𝑏 Λ𝑏𝑏
𝑥𝑏 − 𝜇𝑏
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= (𝑥𝑎 − 𝜇𝑎 )𝑇 Λ𝑎𝑎 (𝑥𝑎 − 𝜇𝑎 ) + 2(𝑥𝑎 − 𝜇𝑎 )𝑇 Λ𝑎𝑏 (𝑥𝑏 − 𝜇𝑏 ) + (𝑥𝑏 − 𝜇𝑏 )𝑇 Λ𝑏𝑏 (𝑥𝑏 − 𝜇𝑏 ) =
= 𝑥𝑇𝑎 Λ𝑎𝑎 𝑥𝑎 −2𝑥𝑇𝑎 (Λ𝑎𝑎 𝜇𝑎 − Λ𝑎𝑏 (𝑥𝑏 − 𝜇𝑏 ))+𝜇𝑇𝑎 Λ𝑎𝑎 𝜇𝑎 +(𝑥𝑏 −𝜇𝑏 )𝑇 Λ𝑏𝑏 (𝑥𝑏 −𝜇𝑏 )−2𝜇𝑇𝑎 Λ𝑎𝑏 (𝑥𝑏 −𝜇𝑏 ) =
(︀
)︀
= 𝑥𝑇𝑎 Λ𝑎𝑎 𝑥𝑎 − 2𝑥𝑇𝑎 Λ𝑎𝑎 𝜇𝑎 − Λ−1
𝑎𝑎 Λ𝑎𝑏 (𝑥𝑏 − 𝜇𝑏 ) +
(︀
)︀𝑇
(︀
)︀
+ 𝜇𝑎 − Λ−1
Λ𝑎𝑎 𝜇𝑎 − Λ−1
𝑎𝑎 Λ𝑎𝑏 (𝑥𝑏 − 𝜇𝑏 )
𝑎𝑎 Λ𝑎𝑏 (𝑥𝑏 − 𝜇𝑏 ) + 𝜙(𝑥𝑏 ) =
(︀
[︀
]︀)︀𝑇
(︀
[︀
]︀)︀
= 𝑥𝑎 − 𝜇𝑎 − Λ−1
Λ𝑎𝑎 𝑥𝑎 − 𝜇𝑎 − Λ−1
+ 𝜙(𝑥𝑏 ),
𝑎𝑎 Λ𝑎𝑏 (𝑥𝑏 − 𝜇𝑏 )
𝑎𝑎 Λ𝑎𝑏 (𝑥𝑏 − 𝜇𝑏 )
где

𝜙(𝑥𝑏 ) = 𝜇𝑇𝑎 Λ𝑎𝑎 𝜇𝑎 + (𝑥𝑏 − 𝜇𝑏 )𝑇 Λ𝑏𝑏 (𝑥𝑏 − 𝜇𝑏 ) − 2𝜇𝑇𝑎 Λ𝑎𝑏 (𝑥𝑏 − 𝜇𝑏 )−
(︀
)︀𝑇
(︀
)︀
− 𝜇𝑎 − Λ−1
Λ𝑎𝑎 𝜇𝑎 − Λ−1
𝑎𝑎 Λ𝑎𝑏 (𝑥𝑏 − 𝜇𝑏 )
𝑎𝑎 Λ𝑎𝑏 (𝑥𝑏 − 𝜇𝑏 ) =

𝑇
−1
= (𝑥𝑏 −𝜇𝑏 )𝑇 Λ𝑏𝑏 (𝑥𝑏 −𝜇𝑏 )−2𝜇𝑇𝑎 Λ𝑎𝑏 (𝑥𝑏 −𝜇𝑏 )−(𝑥𝑏 −𝜇𝑏 )𝑇 Λ𝑇𝑎𝑏 Λ−1
𝑎𝑎 Λ𝑎𝑏 (𝑥𝑏 −𝜇𝑏 )+2𝜇𝑎 Λ𝑎𝑎 Λ𝑎𝑎 Λ𝑎𝑏 (𝑥𝑏 −𝜇𝑏 ) =
(︀
)︀
= (𝑥𝑏 − 𝜇𝑏 )𝑇 Λ𝑏𝑏 − Λ𝑇𝑎𝑏 Λ−1
𝑎𝑎 Λ𝑎𝑏 (𝑥𝑏 − 𝜇𝑏 ).

Подставляем полученное выражение в интеграл
+∞


𝑞(𝑥𝑎 , 𝑥𝑏 |𝜇𝑎𝑏 , Σ𝑎𝑏 /𝑦)𝛾(𝑦|𝜈/2, 𝜈/2)𝑑𝑦 ∝

𝑝(𝑥𝑎 |𝑥𝑏 ) ∝
0
+∞


(︃

𝑦
𝑦 (𝑑𝑎 +𝑑𝑏 )/2 𝑒𝑥𝑝 −
2

∝
0

)︂ (︂
)︂)︃
)︂𝑇 (︂
(︂
𝑥 𝑎 − 𝜇𝑎
Λ𝑎𝑎 Λ𝑎𝑏
𝑥𝑎 − 𝜇𝑎
· 𝑦 𝜈/2−1 𝑒𝑥𝑝 (−𝜈𝑦/2) 𝑑𝑦 =
𝑥𝑏 − 𝜇𝑏
Λ𝑇𝑎𝑏 Λ𝑏𝑏
𝑥𝑏 − 𝜇𝑏

+∞


(︁ 𝑦 (︀
[︀
]︀)︀𝑇
(︀
[︀
]︀)︀)︁
𝑦 𝑑𝑎 /2 𝑒𝑥𝑝 − 𝑥𝑎 − 𝜇𝑎 − Λ−1
×
Λ𝑎𝑎 𝑥𝑎 − 𝜇𝑎 − Λ−1
𝑎𝑎 Λ𝑎𝑏 (𝑥𝑏 − 𝜇𝑏 )
𝑎𝑎 Λ𝑎𝑏 (𝑥𝑏 − 𝜇𝑏 )
2

=
0

× 𝑦

(𝜈+𝑑𝑏 )/2−1

(︂

𝜈 + 𝜙(𝑥𝑏 )
𝑒𝑥𝑝 −𝑦
2

+∞


)︂

𝑞(𝑥𝑎 |̃︀
𝜇, Λ−1
𝑎𝑎 /𝑦)𝛾(𝑦|𝛼/2, 𝛽/2)𝑑𝑦,

𝑑𝑦 ∝
0

где 𝛼 = 𝜈 +𝜙(𝑥𝑏 ) и 𝛽 = 𝜈 +𝑑𝑏 . По формуле свертки и утверждению 3 эта плотность является
плотностью распределения Стьюдента с 𝜈̃︀ = 𝜈 + 𝑑𝑏 степенями свободы, вектором средних
−1 Λ (𝑋 − 𝜇 ) и матрицей масштаба Σ
̃︀ = 𝜈+𝜙(𝑋𝑏 ) Λ−1 .
𝜇
̃︀ = 𝜇𝑎 − Λ𝑎𝑎
𝑎𝑏
𝑏
𝑏
𝑎𝑎
𝜈+𝑑𝑏
4.

Смесь распределений

В данном разделе формально вводится понятие смеси вероятностных распределений и
доказываются ее свойства, необходимые для решения обозначенных ранее задач машинного обучения. Кроме того, приводятся итерационные методы оценки параметров смеси
нормальных распределений и смеси распределений Стьюдента.
4.1.

Свойства смеси распределений

Рассмотрим смесь вероятностных распределений

P=

𝑘
∑︁

𝑤𝑗 P𝑗 ,

𝑗=1

где P𝑗 — некоторое «простое» вероятностное
∑︀𝑛 распределение, задающее компоненту смеси,
а 𝑤𝑗 ∈ [0, 1] — веса компонент, причем
𝑖=1 𝑤𝑗 = 1. Компоненты смеси часто называют кластерами. Случайный вектор 𝑋 подчиняется модели смеси распределений, если он
представим в виде
𝑘
∑︁
𝑋=
𝑋 𝑗 𝐼{𝑇 = 𝑗},
𝑗=1
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где 𝑋 𝑗 имеет распределение P𝑗 , а случайная величина 𝑇 равна номеру кластера, причем
P(𝑇 = 𝑗) = 𝑤𝑗 . Кроме того, величины 𝑋 𝑗 независимы с 𝑇 . Следующие утверждения можно
найти в книге [10].
Утверждение 7. Обозначим E𝑋 𝑗 = 𝜇𝑗 , D𝑋 𝑗 = Σ𝑗 (в предположении что они существуют).

Тогда математическое ожидание и матрица ковариаций по смеси распределений равны

E𝑋 =

𝑘
∑︁

𝑘
∑︁

E𝑋 𝑗 P(𝑇 = 𝑗) =

𝑗=1

D𝑋 =

𝑘
∑︁

𝑤𝑗 Σ 𝑗 +

𝑗=1

𝑤𝑗 𝜇𝑗 .

𝑗=1
𝑘
∑︁

𝑘
∑︁

𝑤𝑗 𝜇𝑗 (𝜇𝑗 )𝑇 −

𝑗=1

𝑤𝑗 𝑤𝑠 𝜇𝑗 (𝜇𝑠 )𝑇 .

𝑗,𝑠=1

Докажем утверждение. Первое равенство очевидно. Для вычисления матрицы ковариаций посчитаем матрицу нецентрированных вторых моментов
⎛
⎞⎛
⎞
𝑘
𝑘
𝑘
∑︁
∑︁
∑︁
𝑇
𝑗
𝑗
⎝
⎠
⎝
⎠
E𝑋𝑋 = E
𝑋 𝐼{𝑇 = 𝑗}
𝑋 𝐼{𝑇 = 𝑗} =
E𝑋 𝑗 (𝑋 𝑗 )𝑇 𝐼{𝑇 = 𝑗} =
𝑗=1

=

𝑘
∑︁

𝑗=1

𝑤𝑗 E𝑋 𝑗 (𝑋 𝑗 )𝑇 =

𝑗=1

𝑘
∑︁

𝑗=1

𝑘
]︀ ∑︁
[︀
𝑤𝑗 E𝑋 𝑗 (𝑋 𝑗 )𝑇 − E𝑋 𝑗 E(𝑋 𝑗 )𝑇 +
𝑤𝑗 E𝑋 𝑗 E(𝑋 𝑗 )𝑇 =

𝑗=1

=

𝑘
∑︁
𝑗=1

𝑤𝑗 D𝑋 𝑗 +

𝑘
∑︁

𝑗=1

𝑤𝑗 E𝑋 𝑗 E(𝑋 𝑗 )𝑇 =

𝑗=1

𝑘
∑︁

𝑤𝑗 Σ𝑗 +

𝑗=1

𝑘
∑︁

𝑤𝑗 𝜇𝑗 (𝜇𝑗 )𝑇 .

𝑗=1

Дисперсия получается по формуле D𝑋 = E𝑋𝑋 𝑇 − E𝑋E𝑋 𝑇 .
(︀
)︀
Утверждение 8. Представим вектор 𝑋 в виде 𝑋 𝑇 = 𝑋𝑎𝑇 , 𝑋𝑏𝑇 , 𝑋𝑐𝑇 . Тогда условная вероятность кластера 𝑗 при условии 𝑋𝑏 равна
(𝑏)

𝑤𝑗 𝑝𝑗 (𝑋𝑏 )
,
𝑤
̃︀𝑗 = P(𝑇 = 𝑗 | 𝑋𝑏 ) = ∑︀
(𝑏)
𝑘
𝑤
𝑝
(𝑋
)
𝑗
𝑏
𝑗=1
𝑗
(𝑏)

где 𝑝𝑗 — плотность компоненты вектора 𝑋𝑏 для распределения P𝑗 .
Пусть также вектор 𝑋𝑎 при условии вектора 𝑋𝑏 и события 𝑇 = 𝑗 имеет распределение
(𝑎|𝑏)
̃︀
̃︀ (𝑎|𝑏) с
P
. Тогда вектор 𝑋𝑎 при условии 𝑋𝑏 имеет распределение смеси распределений P
𝑗

𝑗

весами 𝑤
̃︀𝑗

̃︀ (𝑎|𝑏) =
P

𝑘
∑︁

(𝑎|𝑏)

̃︀
𝑤
̃︀𝑗 P
𝑗

.

𝑗=1

Докажем утверждение. В доказательстве для простоты будем опускать верхние индексы. Первая формула следует из теоремы Байеса:
(𝑏)

P(𝑇 = 𝑗)𝑝𝑗 (𝑋𝑏 | 𝑇 = 𝑗)

𝑤
̃︀𝑗 = P(𝑇 = 𝑗 | 𝑋𝑏 ) = ∑︀
𝑘

(𝑏)

𝑗=1 P(𝑇 = 𝑗)𝑝𝑗 (𝑋𝑏 | 𝑇 = 𝑗)

(𝑏)

𝑤𝑗 𝑝𝑗 (𝑋𝑏 )

= ∑︀
𝑘

(𝑏)

𝑗=1 𝑤𝑗 𝑝𝑗 (𝑋𝑏 )

Вторую формулу получим с помощью условной плотности

𝑝(𝑎,𝑏) (𝑥𝑎 , 𝑥𝑏 )
𝑝(𝑎|𝑏) (𝑥𝑎 |𝑥𝑏 ) =
=
𝑝(𝑏) (𝑥𝑏 )

(𝑎,𝑏)
(𝑥𝑎 , 𝑥𝑏 )
𝑗=1 𝑤𝑗 𝑝𝑗
∑︀𝑘
(𝑏)
𝑗=1 𝑤𝑗 𝑝𝑗 (𝑥𝑏 )

∑︀𝑘

=

.
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(𝑎|𝑏)
(𝑏)
(𝑥𝑎 |𝑥𝑏 )𝑝𝑗 (𝑥𝑏 )
𝑗=1 𝑤𝑗 𝑝𝑗
∑︀𝑘
(𝑏)
𝑗=1 𝑤𝑗 𝑝𝑗 (𝑥𝑏 )

∑︀𝑘
=

=

𝑘
∑︁

(𝑎|𝑏)

𝑤
̃︀𝑗 𝑝̃︀𝑗
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(𝑥𝑎 |𝑥𝑏 ),

𝑗=1

(𝑎|𝑏)

где 𝑝̃︀𝑗
— условная плотность 𝑋𝑎 при условии 𝑋𝑏 и события 𝑇 = 𝑗 .
Поясним смысл утверждения. Пусть F — класс многомерных распределений, причем
любой подвектор вектора 𝑋 имеет распределение из F . Предположим, что условное распределение одних компонент вектора 𝑋 при условии других компонент также лежит в
F . Из утверждения следует, что если вектор 𝑋 имеет распределение, соответствующее
смеси распределений из F , то аналогичные условные распределения также соответствуют
смесям распределений из F . Иначе говоря, условное распределение компонент вектора из
смеси нормальных распределений или распределений Стьюдента также имеет распределение смеси нормальных распределений или распределений Стьюдента соответственно.
4.2.

Смесь нормальных распределений

Плотность в модели смеси нормальных распределений имеет вид

𝑝(𝑥) =

𝑘
∑︁

𝑤𝑗 𝑞(𝑥|𝜇𝑗 , Σ𝑗 ).

𝑗=1

Пусть 𝑋1 , ..., 𝑋𝑛 — выборка из такой смеси распределений. Оценка параметров смеси
производится решением задачи максимизации правдоподобия модели с помощью итерационного EM-алгоритма [6], который заключается в выборе некоторого случайного начального приближения параметров и последующего чередования двух шагов. Для смеси
нормальных распределений они имеют вид
E-шаг. Вычислить некоторые вспомогательные величины

𝑟𝑖𝑗 =

𝑤𝑗 𝑞(𝑋𝑖 |𝜇𝑗 , Σ𝑗 )
𝑘
∑︀

.

𝑤𝑠 𝑞(𝑋𝑖 |𝜇𝑠 , Σ𝑠 )

𝑠=1

Смысл 𝑟𝑖𝑗 — вероятность того, что объект 𝑋𝑖 был получен из 𝑗 -й компоненты смеси
при текущем приближении параметров 𝑤𝑗 , 𝜇𝑗 , Σ𝑗 .
M-шаг. Вычислить новое приближение параметров
𝑛

1 ∑︁
𝑤𝑗 =
𝑟𝑖𝑗 ,
𝑛
𝑖=1

𝜇𝑗 =

𝑛
∑︁
𝑖=1

⧸︃
𝑟𝑖𝑗 𝑋𝑖

𝑛
∑︁
𝑖=1

𝑟𝑖𝑗 ,

Σ𝑗 =

𝑛
∑︁

⧸︃
𝑟𝑖𝑗 (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 )2

𝑖=1

𝑛
∑︁

𝑟𝑖𝑗 .

𝑖=1

Критерий остановки. Итерации метода производятся до сходимости вариационной
нижней оценки на логарифмическую функцию правдоподобия модели, которая в данном
случае вычисляется по формуле

ℒ(𝑤, 𝜇, Σ, 𝑟) =

𝑛 ∑︁
𝑘
∑︁
𝑖=1 𝑗=1

𝑟𝑖𝑗 [ln 𝑤𝑗 + ln 𝑞(𝑋𝑖 |𝜇𝑗 , Σ𝑗 )] −

𝑛 ∑︁
𝑘
∑︁

𝑟𝑖𝑗 ln 𝑟𝑖𝑗 .

𝑖=1 𝑗=1

Под сходимостью можно понимать, например, изменение ℒ не более чем на заранее
заданное небольшое число 𝜀 > 0 [6].

Информатика и управление

26
4.3.

ТРУДЫ МФТИ. 2020. Том 12, № 3

Смесь распределений Стьюдента

Плотность в модели смеси многомерных распределений Стьюдента имеет вид

𝑝(𝑥) =

𝑘
∑︁

𝑤𝑗 𝑝(𝑥|𝜇𝑗 , Σ𝑗 , 𝜈),

𝑗=1

где 𝑝(𝑥|𝜇𝑗 , Σ𝑗 , 𝜈) — плотность многомерного распределения Стьюдента с 𝜈 степенями свободы с центром в точке 𝜇𝑗 и матрицей масштаба Σ𝑗 . Параметр 𝜈 является гиперпараметром
модели, то есть алгоритм не подбирает его значение.
Пусть 𝑋 = (𝑋1 , ..., 𝑋𝑛 ) — выборка векторов из такой смеси распределений.
Предлагаемый нами способ оценки параметров смеси заключается в выборе некоторого
начального приближения на параметры и выполнения следующих шагов на каждой итерации.
E-шаг. Выполнить несколько итераций следующих двух шагов:
I. Вычислить некоторые вспомогательные величины

𝑤𝑗 𝑞 (𝑋𝑖 |𝜇𝑗 , Σ𝑗 𝑎𝑖 /𝑏𝑖 )

𝑟𝑖𝑗 =

𝑘
∑︀

,

𝑤𝑠 𝑞 (𝑋𝑖 |𝜇𝑠 , Σ𝑠 𝑎𝑖 /𝑏𝑖 )

𝑠=1

Аналогично смеси нормальных распределений, величина 𝑟𝑖𝑗 отвечает за вероятность того, что объект 𝑋𝑖 был получен из 𝑗 -й компоненты смеси при текущем
приближении параметров 𝑤𝑗 , 𝜇𝑗 , Σ𝑗 .
II. Вычислить

𝜈+𝑑
𝑎𝑖 =
,
2

𝑘

𝜈
1 ∑︁
𝑏𝑖 = +
𝑟𝑖𝑗 (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 )𝑇 Σ−1
𝑗 (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 ),
2 2

𝑐𝑖 = 𝑏𝑖 /𝑎𝑖 ,

𝑗=1

где 𝑑 — размерность пространства признаков. Величины 𝑎𝑖 и 𝑏𝑖 имеют смысл
параметров апостериорного гамма-распределения на гамма-распределенные величины из определения распределения Стьюдента при текущем приближении
остальных параметров.
M-шаг. Вычислить новое приближение параметров

𝑤𝑗 =

𝑛
∑︁

⧸︃
𝑟𝑖𝑗

𝑖=1

𝑛,𝑘
∑︁

𝑟𝑖𝑗 ,

𝜇𝑗 =

𝑖,𝑗=1

𝑛
∑︁

⧸︃
𝑟𝑖𝑗 𝑐𝑖 𝑋𝑖

𝑖=1

𝑛
∑︁
𝑖=1

𝑛

𝑟𝑖𝑗 𝑐𝑖 ,

1 ∑︁
Σ𝑗 =
𝑐𝑖 (𝑋𝑖 −𝜇𝑗 )(𝑋𝑖 −𝜇𝑗 )𝑇 .
𝑛
𝑖=1

Критерий остановки. Итерации метода производятся до сходимости функционала,
который в данном случае вычисляется по формуле

𝑛 ∑︁
𝑘
∑︁

[︂
𝑑
1
ℒ(𝑤, 𝜇, Σ, 𝑟, 𝑎, 𝑏) =
𝑟𝑖𝑗 ln 𝑤𝑗 − ln 2𝜋 − ln det Σ𝑗 −
2
2
𝑖=1 𝑗=1
)︂
]︂
]︁ 𝜈 𝜈
(︁ 𝜈 )︁ (︂ 𝜈 + 𝑑
𝑏𝑖 [︁
𝑇 −1
−
𝜈 + (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 ) Σ𝑗 (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 ) + ln − Γ
+
− 1 (𝜓(𝑏𝑖 ) − ln 𝑎𝑖 ) −
2𝑎𝑖
2 2
2
2
−

𝑛 ∑︁
𝑘
∑︁
𝑖=1 𝑗=1

𝑟𝑖𝑗 ln 𝑟𝑖𝑗 −

𝑛
∑︁
𝑖=1

[𝑏𝑖 ln 𝑎𝑖 − ln Γ(𝑏𝑖 ) + (𝑏𝑖 − 1) (𝜓(𝑏𝑖 ) − ln 𝑎𝑖 ) − 𝑏𝑖 ] .
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С помощью приведенных итераций метод приближает локальный максимум логарифмической функции правдоподобия, вследствие чего возникает необходимость запуска процедуры несколько раз из разных начальных приближений. Подробнее сходимость метода
обсуждается в разделе 5.
На основе максимизации величины ℒ(𝑤, 𝜇, Σ, 𝑟, 𝑎, 𝑏) можно подобрать гиперпараметр 𝜈
следующим образом. Фиксируется сетка значений параметра 𝜈 и для каждого ее значения производится несколько запусков алгоритма. Выбирается такое значение параметра,
которое максимизирует ℒ(𝑤, 𝜇, Σ, 𝑟, 𝑎, 𝑏).
5.

Вывод формул оценки параметров смеси Стьюдента

Пусть 𝑋 = (𝑋1 , ..., 𝑋𝑛 ) — выборка векторов из смеси распределений Стьюдента.
Функция правдоподобия имеет вид

𝐿(𝑤, 𝜇, Σ) =

𝑛 ∑︁
𝑘
∏︁

𝑤𝑗 𝑝(𝑋𝑖 |𝜇𝑗 , Σ𝑗 , 𝜈).

𝑖=1 𝑗=1

Семейство распределений не принадлежит экспоненциальному классу распределений,
поэтому максимизировать такую величину проблематично. Воспользуемся представлением
случайного вектора из распределения Стьюдента через нормальный случайный вектор и
случайную величину из гамма-распределения. Далее введем скрытые (т.е. неизвестные)
величины.
𝑘
1) Для каждого
∑︀𝑘 объекта 𝑋𝑖 введем номер кластера в виде 𝑇𝑖 = (𝑇𝑖1 , ..., 𝑇𝑖𝑘 ) ∈ {0, 1} ,
причем 𝑗=1 𝑇𝑖𝑗 = 1. Величина 𝑇𝑖𝑗 = 1 если объект 𝑋𝑖 взят из кластера 𝑗 и 𝑇𝑖𝑗 = 0
иначе. Обозначим 𝑇 = (𝑇1 , ..., 𝑇𝑛 ).

2) Также для каждого объекта 𝑋𝑖 введем случайную величину 𝑌𝑖 , имеющую распределение Γ(𝜈/2, 𝜈/2) таким образом, что справедливо представление

𝑋𝑖 =

𝑘 (︁
∑︁

𝜇𝑗 + 𝜉𝑖𝑗

⧸︁√︀ )︁
𝑌𝑖 𝐼{𝑇𝑖𝑗 = 1},

𝑗=1

где случайный вектор 𝜉𝑖𝑗 имеет распределение 𝒩 (0, Σ𝑗 ). Обозначим 𝑌 = (𝑌1 , ..., 𝑌𝑛 ).
Вектор 𝑋𝑖 имеет условное нормальное распределение 𝒩 (𝜇𝑗 , Σ𝑗 /𝑦) при условии 𝑇𝑖𝑗 = 1 и
𝑌𝑖 = 𝑦 . Совместное распределение векторов (𝑋, 𝑇, 𝑌 ) имеет плотность (по 𝑇 это дискретная
плотность)

𝑝(𝑥, 𝑡, 𝑦|𝑤, 𝜇, Σ, 𝜈) =

𝑛 ∏︁
𝑘
∏︁

[𝑤𝑗 𝑞(𝑥𝑖 |𝜇𝑗 , Σ𝑗 /𝑦𝑖 )𝛾(𝑦𝑖 |𝜈/2, 𝜈/2)]𝑡𝑖𝑗 .

𝑖=1 𝑗=1

Распишем логарифм этой плотности

ln 𝑝(𝑥, 𝑡, 𝑦|𝑤, 𝜇, Σ, 𝜈) =

𝑛 ∑︁
𝑘
∑︁

𝑡𝑖𝑗 [ln 𝑤𝑗 + ln 𝑞(𝑥𝑖 |𝜇𝑗 , Σ𝑗 /𝑦𝑖 ) + ln 𝛾(𝑦𝑖 |𝜈/2, 𝜈/2)] =

𝑖=1 𝑗=1
𝑛 ∑︁
𝑘
∑︁

[︂

1
𝑑
𝑦𝑖
𝑑
ln 2𝜋 − ln det Σ𝑗 + ln 𝑦𝑖 − (𝑥𝑖𝑗 − 𝜇𝑗 )𝑇 Σ−1
𝑗 (𝑥𝑖𝑗 − 𝜇𝑗 )+
2
2
2
2
𝑖=1 𝑗=1
(︁ 𝜈
)︁
𝜈 𝜈
𝜈 ]︁
+ ln − ln Γ(𝜈/2) +
− 1 ln 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖 .
2 2
2
2
Оценка параметров смеси производится решением задачи максимизации функции правдоподобия модели с помощью EM-алгоритма, в котором на E-шаге оценка распределений
=

𝑡𝑖𝑗 ln 𝑤𝑗 −
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величин 𝑇 и 𝑌 вычисляется итерационно с помощью вариационного байесовского вывода.
Вариационный вывод заключается в подборе приближения на апостериорное распределение (при условии 𝑋 ) величин 𝑇 и 𝑌 в классе распределений, при которых 𝑇 и 𝑌 являются
условно независимыми. В итоге получается следующая итерационная схема:
1) Выбор некоторого случайного начального приближения для значений 𝑤𝑗 , 𝜇𝑗 , Σ𝑗 .
Векторы 𝜇𝑗 можно из нормального распределения 𝒩 (0, 𝐼𝑑 ), векторы 𝑤𝑗 — из равномерного распределения на симплексе (распределение Дирихле). Матрицы Σ𝑗 можно
сгенерировать с помощью распределения Уишарта [14].
2) E-шаг:
1. Выбор начального приближения распределения 𝑌 .
2. Вычисление приближения распределения 𝑇 при текущем приближении распределения 𝑌 .
3. Вычисление приближения распределения 𝑌 при текущем приближении распределения 𝑇 .
4. Повторять шаги b-c до сходимости.
3) M-шаг.
4) Повторять шаги E и M до сходимости функционала 𝐿.
5.1.

E-шаг. Внутренний шаг I.

На данном шаге вычисляется приближение распределения 𝑇 при условии 𝑋 при текущих приближениях параметров по формуле ln 𝑟(𝑡) ∝ E𝛾 ln 𝑝(𝑋, 𝑡, 𝑌 |𝑤, 𝜇, Σ, 𝜈), где математическое ожидание E𝛾 берется по текущему приближению распределения 𝑌 , которое
обновляется на шаге 2.
Замечание. Всюду под символом ∝ будем понимать равенство с точностью до мультипликативной константы при рассмотрении вероятностей и равенство с точностью до аддитивной константы при рассмотрении логарифмов вероятностей.
Каждое 𝑇𝑖 имеет дискретное распределение со значениями во множестве бинарных векторов, в∑︀которых ровно одна единица. Для ∑︀
такого распределения логарифм плотности име𝑘
ет вид 𝑗=1 𝑡𝑖𝑗 ln 𝑟𝑖𝑗 , где 𝑟𝑖𝑗 = P(𝑇𝑖𝑗 = 1) и 𝑘𝑗=1 𝑟𝑖𝑗 = 1. Тогда чтобы найти распределение,
нужно расписывать все 𝑟𝑖𝑗 с точностью до константы, которая не зависит от 𝑗 .

ln 𝑟(𝑡) ∝ E𝛾 ln 𝑝(𝑋, 𝑡, 𝑌 |𝑤, 𝜇, Σ, 𝜈) ∝
∝

𝑛 ∑︁
𝑘
∑︁
𝑖=1 𝑗=1

∝

𝑛 ∑︁
𝑘
∑︁
𝑖=1 𝑗=1

[︂
𝑡𝑖𝑗

[︂
𝑡𝑖𝑗

]︂
E𝛾 𝑌 𝑖
1
𝑇 −1
ln 𝑤𝑗 − ln det Σ𝑗 −
(𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 ) Σ𝑗 (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 ) ∝
2
2

]︂
1
1
−1
𝑇
ln 𝑤𝑗 − ln det (Σ𝑗 /E𝛾 𝑌𝑖 ) − (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 ) (Σ𝑗 /E𝛾 𝑌𝑖 ) (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 ) ∝
2
2
∝

𝑛 ∑︁
𝑘
∑︁

𝑡𝑖𝑗 [ln 𝑤𝑗 + ln 𝑞 (𝑋𝑖 |𝜇𝑗 , Σ𝑗 /E𝛾 𝑌𝑖 )] .

𝑖=1 𝑗=1

Из полученного выражения следует, что оптимальное приближение условного
распределения 𝑇 (при условии 𝑋 ) ∑︀
таково, что величины 𝑇1 , ..., 𝑇𝑛 независимы и
𝑟𝑖𝑗 ∝ 𝑤𝑗 𝑞 (𝑋𝑖 |𝜇𝑗 , Σ𝑗 /E𝛾 𝑌𝑖 ). Из условия 𝑘𝑗=1 𝑟𝑖𝑗 = 1 получаем

𝑟𝑖𝑗 =

𝑤𝑗 𝑞 (𝑋𝑖 |𝜇𝑗 , Σ𝑗 /E𝛾 𝑌𝑖 )
.
𝑘
∑︀
𝑤𝑠 𝑞 (𝑋𝑖 |𝜇𝑠 , Σ𝑠 /E𝛾 𝑌𝑖 )
𝑠=1

Величина E𝛾 𝑌𝑖 вычисляется по текущему приближению распределения 𝑌𝑖 .
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E-шаг. Внутренний шаг II.

На данном шаге вычисляется распределение на 𝑌 при условии 𝑋 при текущих приближениях параметров по формуле ln 𝛾(𝑦) ∝ E𝑟 ln 𝑝(𝑋, 𝑇, 𝑦|𝑤, 𝜇, Σ, 𝜈), где математическое
ожидание E𝑟 берется по текущему приближению распределения 𝑇 .
Распишем
∑︀ это выражение с точностью до константы, которая не зависит от 𝑌 , учитывая, что 𝑘𝑗=1 𝑟𝑖𝑗 = 1
ln 𝛾(𝑌 ) = E𝑟 ln 𝑝(𝑋, 𝑇, 𝑦|𝑤, 𝜇, Σ, 𝜈) ∝
[︂
]︂
𝑛 ∑︁
𝑘
(︁ 𝜈
)︁
∑︁
𝑑
𝑦𝑖
𝜈
𝑇
=
E𝑟 𝑇𝑖𝑗
ln 𝑦𝑖 − (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 ) Σ𝑗 (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 ) +
− 1 ln 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖 ∝
2
2
2
2
𝑖=1 𝑗=1

𝑛 ∑︁
𝑘
∑︁

[︂(︂

)︂
(︂
)︂ ]︂
𝜈+𝑑
𝜈
1
𝑇 −1
∝
𝑟𝑖𝑗
− 1 ln 𝑦𝑖 −
+ (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 ) Σ𝑗 (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 ) 𝑦𝑖 =
2
2 2
𝑖=1 𝑗=1
⎛
⎞ ⎤
⎡
)︂
(︂
𝑘
𝑛
∑︁
∑︁
𝜈
1
𝜈
+
𝑑
⎠ ⎦
⎣
− 1 ln 𝑦𝑖 − ⎝ +
𝑟𝑖𝑗 (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 )𝑇 Σ−1
∝
𝑗 (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 ) 𝑦𝑖 .
2
2 2
𝑗=1

𝑖=1

Таким образом, получаем гамма-распределение с параметрами
𝑘

𝑎𝑖 =

1 ∑︁
𝜈
+
𝑟𝑖𝑗 (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 )𝑇 Σ−1
𝑗 (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 ),
2 2

𝑏𝑖 =

𝑗=1

𝜈+𝑑
.
2

Значения математических ожиданий обновляются по формулам E𝛾 𝑌𝑖 = 𝑎𝑏𝑖𝑖 и
E𝛾 ln 𝑌𝑖 = 𝜓(𝑏𝑖 ) − ln 𝑎𝑖 , которые получены в разделе 2. Для краткости обозначим 𝑐𝑖 = 𝑏𝑖 /𝑎𝑖 .
5.3.

M-шаг.

На данном шаге обновляются значения параметров смеси посредством максимизации
величины E𝑟,𝛾 ln 𝑝(𝑋, 𝑇, 𝑌 |𝑤, 𝜇, Σ, 𝜈), где математическое ожидание E𝑟,𝛾 берется по текущим
приближениям распределений 𝑇 и 𝑌 .
Оставляем только то, что зависит от 𝑤𝑗 , 𝜇𝑗 , Σ𝑗

𝐹𝑋,𝜈 (𝑤, 𝜇, Σ) = E𝑟,𝛾 ln 𝑝(𝑋, 𝑇, 𝑌 |𝑤, 𝜇, Σ, 𝜈) ∝
∝

𝑛 ∑︁
𝑘
∑︁

[︂
E𝑟 𝑇𝑖𝑗

𝑖=1 𝑗=1

=

𝑛 ∑︁
𝑘
∑︁
𝑖=1 𝑗=1

]︂
1
1
𝑇 −1
ln 𝑤𝑗 − ln det Σ𝑗 − (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 ) Σ𝑗 (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 )E𝛾 𝑌𝑖 =
2
2

]︂
[︂
𝑐𝑖
1
𝑇 −1
𝑟𝑖𝑗 ln 𝑤𝑗 − ln det Σ𝑗 − (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 ) Σ𝑗 (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 ) .
2
2

Максимизация по 𝑤𝑗 функционала 𝐹𝑋,𝜈 (𝑤, 𝜇, Σ) эквивалентна решению задачи

⎧𝑛 𝑘
∑︀ ∑︀
⎪
⎪
𝑟𝑖𝑗 ln 𝑤𝑗 −→ max,
⎪
⎪
𝑤
⎪
⎨𝑖=1 𝑗=1
𝑘
∑︀
𝑤𝑗 = 1,
⎪
⎪
⎪
𝑗=1
⎪
⎪
⎩
𝑤𝑗 > 0.
Забудем на время про ограничения вида неравенства, составим функцию Лагранжа и
найдем ее максимум
⎛
⎞
𝑛 ∑︁
𝑘
𝑘
∑︁
∑︁
𝐿=
𝑟𝑖𝑗 ln 𝑤𝑗 − 𝜆 ⎝
𝑤𝑗 − 1 ⎠ ,
𝑖=1 𝑗=1

𝑗=1
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𝑛
1 ∑︁
𝜕𝐿
=
𝑟𝑖𝑗 − 𝜆 = 0,
𝜕𝑤𝑗
𝑤𝑗
𝑖=1

𝑛

𝑤𝑗 =

1 ∑︁
𝑟𝑖𝑗 .
𝜆
𝑖=1

Из условия

∑︀𝑘

𝑗=1 𝑤𝑗

= 1 получаем
𝑤𝑗 =

𝑛
∑︁

⧸︃
𝑟𝑖𝑗

𝑛 ∑︁
𝑘
∑︁

𝑟𝑖𝑠 .

𝑖=1 𝑠=1

𝑖=1

Заметим, что условия вида неравенства выполняются. Кроме того, найденное решение
действительно является максимумом в силу выпуклости задачи.
Для максимизации по 𝜇𝑗 приравняем производную к нулю
𝑛

𝜕𝐹𝑋,𝜈 (𝑤, 𝜇, Σ) ∑︁
=
𝑟𝑖𝑗 𝑐𝑖 Σ−1
𝑗 (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 ) = 0,
𝜕𝜇𝑗
𝑖=1

𝑛
∑︁

𝑟𝑖𝑗 𝑐𝑖 𝑋𝑖 =

𝑖=1

𝜇𝑗 =

𝑛
∑︁

𝑟𝑖𝑗 𝑐𝑖 𝜇𝑗 ,

𝑖=1
𝑛
∑︁

⧸︃
𝑟𝑖𝑗 𝑐𝑖 𝑋𝑖

𝑖=1

𝑛
∑︁

𝑟𝑖𝑗 𝑐𝑖 .

𝑖=1

Для максимизации по Σ𝑗 приравняем к нулю производную по матрице Σ𝑗 . Заметим,
что по свойствам матриц справедливо
)︁
(︁
)︁
(︁
−1
𝑇 −1
𝑇
.
(𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 )𝑇 Σ−1
(𝑋
−
𝜇
)
=
tr
(𝑋
−
𝜇
)
Σ
(𝑋
−
𝜇
)
=
tr
Σ
(𝑋
−
𝜇
)(𝑋
−
𝜇
)
𝑖
𝑗
𝑖
𝑗
𝑖
𝑗
𝑖
𝑗
𝑖
𝑗
𝑗
𝑗
𝑗

Пользуясь данным преобразованием, а также формулами матричной производной для
квадратных матриц [25]
𝜕
det 𝑋 = det 𝑋 · 𝑋 −𝑇 ,
𝜕𝑋
(︀
)︀
(︀
)︀𝑇
𝜕
tr 𝑋 −1 𝐴 = − 𝑋 −1 𝐴𝑋 −1 ,
𝜕𝑋
получаем

[︂
]︂
𝑛
𝑘
𝜕𝐹𝑋,𝜈 (𝑤, 𝜇, Σ)
1 ∑︁ ∑︁
𝜕
𝜕
𝑇 −1
=−
𝑟𝑖𝑗
ln det Σ𝑗 + 𝑐𝑖
(𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 ) Σ𝑗 (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 ) =
𝜕Σ𝑗
2
𝜕Σ𝑗
𝜕Σ𝑗
𝑖=1 𝑗=1

𝑛

)︁
1 ∑︁ (︁ −1
𝑇 −1
=−
𝑟𝑖𝑗 Σ𝑗 − 𝑐𝑖 Σ−1
(𝑋
−
𝜇
)(𝑋
−
𝜇
)
Σ
= 0.
𝑖
𝑗
𝑖
𝑗
𝑗
𝑗
2
𝑖=1

Домножая на Σ𝑗 слева и справа, получаем
𝑛
∑︁

𝑟𝑖𝑗 Σ𝑗 =

𝑖=1

Σ𝑗 =

𝑛
∑︁

𝑟𝑖𝑗 𝑐𝑖 (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 )(𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 )𝑇 ,

𝑖=1
𝑛
∑︁
𝑖=1

⧸︃
𝑟𝑖𝑗 𝑐𝑖 (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 )(𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 )𝑇

𝑛
∑︁
𝑖=1

𝑟𝑖𝑗 .
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Вариационная нижняя оценка и сходимость метода

Итерации EM-алгоритма продолжаются до сходимости вариационной нижней оценки [6]

ℒ(𝑤, 𝜇, Σ, 𝑟, 𝑎, 𝑏) = E𝑟,𝛾 ln 𝑝(𝑋, 𝑇, 𝑌 |𝑤, 𝜇, Σ, 𝜈) − E𝑟 ln 𝑟(𝑇 ) − E𝛾 ln 𝛾(𝑌 ).
Распишем каждое слагаемое отдельно

E𝑟,𝛾 ln 𝑝(𝑋, 𝑇, 𝑌 |𝑤, 𝜇, Σ, 𝜈) =
=

𝑛 ∑︁
𝑘
∑︁

[︂
E𝑟 𝑇𝑖𝑗 ln 𝑤𝑗 −

𝑖=1 𝑗=1

𝑑
𝑑
1
ln 2𝜋 + E𝛾 ln 𝑌𝑖 − ln det Σ𝑗 −
2
2
2

]︂
(︁ 𝜈 )︁ (︁ 𝜈
)︁
1
𝜈
𝜈 𝜈
𝑇 −1
− (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 ) Σ𝑗 (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 )E𝛾 𝑌𝑖 + ln − Γ
− 1 E𝛾 ln 𝑌𝑖 − E𝛾 𝑌𝑖 =
+
2
2 2
2
2
2
[︂
𝑛 ∑︁
𝑘
∑︁
𝑑
1
=
𝑟𝑖𝑗 ln 𝑤𝑗 − ln 2𝜋 − ln det Σ𝑗 −
2
2
𝑖=1 𝑗=1
)︂
]︂
]︁ 𝜈 𝜈
(︁ 𝜈 )︁ (︂ 𝜈 + 𝑑
𝑏𝑖 [︁
𝑇 −1
−
𝜈 + (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 ) Σ𝑗 (𝑋𝑖 − 𝜇𝑗 ) + ln − Γ
+
− 1 (𝜓(𝑏𝑖 ) − ln 𝑎𝑖 ) ,
2𝑎𝑖
2 2
2
2
E𝑟 ln 𝑟(𝑇 ) =

𝑛 ∑︁
𝑘
∑︁

𝑟𝑖𝑗 ln 𝑟𝑖𝑗 ,

𝑖=1 𝑗=1

E𝛾 ln 𝛾(𝑌 ) =

𝑛
∑︁

E𝛾 ln 𝛾(𝑌𝑖 ) =

𝑖=1

=

𝑛
∑︁

𝑛
∑︁

[𝑏𝑖 ln 𝑎𝑖 − ln Γ(𝑏𝑖 ) + (𝑏𝑖 − 1)E𝛾 ln 𝑌𝑖 − 𝑎𝑖 E𝛾 𝑌𝑖 ] =

𝑖=1

[𝑏𝑖 ln 𝑎𝑖 − ln Γ(𝑏𝑖 ) + (𝑏𝑖 − 1) (𝜓(𝑏𝑖 ) − ln 𝑎𝑖 ) − 𝑏𝑖 ] .

𝑖=1

Изучим вопрос сходимости метода. Работа стандартного EM-алгоритма основывается
на формуле (см. [6])

log 𝐿(𝑤, 𝜇, Σ) = ℒ(𝑤, 𝜇, Σ, 𝑞) + 𝐾𝐿(𝑞, 𝑝𝑤,𝜇,Σ (𝑡, 𝑦|𝑥)),
где 𝑞 — некоторое распределение вектора (𝑇, 𝑌 ), 𝐾𝐿 — дивергенция Кульбака–Лейблера.
Для вариационной нижней оценки в этой формуле используется обозначение ℒ(𝑤, 𝜇, Σ, 𝑞)
в связи с рассмотрением произвольного распределения 𝑞 вектора (𝑇, 𝑌 ). С целью максимизации функции правдоподобия на каждом шаге максимизируется вариационная нижняя
оценка, на E-шаге — по 𝑞 , на M-шаге — по параметрам 𝑤, 𝜇, Σ. Тем самым ее значения
не убывают. Максимизация на E-шаге эквивалентна минимизации дивергенции по 𝑞 , что
эквивалентно выбору 𝑞 = 𝑝𝑤,𝜇,Σ (𝑡, 𝑦|𝑥), при котором дивергенция в точности равна нулю.
Тем самым вариационная нижняя оценка после E-шага равна логарифму функции правдоподобия log 𝐿(𝑤, 𝜇, Σ), а значит, и функция правдоподобия тоже не убывает, сходясь к
локальному максимуму.
Для рассматриваемой нами модификации EM-алгоритма формула приобретает вид

log 𝐿(𝑤, 𝜇, Σ) = ℒ(𝑤, 𝜇, Σ, 𝑟, 𝑎, 𝑏) + 𝐾𝐿(𝑟 × 𝛾, 𝑝𝑤,𝜇,Σ (𝑡, 𝑦|𝑥)).
Вариационный вывод на E-шаге минимизирует дивергенцию. Но в рассматриваемом классе распределений, при котором распределения 𝑇 и 𝑌 условно независимы, равенство нулю
дивергенции может не достигаться. Тем самым, нельзя гарантировать сходимость 𝐿 к локальному максимуму. В рассматриваемых нами практических задачах естественно предположить, что распределения 𝑇 и 𝑌 близки к условно независимым, что должно обеспечивать
хорошее приближение локального максимума с помощью получаемой оценки.
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Применение вероятностной модели

Модель смеси вероятностных распределений позволяет решать различные задачи машинного обучения, перечисленные во введении, получая согласованные результаты между
ними. Рассмотрим каждую из них подробнее, предполагая модель смеси распределений, в
которой плотность имеет вид
𝑘
∑︁
𝑝(𝑥) =
𝑤𝑗 𝑝(𝑥|𝜃𝑗 ),
𝑗=1

где 𝜃𝑗 — параметры распределения 𝑗 -й компоненты смеси (например, вектор средних и
матрица ковариаций).
6.1.

Кластеризация

Компоненты смеси можно рассматривать в качестве перекрывающихся кластеров.
Каждый объект 𝑥 ∈ R𝑑 с некоторой вероятностью может быть отнесен к одному из кластеров. По утверждению 8 условная вероятность того, что объект 𝑥 соответствует кластеру 𝑗 ,
равна
𝑤𝑗 𝑝(𝑥|𝜃𝑗 )
𝑝𝑗 (𝑥) = 𝑘
.
∑︀
𝑤𝑠 𝑝(𝑥|𝜃𝑠 )
𝑠=1

Если 𝑤
̂︀𝑗 , 𝜃̂︀𝑗 — оценка величин 𝑤𝑗 , 𝜃𝑗 соответственно, то в качестве оценки
вероятности того,
⧸︂ 𝑘что объект 𝑥 соответствует кластеру 𝑗 , можно использовать
∑︀
𝑤
̂︀𝑠 𝑝(𝑥|𝜃̂︀𝑠 ) . Данные оценки вероятностей можно рассматривать как
𝑝̂︀𝑗 (𝑥) = 𝑤
̂︀𝑗 𝑝(𝑥|𝜃̂︀𝑗 )
𝑠=1

степень уверенности метода при отнесении объекта 𝑥 к кластеру 𝑗 . При проведении «жесткой» кластеризации, при которой объект 𝑥 необходимо строго отнести к одному из кластеров, выбираем кластер с максимальной вероятностью 𝑝̂︀𝑗 (𝑥):

𝑗* = arg max 𝑝̂︀𝑗 (𝑥) = arg max 𝑤
̂︀𝑗 𝑝(𝑥|𝜃̂︀𝑗 ).
𝑗

6.2.

𝑗

Аномальность

Объект 𝑥 ∈ R𝑑 считается аномальным, если значение плотности 𝑝(𝑥) меньше некоторого
порогового значения 𝑞 . Величина 𝑞 выбирается как значение плотности 𝑝(𝑥), при котором
вероятность получить объект с плотностью, не превосходящей 𝑞 , в точности равна 0.05.
Иначе говоря, величина 𝑞 является решением уравнения


𝑝(𝑥)𝐼{𝑝(𝑥) 6 𝑞}𝑑𝑥 = 0.05.
R𝑑

Описанная процедура определения аномальных объектов является частным случаем
процедуры проверки статистических гипотез. В данном случае проверяется гипотеза о
том, что объект 𝑥 является типичным, против альтернативы об аномальности объекта.
Если плотность в точке 𝑥 меньше порогового значения 𝑞 , гипотеза о типичности объекта
отвергается в пользу альтернативы на уровне значимости 0.05. Данное правило является
критерием для проверки гипотезы.
Можно также говорить о степени типичности объекта 𝑥 как вероятности получить объекты с плотностью, не меньшей плотности 𝑝(𝑥). Данная величина является аналогом p-value
и вычисляется с помощью интеграла


𝑝(𝑦)𝐼{𝑝(𝑦) 6 𝑝(𝑥)}𝑑𝑦.
R𝑑
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Пропуски в данных

Оба рассмотренных выше метода работают только в случае, если в объекте 𝑥 ∈ R𝑑
известны все значения, то есть отсутствуют пропуски. При наличии пропусков плотность
объекта 𝑥 можно оценить как интеграл плотности по подпространству пропущенных значений. Подробнее, пусть 𝑥𝑘 — вектор известных значений объекта, а 𝑥𝑢 — все остальные
значения объекта, которые пропущены. Тогда в качестве оценки плотности объекта 𝑥𝑘 рассматриваем


𝑝(𝑥)𝑑𝑥𝑢 ,
R𝑑𝑢

где 𝑑𝑢 — размерность вектора 𝑥𝑢 .
При рассмотрении смеси нормальных распределений или распределений Стьюдента эта
плотность равна смеси маргинальных распределений, полученных в утверждениях 4 и 5.
6.4.

Условное распределение и вероятностная регрессия на признаки

Пусть объект 𝑥 ∈ R𝑑 признан аномальным. Исследователь может выбрать элементы
вектора 𝑥, которым он доверяет, а другие оценить через них. Без ограничения общности
считаем, что 𝑥𝑇 = (𝑥𝑇𝑎 , 𝑥𝑇𝑏 ) и значения 𝑥𝑏 являются доверяемыми. Кроме того, по причине
наличия пропусков в данных, некоторые значения 𝑥𝑎 могут быть неизвестны.
По утверждению 8 вектор 𝑥𝑎 при условии значений 𝑥𝑏 имеет распределение смеси распределений с плотностью
𝑘
∑︁
𝑝(𝑥)
̃︀
=
𝑤
̃︀𝑗 𝑝(𝑥|𝜃̃︀𝑗 ),
𝑗=1

где 𝜃̃︀𝑗 — параметры распределения 𝑗 -й компоненты смеси при условии значений 𝑥𝑏 . В случае
смеси нормальных распределений параметры 𝜃̃︀𝑗 для каждого кластера вычисляются по
формулам из утверждения 6, в случае смеси распределений Стьюдента — по формулам из
теоремы 5.
Подставив вместо параметров их оценки, получаем оценку условного распределения
вектора 𝑥𝑎 , которое на практике является достаточно информативным показателем для
принятия различных выводов о векторе 𝑥𝑎 . В частности, из него можно получить
 Оценку математического ожидания E(𝑥𝑎 | 𝑥𝑏 ) по утверждению 7. Эта оценка решает
задачу регрессии признаков 𝑥𝑏 на признаки 𝑥𝑎 . Заметим, что задачу регрессии можно
решать для разных признаков 𝑥𝑎 и 𝑥𝑏 , используя только одну модель.
 Оценку дисперсии D(𝑥𝑎 | 𝑥𝑏 ) по утверждению 8.
 Оценку условных распределений кластеров всех объектов, у которых признаки 𝑋𝑏
фиксированы и равны 𝑥𝑏 .
 Множества наибольшей плотности — множество значений 𝑥𝑎 , для которых плотность
по условному распределению больше, чем для остальных значений. Такое множество
является аналогом доверительной области минимального объема. В одномерном случае таким множеством является интервал или набор интервалов.
7.

Моделирование PVT-свойств пластовых флюидов вероятностной
моделью

7.1.

Описание данных

Существует ряд методов оценки представительности проб пластовых флюидов [16], таких как проверка герметичности пробоотборных камер, сопоставление давления насыще-
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ния нефти с давлением сепарации при температуре сепарации и др.; метод Хоффмана–
Крампа–Хоккота, основанный на корреляции констант равновесия; определение представительности проб по критерию загрязненности технологическими жидкостями, применяемыми при бурении, перфорации и освоении скважины. В условиях же, когда имеются
только сырые данные, выше представленные методы не могут быть применены, в связи
с чем возникает необходимость в разработке алгоритмов выявления потенциально некорректных значений по сырым данным.
Для практического применения исследований PVT-свойств флюидов проанализирована
база данных, содержащая результаты исследований более 3200 проб пластовых флюидов.
Среди рассматриваемых признаков имеются следующие величины: пластовое давление,
температура пласта, поверхностная плотность газа, поверхностная плотность нефти, газосодержание, давление насыщения, пластовая плотность нефти, объемный коэффициент
нефти, вязкость пластовой нефти.
Задача предсказания PVT-свойств методами машинного обучения ранее рассматривалась в сильно ограниченном варианте. Например, в статьях [17], [18], [19] рассматривается
предсказание давления насыщения через другие свойства с помощью искусственных нейронных сетей (ANN). В статьях [19], [20] аналогичным образом рассматриваются предсказания объемного коэффициента нефти. В статье [21] для предсказания упомянутых выше
признаков используется SVM-регрессия.
В данной статье предлагается принципиально другой подход к решению этих задач,
основой которого является введение вероятностной модели в пространстве свойств пластовых флюидов, в которой предполагается, что признаковое описание пробы получается
независимо от всех остальных проб из некоторого вероятностного распределения.

7.2.

Смесь нормальных распределений

Для описания данных сначала была применена смесь нормальных распределений из
четырех компонент. Поскольку итерационная процедура EM-алгоритма сходится к точке локального максимума логарифмической функции правдоподобия, метод запускался
несколько раз из случайных начальных приближений. В качестве итоговой оценки берется
оценка, полученная на итерации с наибольшим значением вариационной нижней оценки.
Результат оценки параметров приведен на рис. 1. На диагонали отображены плотности
признаков по оцененной смеси. Каждая недиагональная клетка на графике соответствует
проекции пространства признаков на все возможные координатные плоскости. Выше диагонали нарисованы линии уровня плотности полученной смеси распределений. Ниже диагонали эллипсами разных цветов отмечено взаимное расположение кластеров. Из графика
видно, что серый полупрозрачный кластер накрывает два других кластера, что обусловлено наличием в данных шумовых объектов. Нормальное распределение обладает легкими
хвостами, в следствии чего оценки его параметров не устойчивы к наличию в данных шумовых объектов. При построении модели смеси нормальных распределений по PVT-данным
EM-алгоритм пытается с помощью трех кластеров описать основную часть данных, а с
помощью четвертого — остальные менее типичные объекты.
Такое поведение алгоритма не соответствует целям решаемой задачи, поскольку модель
данных должна хорошо описывать наиболее типичные объекты, и находить нетипичные, а
не подстраиваться под них. Простое удаление серого кластера из модели смеси проблему
не решает. Во-первых, серый кластер не накрывает красный, вследствие чего красный
может быть смещен в сторону нетипичных значений, находящихся на удалении от серого.
Полученная модель не сможет детектировать подобные нетипичные объекты. Во-вторых,
серый кластер мог также описать некоторую часть типичных данных. При его удалении
такие объекты будут признаны аномальными.
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Рис. 1. Оценка параметров для смеси из четырех нормальных компонент в проекциях на двумерные
и одномерные подпространства. Эллипсами разных цветов отмечено расположение кластеров. На
диагонали отображены плотности признаков, выше диагонали нарисованы линии уровня плотности
полученной смеси распределений

7.3.

Смесь распределений Стьюдента

Для устранения перечисленных выше недостатков к данным применена модель смеси
распределений Стьюдента. Число степеней свободы 𝜈 = 3 выбрано экспертно. На рис. 2 показана зависимость вариационной нижней оценки от итерации для наилучшего результата
среди нескольких запусков из разных начальных приближений. Результат оценки параметров для четырех кластеров приведен на рис. 3. Синий и красный кластеры, полученные
с помощью модели смеси многомерных распределений Стьюдента, соответствуют тем же
кластерам в модели смеси многомерных нормальных распределений. Зеленый кластер разбивается на два, шумовой кластер отсутствует. Подобный результат является следствием
устойчивости распределения Стьюдента к выбросам.
Центры кластеров приведены в табл. 1. При обучении кластеры определяются моделью
с точностью до перестановки, поэтому порядок кластеров определен экспертно. Можно за-
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метить, что для большинства центры кластеров строго упорядочены по большинству признаков. Тип нефти, которому соответствует каждый кластер, также определен экспертно.

Рис. 2. График вариационной нижней оценки в зависимости от номера итерации

Таблица1
Центры кластеров, полученных с помощью модели распределений Стьюдента

Доля проб
Пластовое давление, МПа
Температура пласта, ∘ С
Поверхн. плотность газа, кг/м3
Поверхн. плотность нефти, кг/м3
Газосодержание, м3 /т
Давление насыщения, МПа
Пласт. плотность нефти, кг/м3
Объемный коэфф. нефти, м3 /м3
Вязкость пласт. нефти, мПа · с
Тип нефти

8.

Кластер 0
28.3%
23.86
75.33
1.01
859.74
49.20
8.46
808.33
1.12
2.29
Тяжелая
и средняя

Кластер 1
27.7%
25.36
80.47
1.07
855.61
69.58
11.25
772.59
1.20
1.24

Кластер 2
29.0%
25.63
83.91
1.17
836.75
138.74
13.61
716.74
1.36
0.67

Средняя

Легкая

Кластер 3
15.0%
36.04
96.12
1.11
823.55
425.62
24.49
598.29
2.04
0.27
Особо
легкая

Исследование модели

Поведение модели на основе смеси из четырех компонент распределений Стьюдента протестировано на искусственных данных, результаты экспериментов приведены далее. Кроме
того, качество предсказаний модели протестировано на тестовых данных, не участвующих
в обучении.
8.1.

Модельные эксперименты

В процессе исследования проанализированы результаты работы модели на искусственных пробах. Некоторые показатели проб фиксировались в трех различных вариантах эксперимента, их значения приведены в табл. 2. В каждом из трех рассматриваемых вариантов
значения газосодержания менялись в пределах от 0 до 800 м3 /т. Для каждого значения при
помощи смеси распределений Стьюдента вычисляется вероятностная плотность пробы, вероятности принадлежности к каждому из трех кластеров, а также ожидаемые значения
давления насыщения, пластовой плотности нефти, объемного коэффициента нефти. Все
зафиксированные значения модель также использует для построения результатов.
Плотность пробы в зависимости от газосодержания для трех исследуемых вариантов показана на рис. 4. Черной пунктирной линией показан порог аномальности. Если плотность
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ниже порога, то проба считается аномальной. По графику видно, что в первом варианте
типичным пробам соответствуют значения газосодержания от 90 до 190 м3 /т, во втором
варианте от 0 до 110 м3 /т, в третьем от 0 до 90 м3 /т.

Рис. 3. Оценка параметров для смеси из четырех компонент распределения Стьюдента в проекциях
на двумерные и одномерные подпространства. Эллипсами разных цветов отмечено расположение
кластеров. На диагонали отображены плотности признаков, выше диагонали нарисованы линии
уровня плотности полученной смеси распределений

На рис. 5 для трех вариантов приведены оценки вероятностей того, что рассматриваемая проба соответствует каждому из трех кластеров проб. На основе этой вероятности
происходит кластеризация. В проведенных экспериментах рассмотрен случай нежесткой
кластеризации, при которой вероятности выступают в роли весов при дальнейших расчетах. Например, рассматривая первый вариант, можно сделать вывод, что проба в зависимости от значения газосодержания относится к синиму или зеленому кластеру.
На рис. 6 приведены графики предсказаний давления насыщения, пластовой плотности
нефти и объемного коэффициента нефти в трех указанных выше вариантах при изменении газосодержания. Оранжевыми точками отмечены пробы, по которым происходило
обучение метода. Закрашенной областью отмечен предсказательный интервал. Видно, что
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траектории предсказанных значений при изменении газосодержания являются гладкими,
что следует из построения модели. Соотнося ширину построенных предсказательных интервалов с графиком плотности проб, можно видеть, что чем менее типична проба, тем
больше неуверенность модели в предсказании значения, то есть интервал шире. Стоит также отметить, что наблюдаемое смещение предсказаний относительно общей массы точек
объясняется тем, что в каждом варианте имеются зафиксированные признаки, которых нет
на графиках. Если бы их не было, то предсказания выглядели бы как средние значения.

Рис. 4. Плотность пробы для трех вариантов в зависимости от газосодержания

Таблица2
Фиксированные значения признаков в модельных экспериментах

Признак
Пластовое давление, МПа
Температура пласта, ∘ С
Поверхн. плотность газа, кг/м3
Поверхн. плотность нефти, кг/м3
Вязкость пластовой нефти, мПа · с
Газосодержание, м3 /т
Давление насыщения, МПа
Пласт. плотность нефти, кг/м3
Объемный коэфф. нефти, м3 /м3

Вариант 1
35
100
1.2
800
0.5
0 . . . 800
?
?
?

Вариант 2
25
75
0.95
845
2
0 . . . 800
?
?
?

Вариант 3
18
50
0.68
880
5
0 . . . 800
?
?
?

Рис. 5. Оценки вероятностей принадлежности пробы каждому из кластеров в зависимости от газосодержания
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Рис. 6. Предсказания трех признаков в зависимости от газосодержания. Закрашенной областью
отмечен предсказательный интервал
8.2.

Качество предсказания

Разработанная модель по введенной пробе вычисляет ожидаемые значения для неизвестных значений признака. Степень отклонения рассчитанных значений от истинных оценивается с помощью метрик качества. Пусть 𝑥𝑖 — истинное значение признака, а 𝑥
̂︀𝑖 ––
предсказанное в предположении, что само 𝑥𝑖 неизвестно. Тогда относительной ошибкой
предсказания 𝑥𝑖 называется величина 𝑒𝑖 = (𝑥𝑖 − 𝑥
̂︀𝑖 )/𝑥𝑖 , показывающая, насколько велико отклонение предсказанного значения от истинного по отношению к самой величине
истинного значения. Ошибки предсказания рассчитаны для тестового множества, содержащего порядка 650 проб, не участвующих при построении модели. При предсказании
каждого значения модели передаются все известные значения пробы, кроме предсказываемого. Качество предсказания вычисляется как средняя абсолютная и среднеквадратичная
ошибки в процентах, которые определяются как
⎯
⎸ 𝑛
𝑛
∑︁
⎸ 1 ∑︁
100%
𝑀 𝐴𝑃 𝐸 =
|𝑒𝑖 |,
𝑅𝑀 𝑆𝑃 𝐸 = 100%⎷
𝑒2𝑖 .
𝑛
𝑛
𝑖=1

𝑖=1

При расчете метрик среди набора чисел 𝑒𝑖 исключаются 2.5% наибольших и 2.5% наименьших значений по причине наличия выбросов и некорректных значений в исходных данных.
Для сравнения для каждого признака построены по 9 регрессионных моделей для
следующих методов машиннного обучения — градиентный бустинг (XGBoost1 , LGBM2 ,
CatBoost3 ), а также sklearn-реализации4 случайного леса (RF), SVM-регрессии, нейрон1
2
3
4

https://xgboost.ai/
https://lightgbm.readthedocs.io/
https://catboost.ai/
https://scikit-learn.org/
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ной сети (ANN). Каждая такая модель обучена предсказывать один из признаков, рассматривая в качестве признакового описания все остальные признаки. Оптимальные гиперпараметры для каждой модели подобраны с помощью кросс-валидации на обучающем
множестве. В табл. 3 и 4 приведены значения метрик MAPE и RMSPE для тестового набора данных. Видно, что в 5 из 9 случаев предсказание моделью смеси распределений
Стьюдента оказывается точнее всех остальных моделей, а в остальных случаях не сильно
отстает от них. Более того, эксперты обычно доверяют пластовому давлению и температуре пласта, которые точнее предсказывает градиентный бустинг, и поэтому их предсказание
не настолько существенно в данной задаче.
Таблица3
Сравнение качества предсказания по метрике MAPE

Пластовое давление
Температура пласта
Поверхн. плотность газа
Поверхн. плотность нефти
Газосодержание
Давление насыщения
Пласт. плотность нефти
Объемный коэфф. нефти
Вязкость пласт. нефти

t-Mix
8.13
5.96
3.42
0.54
3.92

11.69
0.71
0.68

22.32

XGBoost
6.70
5.50

6.21
0.87
6.51

9.15

1.35
1.43
30.60

LGBM
6.56
5.67
6.20
0.95
6.85
9.25
1.27
1.57
26.86

CatBoost
6.53

5.75
7.08
0.88
7.83
9.34
2.04
2.70
27.30

RF
8.31
5.78
6.23
0.87
7.33
10.33
1.58
2.13
57.60

SVM
6.77
6.58
4.30
0.67
7.28
9.23
1.77
2.23
123.73

ANN
9.63
6.25
7.38
1.02
9.03
18.07
1.85
2.62
9.66

Таблица4
Сравнение качества предсказания по метрике RMSPE

Пластовое давление
Температура пласта
Поверхн. плотность газа
Поверхн. плотность нефти
Газосодержание
Давление насыщения
Пласт. плотность нефти
Объемный коэфф. нефти
Вязкость пласт. нефти

9.

t-Mix
10.15
7.50
4.75
0.88
5.64

16.52
1.47
1.49

30.22

XGBoost
9.05
7.15

7.80
1.11
8.57
12.79
2.08
2.12
44.11

LGBM
8.96
7.26
7.79
1.21
8.57
13.27
1.78
2.36
36.69

CatBoost
8.56
7.15

8.72
1.07
9.92
12.57
2.98
3.74
36.82

RF
12.53
7.61
7.95
1.12
11.12
14.89
2.36
3.34
91.35

SVM
8.86
8.23
5.44
1.01
10.15
12.71

3.95
4.03
398.20

ANN
15.85
7.93
9.38
1.58
11.21
21.63
2.37
3.29
12.68

Выводы

Предложенная в статье вероятностная модель смеси многомерных распределений
Стьюдента для описания свойств PVT-проб имеет широкое практическое применение, среди которых проверка проб на аномальность, разбиение проб на четыре кластера, вычисление рекомендованных значений для пропущенных значений в пробе, а в случае аномальности пробы – для всех признаков, не выбранных в качестве доверяемых. Проведенные
эксперименты показали, что получаемые рекомендованные значения не противоречат физическим свойствам PVT-проб, в частности обладают гладкостью по аргументам.
Разбиение проб на четыре кластера, в каждом из которых пробы имеют распределение Стьюдента, обосновано эмпирически сравнением со смесью многомерных нормальных
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распределений. В последнем случае качество получается неудовлетворительным по причине наличия шумовых объектов, на которые модель подстраивает отдельный кластер.
Распределение Стьюдента имеет более тяжелые хвосты, благодаря чему меньше подстраивается под выбросы.
Вероятностная модель имеет существенные преимущества перед другими моделями
благодаря тому, что при ее использовании удается решить сразу несколько задач, получая
при этом согласованные между собой результаты. Рассматривая только задачу регрессии,
в отличие от традиционного подхода к построению регрессионных моделей, вероятностная
модель сразу позволяет получать как предсказания одного признака по другому признаку, так и наоборот, не требуя повторного обучения модели. В проведенных экспериментах
качество полученного предсказания также превосходит другие модели.
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Эффективный алгоритм поиска численных решений
уравнений эллиптического типа в QTT-формате
с использованием z-kron
Данная работа описывает способ решения дифференциального уравнения эллиптического типа с использованием тензорного разложение Quantized Tensor Train (QTT) в
качестве структуры для хранения данных. QTT позволяет хранить разреженные матрицы в компактном представлении в памяти ЭВМ. Преимуществом данного тензорного
разложения является наличие эффективных реализаций базовых математических операций, таких как сложение и умножение на число, вектор или матрицу и т.д. Также
существуют готовые итерационные методы решения СЛАУ и их программные реализации, сохраняющие одновременно матрицу системы и решение в QTT-формате, такие как AMEN и TT-GMRES. Оба этих решателя используются в данной работе. Для
предотвращения экспоненциального роста рангов в QTT представлении использовалась z-перестановка строк и столбцов матрицы.
В качестве метода поиска численного решения взят итерационный метод Дирихле.
Данный метод позволяет искать численное решение уравнения на отдельных подобластях задачи параллельно, после чего происходит согласование решения на границах
подобластей.
В результате выполнения данной работы был предложен итерационный алгоритм решения дифференциальных уравнений эллиптического типа. Следствием этого алгоритма является реализованный код решателя. Данный алгоритм демонстрирует ограниченное сверху константой число итераций
(︀
)︀ во время поиска решения.
Алгоритмическая сложность данного решателя 𝑂 𝑛𝑟2 , где 𝑟 – это ранг в QTT представлении, 𝑛 – число узлов сетки.
Ключевые слова:

tensor train, z-kron, GMRES.
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This paper presents the approach of finding a numerical solution of the elliptical
differential equation that uses quantisedtensor train decomposition (QTT) as the main data
structure. The QTT-format allows storing multidimensional arrays in a low amount of
memory. This format has efficient implementationsof basic math operations like summation,
multiplication by a scalar and a vector, etc., which is a big advantage.Additionally,iterative
solvers that store the coefficients matrix and the solution in the QTT format are implemented.
For example AMEN solver and TT-GMRESsolver. Both of them are used in the present work.
To avoid exponential rank growth in QTT-representation,the z-permutation of rows and
columns is used.
The iterative Dirichlet method is used for finding a solution. This method iteratively
searches for the solution on each subdomain separately, then it refines a solution on borders
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between subdomains. This approach allows calculating the solution on each subdomain in
parallel on many computation units.
As a result the iterative algorithm for finding the solution of the elliptical differential
equation is given. This algorithm results in the implementation of the necessary approach.
The number of iterations of the algorithm for searching the solution
(︀
)︀ is restricted by constant.
The algorithmic complexity of the presented approach is 𝑂 𝑛𝑟2 , where 𝑟 is a rank of QTTrepresentation 𝑛 — the number of nodes in a discretization grid.
Key words:

1.

tensor train, z-kron, GMRES.

Введение

Цель данной работы – разработать численный алгоритм итеративного поиска решения
двумерного дифференциального уравнения эллиптического типа с нулевыми условиями
на границе при помощи Метода Конечных Элементов (МКЭ) [1], метода декомпозиции
области [2] и формата Quantized Tensor Train (QTT-формат) [16]. Одним из требований
к данному алгоритму является возможность распараллелить поиск решения на несколько вычислительных узлов. Это условие не было достигнуто в [4]. Второй целью является
достижение фиксированного числа итераций решателя во время поиска решений.
Эллиптическая задача выбрана в качестве модельного примера, т.к. результаты, полученные для уравнений этого типа, легко экстраполируются на параболические дифференциальные уравнения.
В качестве структуры для хранения данных выбран Quantized Tensor Train формат
(QTT-формат), который является частным случаем Tensor Train формата (TT-формат).
Данные форматы представляют собой методы нелинейной малоранговой аппроксимации
многомерных массивов [16]. Отличительной особенностью данного формата является наличие эффективно реализованных основных матричных операций и наличие готовых итерационных методов решения СЛАУ и их программные реализации, сохраняющие одновременно матрицу системы и решение в QTT-формате, таких как AMEN [5] и TT-GMRES [6].
Так же стоит отметить, что TT и QTT-форматы имеют множество примеров успешного применения к задачам численного решения дифференциальных уравнений в частных
производных и вычислительной физики [7], [9], [10], [11], [12].
В работе [4] был представлен алгоритм поиска численного решения эллиптического
дифференциального уравнения при помощи МКЭ и QTT. Вычислительная сложность этого алгоритма равна 𝑂 (log (𝑛)), 𝑛 = 4𝑑 . К сожалению, исходная структура матриц коэффициентов такова, что приводит к экспоненциальному росту рангов ядер QTT представления,
поэтому для решения этой проблемы в [4] вводится специальная операция z-kron, которая
переставляет строки и столбцы матрицы в z-перестановке [13]. Данная перестановка отображает многомерный тензор в одномерный массив с сохранением локальности данных, что
позволяет получить ограниченные сверху константой ранги представления. Также алгоритм из [4] требовал подачу в решатель матрицы коэффициентов, которая описывала всю
область решения целиком, что приводило к поиску решения СЛАУ на всей области целиком единовременно и затрудняло параллельный расчет на нескольких вычислительных
узлах.
Итерационный метод Дирихле [2] позволяет решить вышеперечисленные проблемы
из [4]. Он позволяет искать численное решение дифференциального уравнения путём итеративного поиска решений на подобластях с последующим согласованием решения на
границах. Данный подход предполагает построение двух предобуславливателей 𝑆𝐷 и 𝑆𝐹 .
Конструирование 𝑆𝐹 требует прямого доступа к элементам матриц жёсткости, что затруднительно в случае (︀QTT-формата,
т.к. операция получения элемента ресурсозатратна и
)︀
имеет сложность 𝑂 𝑑𝑟3 , где 𝑟 – ранг представления [16]. В данной работе мы предлагаем алгоритм построения всех необходимых матриц и предобуславливателей без прямого
доступа к конкретным элементам матриц.
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Выбранный подход позволяет сократить число неизвестных в решаемой системе с 𝑞𝑛2
до 𝑞𝑛, где 𝑞 << 𝑛 – количество подобластей, на которые разбита область. Также в данной
работе в качестве итеративного решателя предлагается использовать TT-GMRES (︀[6] вместо
)︀
стандартного
AMEN [14], что также снижает алгоритмическую сложность с 𝑂 𝑛2 𝑟2 до
(︀ 2 )︀
𝑂 𝑛𝑟 на каждой итерации, где 𝑟 – это ранг QTT представления.
В разделе 2 рассматривается постановка задачи и кратко описывается мотивация использования Метода Конечных Элементов и приводятся необходимые для данной работы
понятия. Раздел 3 даёт краткий обзор QTT-формата и операции z-kron и их преимуществ
для данной работы. Раздел 4 описывает итерационный метод Дирихле. Раздел 5 описывает метод построения предобуславливателя для итерационного метода Дирихле в QTTформате. Раздел 6 кратко описывает весь алгоритм вычисления решения итерационным
методом Дирихле в формате QTT. Раздел 7 содержит эксперименты. Раздел 8 заключительный, в нем кратко подводятся итоги данной работы и предлагаются направления
дальнейших исследований.
2.

Постановка и дискретизация задачи

Рассмотрим уравнение Пуассона, заданное на области Ω:

{︂

−Δ𝑢 = 𝑓 в Ω,
𝑢|𝜕Ω = 0,

(1)

⋃︀
где Ω ⊆ R2 , Ω многоугольник с границей 𝜕Ω. Ω = 𝑞𝑚=1 Ω𝑚 разбит на 𝑞 четырехугольников.
Мы хотим найти численно значение 𝑢 для данной системы.

Рис. 1. Способ разбиения исходного домена на подобласти с их последующим отображением
на квадраты

Метод Конечных Элементов [1] позволяет свести задачу поиска решения дифференциального уравнения к решению системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).
Делается это путём построения дискретизационной сетки на выбранной области и выписыванием системы линейных уравнений для каждого узла этой сетки. В общем виде система
имеет вид

𝐴𝑢 = 𝑓,

(2)

где 𝐴 называется матрицей жёсткости и имеет размер 𝑁 × 𝑁 , где 𝑁 – общее число узлов в
дискретизационной сетке (в предположении, что сетка построена на четырёхугольнике и на
каждую сторону приходится 𝑛 узлов), 𝑓 – вектор правой части в узлах дискретизационной
сетки или вектор силы, 𝑢 – вектор неизвестных в узлах сетки.
В случае области со сложной формой, как, например, на рис. 1, исходная область (домен) разбивается на четырёхугольники (подобласти, поддомены), и в каждом из них строится отдельная дискретизационная сетка. Решения на границах согласовываются при по-
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мощи специальных матриц-интерфейсов. И система (2) в таком случае примет вид
⎛
⎞
⎛ (1) ⎞
⎛ (1) ⎞
𝐵11 𝐵12 . . . 𝐵1𝑞
𝑢
𝑔
⎜𝐵21 𝐵22 . . . 𝐵2𝑞 ⎟
⎜
⎟
⎜ .. ⎟
⎜ .. ⎟
𝐵𝑢 = 𝑔 , где 𝐵 = ⎜ .
..
.. ⎟ , 𝑢 = ⎝ . ⎠ , 𝑔 = ⎝ . ⎠ ,
..
⎝ ..
.
.
. ⎠
𝑢(𝑞)
𝑔 (𝑞)
𝐵𝑞1 𝐵𝑞2 . . . 𝐵𝑞𝑞

𝐵𝑚𝑚 = 𝐴(𝑚) − 𝛾Π𝑚𝑚 , 𝐵𝑚𝑝

⎧
⎨Π 𝐴(𝑝) − 𝛾Π , если 𝑚 ̸= 𝑝, и 𝑚 и 𝑝 –
𝑚𝑝
𝑚𝑝
соседствующие подобласти,
=
⎩0,
𝑔 (𝑚) = 𝑓 (𝑚) +

∑︁

Π𝑚𝑝 𝑓 (𝑝) ,
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(3)

(4)

(5)

𝑝̸=𝑚

где 𝐴(𝑝) – матрица жесткости, построенная для подобласти 𝑝, 𝑓 (𝑝) – вектор силы для подобласти 𝑝, 𝑢(𝑝) – вектор неизвестных для подобласти 𝑝. Матрицы Π𝑚𝑝 – матрицы интерфейсы,
содержат 0, если узел с индексами 𝑖, 𝑗 не находится на границе между доменами 𝑚 и 𝑝, 1 в
обратном случае. Подробнее способ построения всех вышеперечисленных матриц разобран
в [4].
Достаточно легко заметить, что матрица 𝐵 из уравнения (3) обладает размерами
𝑞𝑁 × 𝑞𝑁 , где 𝑞 – количество подобластей, на которые разбита область, 𝑁 – число узлов
в четырёхугольной дискретизацинной сетке на каждой подобласти. Соответственно, число
неизвестных в данной системе 𝑞𝑁 или 𝑞𝑛2 , где 𝑛 – число узлов на стороне четырёхугольной
подобласти. Чтобы сократить число неизвестных, для которых одновременно производится
поиск решения, применяется итерационный метод Дирихле, который описан в разделе 4.
Также стоит заметить, что матрицы 𝐴 и матрицы 𝐵𝑚𝑚 и 𝐵𝑚𝑝 разрежены. В [4] было показано, что возможно построить представление этих матриц с ограниченными рангами в
формате Quantized Tensor Train, что позволяет тем самым сократить количество используемой памяти. Более того, в [15] было показано, что поиск решения на конечно-элементной
схеме, представленной в QTT-формате, сходится с экспоненциальной скоростью, и данный
подход является стабильным.
Таким образом, чтобы перейти к построению итерационного метода Дирихле в формате
QTT, сначала нужно ознакомиться с самим форматом Quantized Tensor Train.
3.

Tensor Train

В данном разделе будут описаны основные идеи TT и QTT форматов. Более детальная
информация о свойствах TT-формата представлена в [16].
3.1.

Quantized Tensor Train

Tensor Train формат (TT-формат) – это нелинейный метод малоранговой аппроксимации. Рассмотрим 𝑑-мерный тензор 𝑇 ∈ R𝑛1 ×···×𝑛𝑑 . Элемент с индексом 𝑖1 . . . 𝑖𝑑 в 𝑇 аппроксимируется в TT представлении следующим образом:

𝑇𝑖1 ...𝑖𝑑 =

𝑟1
∑︁
𝛼1 =1

𝑟𝑑−1

···

∑︁

𝐺1 (𝑖1 , 𝛼1 ) 𝐺2 (𝛼1 , 𝑖1 , 𝛼2 ) . . . 𝐺𝑑−1 (𝛼𝑑−2 , 𝑖𝑑−1 , 𝛼𝑑−1 ) 𝐺𝑑 (𝛼𝑑−1 , 𝑖𝑑 ) ,

(6)

𝛼𝑑−1

где 0 ≤ 𝑖𝑘 ≤ 𝑛𝑘 − 1, 𝑘 ∈ [1 . . . 𝑑]. 𝐺𝑡 называется ядром, 𝑡 ∈ [1 . . . 𝑑]. 𝐺2 , . . . , 𝐺𝑑−1 – трёхмерные тензоры с размерами 𝑟𝑗−1 × 𝑛𝑗 × 𝑟𝑗 . 𝐺1 , 𝐺𝑑 – матрицы размеров 𝑛1 × 𝑟1 и 𝑟𝑑−1 × 𝑛𝑑
соответственно. Верхние пределы суммирования 𝑟1 . . . 𝑟𝑑−1 в (6) называются рангами аппроксимации или просто рангами.
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Каждый элемент тензора (︀в TT-формате
хранится в неявном виде. Сложность вычис)︀
ления элемента составляет 𝑂 𝑑𝑟3 [16]. Как можно заметить, все операции линейны по 𝑑.
Также существуют готовые итерационные методы решения СЛАУ и их программные
реализации, сохраняющие одновременно матрицу системы и решение в QTT-формате, такие, как AMEN и TT-GMRES. Алгоритм аппроксимации тензоров при помощи TT-формата
подробно разобран в [16].
Количество памяти, занимаемое тензором 𝑇 оценивается следующей формулой:
𝑑−1
∑︁

𝑆 = 𝑟1 𝑛1 +

𝑟𝑖−1 𝑛𝑖 𝑟𝑖 + 𝑟𝑑−1 𝑛𝑑 .

(7)

𝑖=2

Перейдём к представлению многомерных матриц в TT-формате. Рассмотрим многомерную матрицу 𝑀 ∈ R(𝑛1 ×···×𝑛𝑑 )×(𝑚1 ×···×𝑚𝑑 ) . Элемент с индексом 𝑖1 . . . 𝑖𝑑 ; 𝑗1 . . . 𝑗𝑑 представляется в TT-формате как

𝑀 𝑖1 ...𝑖𝑑 =
𝑗1 ...𝑗𝑑

𝑟1
∑︁

𝑟𝑑−1

···

𝛼1 =1

∑︁

𝑉1 (𝑖1 , 𝑗1 , 𝛼1 )𝑉2 (𝛼1 , 𝑖2 , 𝑗2 , 𝛼2 ) . . .

(8)

𝛼𝑑−1 =1

. . . 𝑉𝑑−1 (𝛼𝑑−2 , 𝑖𝑑−1 , 𝑗𝑑−1 , 𝛼𝑑−1 )𝑉𝑑 (𝛼𝑑−1 , 𝑖𝑑 , 𝑗𝑑 ),
где 0 ≤ 𝑖𝑘 ≤ 𝑛𝑘 − 1, 0 ≤ 𝑗𝑘 ≤ 𝑚𝑘 − 1, 𝑉𝑗 при 𝑗 ∈ [2 . . . 𝑑 − 1] – это четырехмерные тензоры с
размерностями 𝑟𝑗−1 ×𝑛𝑗 ×𝑚𝑗 ×𝑟𝑗 . 𝑉1 и 𝑉𝑑 – трехмерные тензоры с размерностями 𝑛1 ×𝑚1 ×𝑟1
и 𝑟𝑑 × 𝑛𝑑 × 𝑚𝑑 соответственно.
В матричной форме (8) может быть представлено как

𝑀 𝑖1 ...𝑖𝑑 = 𝑄1 (𝑖1 , 𝑗1 )𝑄2 (𝑖2 , 𝑗2 ) . . . 𝑄𝑑−1 (𝑖𝑑−1 , 𝑗𝑑−1 )𝑄𝑑 (𝑖𝑑 , 𝑗𝑑 ),
𝑗1 ...𝑗𝑑

(9)

где 𝑄𝑘 (𝑖𝑘 , 𝑗𝑘 ) – матрица размера 𝑟𝑘−1 × 𝑟𝑘 , 𝑘 ∈ [1 . . . 𝑑], а пара 𝑖𝑘 , 𝑗𝑘 представляет собой
«длинный индекс». Важно отметить, что ядра 𝑄𝑘 могут рассматриваться как блочные
матрицы размера 𝑟𝑘−1 × 𝑟𝑘 , в которых каждый блок имеет размерность 𝑛𝑘 × 𝑚𝑘 .
Оценка сложности большинства операций в TT-формате имеет вид 𝑑𝑛𝑟𝛼 [16], где
𝛼 ∈ {2, 3}, 𝑛 = max(𝑛1 , . . . 𝑛𝑑 ), 𝑟 = max(𝑟1 , . . . 𝑟𝑑−1 ).
QTT-формат является особым случаем TT-формата, когда индексы исходного объекта представляются 𝑛-арным кодом. Рассмотрим пример с бинарным кодированием для
𝑑
вектора 𝑣 ∈ 𝑅2 . Данный вектор может быть представлен в виде тензора 𝑉 с размерностями 2
⏟ × 2 ×⏞· · · × 2. После этого мы можем получить представление 𝑉 в TT-формате как
d раз

𝑑-мерного тензора. Превращение вектора 𝑣 в 𝑑-мерный тензор эквивалентно кодированию
индекса этого вектора 0 ≤ 𝑖 ≤ 2𝑑 − 1 в бинарном формате:
𝑖 = 𝑖1 , 𝑖2 , . . . 𝑖𝑑 =

𝑑
∑︁

2𝑘−1 𝑖𝑘 ↔ (𝑖1 , 𝑖2 , . . . 𝑖𝑑 ),

(10)

𝑘=1

где 𝑖𝑘 ∈ {0, 1}, 𝑘 ∈ [1 . . . 𝑑]. Аналогичная идея используется для представления матрицы
𝑑
𝑑
M ∈ 𝑅2 ×2 в QTT-формате.
3.2.

Операция z-kron

Рассмотрим две QTT-матрицы:

(︀
)︀
(︀
)︀
𝐾 𝑖1 ,...,𝑖𝑑 = 𝐾1 (𝑖1 , 𝑗1 ) . . . 𝐾𝑑 (𝑖𝑑 , 𝑗𝑑 ) , 𝐿 𝑖′1 ,...,𝑖′𝑑 = 𝐿1 𝑖′1 , 𝑗1′ . . . 𝐿𝑑 𝑖′𝑑 , 𝑗𝑑′ , где 𝑖𝑘 ∈ {0, 1}. (11)
𝑗1 ,...,𝑗𝑑

𝑗1′ ,...,𝑗𝑑′
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Кронекерово произведение двух 𝑑-мерных QTT-матриц представляет собой 2𝑑-мерную
QTT-матрицу [16], где каждый элемент вычисляется по формуле

(︀
)︀
(︀
)︀
𝑀 𝑖1 ,...,𝑖𝑑 ,𝑖′1 ,...,𝑖′𝑑 = 𝐾 𝑖1 ,...,𝑖𝑑 𝐿 𝑖′1 ,...,𝑖′𝑑 = 𝐾1 (𝑖1 , 𝑗1 ) . . . 𝐾𝑑 (𝑖𝑑 , 𝑗𝑑 ) 𝐿1 𝑖′1 , 𝑗1′ . . . 𝐿𝑑 𝑖′𝑑 , 𝑗𝑑′ .
𝑗1 ,...,𝑗𝑑 ,𝑗1′ ,...,𝑗𝑑′

𝑗1 ,...,𝑗𝑑

(12)

𝑗1′ ,...,𝑗𝑑′

Определим операцию z-крон и обозначим ее как ⊘. Данная операция применяется
к двум 𝑑-мерным QTT-матрицам из (11). Результатом операции является QTT-матрица
𝑑
𝑑
𝑀 ∈ R4 ×4 . Каждый элемент матрицы определяется как

𝑀𝑧1 ,...,𝑧𝑑 = 𝐾 𝑖1 ,...,𝑖𝑑 𝐿 𝑖′1 ,...,𝑖′𝑑 , где 𝑧𝑘 = 𝑖𝑘 + 2𝑗𝑘 , 𝑘 ∈ [1 . . . 𝑑].
𝑧1′ ,...,𝑧𝑑′

𝑗1 ,...,𝑗𝑑

(13)

𝑗1′ ,...,𝑗𝑑′

В QTT-формате матрицу 𝑀𝑧1 ,...,𝑧𝑑 , полученную как 𝑀𝑧1 ,...,𝑧𝑑 = 𝐾 𝑖1 ,...,𝑖𝑑 ⊘ 𝐿 𝑖′1 ,...,𝑖′𝑑 , можно
𝑧1′ ,...,𝑧𝑑′

𝑧1′ ,...,𝑧𝑑′

𝑗1 ,...,𝑗𝑑

формально записать как

(︀
)︀
(︀
)︀
(︀
)︀
𝑀𝑧1 ,...,𝑧𝑑 = 𝑀1 𝑧1 , 𝑧1′ 𝑀2 𝑧2 , 𝑧2′ . . . 𝑀𝑑 𝑧𝑑 , 𝑧𝑑′ ,
𝑧1′ ,...,𝑧𝑑′

𝑗1′ ,...,𝑗𝑑′

(14)

В работе [17] показано, что построенные таким образом матрицы отличаются от матриц
из (12) тем, что строки и столбцы у них переставлены в z-последовательности [13].
В работе [4] было показано, что применение этой операции для построения матриц жёсткости и вектора силы позволяет получить QTT представление с ограниченными рангами.
4.

Итерационный Метод Дирихле

В случае итерационного метода Дирихле задача (1) сводится к следующей системе:

[︂ ]︂ [︂ ]︂
𝑓
𝑢
,
(15)
=
𝑆
0
𝜙
⎡ (1) ⎤
⎡ (1) ⎤
𝑢 ,
𝑓 ,
⎢ .. ⎥
⎢ .. ⎥
где 𝑢 = ⎣ . ⎦ – вектор неизвестных, 𝑓 = ⎣ . ⎦ – вектор правой части или вектор силы,
𝑢(𝑞)
𝑓 (𝑞)
𝜙 – вектор потока через границы подобластей.
Для наглядности матрица 𝑆 будет выписана для треугольника, изображённого на рис. 1.
Ее конструкция проста и легко расширяется на другое количество областей или иное разбиение.
[︂

]︂
𝐴 Π
𝑆=
=
Π𝑇 0
⎡ (1)
⎤
𝐴
0
0
Π1→2
0
−Π1→3
⎢ 0
𝐴(2)
0
−Π2→1 Π2→3
0 ⎥
⎥
⎢
(3)
⎢ 0
⎥
0
𝐴
0
−Π
Π
3→2
3→1
⎥,
⎢
𝑇
⎢ Π𝑇
0
0
0
0 ⎥
⎥
⎢ 1→2 −Π2→1
⎣ 0
Π𝑇2→3 −Π𝑇3→2
0
0
0 ⎦
−Π𝑇1→3
0
Π𝑇3→1
0
0
0

(16)

где 𝐴(𝑚) – матрица жёсткости на домене с номером 𝑚 размера 4𝑑 × 4𝑑 , Π𝑙→𝑝 – матрицы
интерфейсов между подобластями, на которые разделена изначальная область. Π𝑙→𝑝 содержит 0, если узел с индексами 𝑖, 𝑗 не находятся на границе, и 1 в обратном случае. Размер
Π𝑙→𝑝 равен 4𝑑 × 2𝑑 . Если области 𝑙 и 𝑝 не имеют общей стороны, то Π𝑙→𝑝 = 0. Подробно
конструкция Π𝑙→𝑝 рассмотрена в [4].
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Систему (15) можно переписать в эквивалентном виде:
{︃
{︃
𝐴𝑢 + Π𝜙 = 𝑓
Π𝑇 𝐴−1 Π𝜙 = Π𝑇 𝐴−1 𝑓
⇒
Π𝑇 𝑢 = 0
Π𝑇 𝑢 = 0
{︃
𝑆𝐷 𝜙 = 𝐹
⇒
Π𝑇 𝑢 = 0

⇒
(17)

𝑆𝐷 известен как предобуславливатель Дирихле [2].
Решить систему (17) можно следующим образом:
1)

{︃
𝐴𝑢 + Π𝜙 = 𝑓
⇒
Π𝑇 𝑢 = 0
⎧
(1)
(1)
(1)
(3)
⎪
⎨𝑦 = 𝑓 − Π1→2 𝜙 + Π1→3 𝜙
𝑦 (2) = 𝑓 (2) + Π2→1 𝜙(1) − Π2→3 𝜙(2)
⎪
⎩ (3)
𝑦 = 𝑓 (3) + Π3→2 𝜙(2) − Π3→1 𝜙(3)
⎧
(︀ (1) (1) )︀
(1)
⎪
⎨𝑢 = tt.amen (︀𝐴 , 𝑦 )︀
,
𝑢(2) = tt.amen 𝐴(2) , 𝑦 (2)
⎪
(︀ (3) (3) )︀
⎩ (3)
𝑢 = tt.amen 𝐴 , 𝑦

⇒

(18)

(︀
)︀
где tt.amen 𝐴(1) , 𝑦 (1) это поиск решения системы вида 𝐴(𝑚) 𝑢(𝑚) = 𝑦 (𝑚) при помощи
итеративного решателя СЛАУ AMEN [14], предназначенного специально для QTTформата.
2) Подсчитываем невязку решений на границе:

⎧
(1)
𝑇
(1)
𝑇
(2)
⎪
⎨𝑟 = Π1→2 𝑢 − Π2→1 𝑢
𝑟(2) = Π𝑇2→3 𝑢(2) − Π𝑇3→2 𝑢(3)
⎪
⎩ (3)
𝑟 = −Π𝑇1→3 𝑢(1) + Π𝑇3→1 𝑢(3)

(19)

3) Применяем решатель, например Якоби/CG/GMRES:

⎧
(1)
𝑇
(1)
𝑇
(2)
⎪
⎨𝑟 = Π1→2 𝑢 − Π2→1 𝑢
𝑟(2) = Π𝑇2→3 𝑢(2) − Π𝑇3→2 𝑢(3)
⎪
⎩ (3)
𝑟 = −Π𝑇1→3 𝑢(1) + Π𝑇3→1 𝑢(3)

.

(20)

В данной работе используется TT-GMRES [6] из библиотеки ttpy [18].
5.

Предобуславливатель для итерационного метода Дирихле в формате
QTT

Согласно [2], система (17) слабо обусловлена. Поэтому вводится дополнительный предобуславливатель системы 𝑆𝐹 :
{︁
}︁
(1)
(𝑞)
𝑆𝐹 = diag 𝑆𝐹 . . . 𝑆𝐹 ,
(21)
(𝑚)

𝑆𝐹

(𝑚)

(𝑚)

= 𝐴ΓΓ − 𝐴Γ𝑖

(︁

)︁
(𝑚) −1

𝐴𝑖𝑖

(𝑚)

𝐴𝑖Γ ,

(22)
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(𝑚)

где 𝐴ΓΓ – элементы матрицы жёсткости, описывающие взаимоотношение узлов, лежащих
(𝑚)
на границе подобласти с другим подобластями. 𝐴𝑖𝑖 – элементы матрицы жёсткости, которые находятся внутри домена и не являются соседними с узлами на границе, 𝐴Γ𝑖 и 𝐴𝑖Γ
– элементы, описывающие взаимодействия узла на границе подобласти с некоторым внутренним узлом и наоборот [2].
(𝑚)
Вычисление 𝐴ΓΓ производится по следующей формуле:
(𝑚)

𝐴ΓΓ =

𝑇
∑︁

Π𝑇𝑚𝑡 𝐴(𝑚) Π𝑚𝑡 ,

(23)

𝑡=1

где 𝑇 – число границ с другими подобластями у домена с номером 𝑚. Π𝑚𝑡 – интерфейсная
матрица, выделяющая элементы границы с номером 𝑡.
(︁
)︁
(𝑚)
(𝑚) −1 (𝑚)
Вычисление же 𝐴Γ𝑖 𝐴𝑖𝑖
𝐴𝑖Γ затруднительно, т.к. требует доступ к конкретным
(︀ )︀
(𝑚)
элементам матрицы 𝐴 , что в QTT имеет сложность 𝑂 𝑑𝑟3 , где 𝑟 – максимальный из
всех рангов ядер [16].
(︁
)︁
(𝑚)
(𝑚) −1 (𝑚)
Ниже приведен способ вычисления 𝐴Γ𝑖 𝐴𝑖𝑖
𝐴𝑖Γ , который не требует доступа к
конкретным элементам.
(𝑚)
Сначала вычислим 𝐴𝑖Γ для каждой границы между доменами 𝑡:
(𝑚)

𝐴𝑖𝑡 Γ𝑡 = 𝐴(𝑚) Π𝑚𝑡 .
Далее введём вспомогательные матрицы-проекторы:
⎡
⎤
1 ... 0
⎢ .. . . .. ⎥
⎢.
. .⎥
𝑇
⎥ ^
𝑃𝑚𝑡 = Π𝑚𝑡 Π𝑚𝑡 = ⎢
⎢ .. . . .. ⎥ , 𝑃 𝑚𝑡 = 𝐸 − 𝑃𝑚𝑡 .
⎣.
. .⎦
0 1 0

(24)

(25)

(𝑚)

Матрица 𝐴𝑡 состоит из четырёх блоков из четырёх типов элементов, где 𝑡 – конкретная граница для данной подобласти 𝑚:
[︃
]︃
(𝑚)
(𝑚)
𝐴
𝐴
𝑖𝑡 𝑖𝑡
𝑖 𝑡 Γ𝑡
𝐴(𝑚) =
(26)
(𝑚)
(𝑚) ,
𝐴Γ𝑡 𝑖𝑡 𝐴Γ𝑡 Γ𝑡
Отсюда получаем:

[︃

(𝑚)
𝐴^𝑡

]︃
(𝑚)
𝐴
0
𝑖
𝑖
𝑡 𝑡
= 𝐴 𝑃^𝑚𝑡 + 𝛾𝑃𝑚𝑡 =
⇒
(𝑚)
𝐴Γ𝑡 𝑖𝑡 𝛾𝐸
⎡(︁
⎤
)︁
(𝑚) −1
(︁
)︁−1
𝐴
0
⎢ 𝑖𝑡 𝑖𝑡
⎥
(𝑚)
⇒ 𝐴^𝑡
=⎣
1 ⎦.
*
𝐸
𝛾
(𝑚)

(27)

Из (24), (27) следует

⎤
)︁
(𝑚) −1 (𝑚)
(︁
)︁−1
𝐴
𝐴
𝑖𝑡 𝑖 𝑡
𝑖𝑡 Γ𝑡
⎢
⎥
(𝑚)
^
=
𝐴
𝐴(𝑚) Π𝑚𝑡 ⇒
⎦
⎣(︀
)︀−1 (𝑚) 1 (𝑚)
(𝑚)
𝐴
𝐴
+ 𝐴Γ𝑡 Γ𝑡
Γ𝑡 𝑖𝑡 𝑖𝑡 Γ𝑡
𝛾
(︁
)︁−1
(︁
)︁
(𝑚)
⇒ 𝐴^(𝑚)
= tt.amen 𝐴^𝑡 , 𝐴(𝑚) Π𝑚𝑡 𝛽 ,
⎡

(︁

(28)
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)︁
(︁
(𝑚)
где 𝛽 – это некоторый произвольный вектор, например 𝛽 = 𝑆𝐷 𝐹 , tt.amen 𝐴^𝑡 , 𝐴(𝑚) Π𝑚𝑡 𝛽
(𝑚)
– это поиск решения системы вида 𝐴^𝑡 𝑢(𝑚) = 𝐴(𝑚) Π𝑚𝑡 𝛽 при помощи итеративного решателя СЛАУ AMEN [14], предназначенного специально для QTT-формата.
(︁
)︁−1
Далее, чтобы выделить верхний блок матрицы 𝐴^(𝑚)
, домножим её на несколько

вспомогательных матриц и просуммируем для всех границ и получим

𝑆𝐹 𝛽 =

𝑇
∑︁

Π𝑇𝑚𝑡 𝐴(𝑚) Π𝑚𝑡 𝛽−

𝑡=1

−

𝑇
∑︁

(29)

Π𝑇𝑚𝑡 𝐴(𝑚) 𝑃^𝑚𝑡 tt.amen

(︁

(𝑚)
𝐴^𝑡 , 𝐴(𝑚) Π𝑚𝑡 𝛽

)︁

.

𝑡=1

Соответственно, наша система примет вид

𝑆𝐹 𝑆𝐷 𝜙 =

𝑇
∑︁

Π𝑇𝑚𝑡 𝐴(𝑚) Π𝑚𝑡 𝛽−

𝑡=1

−

𝑇
∑︁

(30)

)︁

(︁

(𝑚)
Π𝑇𝑚𝑡 𝐴(𝑚) 𝑃^𝑚𝑡 tt.amen 𝐴^𝑡 , 𝐴(𝑚) Π𝑚𝑡 𝑆𝐷 𝜙 ,

𝑡=1

𝑆𝐹 𝐹 =

𝑇
∑︁

Π𝑇𝑚𝑡 𝐴(𝑚) Π𝑚𝑡 𝛽−

𝑡=1

−

𝑇
∑︁

(31)

Π𝑇𝑚𝑡 𝐴(𝑚) 𝑃^𝑚𝑡 tt.amen

(︁

(𝑚)
𝐴^𝑡 , 𝐴(𝑚) Π𝑚𝑡 𝐹

)︁

.

𝑡=1

Поиск численного решения производится при помощи TT-GMRES с реализованными
операциями матрично-векторного произведения для 𝑆𝐷 и 𝑆𝐹 .
6.

Алгоритм поиска решения итерационным методом Дирихле

Алгоритм 1 описывает последовательность действий для поиска решения итерационным
методом Дирихле в QTT-формате1 .
Рассмотрим шаги 4, 6, 8, 11 в Алгоритме 1. Каждый из этих шагов может быть вычислен на отдельной области 𝑚 независимо от остальных подобластей. Более того, все эти
шаги подразумевают поиск решения СЛАУ при помощи AMEN решателя, что является
дорогостоящей операцией. Так как вычисления на этих шагах не зависят от других областей, их можно осуществлять параллельно. Максимальное число параллельно запущенных
процессов равно 𝑞 – числу подобластей.
7.

Эксперименты

В качестве экспериментов задача (1) решалась описанным выше методом на областях
различной формы. Число подобластей варьировалось от 2 до 10. Максимальное число итераций TT-GMRES было установлено в 400, на каждом шаге максимальное число итераций 20. Параметры AMEN решателя, который используется в матрично-векторных операциях в данном методе, следующие: максимальное число итераций 20, kick rank равный
4, максимальный размер локальной матрицы решателя составлял 1000. Число узлов на
каждой подобласти 𝑛 = 4𝑑 , 𝑑 = [2 . . . 13]. Во время эксперимента замерялось количество
итераций TT-GMRES и максимальное число итераций AMEN решателя. Также измерялось
1

Код доступен на GitHub: https://github.com/RerRayne/qtt-laplace

10
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количество потребляемой программой памяти. Для сравнения по потреблению памяти был
взят Алгоритм
классический
программный
пакет
для поиска
численных решений дифференциальных
1 Итерационный
метод
Дирихле
в QTT-формате
уравнений
FEniCS
[19].
Независимо
от
выбранной
конфигурации домена, была получена
1: Построить матрицу жёсткости 𝐴(𝑚) и вектор силы 𝑓 (𝑚) в z-перестановке для каждой
одинаковая
картина,
представлена
на рис.
2.
подобласти
𝑚 вкоторая
QTT-формате
как это описано
в [4]
2: Применит граничные условия к 𝐴(𝑚) и 𝑓 (𝑚) согласно описанию в [4]
Алгоритм
1 Итерационный
метод Дирихле
в QTT-формате
формуле (25)
3: Построить
матрицы-проекторы
𝑃𝑚𝑡 согласно
4: Вычислить правую часть 𝐹 согласно
формуле
(𝑚) и вектор(31)
1: Построить матрицу жёсткости 𝐴
силы 𝑓 (𝑚) в z-перестановке для каждой
5: Проинициализировать вектор потока через границы подобластей 𝜙 нулями
подобласти
𝑚 функцию
в QTT-формате,
как
это описано
в [4].
6: Построить
умножения
вектора
на предобуславлеватель
𝑆𝐷 , 𝑠𝑑𝑚 _𝑚𝑎𝑡𝑣𝑒𝑐(𝑥)
(𝑚)
(𝑚)
2: Применить
граничные
условия
к 𝐴 формулу
и𝑓
согласно
описанию
для каждой
подобласти
𝑚, используя
(17), а так
же 𝐴(𝑚) ив𝑃[4].
𝑚𝑡 из шагов 2
3: Построить
матрицы-проекторы 𝑃𝑚𝑡 согласно формуле (25).
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𝑚 _𝑚𝑎𝑡𝑣𝑒𝑐(𝑥)
5: Проинициализировать вектор потока через границы подобластей
для каждой подобласти 𝑚, используя формулу (30), а так же 𝐴(𝑚) и 𝑃𝑚𝑡 из шагов 2
6: Построить функцию умножения вектора на предобуславлеватель 𝑆𝐷 , 𝑠𝑑𝑚 _𝑚𝑎𝑡𝑣𝑒𝑐(𝑥)
и3
для
каждой подобласти 𝑚, используя формулу (17), а также 𝐴(𝑚) и 𝑃𝑚_𝑚𝑎𝑡𝑣𝑒𝑐
𝑡 из шагов 2 и 3.
9: Сохранить функции с предыдущего шага для всех подобластей с массив 𝑠𝑓
7: Сохранить функции с предыдущего шага для всех подобластей с массивом 𝑠𝑑_𝑚𝑎𝑡𝑣𝑒𝑐.
10: 𝜙 = TT-GMRES (𝑠𝑑_𝑚𝑎𝑡𝑣𝑒𝑐, 𝑠𝑓 _𝑚𝑎𝑡𝑣𝑒𝑐, 𝐹, 𝜙)
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𝑚всех
, используя
формулу
(30),
13: return 𝑢
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11:
12:

Mem (Mb.)

13:

𝜙 = TT-GMRES (𝑠𝑑_𝑚𝑎𝑡𝑣𝑒𝑐, 𝑠𝑓 _𝑚𝑎𝑡𝑣𝑒𝑐, 𝐹, 𝜙).
Вычислить 𝑢(𝑚) для каждой подобласти 𝑚, пользуясь формулой (18).
Сохранить решения для всех подобластей в массив 𝑢.
return 𝑢
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Как можно увидеть слева на pис. 2, предложенный итеративный метод потребляет меньше памяти и демонстрирует линейный рост занимаемой памяти от числа узлов на дискретизационной сетке, в отличие от FEniCS, который демонстрирует экспоненциальный рост.
Справа на pис. 2 можно увидеть, что для 𝑑 ≥ 8 количество итераций TT-GMRES находится примерно на одном и том же уровне, AMEN решатель достигает максимального
разрешённого ему числа итераций.
К сожалению, при 𝑑 > 13 теряется сходимость решения. Это связано с накапливаемой
алгоритмической ошибкой AMEN решателя. Для решения этой проблемы предлагается
использовать решатель из [20], который специально разработан для поиска решений СЛАУ
на сверх-мелких сетках.
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Заключение

В данной работе был предложен метод поиска численного решения уравнений эллиптического типа итерационным методом Дирихле в формате QTT. Для предотвращения экспоненциального роста рангов от 𝑑 была применена z-перестановка строк и столбцов матриц
коэффициентов. Эксперименты были проведены на областях различной формы, которые
были разбиты на четырёхугольные подобласти. В результате при 13 ≥ 𝑑 ≥ 8 количество
итераций TT-GMRES находится примерно на одном и том же уровне, AMEN решатель
достигает максимального разрешённого ему числа итераций, равного 20. Предложенный
метод демонстрирует гораздо меньшее потребление памяти по сравнению с классическим
пакетом для поиска численных решений дифференциальных уравнений FEniCS.
В дальнейших исследованиях предлагается использовать решатель, представленный
в [20], вместо AMEN, для поиска решения при 𝑑 > 13.
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Анализ модели движения запасов газа по категориям
Строится непрерывная агрегированная детерминированная динамическая модель
движения запасов газа по категориям. Каждая категория характеризуется своим уровнем знаний об объекте – носителе информации о запасах. Движение запасов газа по
категориям описывается системой дифференциальных уравнений и схематично изображено на рисунке.
Особое внимание уделяется кратности запасов. Для определения коэффициента
кратности вводится временная функция, определяющая суммарные разведанные запасы природного газа. Делаются априорные предположения о ее свойствах.
Рассматриваются шесть конкретных примеров. Для каждого примера определяется коэффициент кратности запасов, динамика которого подвергается анализу. Даются
объяснения об особенностях поведения коэффициента кратности. Делаются соответствующие выводы.
Ключевые слова: категории запасов газа, коэффициент кратности запасов газа,
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Study of the model for the movement of gas reserves
by category
A continuous aggregated deterministic dynamic model of the movement of gas reserves
by categories is constructed. Each category is characterized by its level of knowledge of the
object - the carrier of information on stocks. The movement of gas reserves by category is
described by the system of differential equations and schematically shown in the figure.
Particular attention is given to the multiplicity of reserves. To determine the coefficient
of multiplicity a time function is introduced, which determines the total explored reserves
of natural gas. Priori assumptions of its properties are made.
Six concrete examples are given. For each example, the coefficient of multiplicity of
reserves is determined the dynamics of which is analyzed. Explanations of the behavior of
the coefficient of multiplicity are given. Conclusions are made.
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classification of gas reserves, model for the movement of gas reserves by category, field
model with interconnecting wells, function of exploration of gas reserves.

©
©

Скиба А. К., Скиба Н. К., 2020
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2020

Информатика и управление

58

ТРУДЫ МФТИ. 2020. Том 12, № 3

Введение

Деятельность любой отрасли горнодобывающей промышленности характеризуется не
только непрерывным расходованием запасов полезного ископаемого, но и его пополнением за счёт разведки. В зависимости от степени разведанности и изученности запасы газа
подразделяются на различные по достоверности категории и группы. В соответствии с
классификацией запасов горючих газов [1] геологические запасы природных газов и содержащихся в них сопутствующих компонентов, имеющих промышленное значение, по степени
изученности подразделяются на разведанные категории 𝐴, 𝐵 и 𝐶1 и предварительно оцененные – категория 𝐶2 . Ресурсы газа по степени их обоснованности подразделяются на
перспективные – категория 𝐶3 и прогнозные – категории 𝐷1 и 𝐷2 .
Таким образом, каждая категория характеризуется своим уровнем знаний о запасах (ресурсах) природного газа [2]. Знания о запасах (ресурсах) основываются на перечне работ,
проведенных на изучаемых объектах, и информации, полученной из предыдущих категорий.
По мере исследования запасов (ресурсов) газа и перемещения его носителя из менее
изученной категории в более изученную изменяется представление об объекте и его характеристиках. Также подвергаются изменению методы и способы определения тех или
иных характеристик объекта, уточняется их количественная оценка. С учётом этих особенностей рассматривается математическая модель движения запасов природного газа по
категориям.
Здесь и далее ресурсы газа мы будем называть запасами.
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в соответствии с различной степенью их изученности. В процессе разведки меняются и
ðèé.
уточняются
наши представления
запасах газа,
чтоèприводит
к переводу
запасов èç
из менее
Ïî ìåðå èññëåäîâàíèÿ
çàïàñîâо (ðåñóðñîâ)
ãàçà
ïåðåìåùåíèÿ
åãî íîñèòåëÿ
ìåíåå
разведанных
категорий
в
более
разведанные
и
подготавливают
основу
для
последующей
èçó÷åííîé êàòåãîðèè â áîëåå èçó÷åííóþ èçìåíÿåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå îá îáúåêòå è åãî õàдобычи газа. Движение
запасов природного
газа по
категориям
представлено
на рис.
ðàêòåðèñòèêàõ.
Òàêæå ïîäâåðãàþòñÿ
èçìåíåíèþ
ìåòîäû
è ñïîñîáû
îïðåäåëåíèÿ
òåõ 1.èëè
Здесь:
𝐴,
𝐵,
𝐶
,
𝐶
,
𝐶
и
𝐷
–
объёмы
запасов
соответствующих
категорий;
1
2îáúåêòà,
3
1óòî÷íÿåòñÿ èõ êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà. Ñ ó÷¼òîì ýòèõ îñîèíûõ õàðàêòåðèñòèê

áåííîñòåé ðàññìàòðèâàåòñÿ ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü äâèæåíèÿ çàïàñîâ ïðèðîäíîãî ãàçà ïî
êàòåãîðèÿì.
Çäåñü è äàëåå ðåñóðñû ãàçà ìû áóäåì íàçûâàòü çàïàñàìè.
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𝐹 – объёмы запасов газа категории 𝐴, оставшихся не извлечёнными по технологическим
или экономическим причинам; 𝑎 – добыча природного газа;
𝑎′ – потеря запасов категории 𝐴, вследствие их неполного извлечения;
𝑏, 𝑐1 , 𝑐2 , 𝑐3 , 𝑑1 и 𝑑2 – потоки запасов газа из соответствующих менее разведанных категорий в более разведанные;
𝑏′ , 𝑐′1 , 𝑐′2 , 𝑐′3 и 𝑑′1 – изменения запасов соответствующих категорий по причине неподтверждения первоначальных данных при более детальной разведке.
В дифференциальной форме движение запасов газа во времени можно представить
следующими уравнениями:
𝐴˙ = 𝑏 − 𝑎 − 𝑎′ ,
(1)
𝐵˙ = 𝑐1 − 𝑏 − 𝑏′ ,

(2)

𝐶˙ 1 = 𝑐2 − 𝑐1 − 𝑐′1 ,

(3)

𝐶˙ 2 = 𝑐3 − 𝑐2 − 𝑐′2 ,

(4)

𝐶˙ 3 = 𝑑1 − 𝑐3 − 𝑐′3 ,

(5)

𝐷˙ 1 = 𝑑2 − 𝑑1 −

(6)

𝑑′1 ,

𝐹˙ = 𝑎′ .

(7)

Введём понятие текущего коэффициента извлечения запасов 𝜂𝑎 и понятие текущих
коэффициентов подтверждаемости запасов 𝜂𝑏 , 𝜂𝑐1 , 𝜂𝑐2 , 𝜂𝑐3 и 𝜂𝑑1 соответствующих категорий
следующим образом:
𝑎
;
𝜂𝑎 =
𝑎 + 𝑎′
𝑏
𝜂𝑏 =
;
𝑏 + 𝑏′
𝑐1
𝜂𝑐1 =
;
𝑐1 + 𝑐′1
𝑐2
;
𝜂𝑐2 =
𝑐2 + 𝑐′2
𝑐3
;
𝜂𝑐3 =
𝑐3 + 𝑐′3

𝜂𝑑1 =

𝑑1
.
𝑑1 + 𝑑′1

Уравнения (1) – (7) можно переписать в следующем виде:

𝑎
𝐴˙ = 𝑏 − ,
𝜂𝑎

(8)

𝑏
𝐵˙ = 𝑐1 − ,
𝜂𝑏
𝑐1
,
𝐶˙ 1 = 𝑐2 −
𝜂𝑐1
𝑐2
𝐶˙ 2 = 𝑐3 −
,
𝜂𝑐2
𝑐3
𝐶˙ 3 = 𝑑1 −
,
𝜂𝑐3

(9)
(10)
(11)
(12)

𝑑1
𝐷˙ 1 = 𝑑2 −
,
𝜂𝑑1

(13)

1 − 𝜂𝑎
𝐹˙ =
𝑎.
𝜂𝑎

(14)
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В расчётах вариантов долгосрочных планов добычи газа по Северо-Тюменской газоносной провинции коэффициент 𝜂𝑎 принимали равным 0.85. При этом предполагалось, что
оставшиеся 15% запасов газа находятся при низком давлении и могут быть в дальнейшем
частично или полностью использованы под местные нужды. Подтверждаемость запасов
зависит от категории, к которой они относятся. Это объясняется тем, что при переводе запасов из менее разведанных категорий в более разведанные мы получаем дополнительную
информацию. С ее помощью уточняются многие характеристики, в том числе и объёмы запасов природного газа. В то же время подтверждаемость запасов одной и той же категории
колеблется в некоторых пределах. Например, в зависимости от района для категории С2
подтверждаемость запасов колеблется от 0.3 до 1.0, а для категории 𝐷1 подтверждаемость
колеблется от 0.1 до 0.6–0.7.
Рассмотрим стационарный режим, когда

𝐴˙ = 𝐵˙ = 𝐶˙ 1 = 𝐶˙ 2 = 𝐶˙ 3 = 𝐷˙ 1
в уравнениях (8) – (13) и, учитывая, что 𝜂𝑎 ≤ 1, 𝜂𝑏 ≤ 1, 𝜂𝑐1 ≤ 1, 𝜂𝑐2 ≤ 1, 𝜂𝑐3 ≤ 1, 𝜂𝑑1 ≤ 1,
получим следующее неравенство: 𝑑2 ≥ 𝑑1 ≥ 𝑐3 ≥ 𝑐2 ≥ 𝑐1 ≥ 𝑏 ≥ 𝑎.
Как видно из последнего неравенства, в стационарном режиме потоки запасов природного газа из менее разведанной категории должны быть не меньше потоков из более
разведанной категории.
2.

Кратность запасов

При планировании прироста запасов в газодобывающем районе с учётом различных категорий запасов особую роль играет коэффициент кратности запасов. Коэффициент кратности запасов подсчитывается для разведанных запасов природного газа и представляет
собой частное от деления текущих разведанных запасов на годовую добычу газа

𝑊 =

𝐴 + 𝐵 + 𝐶1
.
𝑎

(15)

Таким образом, коэффициент кратности показывает, на сколько лет обеспечивают разведанные запасы добычу природного газа, если добыча его сохраняется на том же уровне,
что и в настоящее время. Данную формулу для расчёта кратности запасов можно использовать в период растущей и постоянной добычи. При расчёте коэффициента кратности в
период падающей добычи по формуле (15) мы наблюдаем, на первый взгляд, парадоксальную ситуацию. Добыча падает, а обеспеченность запасами растёт, что создаёт видимость
благополучия. Это легко объясняется тем, что темп падения добычи больше темпа уменьшения разведанных запасов.
Вернёмся к схеме, показанной на рис. 1, и ограничимся рассмотрением только категорий
разведанных запасов А, В и С1 . Для простоты изложения положим 𝜂𝑏 = 𝜂𝑐1 = 1. Тогда
уравнения (8) – (10) перепишутся в следующем виде:

𝑎
𝐴˙ = 𝑏 − ,
𝜂𝑎
𝐵˙ = 𝑐1 − 𝑏,
𝐶˙ 1 = 𝑐2 − 𝑐1 .
Сложим эти уравнения, получим

𝑎
𝐴˙ + 𝐵˙ + 𝐶˙ 1 = 𝑐2 − .
𝜂𝑎

(16)

Введём новую функцию Φ(𝑡) такую, что Φ̇(𝑡) = 𝑐2 (𝑡) и Φ(−∞) = 0. Функция Φ(𝑡)
определяет суммарные запасы природного газа, разведанные ко времени 𝑡, т.е.
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𝑡

𝑡

𝑎(𝑡) 𝑑𝑡 +

Φ(𝑡) = 𝐶1 (𝑡) + 𝐵(𝑡) + 𝐴(𝑡) +
−∞
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𝑎′ (𝑡) 𝑑𝑡.

−∞

Производная Φ̇(𝑡) – характеристика, определяющая эффективность поисковоразведочных работ. Как было установлено мировым опытом разведки, эффективность этих
работ растёт в начальный период времени до достижения примерно 25–30% реализации
начальных потенциальных ресурсов газа, а затем падает. Это объясняется тем, что в начальный период освоения территорий в разведку вовлекаются наиболее крупные залежи,
а на завершающей стадии – мелкие, с более сложным геологическим строением. Такая
закономерность наиболее ярко проявляется в Северо-Тюменской газоносной провинции.
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что Φ(𝑡) – возрастающая непрерывно
дифференцируемая выпукло-вогнутая функция и Φ̇(∞) = 0. Кроме того, если Φ(𝑡¯) = 0 для
некоторого момента 𝑡¯, тогда 𝐶1 (𝑡) ≡ 0; 𝐵(𝑡) ≡ 0; 𝐴(𝑡) ≡ 0; 𝑎(𝑡) ≡ 0; 𝑎′ (𝑡) ≡ 0 для
𝑡 ∈ (−∞, 𝑡¯]. Следует отметить, что такие особенности характерны для многих функций, в
том числе и для производственных функций [5].
Обозначим разведанные запасы через 𝑅, т.е. 𝑅 = 𝐴+𝐵+𝐶1 , тогда формула определения
кратности запасов (15) и уравнение (16) представляются в виде

𝑊 =

𝑅
;
𝑎

𝑎
(17)
𝑅˙ = (𝑊˙ 𝑎) = Φ̇ − .
𝜂𝑎
Предполагаем, что коэффициент извлекаемости запасов 𝜂𝑎 равен константе.
Рассмотрим несколько конкретных примеров. Будем считать, что процесс разработки
запасов газа рассматривается при 𝑡 ≥ 0.
Пример 1. Пусть величина разведанных запасов остаётся постоянной, т.е. 𝑅˙ = 0. Тогда
из (17) вытекает
𝑊 𝑎 = const
и



𝑡
1
𝑎(𝑡) 𝑑𝑡.
𝜂𝑎 0
Исходя из предположения, что добыча в начальный период эксплуатации запасов растёт, затем стабилизируется и в конечный период эксплуатации падает, коэффициент кратности ведёт себя следующим образом. В начальный период он падает, затем постоянен и в
конце эксплуатации растёт. Аналогичное поведение коэффициента кратности в конце эксплуатации мы наблюдали в случае, описанном в начале параграфа, но в отличие от него
увеличение кратности здесь связано с пополнением запасов за счёт запасов категории С2 .
В данном случае разведанные запасы пополняются таким образом, чтобы компенсировать потери, связанные с добычей природного газа, а также с неполным их извлечением.
Пример 2. Предположим, что добыча постоянна и Φ(0) = 0. Если Φ(0) = 0, то величина
начальных разведанных запасов равна нулю. Из определения коэффициента кратности
вытекает 𝑊 (0) = 0. Уравнение (17) перепишется в следующем виде:

Φ(𝑡) = Φ(0) +

˙ = Φ̇ − 𝑎 .
𝑎𝑊
𝜂𝑎
Отсюда следует

1
𝑡
Φ(𝑡) − .
𝑎
𝜂𝑎
Для того чтобы коэффициент кратности был положительным, необходимо на эффективность поисково-разведочных работ в начальный момент наложить ограничение
𝑊 (𝑡) =

Φ̇(0) >

𝑎
,
𝜂𝑎

(18)
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т.е. в начальный момент времени разведанные запасы должны пополняться с большим
темпом, чем темп их расходования.
Так как Φ̇(∞) = 0, то существует момент времени 𝑡* > 0 такой, что 𝑊 (𝑡* ) = 0. Иными
словами, в момент времени 𝑡* расходуется весь разведанный запас. Таким образом, поведение коэффициентa кратности корректно рассматривать только на временном отрезке
[0, 𝑡* ]. На этом отрезке времени коэффициент кратности положителен и сначала он растёт,
а затем падает.
Пример 3. Предположим, что коэффициент кратности константа и Ф(0) = 0. Из определения коэффициента кратности вытекает, что 𝑎(0) = 0. Перепишем уравнение (17) в
виде

𝑎˙ +

𝑎
Φ̇
=
.
𝜂𝑎 𝑊
𝑊

Проинтегрировав его, получим

𝑎(𝑡) =

𝑡
1
exp(−
)
𝑊
𝜂𝑎 𝑊



𝑡

Φ̇(𝜃) exp(
0

𝜃
) 𝑑𝜃.
𝜂𝑎 𝑊

(19)

Добыча природного газа для всех 𝑡 > 0 положительна. Покажем, что для любой малой
величины 𝛿 > 0 предел lim𝑡→∞ 𝑎(𝑡) < 𝛿𝜂𝑎 . Решим уравнение Φ̇(𝑡) = 𝛿. Среди всех решений найдем максимальное решение и обозначим его через 𝜏 . Преобразуем правую часть
формулы (19). В результате получаем

𝑎(𝑡) =

1
𝑡
exp(−
)
𝑊
𝜂𝑎 𝑊



𝜏

Φ̇(𝜃) exp(
0

𝜃
1
𝑡
) 𝑑𝜃 +
exp(−
)
𝜂𝑎 𝑊
𝑊
𝜂𝑎 𝑊

1
𝑡−𝜏
1
𝑡
<
exp(−
)Φ(𝜏 ) +
exp(−
)
𝑊
𝜂𝑎 𝑊
𝑊
𝜂𝑎 𝑊
<





Φ̇(𝜃) exp(
𝜏

𝑡

Φ̇(𝜃) exp(
𝜏

𝑡

𝜃
) 𝑑𝜃 <
𝜂𝑎 𝑊

𝜃
) 𝑑𝜃 <
𝜂𝑎 𝑊

1
𝑡−𝜏
𝑡−𝜏
exp(−
)Φ(𝜏 ) + 𝛿𝜂𝑎 [1 − exp(−
)].
𝑊
𝜂𝑎 𝑊
𝜂𝑎 𝑊

(20)

В неравенстве (20) перейдем к пределу lim𝑡→∞ 𝑎(𝑡) < 𝛿𝜂𝑎 . Значит, добыча природного
газа стремится на бесконечности к нулю.
Пример 4. Предположим, что добыча газа падает по линейному закону 𝑎(𝑡) = 𝑎0 − 𝛼𝑡
и Ф(0) = 0. Из предположения Φ(0) = 0 вытекает, что 𝑊 (0) = 0. В этом случае решение
уравнения (17) перепишется в следующем виде:
2

𝑎0 𝑡 − 𝛼𝑡2
Φ(𝑡)
𝑊 (𝑡) = 0
−
.
𝑎 − 𝛼𝑡 𝜂𝑎 (𝑎0 − 𝛼𝑡)

(21)

Для того чтобы коэффициент кратности был положительным, необходимо на эффективность поисково-разведочных работ в начальный момент наложить ограничение (18), т.е. в
начальный момент времени разведанные запасы должны пополняться с большим темпом,
чем темп их расходования.
Из (21) найдём все положительные значения 𝑡, при которых 𝑊 (𝑡) = 0. Среди всех
положительных решений, удовлетворяющих 𝑊 (𝑡) = 0, найдём минимальное 𝑡^ > 0. Если
0
𝑡^ ∈ (0, 𝑎𝛼 ), то коэффициент кратности положителен на интервале (0, 𝑡^). В противном случае
0
коэффициент кратности положителен на интервале (0, 𝑎𝛼 ).
0
0
Коэффициент кратности, определённый на полуинтервале [0, 𝑎𝛼 ), стремится при 𝑡 → 𝑎𝛼
к бесконечности, а коэффициент кратности, определённый на отрезке [0, 𝑡^] в момент времени 𝑡^ , обращается в нуль. К моменту 𝑡^ расходуются все накопленные за время 𝑡^ разведанные
запасы.
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Пример 5. Рассматривается модель месторождения с взаимовлияющими скважинами,
на основе которой были поставлены и решены многие интересные оптимизационные задачи [6–9]. Добыча газа на месторождении при постоянном темпе бурения скважин меняется
по закону

𝑎(𝑡) = 𝑞 0 𝑛𝑡 exp(−


Φ(0) =
0

∞



𝑎(𝑡) 𝑑𝑡 =

∞

𝑞0𝑛 2
𝑡 ),
2Φ(0)

𝑞 0 𝑛𝑡 exp(−

0

𝑞0𝑛 2
𝑡 ) 𝑑𝑡,
2Φ(0)

(22)

где 𝑞 0 – начальный дебит скважины;
𝑛 – постоянный темп разбуривания месторождения.
Поскольку бурение скважин начинается в начале разработки месторождения, то количество скважин на месторождении в момент времени 𝑡 определяется в соответствии с
формулой 𝑁 (𝑡) = 𝑛𝑡.
Следует отметить, что в этом примере начинают разбуриваться и покрываться равномерной сеткой скважин только запасы, разведанные к моменту 𝑡 = 0. По величине эти
запасы равны Φ(0), что отражается в описании формулы (22). Запасы, поступившие позже,
резервируются и в рассматриваемом примере не разрабатываются. Однако они участвуют
в подсчете коэффициента кратности запасов газа.
Рассмотрим в динамике поведение добычи газа. Добыча газа сначала равна нулю. Далее
она возрастает и достигает своего максимального значения. Затем добыча падает и в пределе стремится к нулевому значению.
Проинтегрируем уравнение (17) с коэффициентом 𝜂𝑎 , равным единице. В результате
получаем
𝑞0 𝑛 2
 𝑡
exp( 2Φ(0)
𝑡 )
𝑞0𝑛 2
0
𝑊 (𝑡) =
[Φ(𝑡)
−
𝑞
𝑛𝑡
exp(−
𝑡 ) 𝑑𝑡].
𝑞 0 𝑛𝑡
2Φ(0)
0
Коэффициент кратности положителен. В нуле и на бесконечности он принимает бесконечное значение. Это связано с нулевой добычей природного газа в нуле и на бесконечности.
Пример 6. Предположим, что добыча газа падает по экспоненциальному закону
𝑎(𝑡) = 𝑎0 exp(−𝛼𝑡) и Ф(0) = 0. Из предположения Φ(0) = 0 вытекает, что 𝑊 (0) = 0.
В этом случае решение уравнения (17) перепишется в следующем виде:

1
𝑊 (𝑡)𝑎(𝑡) = Φ(𝑡) −
𝜂𝑎
или

𝑊 (𝑡) =



𝑡

𝑎(𝑡) 𝑑𝑡.
0

Φ(𝑡)
1
1
Φ(𝑡)
1
exp(𝛼𝑡) −
[exp(𝛼𝑡) − 1] = ( 0 −
) exp(𝛼𝑡) +
.
𝑎0
𝛼𝜂𝑎
𝑎
𝛼𝜂𝑎
𝛼𝜂𝑎

Для положительности коэффициента кратности необходимо в начальный момент наложить ограничение (18).
𝑎0
Далее, если в некоторый момент 𝑡* выполнено неравенство Φ(𝑡* ) ≥ 𝛼𝜂
, то, учитывая
𝑎
свойства функции Φ(𝑡), приходим к выводу, что коэффициент кратности положителен для
всех 𝑡 > 𝑡* . В противном случае может существовать 𝑡^ такое, что 𝑊 (𝑡^) = 0, т.е. к моменту
𝑡^ израсходуются все разведанные запасы.
3.

Заключение

Подведём краткие итоги изложенной в статье работы. В соответствии с классификацией запасов газа рассматривается динамическая модель движения запасов газа от менее
изученных категорий запасов к более изученным категориям. Движение запасов газа завершается на наиболее изученной категории частичным или полным извлечением их из
недр.
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Между соседними категориями устанавливается связь, описываемая с помощью дифференциальных уравнений. Исследованию подвергается стационарный режим, при котором в
каждой категории величина запасов не меняется со временем. Делаются соответствующие
выводы.
Далее вводится математическое определение кратности запасов и эффективности
поисково-разведочных работ. Для запасов категорий 𝐴+𝐵+𝐶1 исследуются шесть режимов
при различных предположениях о поведении добычи, кратности запасов и эффективности
поисково-разведочных работ.
Построенную в работе динамическую модель можно использовать в качестве инструмента при планировании поисково-разведочных работ. Кроме того, модель может являться основой для дальнейших исследований и получения качественных и количественных
результатов. Модель может быть детализирована. В неё могут быть включены элементы
теории вероятности и математической статистики, что позволит в дальнейшем использовать модель в качестве инструмента при решении различных задач, в том числе при
решении вопросов об экономической целесообразности разработки залежей и проведения
поисково-разведочных работ.
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А. А. Федоров, И. В. Сошилов, В. Н. Логинов
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Эвристические алгоритмы поиска маршрутов передачи
данных в спутниковых системах и их валидация
В последнее время технологии спутникого интернета активно развиваются крупными корпорациями, такими как Boeing, SpaceX, Telesat. Перспективные спутниковые
системы насчитывают несколько тысяч аппаратов. Задача разработки моделей формирования оптимальных с точки зрения определённых критериев маршрутов передачи данных, как и задача разработки самих критериев оптимальности, имеет большое
значение для таких систем. Разработка моделей формирования маршрутов передачи
данных осложнена тем, что для неё нет достоверных тестовых данных. В работе рассматриваются простейшие эвристики поиска маршрутов передачи данных и методы
валидации соответствующих алгоритмов.
Ключевые слова:

спутниковые системы, маршрутизация передачи данных.

A. A. Fedorov, S. V. Soshilov, V. N. Loginov
Moscow Institute of Physics and Technology

Heuristic algorithms for finding routes for data
transmission in satellite systems and their validation
Technologies of satellite internet are actively developed by several corporations, viz.
corporations including Boeing, SpaceX, Telesat in the last decade. Perspective satellite
systems can contain several thousand of units. Thus the development of approaches to
finding routes which are optimal to some criteria in such systems is of great importance. The
problem is burdened by lack of reliable test datasets. This paper presents simple heuristics
for route finding and validation methods for them.
Key words:

1.

satellite systems, data transmission routing.

Введение

Компании Boeing, SpaceX, Telesat и другие в ближайшие годы планируют создать спутниковые системы, предназначенные для передачи интернет-трафика, которые будут насчитывать тысячи спутников [1]. С учетом огромного количества спутников в системе передача
данных между двумя фиксированными точками в ней возможна с задействованием различных цепочек, которые отличаются временем передачи данных, энергетическими затратами и другими параметрами. При этом перед разработчиками системы возникает задача
построения таких алгоритмов формирования маршрутов передачи данных, которые максимально соответствуют заданным критериям эффективности.
Решение этой задачи, основанное на простом переборе всех возможных маршрутов,
имеет крупный недостаток — факториальную зависимость объема выходных данных и соответственно времени работы программы от количества спутников в системе. В этом случае генерируется избыточное количество маршрутов, отличающихся перестановками подпоследовательностей. Даже в системах, насчитывающих около 20 спутников, количество
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маршрутов передачи данных, формируемых при простом переборе, достигает нескольких
десятков миллионов. В связи с этим в настоящей работе рассматриваются модели и алгоритмы формирования маршрутов передачи данных в спутниковых системах, основанные на
некоторых эвристиках, позволяющих значительно снизить затраты времени на проведение
расчетов и объем выходных данных, а также методы валидации программ, реализующих
эти алгоритмы.
2.

Эвристические алгоритмы поиска маршрутов

В рамках настоящей работы положение спутников в системе в каждый фиксированный момент времени, для которого необходимо построить маршруты передачи данных,
описывается взвешенным графом, вершины которого представляют отдельные спутники,
положение которых в пространстве задано фиксированными на этот момент времени координатами, а ребра характеризуют возможность передачи данных между парой спутников,
принадлежащих ребру. Вес ребра — расстояние между соответствующими спутниками.
На этом графе выделяется пара спутников (наачальный и конечный), для которой необходимо найти «квазиоптимальные» маршруты передачи данных. При этом критерии «квазиоптимальности» описываются, исходя из некоторых эвристических соображений, представленных ниже.
2.1.

Ограничение поиска до трёх маршрутов на пару

Первая модель сокращения количества маршрутов заключается в поиске конкретно
описанных маршрутов между двумя вершинами графа, каждой из которых соответствует
спутник. Отдельно набираются маршруты для каждой пары спутников, один из которых
— начальный.
Формируется пара начальный спутник – конечный спутник (конечный спутник — любой спутник группировки, в том числе начальный), для которой запускаются три этапа
поиска. Формируется множество маршрутов 𝑅𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠, изначально заданное как пустое. На
каждом этапе в 𝑅𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 добавляется один маршрут, если он ещё не был добавлен (в таком
случае на соответствующем этапе ни один маршрут не добавляется).
Этапы поиска маршрутов:
1) Нахождение кратчайшего по расстоянию маршрута.
Для поиска кратчайших маршрутов во взвешенном графе используется алгоритм
Флойда–Уоршелла [2].
В рамках данного алгоритма находятся кратчайшие расстояния между всеми вершинами графа. Выбор пал на него в силу особенностей третьего этапа поиска. В общем
случае для первого и второго этапов может использоваться Алгоритм Дейкстры [3]
как алгоритм с лучшей, в сравнении с Флойдом–Уоршеллом, сложностью [4].
Алгоритм заключается в поэтапном прохождении по всем вершинам. Определяется
число 𝑑𝑘𝑖𝑗 — длина кратчайшего пути от вершины 𝑖 до вершины 𝑗 , который помимо
вершин 𝑖 и 𝑗 , проходит только через вершины 1 . . . 𝑘 , где все вершины пронумерованы,
𝑖, 𝑗 и 𝑘 — номера вершин, а всего вершин 𝑛. Таким образом, 𝑑0𝑖𝑗 — длина ребра между
𝑖 и 𝑗 (если его нет, длина обозначается как ∞), а 𝑑𝑛𝑖𝑗 — длина кратчайшего пути между
𝑖 и 𝑗 . Алгоритм также позволяет построить матрицу следующих вершин 𝑁 𝑒𝑥𝑡: 𝑛𝑖𝑗 = 𝑘
означает, что в кратчайшем пути между 𝑖 и 𝑗 следующая за 𝑖 вершина — 𝑘 .
Если для рассматриваемой пары (𝑠, 𝑡), где 𝑠 — номер начального спутника, 𝑡 — номер
конечного спутника, 𝑑𝑛𝑠𝑡 ̸= ∞, по матрице 𝑁 𝑒𝑥𝑡 восстанавливается путь из вершины
𝑠 в вершину 𝑡, который добавляется в 𝑅𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠.
2) Нахождение маршрута с минимальным количеством промежуточных вершин.
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На втором этапе для нахождения кратчайших по количеству промежуточных спутников маршрутов все расстояния в графе заменяются на единицы. Таким образом,
если между вершинами было ребро, её вес вместо расстояния между вершинами теперь равен единице. Соответственно, минимизация количества промежуточных вершин эквивалентна минимизации количества рёбер.
Если полученный на данном этапе маршрут совпадает с полученным на предыдущем
этапе, добавление 𝑅𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 не происходит.
3) Нахождение маршрута, наиболее непохожего на найденный на первом этапе маршрут.

Непохожие маршруты ищутся следующим образом. В начале маршрут состоит только из одного спутника — начального. Затем берётся спутник, который должен быть
добавлен следующим в маршрут в соответствии с поиском кратчайшего по расстоянию маршрута. Вместо этого спутника в маршрут добавляется самый удалённый
(по расстоянию) от него спутник. На этом моменте используется матрица следующих
вершин 𝑁 𝑒𝑥𝑡, полученная на первом этапе. Если из самого удалённого нет пути до конечного спутника, берётся следующий по удалённости и так далее. В конечном счёте,
если ни из какого другого спутника нет маршрута до конечного спутника, берётся сам
спутник. Далее алгоритм повторяется для добавленного спутника. Этап завершится,
когда конечный спутник будет добавлен в маршрут.
2.2.

Поиск маршрутов по извилистости

Данная модель предназначена для фильтрации маршрутов, генерируемых при полном
переборе. Новый спутник не добавляются в маршрут на очередном шаге алгоритма, если
направление на него слишком сильно отклоняется от того направления, которое сформировалось на предыдущем шаге.
Другими словами, при добавлении в маршрут, состоящий из хотя бы двух спутников,
очередного спутника рассматривается условие извилистости. Формулируется оно следующим образом:

| cos(𝛼)| < 𝛾.

(1)

В свою очередь cos(𝛼) вычисляется через скалярное произведение как угол между двумя рёбрами: существующий отрезок маршрута и рассматриваемый отрезок между двумя
спутниками.
Параметр 𝛾 является входным параметром модели. При 𝛾 = 1 оставляются все маршруты, а при 𝛾 = 0 — только маршруты, накладываемые на прямые линии. В рамках экспериментов было выяснено, что наилучшие результаты (в плане сокращения количества
маршрутов) достигаются на 𝛾 ≈ 0, 1.
2.3.

Поиск набора альтернативных маршрутов

Модель поиска набора альтернативных маршрутов основана на требовании гарантированного обеспечения бесперебойной связи между начальным и конечным спутником.
Алгоритм формирует запасные маршруты, задействующие по возможности другие спутники.
Для каждой пары начальный спутник –конечный спутник создаётся копия графа с
весами 1 на рёбрах.
Производится некоторое количество итераций:
1) Нахождение кратчайшего пути от начального до конечного спутника во взвешенном
графе с помощью алгоритма Дейкстры.
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2) Увеличение веса всех рёбер, инцидентных всем вершинам найденного маршрута. При
этом для рёбер в маршруте увеличение веса происходит дважды (по одному разу для
каждой инцидентной вершины).
3) Если найденный кратчайший путь уже содержится в списке найденных маршрутов, то
увеличиваем счетчик количества неудачных попыток – при превышении порогового
значения прекращаем итерации (выходим из цикла). Если найденный кратчайший
путь не содержится в списке найденных маршрутов, то добавляем его в список и
сбрасываем счетчик количества неудачных попыток.
Ограничения на количество подряд идущих неудачных попыток нахождения нового
маршрута, как и ограничение на суммарное количество попыток, позволяют контроллировать количество формируемых моделью запасных маршрутов и время выполнения программы.
3.

Подходы к оценке корректности работы алгоритмов поиска
маршрутов

Поиск маршрутов передачи данных в системе, состоящей из большого числа спутников, является задачей комбинаторного типа. Тестовые данные для проверки такого типа задач в полном объеме практически всегда отсутствуют. В этом случае для проверки
модели приходится применять качественные методы, предусматривающие формулировку
некоторых свойств, которые должны соблюдаться в выходных данных при целенаправленном изменении входных параметров. Эти свойства могут быть сформулированы, исходя из
особенностей задачи. При этом факт соблюдения этих свойств является необходимым, но
недостаточным условием для принятия решения о корректности модели.
3.1.

Проверка сходства близких по временным рамкам решений

Одним из свойств рассматриваемой задачи является кусочное постоянство решения.
Действительно, множество существующих маршрутов формируется на основе графа прямой видимости. Граф прямой видимости, в свою очередь, меняется в определённые моменты времени – когда один спутник перестаёт видеть другой. Это значит, что на временных
промежутках между моментами изменения видимости граф постоянен. Следовательно, на
этих временных интервалах не меняется множество найденных маршрутов.
Для проверки постоянства графа зададим метрику сходства двух графов. Сопоставим
каждому графу матрицу смежности. Для определения сходства матриц смежности предлагается использовать меру Жаккара (2). Мощностью матрицы будем считать сумму значений всех ячеек. Поскольку в ячейке могут быть значения только 0 или 1, фактически мощность матрицы будет равна удвоенному количеству неориентированных рёбер.
Пересечением двух матриц будем считать матрицу, полученную с помощью попарного
произведения ячеек. Объединение двух матриц будем производить с помощью функции
максимума, применяемой к парам ячеек:

𝐽(𝐴, 𝐵) =

|𝐴 ∪ 𝐵|
.
|𝐴 ∩ 𝐵|

(2)

Результат проверки сходства графа, построенного для 50 спутников в 1000 моментов
времени, изображен на рис. 1.
Проанализируем полученные результаты и оценим погрешность метрики.
Спутники в среднем совершают оборот за 100 итераций - 1/100 полного угла за итерацию. Если спутники распределены равномерно по окружности, то сектор между соседними
спутниками 1/50 = 2/100 полного угла. В среднем каждый спутник каждые две итерации
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теряет из виду один спутник и начинает видеть другой спутник. Это означает, что в матрице смежности каждые две итерации изменяется в среднем 100 ячеек, соответственно 50
ячеек каждую итерацию.

Рис. 1. Метрика Жаккара, 50 спутников, 1000 итераций

В матрице смежности для этого случая всего 50 · 50 = 2500 ячеек. Тогда погрешность
метрики имеет порядок 𝜀 ≈ 50/2500 = 0, 02. Если округлить значения выше 0,985 до 1,
получим кусочно-постоянную функцию (см. рис. 2).

Рис. 2. Метрика Жаккара, 50 спутников, 1000 итераций;
значения выше 0,985 округлены до 1

Мы видим, что с учётом полученной погрешности метрика на последовательном наборе
итераций имеет вид кусочно-постоянной функции. Значит, текущая реализация алгоритма
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удовлетворяет заданному показателю корректности – решения в близкие моменты времени
имеют практически полное сходство.

Рис. 3. Метрика Жаккара, 20 спутников, 1000 итераций, поиск всех

Рис. 4. Метрика Жаккара, 20 спутников, 1000 итераций, ограниченный поиск в три этапа

Схожесть графов в смежных моментах времени позволяет выдвинуть предположение о
схожести множества маршрутов в смежных моментах времени.
Это значит, что для соседних промежутков времени маршруты не должны сильно отличаться друг от друга. В рамках данной работы был проведён ряд экспериментов для
трёх моделей поиска маршрутов передачи данных: поиск всех маршрутов, ограниченный
поиск в три этапа и поиск с учётом извилистости.
Вычислялась метрика Жаккарда для двух множеств маршрутов, полученных в результате поиска для двух соседних промежутков времени. Каждый эксперимент ставился на
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одном и том же наборе спутников (в количестве 20) и на одних и тех же смежных моментах
времени (в количестве 1000).
Результаты приведены для полного перебора (рис. 3) и для каждой описанной модели
(рис. 4–6).

Рис. 5. Метрика Жаккара, 20 спутников, 1000 итераций, поиск с учётом извилистости

Рис. 6. Метрика Жаккара, 20 спутников, 1000 итераций, поиск набора альтернативных маршрутов

На рис. 3–6 есть периоды кусочного постоянства. Они наблюдаются даже для эвристических моделей поиска маршрутов, которые по замыслу выдают неполный набор маршрутов.
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Проверка инвариантности результатов вычислений в зависимости
от системы координат

Ещё одним свойством задачи является инвариантность решений по отношению к используемой системе координат. В самом деле, поскольку необходимо найти маршруты от
одного спутника до другого, представление их положения в той или иной системе координат
не должно сказываться на результате. Ведь взаимное расположение спутников не меняется при переводе из одной системы координат в другую, а поиск всевозможных маршрутов
должен выдавать один и тот же результат, отличающийся разве что порядком маршрутов
друг относительно друга, в любой системе координат.
Рассматриваются две системы координат:
1) Инерциальная (далее — ИСК)
2) Вращающаяся (далее — ВСК)
В ИСК меняются координаты только у спутников, тогда как Земля остаётся неподвижной. В ВСК неподвижна только ось вращения Земли, то есть координаты меняются не
только у спутников, но и у наземных станций.
Соответственно, при правильной работе алгоритма результаты должны совпадать
(в частности, метрика Жаккара тождественно равна 1). При том, что в работе в разных системах координат каждому спутнику соответствуют разные числовые значения координат.
Получается, что на разных входных данных должен выдаваться один и тот же результат.
Это условие справедливо не для всех стратегий, а для стратегий, зависящих от взаимного расположения спутников. В частности, проверка условия выполнялась для стратегий,
описанных в параграфах 2.1 и 2.2 данной статьи.
Сравнение результатов работы алгоритма на одних и тех же наборах спутников, но в
разных системах координат может служить косвенной проверкой корректности.
В частности, если в реализации третьего этапа стратегии ограничения до трёх маршрутов на пару (2.1) не учитывать наличие существования пути между спутниками, в множество 𝑅𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 могут добавляться несуществующие маршруты, которые, более того, различаются в зависимости от системы координат ввиду различных численных значений координат спутников. В рамках эксперимента было проведено сравнение маршрутов на выходе по
метрике Жаккара с учётом данной корректировки. В результате значение метрики перестало быть равным единице во всех случаях запуска (впрочем, могут быть такие входные
данные, на которых значение останется равным 1, например, если все спутники находятся
в зоне видимости друг друга). Было проведено 10 тестов, минимальное значение метрики
Жаккара было 0, 48, максимальное — 0, 73.
4.

Заключение

В работе представлен ряд эвристических моделей маршрутизации связи в спутниковых
системах и методики их валидации, с помощью которых были проверены необходимые, но
недостаточные, условия правильности моделей. Разработка представленных моделей является первым шагом к построению более сложных моделей поиска маршрутов, основанных в
свою очередь на более сложных метриках и с большим количеством ограничений. В последующем имеет смысл учитывать ограничение на количество каналов связи, которые спутник может поддерживать, скорость передачи данных, объемы запоминающих устройств, а
также динамические параметры системы управления спутником.
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Построение и использование диалогового графа
для улучшения оценки качества в целенаправленном
диалоге
Представлен метод извлечения диалогового графа из текстового корпуса.
Диалоговый граф визуализирует основные темы для каждого шага в диалоге и переходы между ними. Предложенный метод извлечения диалогового графа использует
набор различных алгоритмов кластеризации вместе с эвристиками. Метод применим
для корпусов разных тематик и размеров. Рассмотрена визуализация полученных диалоговых графов для нескольких корпусов. В качестве демонстрации приведен пример
использования признаков, извлеченных из диалогового графа в генеративной нейронной сети. Их применение повысило оценку качества BLEU на корпусе MultiWOZ 2 в
задаче генерации ответов на 15%.
Ключевые слова:

говый граф.

диалоговые системы, структура диалога, визуализация, диало-
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Unsupervised graph extraction for improvement of
multi-domain task-oriented dialogue modelling
This paper proposes a dialogue graph extraction method based on a textual corpus. The
dialogue graph displays the main conversational topics for each turn of the dialogue and
defines transitions between them. A node in this graph is represents the main conversational
topic for the dialogue turn and the edge stands for a possible transition to one of the adjacent
topics. The proposed method of dialogue graph extraction is based on a set of clustering
algorithms accompanied by a set of heuristics. It is applied to variable size corpora from
different domains. We provide visualizations of resulting dialogue graphs for a number of
datasets and visualizations aid understanding of the underlying latent dialogue structure in
each corpus. As a proof of the concept, we integrate the graph features by a sequence-tosequence model and improve the current baseline on MultiWOZ 2 response generation task
by more than 15%.
Key words:

1.

dialogue systems, dialogue structure, visualization, dialogue graph.

Введение

Человек ведет диалог держа в уме определенную цель и, возможно, план по ее достижению. Например, он может беседовать с другим человеком для поддержки дружеских
отношений, и в его план могут входить следующие действия: узнать, как прошел день,
сделать комплимент, рассказать историю и т.п. Диалоговый агент (диалоговая система,
агент, чат-бот, бот) – это программа, которая ведет разговор с человеком через текстовый
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или звуковой интерфейс. Основной задачей диалоговой системы является генерация ответа в диалоге. Мы полагаем, что оценка качества в этой задаче может быть значительно
улучшена, если бот будет преследовать в диалоге цель и иметь план по ее достижению.
В [1] и [2] описаны некоторые механизмы планирования и модели, которые можно применить для управления диалогом. Эти модели описываются декларативно. В моделях, основанных на плане, структура диалогов содержит элементы, описывающие схему взаимодействия агентов через переходы, которые явно указывают связь между шагами в диалоге
и частями плана.
Главной проблемой диалоговых агентов, использующих план, является то, что они основаны на правилах и требуют инженерии со стороны человека. Обычно агенты на правилах
ограничены доменом, и разработка таких правил требует экспертизы в данном домене.
Последние исследования в области глубокого обучения показывают целесообразность
использования нейронных сетей в диалоговых системах. В [3] представлена диалоговая система, использующая нейронную сеть типа последовательность-последовательность
(sequence-to-sequence), которая строит отображение из истории диалога в ответ системы и
для ее обучения применяет модель энкодер-декодер. Однако этот подход использует обучение с учителем и требует большой обучающей выборки. К тому же, получившаяся стратегия ведения диалога может быть неустойчивой, т.к. обучающая выборка представляет
собой только текст без какой-бы то ни было семантической и прагматической разметки, и
таким образом появляется случайность в порождаемых системой репликах.
Для получения устойчивой стратегии ведения диалога бот должен иметь план. В данной работе план представляется в виде диалогового графа. Диалоговый граф показывает
основные темы беседы для каждого шага и переходы между ними. Вершина графа – это
основная тема беседы для данного шага в диалоге. Ребро отвечает за возможные переходы между темами. Диалоговый граф представляет собой интерпретируемую визуализацию
всего корпуса. Таким образом, граф может помочь проанализировать, почему та или иная
реплика была сгенерирована диалоговой системой, использующей нейронную сеть типа
последовательность-последовательность. В дополнении, диалоговый граф может быть использован как источник признаков для улучшения качества на связанных задачах.
В [4] представлен метод построения диалогового графа с использованием кокластеризации. На вход подается диалоговый корпус, и на выходе генерируется диалоговый
граф. Результирующий граф описывает основные темы в корпусе и их общую организацию. Авторы вручную редактировали граф и использовали его как приближение конечного
автомата диалоговой системы.
Предложенный нами метод генерации диалогового графа использует комбинации различных алгоритмов кластеризации и набор эвристик. Его можно применять для визуализации и как источник дополнительных признаков в методах машинного обучения.
В разделе 2 рассмотрен предложенный в работе алгоритм построения диалогового графа и архитектура типа последовательность-последовательность с механизмом извлечения
признаков из графа. Также представлены описания диалоговых корпусов ConvAI 1, ConvAI
2, MultiWOZ 2 и используемые программные средства. В разделе 3 описаны и обсуждены
полученные диалоговые графы. Также показан результат использования признаков диалогового графа в задаче генерации реплики по контексту диалога на корпусе MultiWOZ 2.
2.
2.1.

Методы
Извлечение диалогового графа

Как определить вершину в диалоговом графе? Первоначальным вариантом может быть
кластеризация по всем репликам диалогового корпуса и использование кластера как вершины графа. Однако семантика кластера в диалоге зависит от его контекста, а использование
«мешка реплик» не учитывает его. Для решения этой проблемы мы предлагаем объединить все 𝑖-е шаги диалогов в группы и затем проводить кластеризацию по этим группам.
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Таким образом, семантика каждого кластера будет привязываться к определенному шагу
в диалоге.
Алгоритм построения диалогового графа представлен на рис. 1. Сначала происходит
группировка 𝑖-х шагов по всем диалогам (𝑖 ∈ 1 . . . 𝐿), где 𝐿 — количество реплик в самом
длинном диалоге корпуса, и их преобразование в векторное пространство. Затем производится независимая кластеризация каждой получившейся группы. После этого каждому
кластеру присваивается название, а каждой реплике диалога — кластер. На последнем
шаге алгоритма составляются тройки вида: название кластера предыдущей реплики в диалоге, название кластера текущей реплики, количество переходов из кластера предыдущей
реплики в кластер текущей. Используя такие тройки, конструируется граф диалога.

Рис. 1. Алгоритм построения диалогового графа

В следующих параграфах дается детальное описание шагов построения диалогового
графа.
Объединение реплик диалогов в группы. На вход подается диалоговый корпус и про-

исходит итерация по всем репликам в диалогах и их объединение в группы по шагам.
Пример представлен в табл. 1.
Таблица1
Пример объединения в группы по шагам. Имя кластера назначается как
случайная реплика из группы
Шаг

Диалог 1

Диалог 2

Группа по шагам

Название кластера

1
2
3

Hi!
Hello!
How are you?

Hi!
Hi!
How you doing?

Hi
Hi
How are you

4

I’m fine, thanks.

I’m good. What
about you?

5

-

6

-

I’m good too,
thanks.
You’re welcome.

[Hi!; Hi!]
[Hello!; Hi!]
[How are you?;
How you doing?]
[I’m fine, thanks;
I’m good. What
about you?]
[I’m good too,
thanks.]
[You’re welcome.]

I’m fine, thanks
I’m good too,
thanks
You’re welcome

Отображение в векторное пространство и кластеризация. Перед применением

кластеризации необходимо отобразить текстовые реплики в векторное пространство.
Отображение можно получить, например, с помощью tf-idf, универсального энкодера предложений (unversal sentence encoder) [5], трансформера BERT [6]. Затем полученные векторные представления могут быть кластеризованы с помощью метода 𝑘 -средних [7], тематического моделирования [8] и т.п.

78

Информатика и управление

ТРУДЫ МФТИ. 2020. Том 12, № 3

В данной работе описано использование tf-idf в комбинации с тематическим моделированием. Также были опробованы методы кластеризации, не требующие заранее задавать
количество кластеров, такие как DBSCAN, OPTICS, x-means, и трансформер BERT в качестве энкодера предложений. На них кластеры явно не выделялись, либо кластеры были
шумными. Использование универсального энкодера предложений в комбинации с методом
𝑘 -средних позволяло явно выделять кластеры, но для именования кластера и получения
читаемого графа приходилось вручную редактировать граф.
Именование кластеров. Назначение имени кластера является необходимым шагом для

визуализации. Для метода 𝑘 -средних можно использовать случайную реплику из кластера
или ближайшую к его центроиду. При использовании тематического моделирования появляется возможность брать тему — список наиболее вероятных топ-𝑘 слов. Недостатком
тематического моделирования и метода 𝑘 -средних является необходимость предварительного выбора количества кластеров или тем 𝑘 . Для корпусов, у которых набор доменов
заранее известен (например, для MultiWOZ 2 - это 7), можно использовать это значение
как 𝑘 . Всего в графе (𝑘 * 𝐿) вершин. Для корпусов, где набор доменов неизвестен, 𝑘 можно
установить эмпирически с целью получения читаемой визуализации.
Объединение кластеров. Кластеры для разных шагов могут быть похожими. Мы при-

меняем эвристику для объединения таких кластеров, когда используется тематическое моделирование: |𝑐𝑖 ∖𝑐𝑗 | ≤ 1, где 𝑐𝑖 — список наиболее вероятных топ-k слов кластера 𝑖. В случае
использования 𝑘 -средних объединение кластеров не производится из-за механизма именования, описанного выше.
Затем каждая реплика в диалоге аннотируется названием соответствующего кластера.

Извлечение троек. После аннотации всех реплик происходит итерация по каждому диа-

логу и извлекаются тройки вида: <название предыдущего кластера; название текущего
кластера; количество таких переходов в корпусе>. Имея такие тройки, строится матрица
смежности и рисуется граф.
На рис. 2 представлен граф, построенный по примерам диалогов из табл. 1.

Рис. 2. Пример графа. Число в скобках — это шаг диалога. Толщина ребра определяется количеством таких переходов в диалогах

Для визуализации графа была использована программа Gephi [9].
Для тематического моделирования была использована библиотека BigARTM [8].
BigARTM — библиотека с открытым кодом для тематического моделирования больших
коллекций текстовых документов и массивов транзакционных данных. В ней реализована
эффективная потоковая параллельная реализация вероятностного тематического моделирования на основе аддитивной регуляризации.
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Для кластеризации векторных представлений, полученных с помощью универсального энкодера предложений, была использована открытая библиотека Pyclustering [10]. Она
включает в себя такие методы кластеризации, как DBSCAN, OPTICS, x-means, метод kсредних и т.п.
Исходный код предложенного в статье метода извлечения диалогового графа выложен
под открытой лицензией MIT и доступен на GitHub1 .
2.2.

Диалоговые корпуса

В данном разделе описаны корпуса, для которых были построены диалоговые графы.
ConvAI 1. NIPS Conversational Intelligence Challenge 2017 (ConvAI 1) [11] — это соревно-

вание по построению и оценке качества диалоговых систем общего назначения. Команды,
участвовавшие в соревновании, разрабатывали диалоговых агентов, ведущих беседу с человеком о параграфах из Википедии. Диалоги, собранные во время соревнования, были
опубликованы в открытом доступе организаторами [12]. Мы использовали данные победившей команды bot#1337 [13], состоящей из 68 диалогов и 1348 реплик.
ConvAI 2. В сравнении с ConvAI 1, ConvAI 2 [14] — это соревнование, фокусом которой

является беседа с человеком на общие темы, такие как интересы и хобби, в отличие от
энциклопедических фактов первого соревнования. Мы использовали данные2 из раунда
хакатона, который включает в себя 766 диалогов и 15 094 реплики. В отличие от данных
ConvAI 1 bot#1337, этот корпус включает в себя диалоги разных ботов.

MultiWOZ 2. В [15] представлен мультидоменный диалоговый корпус MultiWOZ 2. Всего

в нем содержится 10 438 диалогов человека с человеком и 143 048 реплик. Все диалоги разбиты на семь доменов: достопримечательность, больница, полиция, гостиница, ресторан,
такси и поезд. MultiWOZ 2 является самым большим корпусом целеориентированных диалогов по среднему числу слов на шаг, количеству диалогов и реплик.
2.3.

Извлечение признаков из диалогового графа

Для использования диалоговых графов на целевой задаче, на примере генерации реплики в диалоговой системе, производится отображение графа в фиксированное векторное
представление. Предполагая, что диалоговый граф по корпусу дан, представление для 𝑖-го
шага диалога будет строиться следующим образом:
1) поставить в соответствие 𝑖-й реплике ее кластер и соответствующую вершину графа;
2) преобразовать вершину графа в унитарное векторное представление (one-hot
encoding) с длиной, равной количеству вершин, где позиция единицы считается как
номер соответствующей вершины графа, а остальные номера вершин будут нулями.
Таким образом, унитарное представление описывает определенную вершину в графе.
Для улучшения оценки качества на целевой задаче мы конкатенируем для 𝑖-го шага представления предыдущих шагов диалога.
Архитектура вида последовательность-последовательность с признаками диалогового графа

Признаки, извлеченные из диалогового графа, были протестированы на задаче генерации реплик диалоговой системой. Задача была поставлена как отображение контекста диалога в текущую реплику и решена с использованием архитектуры вида последовательностьпоследовательность [17] с мультипликативным механизмом внимания Луонга [16]. Данные
1
2

https://github.com/sld/dialog-graph-generation-experiments
http://convai.io/data/
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для оценки качества задачи были взяты из соответствующей дорожки по генерации реплик
в MultiWOZ 2 [15]. Оттуда же была взята базовая модель, которая в декодере использует признаки из базы данных возможных диалоговых элементов и представление знаний о
мире (belief state). Эти данные идут вместе с диалоговым корпусом MultiWOZ 2 и позволяют воспроизвести оценку качества базовой модели из статьи [15]. Далее мы улучшили
предложенную архитектуру путем замены случайно инициализированных векторных представлений слов, которые поступают в энкодер и декодер на предобученные GLoVe [18].
В данной работе был предложен способ использования признаков, извлеченных из диалогового графа, описанного в разделе 2.3. Признаки были добавлены в начальное состояние декодера по аналогии с другими признаками. Получившаяся архитектура показана на
рис. 3.

Рис. 3. Архитектура типа последовательность-последовательность вместе с признаками из базы
данных, состояния о мире и диалогового графа. В стандартную модель типа энкодер-декодер с
механизмом внимания добавлены признаки из внешних источников. Признаки сконкатенированы
с начальным скрытым состоянием декодера

Предложенная модель реализована с помощью открытой библиотеки для диалоговых
систем DeepPavlov [19]. Она позволяет собирать диалоговую систему из блоков, которые реализуют необходимый функционал для решения задач обработки естественного языка. Эти
блоки могут быть переиспользованы диалоговыми агентами в разных задачах, связанных
с диалогами.
3.
3.1.

Результаты и обсуждение
Визуализация диалоговых графов

Результат кластеризации с помощью tf-idf представлений вместе с тематическим моделированием без редактирования человеком получившегося графа представлен на рис. 4. Из
графа можно увидеть, что беседа начинается с приветствия (hi, hello), затем идет вопрос о
тексте или о ее теме (ask, connected; near, semantically, text). Затем задается другой вопрос
(wa — лемма для wh* вопросов, what, where и т.п.). На 4-м шаге идет ответ на вопрос.
Затем идет проверка правильности ответа (first, letter, hint). Наконец, беседа перетекает в разговор на общие темы. Основная проблема построенного графа — это именование
вершин. Трудно интерпретировать имена, не имея экспертизы по данному диалоговому
корпусу. Например, первая вершина «going, good, Hiya, nice, see [1]» может быть интерпретирована как «приветственная», но значение вершины «access, know, many, please, yes [6]»
двойственнo.
Граф, построенный с помощью тематического моделирования по корпусу ConvAI 2 и
визуализированный с помощью Gephi, представлен на рис. 5. Несмотря на то, что корпус
ConvAI 2 больше, чем предыдущий, и включает диалоги разных ботов, визуализация дает
некоторое представление о течении беседы: Приветствие (hey, hi) → Знакомство (like, name,
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love, work) → Вопросы и ответы о личности (also, going, guess, like, try) → Общая беседа
об интересах личности (like, wa, work, love, movie) → Прощание (bye, good, time). Можно
сделать вывод, что боты, реализованные в ConvAI 2, делятся информацией об их личности и
задают вопросы, чтобы вовлечь пользователя в беседу и решить одну из задач соревнования
— дать пользователю понять, какую личность имитирует бот.

Рис. 4. Граф ConvAI 1 bot#1337, который был построен с помощью тематического моделирования
и выбора топ-𝑘 слов для именования названий вершин. Число внутри скобок представляет шаг
диалога

Граф, построенный с помощью тематического моделирования по корпусу MultiWOZ
2 и визуализированный с помощью Gephi, представлен на рис. 6. В графе отображены
несколько путей диалога для таких доменов, как: поезд, такси, отель, ресторан и достопримечательность. Но в графе явно отсутствуют домены госпиталя и полиции. Вероятно,
причиной этого является несбалансированность этого корпуса. Домен госпиталя покрывает
2.7% корпуса, а полиции 2.3%. Следующий домен по размеру — это такси, и он покрывает
23.4% корпуса.
Бронирование поезда отображено в нижней части графа. Сначала пользователь спрашивает о бронировании поезда, затем идет вопрос о времени и пункте назначения, после этого идет ответ от пользователя и подтверждение о бронировании. Так как корпус
мульти-доменный, чат-бот может переключаться на другие домены, такие как бронирование столика в ресторане или номера в отеле. Также из графа можно извлечь статистическую информацию. Вершина с наибольшим числом связей – это «anything, else, help, need,
today [4,6,8,10,12]». Наиболее часто диалоговый поток идет по пути бронирования поезда.
Чаще всего используется вершина, где пользователь что-либо бронирует, и идет последующее подтверждение этого действия («book, night, people, yes [3,5,7]», «booking, number,
reference, successful, wa [6,8,10,12]»).
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Рис. 5. Граф по раунду хакатона в ConvAI 2. Тематическое моделирование и топ-𝑘 слов были
использованы для кластеризации и назначения имени. Число внутри скобок представляет шаг
диалога

Рис. 6. Граф по корпусу MultiWOZ 2. Тематическое моделирование и топ-k слов были использованы
для кластеризации и назначения имени
3.2.

Моделирование целенаправленного диалога с графовыми признаками

Следуя статье по MultiWOZ 2 [15], проводилась оценка качества диалоговой системы
по метрике BLEU [20]. Результаты, полученные с использованием признаков, извлеченных
из диалогового графа, представлены в табл. 2.
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Оценка качества проводилась по двум стратегиям построения диалогового графа.
Первый использует кластеризацию по всей истории диалога, второй — только по первым
12 шагам. Последняя стратегия упрощает анализ получившегося графа человеком, т.к. он
получается компактным. В обоих случаях скрытое состояние декодера дополнялось графовыми признаками для последней реплики пользователя.
Таблица2
Сравнение оценок качества базовой модели (baseline) и предложенного в
данной статье подхода для задачи генерации реплики по контексту диалога на
тестовой выборке MultiWOZ 2
Модель

BLEU

Baseline [15]
Baseline + GloVe
Baseline + GloVe + Graph Features (первые 12 шагов, графовые признаки пользователя)
Baseline + GloVe + Graph Features (весь диалог, графовые признаки пользователя)
Baseline + GloVe + Graph Features (весь диалог, графовые признаки пользователя и бота)

0.184
0.203
0.202
0.206
0.231

Оценка качества на тестовой выборке показывает, что обе стратегии ведут себя очень
похоже. Улучшения качества по сравнению с базовой моделью практически отсутствуют.
Причиной может быть ошибочный выбор вершин графа, по которым извлекались признаки. В частности, вершина бота, по которой генерируется реплика, является важной, а не
вершина пользователя.
Поэтому также был посчитан BLEU на модели, которая использует информацию как
о вершине пользователя, так и о вершине бота. Такая модель улучшила оценку качества
более чем на 15%. Это показывает, что графовые признаки могут быть полезны в задаче
генерации реплики по контексту диалога.
Несмотря на то, что признаки получены обучением без учителя, кластеры бота не известны заранее в системах, работающих с конечными пользователями. Поэтому для использования такой модели необходимо также обучить классификатор, предсказывающий
кластер бота.
4.

Заключение

В статье описан метод построения диалогового графа из диалогового корпуса, который является полезным инструментом визуализации. Предложенный метод применим для
корпусов разных размеров и доменных областей. Диалоговый граф также является источником полезных признаков, которые улучшают качество на целевой задаче.
В качестве подтверждения концепции мы интегрировали диалоговые признаки в модель
типа последовательность-последовательность и улучшили качество в задаче генерации реплики по диалоговому контексту на корпусе MultiWOZ 2 более чем на 15%.
Для дальнейшего развития необходимо улучшать качество диалогового графа вместе
с его визуализацией. Также перспективным представляется использование такого графа,
как промежуточный шаг в задаче генерации реплики диалоговой системой.
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Гибридная линия передач с интегрированной цепочкой
термопар для генерации терагерцового излучения
Мы предлагаем концепцию новой термоэлектрической структуры для генерации
микроволнового и терагерцового излучения под действием фемтосекундных лазерных
импульсов. Структура состоит из последовательной цепочки термопар с емкостной
связью, образующих гибридную линию передач. Такая линия легко интегрируется с
микрополосковой линией передач, обладает аномальной дисперсией и сверхсветовой
фазовой скоростью, что важно для синфазного сложения отклика от всех термопар.
Представлены расчетные дисперсионные кривые, полученные из эквивалентной схемы
элементарной ячейки и численного моделирования.
Ключевые слова: Терагерцовое и микроволновое излучение, цепочка термопар,
гибридная линия передачи, аномальная дисперсия.
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Hybrid transmission line with integrated thermocouple
chain for generating terahertz radiation
We present a new concept of the thermoelectric structure that generates microwave and
terahertz signals when illuminated by femtosecond optical pulses. The structure consists
of a series array of capacitively coupled thermocouples. The array acts as a hybrid type
microwave transmission line with anomalous dispersion and phase velocity higher than the
velocity of light. This allows for adding up the responces from all the thermocouples in
phase. The array is easily integrable with microstrip transmission lines. Dispersion curves
obtained from both the lumped network scheme and numerical simulations are presented.
Key words: terahertz and microwave generation, array of thermocouple, hybrid
transmission line, anomalous dispersion.

1.

Введение

Терагерцовые и субмиллиметровые устройства перспективны для задач неразрушающего контроля [1], медицинской диагностики [2–4] и средств высокоскоростной передачи
данных [5]. В настоящее время задача по разработке компактных и мощных источников
излучения данного диапазона не теряет своей актуальности. Существует обширный класс
широкополосных терагерцовых генераторов, принцип работы которых основан на создании пикосекундных импульсов фотоиндуцированного напряжения в полупроводниковых
структурах [6–8]. Такие генераторы излучают в диапазоне от 100 ГГц до нескольких ТГц.
Их спектр определяется не только процессами релаксации неравновесных носителей тока,
но и конструкцией фотопроводящей антенны. В данной работе мы предлагаем структуру,
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состоящую из последовательной цепочки металлических термопар, в которой импульсы
напряжения с широким спектром в миллиметровом и терагерцовом диапазонах могут возбуждаться под действием импульсной оптической накачки от фемто- или пикосекундного
лазера.
2.

Концепция генератора

Фотон в твердом теле всегда поглощается одним электроном, энергия которого возрастает за время порядка 1 фс. Избыточная неравновесная энергия возбужденного электрона
передается другим электронам с характерным для металлов временем межэлектронного
взаимодействия 100 фс [9, 10]. Это время также определяет скорость изменения хипотенциала под воздействием внешнего оптического сигнала и, следовательно, время возникновения термоЭДС. Скорость спадания термоЭДС связана с рассеянием энергии горячих
электронов на оптических фононах, время которого при комнатной температуре составляет порядка 1 пс. Таким образом, в металлической термопаре при помощи фемтосекундной оптической накачки можно создать импульсы с временем роста 100 фс и временем
спадания 1 пс. Такой импульс имеет широкой спектр, затрагивающий область частот выше 1 ТГц. На рис. 1 показана схема объединения термопар в последовательную цепочку
с емкостной связью. Подложка с термопарами лежит на проводящей поверхности, выполняющей роль экранирующей плоскости (заземления) и являющейся составной частью
образующейся линии передачи. Такое решение позволяет суммировать высокочастотный
отклик без применения дифференциальной схемы, которая используется при омическом
соединении термопар в последовательной цепочке и требует создания температурной разности на соседних контактах. В предлагаемой схеме каждая термопара создает напряжение
Δ𝑉 = 𝑇 𝑒(𝛼2 − 𝛼1), где 𝛼1 и 𝛼2 – постоянные Зеебека металлов, образующих термопару,
а 𝑇 𝑒 – температура горячих электронов. Величина 𝑇 𝑒 может достигать 2000–3000 К, поскольку теплоемкость электронного газа в металле более чем на порядок меньше фононной
теплоемкости [10]. Например, в контакте Тi–Pd при 𝑇 𝑒 = 1000 К возникнет напряжение
Δ𝑉 = 20 мВ. Синфазное сложение термоЭДС возможно благодаря превращению цепочки
термопар в присутствии экранирующей плоскости в гибридную линию передач с фазовой скоростью, превосходящей скорость света в вакууме. Сгенерированную таким образом
мощность можно направить в линию передач или подвести к излучающей антенне.

Рис. 1. Схема расположения цепочки термопар с емкостной связью на подложке и элементарная
ячейка

3.

Модель гибридной линии передачи

На рис. 2а показана расчетная модель элементарной ячейки гибридной линии передач,
которая содержит одну термопару с емкостными зазорами. Ячейка встроена в микрополосковую линию с двумя волноводными портами. Опорные плоскости портов находятся на
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границе ячейки в середине емкостных зазоров. Термопара представлена в виде однородной полоски из идеального проводника длиной 2.8 мм и шириной 45 мкм. Расстояние до
экранирующей плоскости (плоскости зазаемления) определяется толщиной подложки, на
которой изготавливается структура. В приведенной модели подложка из кремния имеет
толщину 500 мкм. Показанная на рис. 2б эквивалентная схема ячейки на сосредоточенных
элементах соответствует гибридной линии передач, которая объединяет в себе элементы
линии передач с нормальной и аномальной дисперсией [11, 12]. Здесь 𝑅 – опиcывает не
только омические, но и излучательные потери, на которые также влияет проводимость 𝐺,
С𝐿 – емкость зазора, 𝐿𝑅 – погонная индуктивность, С𝑅 – погонная емкость между цепочкой
термопар и экранирующей плоскостью. Матрица рассеяния ячейки рассчитана методом конечных разностей во временной области с поглощающими граничными условиями. Такой
поход позволяет оценить излучательные потери, которые значительно превосходят омические из-за синфазного возбуждения цепочки щелей, благодаря которой линия передач
превращается в антенну бегущей волны.

а)

б)

Рис. 2. (a) Общий вид элементарной ячейки, (б) Эквивалентная схема линии передачи

4.

Результаты расчета

а)

б)

Рис. 3. Значение сосредоточенных элементов эквивалентной схемы: (а) 𝐶𝐿 , 𝐶𝑅 и 𝐿𝑅 ; (б) 𝑅 и 𝐺

В ходе численного моделирования элементарной ячейки рассчитывалась двухпортовая
матрица импедансов. Действительные и мнимые части 𝑍21 позволяют найти С𝑅 и 𝐺, а
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𝑅 = 𝑅𝑒(𝑍11 ) − 1/𝐺. Значения 𝐿𝑅 и 𝐶𝐿 находилась из системы двух уравнений, в которых
использовались расчетные значения 𝐼𝑚(𝑍11 ), рассчитанные на двух близких частотах.
Получившиеся расчетные зависимости всех сосредоточенных параметров в диапазоне
20–45 ГГц представлены на рис. 3. Значения некоторых параметров зависят от частоты,
поскольку с частотой меняется распределение тока и излучательные потери. На рис. 4
приведены расчетные дисперсионные кривые, полученные из численного моделирования и
из эквивалентной схемы с использованием показанных
на рис. 3 зависимостей. Волновой
√
вектор 𝑘 определяется в виде 𝑖𝑘 = 𝛼 + 𝑖𝛽 = 𝑍𝑌 , где
𝑍 = 𝑅 + (𝑖𝜔𝐿𝑅 ) + (

1
),
𝑖𝜔𝐶𝐿

𝑌 = 𝐺 + (𝑖𝜔𝐶𝑅 ).

(1)
(2)

Параметр 𝛼 соответствует затуханию, а 𝛽 – фазовой скорости. Нулевое значение 𝛽
означает бесконечную фазовую скорость, когда все термопары, составляющие гибридную
линию передач, могут возбуждаться синфазно. В этом случае все термоЭДС складываются, а генерируемая цепочкой мощность растет пропорционально квадрату числа термопар.
Из частотных зависимостей 𝛽 следует, что в гибридной линии с представленными геометрическими параметрами реализуется бесконечная фазовая скорость 𝑉𝑝ℎ в диапазоне от
27 ГГц до 37 ГГц. На более высоких частотах 𝛽 принимает отрицательное значение, что
соответствует режиму аномальной линии передач, когда 𝑉𝑝ℎ и групповая скорости противоположно направлены. Такая структура проста в изготовлении и может быть измерена
при помощи стандартного и широко распространенного коммерчески доступного оборудования. Для увеличения частот с бесконечной 𝑉𝑝ℎ и продвижения в субмиллиметровую
область нужно увеличивать резонансную частоту последовательного 𝐿𝑅 𝐶𝐿 контура, например, уменьшая 𝐶𝐿 при помощи увеличения зазора между термопарами. Также можно
уменьшить период следования щелей, увеличив количество термопар на единицу длины
гибридной линии.

Рис. 4. Дисперсионные кривые гибридной линии передач, рассчитанные численно и при помощи
эквивалентной схемы

Сопротивление 𝑟 квадрата металлической пленки толщиной 30 нм по постоянному току
составляет порядка 3 Ом. Поскольку тодщина скин-слоя в терагерцовом диапазоне много
больше 30 нм, то это сопротивление можно считать равным сопротивлению потерь на этих
частотах. В представленной линии передач потери будут, как минимум, вдвое меньше из-за
наличия токов смещения в зазорах между полосками. Рассмотрим секцию представленной
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гибридной линии, длина которой равна ширине 2.8 мм (один квадрат). На длине 2.8 мм
помещается 62 термопары. Как было показано в работе [9], фемтосекундные импульсы
могут разогреть электроны в тонких золотых пленках до температуры 𝑇 𝑒 = 3000 K без
разрушения пленок, поскольку теплоемкость электронов на порядок меньше теплоемкости
фононов. В паре Ti–Au основное поглощение оптической мощности происходит в Ti. В
однородных сверхтонких Ti пленках поглощение составляет не менее 20% и сильно зависит
от длины волны. Суммарная термоЭДС 𝜀 в цепочке будет

𝜀 = (𝑆𝐴𝑢 − 𝑆𝑇 𝑖 )𝑇 𝑒 · 𝑁,

(3)

где 𝑁 = 64 (число термопар), а 𝑆Au и 𝑆Ti – коэффициенты Зеебека золота и титана. При нагреве электронов до 𝑇 𝑒 = 3000 K получаем амплитуду 𝜀 = 11В. Импульс напряжения имеет
длительность 𝛿𝑡 = 1пс порядка времени взаимодействия электрона с оптическим фононом.
Цепочка термопар работает как неидеальный источник ЭДС с внутренним сопротивлением
𝑟. Если гибридная линия передач закорочена с одной стороны, а с другой стороны подключена к микрополосковой линии с волновым сопротивлением 𝑍0, то эквивалентная схема
такого устройства будет представлять из себя последовательное подключение сопротивлений 𝑟 и 𝑍0 к идеальному источнику ЭДС величиной 𝜀. При частоте следования оптических
импульсов 𝜈 среднюю мошность терагерцового или микроволнового сигнала, передаваемого в линию передач, можно оценить по формуле

𝑃𝑚𝑤 =

𝜀2 𝑍0Δ𝑡
√ · 𝜈.
(𝑟 + 𝑍0)2 2

(4)

В соответствии с этой формулой максимальная мощность будет передаваться в согласованную микрополосковую линию при 𝑍0 = 𝑟. Для реалистичных значений 𝑍0 = 50 Ом,
𝜈 = 100 кГц и оценочного 𝜀 = 11 В, получаем 𝑃𝑚𝑤 = 0.17 мкВт. Стоит заметить, что приведенные геометрические параметры гибридной линии рассчитаны на синфазное сложение
термоЭДС в диапазоне 30–40 ГГц, удобном для экспериментального измерения при помощи существующих коммерчески доступных усилителей миллиметрового диапазона. При
продвижении в терагерцовую область размеры термопары уменьшaтся более чем в 20 раз,
во столько же увеличится число термопар 𝑁 в линии длиной 3 мм. При этом мощность
𝑃𝑚𝑤 возрастет пропорционально 𝑁 2 .
5.

Заключение

Разработана концепция широкополосного генератора миллиметрового и терагерцовoго диапазонов на основе цепочки термопар с емкостной связью, образующих гибридную
линию передач с бесконечной фазовой скоростью и возбуждаемой оптическими импульсами от фемтосекундного лазера. Представлена численная модель такой гибридной линии,
а также результаты численного моделирования ее дисперсионных характеристик в диапазоне 20–45 ГГц. Проведено сравнение результатов моделирования с расчетом в рамках
эквивалентной схемы элементарной ячейки на сосредоточенных элементах.
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Оценка влияния метеобразования на распространение
радиоволн в 𝑋 -диапазоне
В статье проанализировано ослабление электромагнитных волн (ЭМВ) сантиметрового диапазона в облаках, осадках и других метеорологических явлениях. Приведены
аналитические выражения для расчета коэффициентов ослабления, а также примеры
численного расчета коэффициентов для данных, полученных на макете посадочного
радиолокатора (ПРЛ) 𝑋 -диапазона.
Ключевые слова: ослабление, поглощение, рассеяние, посадочный радиолокатор,
𝑋 -диапазон, снтиметровый диапазон, водность, плотность, облако, осадка, газ, коэффициент ослабления, тропосфера, атмосфера.

N. V. Khuong
Moscow Institute of Physics and Technology

Evaluation of the influence of meteorology on the
propagation of radio waves in 𝑋 -bands
The papers analyzes the attenuation of electromagnetic waves (EMW) of the centimeter
range in clouds, precipitation and other meteorological phenomena. The analytical
expressions for calculating the attenuation coefficients are given, as well as examples of
the numerical calculation of coefficients for the data obtained by the model of the 𝑋 -band
landing radar (PRL).
Key words: attenuation, absorption, scattering, landing radar, 𝑋 -band, meter range,
water content, density, cloud, precipitation, gas, attenuation coefficient, troposphere
atmosphere.

1.

Введение

Одной из причин, влияющей на выбор рабочего диапазона частот в радиолокации, является наличие ослабления на трассе распространения радиосигналов из-за осадков, облаков
и других метеорологических явлений. Величина потерь различна для разных длин волн,
причем на высоких частотах потери будут значительно больше.
Свободное пространство принято рассматривать как однородную, безграничную и непоглощающую среду, у которой относительная диэлектрическая проницаемость равна единице. Таким образом, не принимается во внимание множество факторов, влияющих на
распространение радиоволн. В атмосфере Земли всегда присутствуют атмосферные газы, пары воды, гидрометеоры (облако, дождь, снег, град, туман), а также частицы пыли,
поднятые с поверхности Земли, которые вызывают ослабление мощности принимаемого
сигнала. Принято рассматривать два вида ослабления – поглощение и рассеяние [6]. При
поглощении часть энергии радиоволн превращается в тепловую энергию, а при рассеянии
– перераспределяется в пространстве в направлениях, отличных от заданного. Ослабление
в тропосфере сигналов сантиметрового диапазона имеет заметную величину.

©
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(1)

где 𝑅 – расстояние от радиолокатора до метеорологической цели,
𝑃 – средняя мощность на входе приемника без учета ослабления,
𝑃0 – средняя мощность на входе приемника с учетом ослабления,
𝛼(𝑅) – характеризует закон изменения ослабляющих свойств среды в направлении радиолуча.
В случае однородной среды распространения, когда коэффициент ослабления не изменяется вдоль линии распространения радиоволн, мощность принятого сигнала выражается
как

𝑃 = 𝑃0 10−2𝛼𝑅 ,

(2)

где 𝛼 – коэффициент ослабления (дБ/км).
При использовании логарифмического масштаба уравнение (2) будет иметь вид

10𝑙𝑔

𝑃
= −2𝛼𝑅.
𝑃0

(3)

Для того чтобы охарактеризовать полные потери на трассе распространения, вводят
коэффициент Γ. Величина 𝛼 измеряется в децибелах (дБ) и представляет собой сумму
коэффициентов ослабления 𝛼г в газе и водяном паре, в облаках 𝛼обл и осадках 𝛼ос :

Γ = 2(𝛼г Δ𝑟г + 𝛼обл Δ𝑟обл + 𝛼ос Δ𝑟ос ).

(4)

Рассмотрим подробнее названные выше коэффициенты затухания каждой среды распространения ЭМВ в атмосфере.
Ослабление сантиметровых радиоволн в газах

Ослабление обусловлено рассеянием и поглощением энергии сигнала за счет преобразования части энергии в тепловую частицами газа (кислорода и азота) и водяным паром.
При распространении радиоволн с длиной волны меньше 𝜆 = 3, 2 см ослабление в тропосфере происходит в основном за счет поглощения, эффект рассеяния незначительный, и
им можно пренебречь. Тогда общий коэффициент ослабления 𝛼г представляет собой сумму
коэффициентов ослабления газа и водяного пара:

𝛼г = 𝛼𝑜 + 𝛼𝑤 ,

(5)

где 𝛼𝑜 и 𝛼𝑤 – коэффициенты ослабления (дБ/км) газа и паров воды соответственно.
При частоте 𝑓 меньше 54 ГГц, соответствующей длине волны больше 0,5 см коэффициент ослабления 𝛼𝑜 (дБ/км) в газе определяется выражением:
[︃
]︃
𝑟𝑝2
0, 72𝑟𝑡2,8
0, 062𝜉3
𝛼𝑜 = 100
,
(6)
+
(︀
)︀
2 𝑟 1,6
10 1,16𝜉1
𝜆2
+
0,
34𝑟
54
−
+
0,
83𝜉
2
𝑝
𝑡
2
𝜆
𝜆

𝜉1 = 𝑟𝑝0,0717 𝑟𝑡−1,8132 𝑒[0,0156(1−𝑟𝑡 )−1,6515(1−𝑟𝑡 )] ,

(7)

𝜉2 = 𝑟𝑝0,5146 𝑟𝑡−4,6368 𝑒[−0,1921(1−𝑟𝑡 )−5,7416(1−𝑟𝑡 )] ,

(8)

𝜉3 = 𝑟𝑝0,3414 𝑟𝑡−6,5851 𝑒[0,213(1−𝑟𝑡 )−8,5854(1−𝑟𝑡 )] ,

(9)

где 𝑓 – частота (ГГц),
𝑡 – температура воздуха (𝑜 C),
𝑝 – давление сухого воздуха (кПа),

Физика

96

ТРУДЫ МФТИ. 2020. Том 12, № 3

𝑝
288
𝑟𝑝 = 1,013
и 𝑟𝑡 = 273+𝑡
.
Для паров воды коэффициент ослабления 𝛼𝑤 (дБ/км) определяется как

𝛼𝑤 = [
+

( 10
𝜆

( 10
𝜆

290𝜂1 𝑒0,41(1−𝑟𝑡 )
3, 98𝜂1 𝑒2,23(1−𝑟𝑡 )
𝑔(𝜆,
22)
+
𝑔(𝜆, 752)+
2
2
( 10
− 22, 235)2 + 9, 42𝜂1
𝜆 − 752)

11, 96𝜂1 𝑒0,7(1−𝑟𝑡 )
17, 4𝜂1 𝑒1,45(1−𝑟𝑡 ) 25, 37𝜂1 𝑒1,09(1−𝑟𝑡 )
+
+
+
2
2
− 183, 31)2 + 11, 14𝜂12
( 10
( 10
𝜆 − 448)
𝜆 − 380)

844, 6𝜂1 𝑒0,17(1−𝑟𝑡 )
83328𝜂2 𝑒0,99(1−𝑟𝑡 )
+
𝑔(𝜆,
557)
+
𝑔(𝜆, 1780)+
2
2
( 10
( 10
𝜆 − 557)
𝜆 − 1780)
(︂ )︂2
3, 66𝜂1 𝑒1,6(1−𝑟𝑡 )
0, 081𝜂1 𝑒0,1(1−𝑟𝑡 )
4 10
+
]10
𝑟𝑡2,5 𝜌.
+ 10
2 + 9, 22𝜂 2
𝜆
( 𝜆 − 321, 226)2 + 6, 29𝜂12 ( 10
−
325,
153)
1
𝜆

(10)

Значения 𝜂1 , 𝜂2 и функция 𝑔(𝜆, 𝑓𝑖 ) равны:

𝜂1 = 0, 955𝑟𝑝 𝑟𝑡0,68 + 0, 006𝜌,
0, 735𝑟𝑝 𝑟𝑡0,5

+ 0, 0353𝑟𝑡4 𝜌,
(︂
)︂
10 − 𝜆𝑓𝑖
𝑔(𝜆, 𝑓𝑖 ) = 1 +
,
10 + 𝜆𝑓𝑖

𝜂2 =

(11)
(12)
(13)

где 𝜌 – плотность паров воды [г/м3 ],
𝑓𝑖 – частота линии.
На рис. 1 приведен характер изменения коэффициента ослабления для водяного пара и
газа при различных значениях длины волны 𝜆 и стандартных метеорологических условиях.

Рис. 1. Зависимость коэффициентов ослабления сигнала от длины волны

Синяя кривая изображает зависимость коэффициента ослабления для водяного пара
плотностью 7, 5 г/м3 при температуре 18  и влажности 70 процентов. Коэффициент
ослабления имеет максимум, равный 0, 34 дБ/км, при длине волны 𝜆 = 0, 45 см. Далее
он значительно уменьшается при увеличении длины волны. Красная кривая соответствует
газу при общем давлении 1001 гПа. Коэффициент ослабления для нее также убывает с
увеличением длины волны от 0, 1 см до 10 см. Общее значение коэффициента ослабления
(черная линия) для сантиметровых радиоволн в газах изменяется в диапазоне 0, 0055 до
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0, 13 [дБ/км] и имеет максимум при длине волны 𝜆 = 0, 45 см. Для длины волны рассматриваемого ПРЛ 𝜆 = 3, 2 см общий коэффициент ослабления сигнала в газах равен
0,011 дБ/км. На максимальной дальности ПРЛ (𝑅мак = 40 км) потери энергии составляют
0,88 дБ.
Ослабление сантиметровых радиоволн в облаках

Жидкие и кристаллические частицы облаков без осадков имеют малый размер по сравнению с длиной волны 𝜆 (их диаметр не превышает 200–400 мкм), как правило, нас ПРЛ
их не обнаруживает. Но они могут вызывать существенное ослабление радиолокационных
сигналов по эффектам: поглощение и рассеяние. Данные эффекты не трудно описать с
помощью формул:
для рассеяния:

𝜎р𝑖 =
для поглощения:

𝜎п𝑖

2𝜋 5 𝑑6 𝑚2 − 1 2
|
| ,
3𝜆3 𝑚2 + 2

)︂
(︂
2𝜋 2 𝑑3
𝑚2 − 1
.
=
𝐼𝑚 − 2
𝜆3
𝑚 +2

(14)

(15)

Из сравнения формул (14) и (15) видно, что при малых размерах частиц эффективная площадь поглощения (ЭПП) гораздо больше эффективной площади рассеяния (ЭПР).
Следовательно, общая эффективная площадь ослабления практически равна ЭПП жидкой
частицы, так как ЭПР можно пренебречь.
Для расчета коэффициента ослабления воспользуемся понятием водность 𝜔 [г/м3 ]:

∑︁
1
𝜔 = 𝜋𝜌0
𝑑3𝑖 ,
6

(16)

𝑖

где 𝜌0 – плотность воды или льда.
Тогда общий коэффициент ослабления сигнала в жидких и кристаллических облаках
выражается следующим образом:
(︂
)︂
6𝜋
𝑚2 − 1
𝛼обл = 0, 4343 𝐼𝑚 − 2
𝜔.
(17)
𝜆
𝑚 +2
Для приближенных расчетов при температуре 18  коэффициент ослабления в таких
облаках может быть вычислен по формуле:
для водного облака:
𝜔
𝛼𝑤 = 0, 4343 2 .
(18)
𝜆
Коэффициент ослабления в ледяных или кристаллических облаках:

𝑞
𝛼𝑖𝑐 = 0, 024 , [дБ/км],
𝜆

(19)

где 𝑞 – удельная влажность облака, равна массе ледяных частиц в граммах на 1 кг влажного
воздуха.
При сравнении формул (18) и (19) показано, что коэффициент ослабления в кристаллических облаках примерно на два порядка меньше, чем в водяных, при одной влажности.
При наблюдении метеорологических целей ослаблением сигнала в таких облаках можно
пренебречь.
Таким образом, общий коэффициент ослабления в облаках равен коэффициенту ослабления в водяных облаках:

𝜔
, [дБ/км].
(20)
𝜆2
На рис. 2 представлены графики зависимости коэффициента ослабления от длины волны для облаков с различной средней водностью:
𝛼обл = 0, 4343
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Рис. 2. Зависимость коэффициента ослабления сигнала от длины волны для различных видов
облаков

Из рис. 2 видно, что зависимости имеют вид параллельных линий, и коэффициент
ослабления обратно пропорционален длине волны. При увеличении длины волны в десять
раз от 1 до 10 см ослабление сигнала уменьшается в 100 раз. При длине волны 𝜆 = 3, 2 см
и среднем значении водности 𝜔 = 1ö2,5 г/м3 величина коэффициентов ослабления составляет более 0,042 дБ/км.
Таким образом, общий коэффициент ослабления для 𝑋 -диапазона в случае облаков без
осадков составляет 𝛼обл = 0, 005ö0,14 дБ/км.
Ослабление сантиметровых радиоволн в виде дождя

Дождь состоит из частиц воды с различными размерами, формами и плотностями.
В связи с тем, что для различных размеров частиц закон распределения по размерам отличается, а расчет параметров плотности распределения представляет собой довольно трудную задачу, наиболее подходящим методом расчета коэффициента ослабления является
эмпирический метод, при котором считается, что зависимость коэффициента ослабления
от интенсивности осадков выражена экспоненциальным законом [5]:

𝛼обл = 𝑎𝐼 𝑏 , [дБ/км],

(21)

где параметры 𝑎 и 𝑏 – эмпирические величины, которые зависят от длины волны и места
расположения радиолокатора; 𝐼 - интенсивность осадков [мм/ч].
Значения параметров 𝑎 и 𝑏 при температуре 18  приведены в табл. 1.
Результаты расчетов коэффициентов ослабления радиолокационного сигнала в дожде,
в соответствии с формулой (21) при значениях длины волны 3,2 см, 5,6 см и 10 см представлены на рис. 3.
Графики, приведенные на рис. 3, демонстрируют, что коэффициент ослабления в дожде
линейно возрастает с увеличением интенсивности. Коэффициент ослабления имеет значительную величину при большой интенсивности (при интенсивности 𝐼 = 50 мм/ч для длины
волны 𝜆 = 3, 2 см коэффициент ослабления составляет 𝛼ос = 1, 244 дБ, при 𝜆 = 5, 6 см коэффициент ослабления равен 𝛼ос = 0, 214 дБ и при 𝜆 = 10 см коэффициент ослабления
имеет значение 𝛼ос = 0, 15 дБ).
Таким образом, при использовании сигнала с длиной волны 𝜆 = 3, 2 см и интенсивности
дождя больше 10 мм/ч потери энергии на дальности 1 км составляют более 3,16 дБ.
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Таблица1

Параметры 𝑎 и 𝑏

𝜆(см)
𝑎
𝑏

0,9
0,22
1

3,2
0,0074
1,31

10
0,003
1

Рис. 3. Зависимость коэффициента ослабления сигнала в дожде от интенсивности при различной
длине волны
Ослабление сантиметровых радиоволн в виде снега

Снежинки, составляющие снегопад, имеют различную форму, ориентацию, плотность,
размеры и содержание влаги. Большинство снежинок имеет гексагональную плоскую форму и диаметр в диапазоне от 0,5 до 3 мм. Показатель преломления представляет собой
суммарный показатель для смеси воздуха, воды и льда. Учитывая вышесказанное, расчет
коэффициента ослабления сигнала для снега является непростой задачей. При предположении, что снежинка имеет сферическую форму и ее масса равна массе такой же водяной
сферы, можно рассчитать коэффициент ослабления жидкого снега через интенсивность
снегопада I по формуле [1]:

𝐼
𝛼𝑠 = 0, 094 .
(22)
𝜆
Для сухого снегопада при 0  коэффициент ослабления описывается формулой
Баттана [7]:
𝐼2
𝐼
+ 0, 0022 .
(23)
4
𝜆
𝜆
На рис. 4 представлены графики зависимости коэффициента ослабления от интенсивности при различных типах снега для нескольких длин волн:
Сравнение графиков (рис. 4) для интенсивности, изменяющейся в диапазоне от 0,1 до
10 мм/ч, показывает, что коэффициент ослабления для жидкого снега значительно больше
коэффициента ослабления для сухого снега, примерно в 40 раз. Средняя интенсивность
сухого снегопада не превышает нескольких мм/ч, поэтому в сантиметровом диапазоне при
метеорологическом наблюдении ослаблением сигнала в сухом снеге можно пренебречь.
𝛼𝑛 = 0, 035
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Рис. 4. Зависимость коэффициентов ослабления сигнала дожди от интенсивности

Из графика видно, что коэффициент ослабления для жидкого снегопада в Х-диапазоне
линейно зависит от интенсивности I. Для определения коэффициента ослабления используем формулу (22) или график, показанный на рисунке 4.
На действующем макете ПРЛ Х-диапазона с параллельным обзором был проведен ряд
экспериментов по работе по метеобразованием.
Рис. 5 демонстрирует, что на расстоянии 11 км от ПРЛ было обнаружено дождевое
облако протяженностью 𝛿обл = 4 км [5].

а)

б)

Рис. 5. а) Зависимость нормированного уровня принимаемого сигнала от расстояния, б) карта
Погода Ventusky.com

На рис. 5а представлены результаты первичной обработки, показан уровень принимаемого сигнала в зависимости от расстояния. А на рисунке 5б отображена карта метеообразований «Ventusky.com» на момент измерений.
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Рассмотрим данный пример, в котором интегрирование по формуле (4) заменим простым суммированием. Для примера рассчитаем на длине волны 3,2 см двухстороннее общее ослабление энергии радиоволн для расстояния 15 км, вызванное их поглощением и
рассеянием, если траектория радиоволн на отрезке 4 км проходит в водяных облаках с
интенсивностью и температурой 0 .
Ослабление в газах атмосферы:

Γг = 2𝛼г Δ𝑟г = 2(0, 0072 + 0, 0039)15 = 0, 33[дБ].

(24)

Ослабление в облаках с осадками:

Γд = 2𝛼д Δ𝑟д = 2.0, 045.4 = 0, 36[дБ].

(25)

В результате общее двухстороннее ослабление энергии на трассе при наблюдениях с
метеорологическими целями в 11 часов 11-го июля 2019 года

10𝑙𝑔

𝑃
= −(0, 33 + 0, 36) = −0, 69[дБ],
𝑃0

(26)

На рисунках 6а и 6б продемонстрировано, что ПРЛ расположен в зоне снегопада протяженностью 4 км.

а)

б)

Рис. 6. Зависимосить нормированного уровеня принимаемого сигнала от расстояния – а, карта
«Яндекс Погода» – б

В данном случае имеем следующие параметры для расчета: дальность 4 км, протяженность 4 км, снегопад со средней интенсивностью 1,9 мм/ч при температуре –5 .
Ослабление в газах атмосферы:

Γг = 2𝛼г Δ𝑟г = 2(0, 0072 + 0, 0039)4 = 0, 088[дБ].

(27)

Ослабление в облаках с осадками:

Γсне = 2𝛼сне Δ𝑟сне = 2.0, 055.4 = 0, 44[дБ].

(28)

Таким образом, общее ослабление энергии при наблюдениях с метеорологическими целями в 16 часов 6-го февраля 2019 года составляет:

10𝑙𝑔

𝑃
= −(0, 088 + 0, 44) = −0, 528[дБ].
𝑃0

(29)

На рассмотренных численных примерах продемонстрировано, что при работе на малой
дальности при небольшой интенсивности метеорологических явлений ослаблением сигналов можно пренебречь.
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Заключение

Основные выводы и результаты, представленные в статье:
- величина коэффициента ослабления в миллиметровом диапазоне значительно больше,
чем в сантиметровом диапазоне;
- при на работе на малых дальностях ослаблением в газах и облаках без осадков можно
пренебречь:
- для рассматриваемого ПРЛ сантиметрового диапазона (рабочая длина волны 𝜆 = 3, 2
см) необходимо учитывать затухание сигнала только при сильном дожде, граде и снегопаде.
Например, при сильном дожде интенсивностью I = 50 мм/ч на дальности 10 км сигнал
ослабляется на 3,16 dB, а при сильном снегопаде I = 10 мм/ч на дальности 10 км потери
энергии составляют 5,8 dB.
В данной работе представлена методика расчета общих потерь энергии на трассе распространения радиоволн. Для основных факторов, оказывающих влияние на ослабление
сигнала, приведены аналитические выражения для расчета соответствующих коэффициентов ослабления.
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Температурные зависимости свойств памяти
STT-MRAM
Целью данной работы является аналитическое исследование температурнозависимых критических параметров магниторезистивной памяти произвольного доступа с переносом спинового момента (Spin-Transfer-Torque Magnetic Random Access
Memory или STT-MRAM), основанное на экспериментальных исследованиях базовых
свойств композиции магнитных материалов, составляющих ячейки памяти. Показано,
что, несмотря на то, что свойства ячеек памяти могут сильно ухудшаться в зависимости
от температуры, разумная комбинация параметров ячеек памяти и процессов изготовления позволяет создать ячейки памяти STT-MRAM, сохраняющие работоспособность
в необходимом температурном диапазоне.
Ключевые слова: STT-MRAM, спинтронира, магниторезистивная память, плотность тока, ошибки чтения-записи, VSM.

A. P. Mikhailov1,2 , A. D. Belanovsky1 , N. Y. Dmitriev1,2 , I. A. Sadovnikov1 ,
A. V. Khvalkovsky1
1
2

Crocus Nanoelectronics LLC

Moscow Institute of Physics and Technology

Temperature dependences for STT-MRAM properties
The aim of this work is to analytically study of the temperature dependent critical
device parameters of spin-transfer-torque magnetic random access memory (STT-MRAM)
based on experimental studies of the composition of magnetic materials basic properties
which make up memory cells. It is shown that although the properties of memory cells can
greatly deteriorate depending on the temperature, a reasonable combination of parameters
of memory cells and manufacturing processes allows us to create STT-MRAM cells that
maintain operability in the required temperature range.
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1.

Введение

Магниторезистивная память произвольного доступа с переносом спинового момента
(Spin-Transfer-Torque Magnetic Random Access Memory или STT-MRAM) получила большой импульс развития в последнее время. Большие надежды на этот тип памяти имеют
многие крупные компании, такие как Samsung, который совсем недавно объявил о выпуске
первого коммерческого чипа и планирует в течение года выпустить тестовый чип с объемом
памяти в 1 Гб [1], IBM, Qualcom, Toshiba и многие другие. При этом компания Everspin
уже несколько лет поставляет на рынок чипы MRAM, объем которых достигает 128 мегабит. В России разработкой данного типа памяти уже несколько лет занимается компания
Крокус Наноэлектроника.
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STT-MRAM позиционируется как энергонезависимая память для встроенных приложений благодаря своей высокой производительности, высокой надежности и совместимостью
с логикой. Для того чтобы обеспечить надежность работы STT-MRAM для встроенных
приложений, важно сохранять способность хранения информации, а также адекватные
пределы токов (и, следовательно, напряжений), требуемых для надежного считывания и
записи, в широком диапазоне рабочих температур.
Наиболее естественным и точным методом характеризации ячеек памяти является прямое экспериментальное исследование интересующих конкретных параметров ячеек памяти,
однако полный цикл производства ячейки является затратным как с точки зрения ресурсов, так и, что является гораздо более важным фактором, времени. Именно поэтому важно использовать аналитические методы оценки ключевых параметров ячеек памяти STTMRAM, основанные на базовом исследовании температурных зависимостей параметров используемой композиции магнитных материалов. В работе показана эффективная методика
измерения параметров композиции материалов и методика обработки экспериментальных
результатов для получения качественных выводов по функционированию полностью сформированных ячеек памяти, сделанных на основе данной композиции материалов.
2.

Экспериментальное исследование базовых параметров

Как и для многих современных технологий, особенно в области микро- и наноэлектроники, метрология является ключевым компонентом для успешного развития и квалификации STT-MRAM. При исследовании свойств композиции тонких пленок, осажденных на
кремниевую пластину, например, с помощью вакуумного напыления (PVD — physical vapor
deposition), невозможно напрямую измерить многие параметры изготовленных на основе
данной композиции материалов ячеек памяти. Несмотря на это, полученной информации
оказывается достаточно для того чтобы сделать довольно точную качественную оценку
характеристик ячеек памяти STT-MRAM. В текущей части будут рассмотрены параметры
ячеек, которые непосредственно могут быть измерены на уровне композиции материалов,
применяемые для этого методы, а также рассмотрим некоторые экспериментальные результаты.
Основной техникой, используемой для квалификации материалов, является применение VSM (vibrating-sample magnetometer — магнетометр с вибрирующим образцом) [2].
Данный метод позволяет получить величину магнитного момента и охарактеризовать перпендикулярную магнитную анизотропию PMA (perpendicular magnetic anisotropy). Важно
отметить, что возможности метода в применении к характеризации STT-MRAM не ограничиваются указанными величинами, однако прочие параметры, такие как Гилбертовый
коэффициент затухания 𝛼, выходят за рамки этой работы.
Величина намагниченности насыщения 𝑀𝑆 получается из экспериментального значения магнитного момента, известной толщины магнитного материала, а также измеренной
площади образца. Однако магнето-активная толщина может отличаться от расчетной толщины осаждения, которая с хорошей точностью контролируется в процессе напыления, что
объясняется взаимной диффузией с соседствующими слоями, приводящей к образованию
так называемого «мертвого слоя» («dead-layer») [3]. При этом крайне важно отметить, как
показано ниже, что в аналитические зависимости для большого количества свойств ячеек
памяти намагниченность насыщения 𝑀𝑆 входит в виде произведения с толщиной 𝑡 магнитного материала.
Перпендикулярная магнитная анизотропия PMA характеризуется, в дополнение к намагниченности насыщения, полем анизотропии 𝐻𝑘 . Указанный параметр можно получить
не только используя VSM, но также и с помощью установки MOKE (магнитооптический
эффект Керра) или с помощью эффекта ферромагнитного резонанса FMR. Метод MOKE
является очень быстрым, однако может быть сложным в интерпретации из-за разного вклада магнитных слоев, которых в композиции может быть много, а также не дает никакой
информации по величине намагниченности насыщения. Исследование с помощью метода
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ферромагнитного резонанса, напротив, является сложным (ввиду относительно слабого
отклика из-за крайне малых толщин магнитных слоев) и затратным как по времени измерений, так и по времени обработки. Тем не менее важно отметить, что FMR является,
пожалуй, наиболее доступным способом получения экспериментальных значений коэффициента Гильбертова затухания.
Таким образом, использование VSM является удобным из-за своей относительной быстроты и информативности, что является крайне важным фактором для процесса разработки. Кроме того, для установок VSM существуют стандартные решения для температурного
контроля образца, что позволяет получать температурные зависимости намагниченности
насыщения и поля анизотропии в широком температурном диапазоне, превышающем требования коммерческой (Commercial — от 0 до 75 ∘ C) и даже индустриальной (Industrial —
от −40 до 125 ∘ C) категории микросхем.

Рис. 1. Температурные зависимости 𝑀𝑆 𝑡 и 𝐻𝑘𝑧_𝐹 𝐹 (𝑀𝑒𝑓 𝑓 ), пролученные на установке VSM. а) и б)
образца А, в) и г) для образца Б

Были проведены исследования зависимости указанных параметров от температуры образцов на установке VSM. В работе представлены 2 варианта композиции материалов:
образец А с намагниченностью в плоскости образца и образец Б с намагниченностью перпендикулярно плоскости образца. Для обоих образцов с ростом температуры наблюдается
падение 𝑀𝑆 𝑡, как это и предсказывает известная теория 𝑚 = tanh(𝑚/𝑡) [4], где 𝑚 — безразмерная намагниченность, а 𝑡 — температура в единицах температуры Кюри материала.
В то же самое время, аппроксимация уравением Кюри–Блоха [5] 𝑚(𝑇 ) = (1 − 𝑇 /𝑇𝐶 )𝛽 также
дает хорошее совпадение с ожидаемыми результатыми. На рис. 1а–б представлены полученные экспериментальные зависимости, а также аппроксимация полученных результатов.
В тоже самое время результаты находятся в хорошем соответствии с предсказанными в
результате микромагнитного моделирования, проведенного в работах [6] и [7]. Для обоих
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образцов падение 𝑀𝑆 𝑡 от температуры составляет величину около 0.3 %/ ∘ С. Касательно
поля перпендикулярной анизотропии, ввиду отрицательности его значения для образца А,
было принято характерное для литературы [8] обозначение 𝑀𝑒𝑓 𝑓 = −𝐻𝑘 .
Из графиков, представленных на рис. 1в–г, видно, что для образца А намагниченность
сохраняет свою ориентацию в плоскости во всем диапазоне температур, равно как и образец Б сохраняет ориентацию намагниченности перпендикулярно плоскости, что говорит
о потенциальной работоспособности ячеек памяти STT-MRAM, сделанной на основе композиций материалов данных образцов, во всем рассматриваемом диапазоне температур.
Полученные выводы находятся в полном соответствии с опубликованными ранее результатами [9] и [10].
Выводы по рабочим параметрам работы ячеек памяти могут быть сделаны с помощью
аналитической оценки на основе данных экспериментальных исследований свойств композиции материалов, что будет сделано в следующих частях работы.
3.

Анализ влияния температуры на основные параметры работы ячеек
памяти

Для ячеек памяти STT-MRAM, как и для других типов памяти, наиболее важными
свойствами являются хранение, запись и считывание информации. Эти три фундаментальных свойства описываются в первую очередь такими параметрами, как фактор температурной стабильности Δ и критический ток 𝐼𝑐 . Фактор температурной стабильности
определяется как отношение энергетического барьера, который должен быть преодолен
намагниченностью свободного слоя ячейки памяти для того, чтобы произошло переключение между двумя стабильными состояниями, к температуре ячейки в единицах постоянной
Больцмана 𝑘𝐵 :
𝐸𝑏
Δ=
.
(1)
𝑘𝐵 𝑇
Критический ток переключения 𝐼𝑐 является минимальным током, который нужно пропустить через ячейку для того, чтобы изменить ориентацию FL на противоположную с
помощью эффекта токового переноса спинового момента (spin-transfer torque) за определенное время и при определенной температуре ячейки. При этом часто удобно рассматривать
критическую плотность тока 𝑗𝑐 = 𝐼𝑐 /𝐴, где 𝐴 представляет собой площадь поперечного
сечения магнитного туннельного перехода. Рассмотрим свойства ячеек более подробно.
3.1.

Хранение информации

Способность ячеек с течением времени сохранять информацию в англоязычной литературе принято называть retention или, иногда, retention error rate (RER), характеризуется
вероятностью возникновения спонтанных ошибок:
(︂
)︂
−𝑡𝑡𝑜𝑡
𝑃𝑡ℎ = 1 − exp
,
(2)
𝜏0 exp (Δ)
где 𝑃𝑡ℎ = 𝑁𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠 /𝑁𝑏𝑖𝑡𝑠 –– отношение числа возникших ошибок к количеству ячеек в массиве, Δ — фактор температурной стабильности, а 𝑡𝑡𝑜𝑡 — общее время, в течение которого
массив ячеек должен придерживаться соответствующего уровня ошибок, а 1/𝜏0 — частота попыток переключения, которая определяет то, как часто намагниченность подходит
к барьеру. Типичное значение 𝜏0 находится в диапазоне 0.1ö10 нс, и для удобства часто
применяют значение 𝜏0 = 1 нс при комнатной температуре.
Фактор температурной стабильности равен отношению энергетического барьера, который должен быть преодолен намагниченностью свободного слоя ячейки памяти для того,
чтобы произошло переключение между двумя стабильными состояниями ячейки памяти к
температуре ячейки в единицах постоянной Больцмана 𝑘𝐵 согласно формуле (1).
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В случае переключения намагниченности посредством однородного переключения,
энергетический барьер выражается через плотность энергии анизотропии 𝐾𝑢 и объем ячейки 𝑉 следующим образом: 𝐸𝑏 = 𝐾𝑢 𝑉 . Плотность энергии анизотропии в свою очередь
определяет поле анизотропии: 𝐻𝐾 = 2𝐾𝑢 /𝑀𝑆 . Для ячеек с намагниченностью поперек
плоскости (𝑃 𝑃 –– perpendicular-to-plain), 𝐻𝐾 является результирующим полем перпендикулярной анизотропии, что позволяет в случае однородного обращения намагниченности
выразить фактор температурной стабильности как

Δ𝑢𝑛𝑖_𝑃 𝑃 =

𝐻𝐾 𝑀 𝑆 𝑉
.
2𝑘𝐵 𝑇

(3)

При размере 𝑃 𝑃 -ячеек, превышающим 50 нм, характерно неоднородное обращение намагниченности при воздействии температуры [11] и [12]. Наиболее вероятным сценарием
температурного переключения является формирование доменной стенки с последующим
изменением общего направления намагниченности всего свободного слоя посредством движения этой доменной стенки [13]. В этом случае фактор температурной стабильности окажется меньше соответствующего для однородного переключения, а фактор температурной
стабильности для 𝑃 𝑃 -ячеек можно оценить следующим образом [12]:
√︀
2 8𝐴𝑒𝑥 𝑡𝐻𝐾 (𝑇 )𝑀𝑆 𝑡(𝑇 )
∼
Δ𝐷𝑊 _𝑃 𝑃 =
.
(4)
𝑘𝐵 𝑇
Для ячеек с намагниченностью в плоскости (𝐼𝑃 –– in-plain) поле анизотропии определяется формой ячейки, которая в идеальном случае имеет форму эллиптического цилиндра с
отношением большой полуоси к малой 𝐴𝑅 (aspect ration или аспектное соотношение, определяемое выражением 𝐴𝑅 = 𝐿/𝑤) равным 2ö3. Поле анизотропии такой ячейки может
быть приблизительно записано как [14]

𝐻𝐾 =

8𝜋𝑀𝑆 𝑡 (𝐴𝑅 − 1)
,
𝑤𝐴𝑅

(5)

здесь 𝑡 — толщина ячейки, а 𝑤 –– ее ширина.
В работе рассматривалась ячейка памяти в форме эллиптического цилиндра с длиной
𝐿, шириной 𝑤 (𝐿 > 𝑤) и толщиной 𝑡. Для определенности будем считать, что плоскость
ячейки находится в плоскости XY, а легкая ось (она же — большая) совпадает с осью
X. Намагниченность насыщения 𝑀𝑆 = 1100 кА/м, что соответствует CoFeB — типичному материалу, используемому в качестве свободного слоя ячеек памяти STT-MRAM. Для
однородного обращения намагниченности свободного слоя FL фактор температурной стабильности для ячеек с намагниченностью в плоскости может быть приблизительно вычислен следующим образом [14] и [8]:

Δ𝑢𝑛𝑖_𝑃 𝑃 =

𝜋 2 (𝐴𝑅 − 1) 𝑤 (𝑀𝑆 𝑡)2
.
𝑘𝐵 𝑇

(6)

В случае идеальной формы эллиптического цилиндра фактор температурной стабильности для когерентного обращения намагниченности может быть выражен как разность
между энергией 𝐸↑ , когда намагниченность лежит вдоль Y, и энергией 𝐸→ , когда намагниченность лежит вдоль оси X. Так как эти направления совпадают с направлением максимума и минимума энергии соответственно, можно получить более точное выражение [15]:

Δ𝑢𝑛𝑖_𝐼𝑃 =

𝐸↑ − 𝐸→
𝑁𝑦 − 𝑁𝑥
= 2𝜋𝑀𝑆2 𝑉
,
𝑘𝐵 𝑇
𝑘𝐵 𝑇

(7)

где 𝑁𝑥,𝑦,𝑧 — усредненные факторы размагничивания для эллиптического цилиндра могут
быть вычислены численно в соответствии с [16].
Энергетический барьер для ячеек памяти с намагниченностью в плоскости ячеек, определяющийся путем наименьших энергий между двумя стабильными состояниями ячеек
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памяти с образованием доменной стенки, что, как показано в [15], характерно для ячеек
с 𝐴𝑅 > 2.2, можно получить в предположении поляризации, нормальной к поверхности
доменной стенки, так называемой «tail-to-tail». В предположении о том, что энергия доменной стенки лежит в плоскости ячейки по всему пути наименьшей энергии, плотность
свободной энергии в сферических координатах можно записать следующим образом:
(︀
)︀
𝜀 = 𝐴𝑒𝑥 (∇𝜙(𝑥))2 + 2𝜋𝑀𝑠2 𝑁𝑥 cos2 𝜙(𝑥) + 𝑁𝑦 sin2 𝜙(𝑥) ,
(8)
где 𝐴𝑒𝑥 — обменная жесткость и 𝜙 — азимутальный угол. Минимизируя полученное выражение для угла 𝜙(𝑥), получим:
𝜙(𝑥) = tanh (𝑥/𝑙𝑒 ) .
(9)
Здесь введено следующее обозначение:
√︃

𝑙𝑒 =

𝐴
.
2𝜋𝑀𝑠2 (𝑁𝑦 − 𝑁𝑥 )

(10)

Подставляя формулу (9) в формулу (8) и интегрируя по объему, можно получить энергию 𝐸𝐷𝑊 , которая имеет максимум в центре эллиптического цилиндра. Ввиду громоздкости полученного интеграла и невозможности получения его аналитического решения он
будет опущен в рамках данной работы.
Используя описанные выше зависимости и экспериментальные результаты из предыдущего параграфа, можно оценить зависимость фактора температурной стабильности от
температуры, указанные зависимости приведены на рис. 2. Для ячеек с намагниченностью
поперек плоскости зависимость фактора температурной стабильности в диапазоне от −40
до 125 ∘ C оказывается значительной и может превышать 50 % от значения при комнатной
температуре. При этом для ячеек с намагниченностью в плоскости эта зависимость меньше
и доходит лишь до 30 %.

Рис. 2. Аналитическая зависимость фактора температурной стабильности от температуры в зависимости от а) поля перпендикулярной анизотропии композиции материалов 𝐻𝑘𝑧_𝐹 𝐹 при комнатной
температуре б) поперечного размера ячеек памяти

Важно отметить, что, ввиду более сильной зависимости для однородного механизма
обращения, для ячеек с намагниченностью перпендикулярно плоскости точка перехода
между механизмами обращения намагниченности может существенно смещаться от температуры, приводя к сложным зависимостям для фактора температурной стабильности.
Температурные зависимости для фактора температурной стабильности и различных параметров ячеек, полученные на основе приведенных аналитических расчетов с использованием описанный выше экспериментальных данных, приведены на рис. 2. Точки перехода
между барьером, определяемым доменной стенкой и однородным обращением намагниченности, соответствуют точкам перелома на указанных графиках.
Анализ графиков, приведённых на рисунке рис. 2, показывает, что использование линейной экстраполяции для температурной зависимости фактора температурной стабильности, как это использовалось, например, в работе [17], является некорректным в практически
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значимом диапазоне температур. Для качественной аппроксимации требуется использовать
как минимум полином второй степени.
3.2.

Критический ток

Как для ячеек с намагниченностью в плоскости ячейки, так и для ячеек с намагниченностью перпендикулярно плоскости, динамика намагниченности описывается уравнением
Ландау–Лифшица–Гильберта–Слончевского (ЛЛГС), которое в приближении макроспина
может быть записано следующим образом [18]:
⇀

[︁(︁ ⇀
)︁
(︁ ⇀
)︁]︁
⇀
⇀
1 + 𝛼2 𝑑𝑚
⇀
⇀
= 𝑚 × 𝐻𝑒𝑓 𝑓 − 𝐻𝑆 − 𝑚 × 𝛼𝐻𝑒𝑓 𝑓 − 𝐻𝑆 ,
𝛾
𝑑𝑡

(11)

⇀

где 𝐻𝑒𝑓 𝑓 — это эффективное поле для ЛЛГС, а
⇀

𝐻𝑆 = 𝜂

~𝐽 1 ⇀
𝑚𝑝
2 𝑒 𝑀𝑆 𝑡

(12)

является полем, характеризующим токовую передачу спинового момента. Из этого уравнения можно сделать вывод, что основной эффект передачи спинового момента заключается
в ренормализации затухания. При 𝐻𝑆 ≥ 𝛼𝐻𝑒𝑓 𝑓 передаваемый спиновый момент превосходит затухание, и намагниченность ячейки приходит в движение, что за определенное время
приведет к переключению ячеек памяти.
Плотность тока, при которой токовый спиновый момент превосходит затухание, принято называть критической плотностью тока 𝐽𝑐0 . Важно отметить, что в уравнении ЛЛГС
отсутствует температура как таковая, поэтому получаемое значение критической плотности тока 𝐽𝑐0 описывает минимальную теоретическую плотность тока, способную совершить
запись ячейки памяти при отсутствии флуктуаций, вызванных температурой. Для ячеек
памяти с намагниченностью в плоскости 𝐽𝑐0 в приближении макроспина задается выражением
(︂
)︂
𝑀𝑒𝑓 𝑓
𝑒𝛼
𝐻𝑒𝑥𝑡
𝐽𝑐0_𝐼𝑃 = 2
𝐻𝑘 𝑀𝑆 𝑡 1 +
+
.
(13)
~𝜂
2𝐻𝑘
𝐻𝑘
Для ячеек с намагниченностью перпендикулярно плоскости аналогично задается следующим выражением [19]:
(︂
)︂
𝑒𝛼
𝐻𝑒𝑥𝑡
𝐽𝑐0_𝑃 𝑃 = 2
𝐻𝑘𝑧 𝑀𝑆 𝑡 1 +
.
(14)
~𝜂
𝐻𝑘
Важно отметить, что форма ячеек памяти имеет существенное влияние на перпендикулярную анизотропию, что приводит к тому, что измеренное на установке VSM значение
𝐻𝑘𝑧 _𝐹 𝐹 должно быть скорректировано согласно формуле, и итоговая температурная зависимость для поля перпендикулярной анизотропии на устройстве будет иметь следующий
вид:
𝐻𝑘𝑧 (𝑇, 𝑤) = 𝐻𝑘𝑧 _𝐹 𝐹 (𝑇 ) + 4𝜋𝑀𝑆 (𝑇 ) (1 − 𝑁𝑧 (𝑤)) .
(15)
Полученные зависимости для 𝐻𝑘𝑧 (𝑇, 𝑤) приведены на рис. 3. Как можно заметить,
температурные зависимости оказывают на 𝐻𝑘𝑧 существенно более сильное влияние, чем
небольшие флуктуации размеров ячеек. Заметим, что для интересных с практической точки зрения размеров ячеек памяти в 30ö110 нм величина поля перпендикулярной анизотропии оказывается заметно выше значения для образца, эквивалентного бесконечной плоскости.
Температурные зависимости критической плотности тока для ячеек с намагниченностью поперек плоскости приведены на рис. 4. В диапазоне от −40 до 125 ∘ C изменение
плотности критического тока не превосходит 30 % от значения при комнатной температуре. При этом зависимость от размеров ячеек оказывается минимальной, зависимость же
от поля перпендикулярной анизотропии существенная и должна быть тщательно учтена. Указанные зависимости для критической плотности тока крайне важны, так как они
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характеризуют переключение ячеек памяти, и возможный диапазон токовых параметров
ячеек должен быть заложен при проектировании чипа из-за его критического влияния на
параметры используемых транзисторов.

Рис. 3. Температурные зависимости скорректированного поля перпендикулярной анизотропии в зависимости от поперечного размера ячейки памяти

Рис. 4. Аналитическая зависимость величины критической плотности тока 𝐽𝑐0 от температуры в
2
единицах MA/см в зависимости от а) поперечного размера ячеек памяти, б) поля перпендикулярной анизотропии композиции материалов 𝐻𝑘𝑧_𝐹 𝐹 при комнатной температуре

Влияние температуры на величину критической плотности тока 𝐽𝑐 , описывающую возможность переключение ячеек памяти за определённое время 𝑡, имеет два происхождения, в
зависимости от длительности токового импульса. Температурные флуктуации смещают направление намагниченности от положения равновесия, что приводит к конечному значению
начального угла интегрального направления намагниченности (оно же — направление намагниченности в приближении макроспина). В положении равновесия начальный
[︀ угол]︀ имеет Больцмановское распределение, что для малых углов даёт 𝜌𝑒𝑞 (𝜃) = 2Δ exp −Δ𝜃2 [20].
Второй член этого распределения даёт среднее значение при данной температуре для квадрата начального угла:

𝜃𝑇2 ≡ 𝜃2 =

1
.
Δ

(16)

Средняя плотность критического тока 𝐽𝑐0 (𝑡𝑝𝑤 ) по ансамблю равномерно распределенных ячеек при малой длительности импульса 𝑡𝑝𝑤 ≪ 100 нс, что в литературе принято
называть прецессионным режимом переключения, определяется уравнением [20]:

𝐽𝑐
ln 𝜋/2𝜃𝑇
−1=
.
𝐽𝑐0
𝑡/𝑡0

(17)
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Здесь 𝑡0 является характерным временем релаксации магнитного момента, определяемым
выражением
1 + 𝛼2
𝑡0 =
.
(18)
𝛼𝛾𝐻𝑘
При большой длительности токового импульса 𝑡𝑝𝑤 ≫ 100 нс и 𝐽 ≪ 𝐽𝑐0 температурное
обращение намагниченности становится основным механизмом переключения, и переносимый током спиновый момент может дополнительно способствовать переключению за счет
увеличения эффективной температуры [18] и [21]. Этот режим переключения принято называть температурно-активированным, среднее значение токов переключения определяется выражением
(︂
)︂
𝑡𝑝𝑤
1
.
(19)
𝐽𝑐 = 𝐽𝑐0 1 − ln
Δ
𝜏0
Здесь 1/𝜏0 является так называемой частотой попыток (attempt frequency), описывающей, как часто намагниченность достигает барьера в результате температурных флуктуаций [22]. Величина
√ 𝜏0 определяется через время релаксации и фактор температурной
стабильности как 𝜏0 / Δ, что дает значения от 0.1 до 10 наносекунд. Точные расчеты температурных зависимостей для времени релаксации и частоты попыток на основе экспериментальных данных для ячеек памяти с намагниченностью поперек плоскости показаны на
рис. 5, при этом зависимость от размеров ячеек памяти оказывается существенно меньше
температурной зависимости.

Рис. 5. Температурные зависимости характерного времени релаксации 𝑡0 (а, в) и времени попыток
𝜏0 (б, г), основанные на экспериментальном определении свойств композиций материалов на установке VSM в зависимости от а) и б) – поля перпендикулярной анизотропии композиции материалов
𝐻𝑘𝑧_𝐹 𝐹 при комнатной температуре, в) и г) – поперечного размера ячеек памяти

3.3.

Ошибки записи и считывания

Благодаря температурным флуктуациям, как описывалось в предыдущем параграфе,
ячейки в массиве имеют распределение по углу направления результирующей намагничен-
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ности ячейки, при этом часть ячеек может иметь угол 𝜃0 < 𝜃𝑇 , определяющийся формулой
(16). Соответственно при прошествии некоторого достаточного количества времени каждая ячейка массива в какой-то момент времени будет иметь направление намагниченности,
соответствующее условию 𝜃0 < 𝜃𝑇 . Такие ячейки требуют более длительное воздействие
тока для переключения, чем ячейки с 𝜃0 > 𝜃𝑇 , или же требуют большей плотности тока.
Поэтому для того, чтобы с высокой надежностью переключать весь массив ячеек памяти с
допустимым в каждом конкретном случае количеством ошибок, требуется пропускать через массив ячеек ток большей плотности, чем ожидается для усредненного по температуре
направления намагниченности.
Распределение Максвелла–Больцмана для 𝜃2 резкое, что приводит к тому, что количество ячеек в массиве, для которых выполняется неравенство 𝜃0 > 𝜃𝑇 , быстро спадает с
|𝜃02 −𝜃𝑇2 |, и при этом имеется примерно одинаковое количество ячеек, для которых 𝜃0 > 𝜃𝑇 и
для которых 𝜃0 < 𝜃𝑇 . Таким образом, с учётом распределения по начальному направлению
намагниченности ячеек в массиве при заданной температуре плотность тока 𝐽𝑐 (𝑡𝑝𝑤 , 𝜃𝑇 ) для
каждой длительности импульса 𝑡𝑝𝑤 переключает ячейки с 50 % вероятностью (в предположении идентичности всех ячеек в массиве).
Ошибки работы ячеек памяти, связанные с вероятностью не переключить ячейку, в литературе принято называть WER (write error rate). Для ячеек памяти с намагниченностью
поперек плоскости WER может быть найдена исходя из теории Фоккера–Планка [21]:
(︁
)︁
⎛
⎞
𝜋 2 Δ 𝐽𝐽𝑐 0 − 1
(︁
(︁
)︁)︁
)︁ ⎠.
𝑊 𝐸𝑅𝑃 𝑃 (𝑡𝑝𝑤 , 𝐽) = 1 − exp ⎝− (︁
(20)
𝑡
𝐽
4 𝐽𝐽𝑐0𝑐 exp 2 𝑡𝑝𝑤
−
1
−
1
𝐽𝑐0
0
В приближении малых ошибок это уравнение упрощается до
(︂
)︂
(︂
)︂
𝑡𝑝𝑤
𝜋2
𝐽𝑐0
𝐽
ln 𝑊 𝐸𝑅𝑃 𝑃 (𝑡𝑝𝑤 , 𝐽) ≈ ln
1−
Δ−2
−1 .
4
𝐽
𝑡0 𝐽𝑐0

(21)

Аналогичное выражение для ошибок записи ячеек с намагниченностью в плоскости ячейки
представлено в работе [23].
Полученное приближенное выражение для ошибок записи, с учетом малости первого
члена выражения (21) и температурных зависимостей 𝑡0 и 𝐽𝑐0 , можно приблизительно
свести к следующей температурной зависимости:

ln 𝑊 𝐸𝑅𝑃 𝑃 &𝐼𝑃 (𝐽, 𝑇 ) ∼

1

2 (𝑇 )𝑀 𝑡(𝑇 ) .
𝐻𝑘𝑧
𝑆

(22)

В рамках данной работы было проведено исследование влияния температуры на ошибки записи и считывания с учетом полученных экспериментальных зависимостей 𝑀𝑆 𝑡(𝑇 ) и
𝐻𝑘𝑧 (𝑇 ). Все рассмотренные далее графики и выводы относятся к ячейкам с намагниченностью поперек плоскости ячейки (PP-конфигурация), аналогичные графики и выводы
могут быть получены и для ячеек с намагниченностью в плоскости на основе приведенных
формул и экспериментальных зависимостей указанных параметров.
Расчеты зависимостей для ошибок записи ячеек памяти с перпендикулярным направлением намагниченности приведены на рис. 6а. Вероятность ошибок записи слабо зависит
от размеров ячейки. При этом воздействие температуры приводит к существенному влиянию на WER, достигающему 50 % смещения кривой 𝑊 𝐸𝑅(𝐽) по току, что напрямую
и в первую очередь связано именно с зависимостью 𝐽𝑐0 (𝑇 ). Для того чтобы продемонстрировать это более наглядно, обратимся к ренормализованному 𝑊 𝐸𝑅(𝐽) (см. рис. 7).
Полученная зависимость является достаточно слабой и во многом определяется температурной зависимостью времени релаксации, что приводит в очевидной мысли частично
компенсировать уменьшение последней, возникающее с уменьшением температуры, путем
увеличения длительности импульса записи. Пример зависимости ошибок записи от длительности импульса представлен на рис. 6б, из которого следует необходимость учитывать
их при проектировании ячеек памяти.
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Рис. 6. Зависимости ошибок записи ячеек памяти STT-MRAM от плотности электрического тока
2
𝐽 в единицах MA/см , основанные на экспериментальном определении свойств композиций материалов на установке VSM в зависимости: а) от температуры при ширине ячейки 90 нм и результирующем поле перпендикулярной анизотропии в 3000 Э, б) от поперечного размера ячеек памяти
при комнатной температуре и результирующем поле перпендикулярной анизотропии в 3000 Э

Рис. 7. Зависимости ошибок записи ячеек памяти STT-MRAM от плотности электрического тока
в единицах 𝐽/𝐽𝑐0 , основанные на экспериментальном определении свойств композиций материалов
на установке VSM в зависимости от температуры

Ошибки работы ячеек памяти, связанные с вероятностью непреднамеренного переключения ячейки при считывании, в литературе принято называть RDR (read disturb rate).
В температурно-активированном режиме спиновый ток приводит к эффективному увеличению температуры [21]:
(︂
)︂
𝐽
𝐽
Δ(
)= 1−
Δ0 ,
(23)
𝐽𝑐0
𝐽𝑐0
где Δ0 соответствует фактору температурной стабильности в отсутствие тока через ячейку.
Таким образом, ток считывания приводит к увеличению вероятности переключения для
одного из двух стабильных состояний ячейки, при этом для второго стабильного состояния
действие тока приводит к обратному эффекту. Данный эффект принято называть read
disturb [8], что означает эффект возмущения, вызванного считыванием. Аналитическое
выражение для 𝑅𝐷𝑅 имеет одну и ту же форму как для ячеек с намагниченностью в
плоскости, так и для ячеек с намагниченностью поперек плоскости и может быть записано
следующим образом [24]:
⎞
⎛
𝑡
(︁ 𝑝𝑤
(︁
)︁)︁ ⎠.
𝑅𝐷𝑅(𝑡𝑝𝑤 , 𝐽) = 1 − exp ⎝1 −
(24)
𝜏0 exp Δ 1 − 𝐽𝐽𝑐0
В приближении малых плотностей токов, т.е. 𝐽 ≪ 𝐽𝑐0 , и, соответственно, малых ошибок,
можно записать приблизительное выражение:
(︂
)︂
𝑡𝑝𝑤
𝐽
ln 𝑅𝐷𝑅(𝑡𝑝𝑤 , 𝐽) ≈
− Δ0 1 −
.
(25)
𝜏0
𝐽𝑐0

ТРУДЫ МФТИ. 2020. Том 12, № 3

А. П. Михайлов, А. Д. Белановский и др.

115

При этом температурная зависимость для ошибок считывания приблизительно соответствует зависимости для фактора температурной стабильности для соответствующего случая.

Рис. 8. Зависимости ошибок непреднамеренной записи (𝑅𝐷𝑅) ячеек памяти STT-MRAM от плот2
ности электрического тока 𝐽 в единицах MA/cм , основанные на экспериментальном определении
свойств композиций материалов на установке VSM в зависимости: а) от поперечного размера ячеек памяти при комнатной температуре и результирующем поле перпендикулярной анизотропии в
3000 Э, б) от температуры при ширине ячейки 90 нм и результирующем поле перпендикулярной
анизотропии в 3000 Э

Расчеты зависимостей для ошибок считавания ячеек памяти с перпендикулярным направлением намагниченности приведены на рис. 8. Примечательно, что для ошибок считывания зависимость от размера ячеек памяти практически отсутствует. Это объясняется тем,
что изменение фактора температурной стабильности для ячеек, обращение намагниченности которых осуществляется через доменную стенку, и критического тока компенсируют
друг друга. Ячейки размером менее 40ö50 нм при комнатной температуре имеют траекторию обращения намагниченности через доменную стеку, что объясняет столь существенную
разницу в поведении 𝑅𝐷𝑅(𝐽) для таких маленьких размеров ячейки. Температурные же
зависимости, как и для рассмотренных выше параметров, оказываются крайне существенными.
Резюмируя приведенные результаты, можно сделать вывод, что для ячеек с полем перпендикулярной анизотропии материалов 𝐻𝑘𝑧 _𝐹 𝐹 ≈ 2000ö4000 кЭ c размерами
𝑤 ≈ 50ö110 нм в диапазоне температур от –40ö125 ∘ C при времени воздействия электрическим током ≈ 100 нс для обеспечения уровня ошибок операций менее 10−6 требуется иметь плотность тока записи 𝐽𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 > 3ö4 MA/cм2 и плотность тока считывания 𝐽𝑟𝑒𝑎𝑑 < 0.8 MA/cм2 , что соответствует токам через ячейку 𝐼𝑤𝑟𝑖𝑡𝑒 ≈ 100ö500 мкA и
𝐼𝑟𝑒𝑎𝑑 ≈ 20ö100 мкA, в зависимости от размеров ячеек. Стоит отметить, что требуемый
для записи ячейки заряд, согласно полученным результатам, должен быть менее 50 пКл,
что в худшем случае соответствует ожидаемым результатам для MRAM, полученным в
результате грубой оценки.
4.

Влияние разброса ячеек по размерам на параметры ячеек памяти

При работе с абстрактными ячейками памяти STT-MRAM аналитически или при численном моделировании обычно никак не учитывается тот факт, что в процессе формирования структур столь малого размера не удается добиться полной идентичности размеров.
В частности, при часто используемом для формирования ячеек памяти процессе реактивного ионного травления разброс размеров ячеек может достигать 5ö10 %. Такой разброс
c хорошей точностью описывается нормальным распределением с 𝜎𝑤 /𝑤 = 5 %, функция
распределения плотности вероятностей показана на рис. 9.
Как было показано в предыдущих частях данной работы, большинство параметров ячеек памяти STT-MRAM слабо зависят от ширины ячеек, наличие небольшого распределе-
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ния по ширинам ячеек не должно оказать заметного влияния на эти параметры. В работе
рассмотрены те характеристики ячеек, которые имеют сильную зависимость от размера.

Рис. 9. Плотность вероятности распределения ячеек памяти по размерам с центром распределения
при 𝑤 = 90 нм и разбросом 𝜎𝑤 /𝑤 = 5 %

Рассмотрим влияние существующего разброса по размерам ячеек на фактор температурной стабильности. В работе [25] на основе экспериментальных данных было сделано
предположение о нормальном распределении для фактора температурной стабильности по
массиву ячеек и на основе модели Нееля–Брауна показано, что вероятность спонтанного
переключения для массива ячеек с нормальным распределением значений фактора температурной стабильности по массиву определяется выражением
(︃
)︃
−𝑡𝑡𝑜𝑡
)︀ .
(︀
𝑃𝑡ℎ = 1 − exp
(26)
2 /2
𝜏0 exp Δ − 𝜎Δ
Важно отметить, что данное выражение является полностью идентичным выражению (2)
для массива идентичных ячеек MRAM, за исключением масштабирования фактора тем2 /2 было предложено называть [25] эфпературной стабильности. Величину Δ𝑒𝑓 𝑓 = Δ − 𝜎Δ
фективным фактором температурной стабильности, будем придерживаться аналогичной
терминологии.
Расчет среднеквадратичного отклонения фактора температурной стабильности может
быть сделан на основе известных формул статистики, а именно:

2
𝜎Δ

=

∞

(Δ0 − Δ(𝑤))2 𝜌𝑤 (𝑤)𝑑𝑤,

(27)

0

здесь 𝜌𝑤 (𝑤) — плотность вероятности ячейки иметь ширину 𝑤, подчиняющаяся нормальному распределению с заданным матожиданием 𝑤0 и дисперсией 𝜎𝑤 , а Δ0 — матожидание для
фактора температурной стабильности, с хорошей точностью равного Δ(𝑤0 ). Получившиеся
зависимости для распределения фактора температурной стабильности по массиву ячеек
(см. рис. 10) имеют 𝜎𝑤 /𝑤 = 5 %, что является достаточно узким распределением. Более
широкое распределение для малых ширин ячеек связано с тем, что для них характерно
обращение намагниченности посредством однородного обращения, а для более широких ––
через доменную стенку, и, как показано ранее, данные режимы имеют разные зависимости
для фактора температурной стабильности.
Воспользовавшись полученными распределениями для фактора температурной стабильности и их зависимостью от температуры, можно рассчитать температурную зависимость для эффективного фактора температурной стабильности, что показано на рис. 11.
Температурная зависимость имеет изгибы в районе точек перехода между однородным обращением намагниченности и обращением через доменную стенку. Это объясняется тем,
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что распределение фактора температурной стабильности в окрестности этих точек значительно отличается от нормального. Для характеризации данного отличия введем параметр
𝜀, который вычисляется следующим образом:
⃒
⃒
⃒
Δ𝑤+𝜎 + Δ𝑤−𝜎 ⃒⃒
⃒
𝜀 = ⃒ Δ𝑤 −
(28)
⃒.
2

Рис. 10. Плотность вероятности распределения фактора температурной стабильности ячеек памяти
STT-MRAM а) от поперечного размера ячеек памяти и б) от температуры

Из приведенных рисунков видно, что области с наибольшим значением параметра ошибки полностью соответствуют областям с нефизичным поведением эффективного фактора
температурной стабильности. Тем не менее, так как ошибка является малой по отношению
к величине Δ𝑒𝑓 𝑓 , данные зависимости хорошо описывают поведение эффективного фактора температурной стабильности. Особое внимание стоит уделить тому, что наибольшая
разница –– более чем в 2 раза –– между эффективным фактором температурной стабильности и его математическим ожиданием возникает в области низких температур, при высоких
же температурах разница существенно меньше и не превышает 30 % от математического
ожидания.

Рис. 11. a) аналитические зависимости эффективного фактора температурной стабильности от температуры при различных поперечных размерах ячеек памяти, основанные на экспериментальном
определении свойств композиций материалов на установке VSM, б) параметр ошибки 𝜀, связанный
с отличием распределения фактора температурной стабильности от нормального

Крайне важно, что эффективное значение фактора температурной стабильности оказывается существенно ниже среднего значения фактора температурной стабильности по
массиву ячеек. Поэтому при проектировании ячеек памяти для оценки их способности сохранять информацию стоит ориентироваться именно на зависимости для эффективного
фактора температурной стабильности.
Ввиду того, что ошибки считывания так же, как и распределение размеров ячеек по
массиву, ведут к ренормализации фактора температурной стабильности в выражении для
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количества ошибок за определенное время, оба этих эффекта можно применить одновременно в общем выражении для 𝑅𝐷𝑅, то получим выражение
⎛
⎞
−𝑡𝑝𝑤
(︁(︀
)︁)︁ ⎠,
𝑅𝐷𝑅𝑒𝑓 𝑓 (𝑡𝑝𝑤 , 𝐽, Δ𝑒𝑓 𝑓 ) = 1 − exp ⎝
(29)
)︀ (︁
2 /2
𝜏0 exp Δ0 − 𝜎Δ
1 − 𝐽𝐽𝑐0
что в приближении малых токов даст следующее:

ln 𝑅𝐷𝑅𝑒𝑓 𝑓 ≈ ln

(︂
)︂
)︀
𝑡𝑝𝑤 (︀
𝐽
2
− Δ0 − 𝜎Δ
/2 1 −
.
𝜏0
𝐽𝑐0

(30)

Как и для фактора температурной стабильности, наибольшая разница между эффективным значением RDR для массива и медианным RDR наблюдается в области низких
температур (рис. 12). Однако в области высоких температур разница может оказаться
критической и привести к невозможности производить считывание информации без существенного риска изменения состояния ячеек памяти. В связи с этим требуется либо учитывать указанные зависимости при проектировании ячеек, либо предпринимать меры по
устранению возникающих недостатков. Для примера, можно применять схему с перезаписью ячеек при считывании, начиная с определенной температуры, либо же схему с полным
блокированием возможности считывания информации из ячеек памяти при превышении
некоторой критической температуры чипа.

Рис. 12. Сравнение зависимостей эффективных ошибок непреднамеренной записи ячеек памяти
2
STT-MRAM от плотности электрического тока 𝐽 в единицах MA/cм для ячеек с медианной шириной 90 нм и результирующем поле перпендикулярной анизотропии в 3000 Э без учёта распределения ячеек по размерам в массиве и с учётом распределения ячеек по размерам в массиве

5.

Выводы

Были получены экспериментальные температурные зависимости базовых параметров композиций магнитных материалов работоспособных ячеек памяти STT-MRAM.
Проведено детальное аналитическое исследование температурных зависимостей ошибок
операций STT-MRAM на основе экспериментальных данных для свойств композиции материалов ячеек памяти. Получены уравнения для определения эффективного уровня ошибок
𝑅𝐷𝑅 для массива ячеек памяти STT-MRAM с учетом плотности электрического тока и
разброса ячеек памяти в массиве по размерам. Сделаны предложения по минимизации объема экспериментальных исследований свойств ячеек памяти STT-MRAM для достоверной
характеризации ячеек памяти во всем требуемом температурном диапазоне.
В заключение отметим, что проведенный нами анализ основных свойств ячеек памяти
STT-MRAM, основанный на экспериментальных исследованиях параметров композиции
материалов, показывает, что построенные на её основе ячейки памяти STT-MRAM способны сохранять работоспособность во всем требуемом диапазоне температур для микросхем
индустриального класса.
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Классификация орбитальных объектов по
спектральной информации
Рассматривается задача классификации орбитальных космических объектов по
их спектральным характеристикам. Получен и проведен анализ спектров и фазовых характеристик широко используемых в космической промышленности материалов. Методом главных компонент удалось понизить размерность исходного признакового пространства и разделить спектры различных материалов в новом пространстве.
Аналогичный результат получен с помощью кластерного анализа. Была сформулирована и численно решена задача нахождения оптимальных параметров фотометрической
системы. Итогом является алгоритм определения параметров фотометрической системы и таблица результатов работы этого алгоритма для систем из 2, 3 и 5 световых
фильтров.
Ключевые слова: спектральные характеристики, метод главных компонент, кластерный анализ, вычислительный эксперимент.

A. P. Treshchalin, А. А. Shemenev, A. V. Rodin, D. V. Churbanov
Moscow Institute of Physics and Technology

Classification of orbital objects by spectral information
The problem of classification of orbital space objects by their spectral characteristics is
considered. Analysis of the spectra and phase characteristics of materials widely used in the
space industry is made. Using the principal component method, it is possible to reduce the
dimension of the original feature space and separate the spectra of various materials in the
new space. The same result is obtained using cluster analysis. The problem of finding the
optimal parameters of the photometric system is posed and numerically solved. The result
is an algorithm for determining the parameters of the photometric system and a table of the
results of this algorithm for systems of 2, 3 and 5 light filters.
Key words: spectral characteristics, principal component analysis, cluster analysis,
computational experiment.

1.

Введение

Для эффективного контроля околоземного пространства необходима максимальная
осведомлённость об объектах, находящихся на орбите Земли. Поэтому большое значение
имеет возможность наблюдения за спутниками с целью определить, характеризовать и
предсказать их положение, движение, размер и физические параметры. На основе этой
информации можно делать предположения о полезной нагрузке аппаратов и их функциональности. Cпутники становятся все меньше и меньше, и наблюдать их с помощью
изображений высокого разрешения становится все проблематичнее. Более того, к сложно
различимым объектам относятся геосинхронные спутники и быстро растущее число микрои наноспутников. Тем не менее существуют альтернативные способы получения подобной
информации. Одним из таких способов является анализ фотометрических характеристик
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спутника. В астрономических исследованиях фотометрические временные ряды весьма часто используются для определения двойных и переменных звезд и экзопланет [1]. Более
того, с помощью фотометрических характеристик ученым удалось определить форму и
параметры вращения астероидов [2], [3].
Помимо кривых блеска большой вклад вносит измерение яркости объекта с помощью
различных световых фильтров. Подобный подход позволяет анализировать не только временные, но и спектральные характеристики [4].
Каждый материал взаимодействует со светом согласно своему индивидуальному композитному составу. Спектры отражательной способности распространенных материалов
космических аппаратов могут быть использованы для определения вещественного состава космического мусора. Классификация материалов космического мусора необходима для
оценки риска столкновения, которому подвергаются действующие космические аппараты,
и позволяет проследить происхождение обломков после столкновения. Более того, классификация материала может помочь в вычислении альбедо, что позволит определить размер
удаленного объекта [5–7].
Отражательная спектроскопия широко использовалась для определения состава
микрометеороидов и космического мусора, в частности при изучении астероидов
в 1970-х. В 1990-х она стала применяться для исследования материалов космических аппаратов [8]. Спектральные измерения, полученные в лабораторных условиях, являются
важной опорной информацией для анализа состава, позиции и движения объекта по орбите. Отражательная спектроскопия показала себя надежным инструментом для определения характеристик материалов, часто используемых в космической индустрии, таких как
алюминий, нержавеющая сталь, стекло, золото, различные кремниевые краски и множество солнечных панелей. Спектральные измерения подобных материалов, полученные в
лаборатории, могут быть использованы для сравнения с спектроскопическими или фотометрическими данными, полученными удаленно с помощью телескопов [7].
В данной работе изучается применение спектральной информации, полученной с помощью соответствующего оборудования, для решения обратной задачи спектрофотометрии, классификации космических объектов, таких как космический мусор и спутники.
Получены спектральные характеристики материалов, широко используемых при конструировании космических аппаратов. Эти данные использованы для создания спектральной
библиотеки. Проведен кластерный анализ с целью определения параметров световых фильтров для эффективной классификации материалов.
2.

Измерения спектров

Первой задачей, рассматриваемой в данной работе, является измерение и анализ спектров типичных для космических аппаратов материалов с целью эффективной классификации объектов наблюдения.
Для снятия спектральных характеристик был использован прибор ASD FieldSpec® 3.
Это спектрорадиометр общего назначения, используемый для измерения отражаемости,
коэффициента пропускания и светимости. ASD FieldSpec® 3 компактен, портативен и точен. Он позволяет измерять отраженный свет в диапазоне от видимого до ближнего инфракрасного света (350–2500 нм) за время 0.1 секунды на спектр. Спектрорадиометр имеет
512 каналов в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне (VNIR) и более 1000 каналов
в коротковолновом инфракрасном диапазоне (SWIR) [9]. Полученные с помощью прибора
данные хранятся в компьютерной системе, где на их основе строится график отражающей
способности.
В качестве одного из типичных для космических аппаратов материалов выбрана
экранно-вакуумная теплоизоляция (ЭВТИ). ЭВТИ — это материал, покрывающий поверхности ракетных ступеней и спутников для термоизоляции. Обычно состоит из нескольких
материалов, расположенных в виде множества слоев, внешняя часть которых покрыта тонким слоем алюминия, меди или золота. При отделении фрагмента ЭВТИ от спутника или
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космического корабля его орбита может сильно изменятся из-за высокого отношения площади к массе, так как подобный фрагмент подвержен сильному влиянию давления солнечного света.
Другим часто используемым материалом является алюминий из-за его низкой плотности. Прочность чистого алюминия не высока, поэтому он используется в сплаве с другими
металлами, которые делают его намного прочнее. Алюминий используется для изготовления корпуса и несущих конструкций.
Главным источником энергии для космических аппаратов на орбите Земли являются
солнечные панели, изготовленные из галия и кремния. Так как для генерации электричества требуются большие площади, освещенные потоком солнечного света, солнечные панели составляют значительный процент поверхности космического аппарата. Именно поэтому
целесообразно выбрать солнечную панель как один из материалов для исследования.
Образцы, изготовленные из данных материалов, устанавливаются в подвижном креплении лабораторной установки, которое позволяет изменять относительное положение образца, источника света и приемного устройства, роль которого выполняет конец оптоволоконного кабеля. Каждый измеренный спектр характеризуется углом поворота образца вокруг
его оси и положением источника света, в качестве которого используется светодиодный
фонарь. Кроме того, спектры данных материалов были также получены при солнечном
свете. На рисунках 1, 2 и 3 изображены подобные спектры.

Рис. 1. Спектр ЭФТИ

Рис. 2. Спектр алюминия

Видно, что спектры имеют большое сходство т.к. сильно зависят от источника. Когда
отраженный от образца свет источника измеряется с помощью спектрометра, результиру-
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Рис. 3. Спектр солнечной панели

ющий спектр является поточечным произведением спектра источника на функцию двунаправленного поверхностного рассеивания отражения, характеризующую спектр материала. Чтобы получить спектр материала, нужно поточечно поделить измеренный спектр на
спектр источника. Нельзя направить срез оптоволоконного кабеля прямо на источник, так
как это приведет к перенасыщению спектрометра. Поэтому спектр источника измеряется
как спектр образца белого цвета, от которого отражается свет источника. На рисунках
4–5 изображены спектры источников. Стоит обратить внимание на спектр светодиодного
фонаря (рис. 4). В диапазоне от 450 нм до 600 нм коэффициент отражения имеет малые
значения, что при делении приведет к большим шумам коэффициента отражения в данном диапазоне длин волн. Это можно объяснить тем, что на данном диапазоне длин волн
образец почти не освещен. Аналогичное можно сказать и про солнечный спектр (рис. 5),
который тоже имеет диапазоны длин волн с относительно малыми значениями коэффициента отражения.

Рис. 4. Спектр светодиодного фонаря

В спектре солнечного света (рис. 5) можно заметить полосы поглощения O2 при 750 нм
и H2 O при 950 нм и 1100 нм. Данное явление связано с поглощением атмосферы.
Следуя описанному выше алгоритму, можно получить спектры, которые слабо зависят
от спектра источника и характеризуют материал. На рисунках 6–8 изображены полученные
таким способом спектры. Стоит повторить, что исходные спектры были получены при
солнечном свете. В диапазоне от 1000 нм заметны шумы, что соответствует относительно
малой интенсивности источника на данном диапазоне.
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Рис. 5. Солнечный спектр

Рис. 6. Спектр ЭФТИ обработанный

В спектре алюминия и в спектре ЭВТИ заметен минимум на длине волны 750 нм,
который характерен для алюминия [10].
Кремниевая солнечная панель (рис. 8) поглощает излучение в диапазоне от 400 нм до
1000 нм, где содержится большая часть солнечной энергии. Этот факт соответствует малым
значениям коэффициента отражения в этом диапазоне, но на длинах волн от 1000нм он
значительно возрастает.
Кроме того, были получены индикатрисы рассеивания материалов. На рисунках 10–
12 отображена зависимость коэффициента отражения от фазового угла на длине волны
550 нм. Рис. 9 иллюстрирует взаимное расположение источников света, образца и измерительного устройства.
На индикатрисе рассеяния алюминия (рис. 11) заметен один широкий максимум, соответствующий зеркальному отражению. Большая ширина экстремума объясняется грубой шлифовкой поверхности образца и, как результат, большой диффузной составляющей.
Индикатриса рассеяния ЭВТИ (рис. 10) имеет несколько экстремумов и пик обратного
рассеяния, так как поверхность образца сильно неоднородная и весьма негладкая.
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Рис. 7. Спектр алюминия обработанный

Рис. 8. Спектр солнечной панели обработанный

Рис. 9. Схема установки
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Рис. 10. Индикатриса рассеяния ЭФТИ

Рис. 11. Индикатриса рассеяния алюминия

Рис. 12. Индикатриса рассеяния солнечной панели
3.

Метод главных компонент

Во многих прикладных задачах классификации, таких как распознавание лиц, категоризация текстов и определение материала по спектральной информации, используются
данные очень высокой размерности. Для сокращения размерности и извлечения полезной информации применется метод главных компонент (Principal Component Analysis). Он
позволяет перейти в пространства меньшей размерности, повышая интерпретируемость
данных и минимизируя потерю информации.
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Метод главных компонент является ортогональным линейным преобразованием, которое преобразует систему координат так, что максимальная проекция дисперсии данных параллельна первому координатному вектору (первая главная компонента), а дисперсия вдоль второго координатного вектора максимальна при условии ортогональности первой компоненте и так далее. Преобразование определяется набором векторов
𝑤𝑘 = (𝑤1 , . . . , 𝑤𝑛 )𝑘 , которые преобразуют каждую строку 𝑥𝑖 матрицы данных 𝑋 в вектор 𝑡𝑖 = (𝑡1 , . . . , 𝑡𝑙 ), где 𝑙 есть размерность нового пространства и количество главных
компонент.

𝑡𝑘𝑖 = 𝑥𝑖 · 𝑤𝑘 , 𝑖 = 1, . . . , 𝑛, 𝑘 = 1, . . . , 𝑙

(1)

Чтобы максимизировать дисперсию первый вектор весов 𝑤1 должен удовлетворять
условиям максимальной дисперсии
{︃
}︃
{︃
}︃
∑︁
∑︁
𝑤1 = arg max
(𝑡1𝑖 )2 = arg max
(𝑥𝑖 · 𝑤)2 .
(2)
‖𝑤‖=1

‖𝑤‖=1

𝑖

𝑖

Или в матричной форме записи

{︂
𝑤1 = arg max
‖𝑤‖=1

𝑤𝑇 𝑋 𝑇 𝑋𝑤
𝑤𝑇 𝑤

}︂
.

(3)

Далее, 𝑘 -я главная компонента находится путем вычисления новой матрицы данных

𝑋𝑘 = 𝑋 −

𝑘−1
∑︁

𝑋𝑤𝑠 𝑤𝑇𝑠 .

(4)

𝑠=1

Веса 𝑤𝑘 находятся из условия максимума дисперсии матрицы 𝑋𝑘 .
{︂ 𝑇 𝑇
}︂
𝑤 𝑋𝑘 𝑋𝑘𝑤
𝑤𝑘 = arg max
.
𝑤𝑇 𝑤
‖𝑤‖=1

(5)

Таким образом, можем записать преобразование с помощью метода главных компонент как
(6)

𝑇 = 𝑋𝑊 .

Метод главных компонент можно рассмотреть как следствие из сингулярного разложения. Сингулярное разложение можно представить в виде
(7)

𝐴 = 𝑈 𝑆𝑉 𝑇 .

где 𝑈 и 𝑉 являются ортогональными матрицами, составленными из собственных векторов матриц 𝐴𝐴𝑇 и 𝐴𝑇 𝐴 соответствено. 𝑆 — диагональная матрица, элементы которой равны квадратному корню из положительных собственных значений матриц 𝐴𝐴𝑇 и
𝐴𝑇 𝐴. Сингулярные числа расположены на диагонали матрицы 𝑆 в порядке убывания.
Собственные векторы расположены в соответствующем порядке.

⎛

𝐴
···
..
.

⎞ ⎛

𝑥11
𝑥1𝑛
𝑢11
⎜ ..
.. ⎟=⎜ ..
⎝ .
. ⎠ ⎝ .
𝑥𝑚1 · · · 𝑥𝑚𝑛
𝑢𝑚1

𝑆
⎛
⎞ 𝜎1 0
𝑢𝑚1 ⎜
.. ⎟⎜ 0 𝜎2
.
..
. ⎠⎜
⎝ ..
.
· · · 𝑢𝑚𝑚
0 0
𝑈
···
..
.

𝜎1 > 𝜎2 > · · · > 𝜎𝑟 > 0.

⎞
𝑉𝑇
⎞
··· 0 ⎛
𝑣11 · · · 𝑣1𝑛
⎟
· · · 0⎟⎜ .
.. ⎟ .
..
⎝ ..
.
. . .. ⎟
. ⎠
. .⎠
𝑣𝑛1 · · · 𝑣𝑛𝑛
··· 0

(8)

(9)
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Сингулярное разложение также может быть представлено в следующем виде:

𝐴 = 𝜎1 𝑢1 𝑣1𝑇 + · · · + 𝜎𝑟 𝑢𝑟 𝑣𝑟𝑇 ,

(10)

где 𝑟 — количество ненулевых сингулярных чисел. Иначе, сингулярное разложение позволяет представить массив размера 𝑚 × 𝑛 как сумму 𝑟 слагаемых. Так как 𝑢𝑖 и 𝑣𝑖 являются
единичными векторами, то слагаемыми с малыми 𝜎𝑖 можно пренебречь. Данный факт окажется полезным в дальнейшем.
Выборочной дисперсией матрицы 𝐴 называется матрица Σ следующего вида:

Σ=

𝐴𝐴𝑇
.
(𝑛 − 1)

(11)

Положительные значения данной матрицы свидетельствует о положительной корреляции
соответствующих величин, отрицательные означают отрицательную корреляцию, а ноль
наблюдается, если они независимы.
Ковариационную матрицу с помощью сингулярного разложения можно представить в
виде
Σ = 𝜎1 𝑢1 𝑣 𝑇1 + 𝜎2 𝑢2 𝑣 𝑇2 + · · · + 𝜎𝑟 𝑢𝑟 𝑣 𝑇𝑟 .
(12)
Векторы 𝑢𝑖 называются главными компонентами. Первый собственный вектор 𝑢1 указывает наиболее важное направление в данных.
Полная дисперсия данных равна сумме квадратов сингулярных чисел. Данный факт
позволяет вычислить долю дисперсии, потерянной при отбрасывании слагаемых с малыми
значениями 𝜎𝑖 и оценить количество потерянной информации. На рисунке 13 изображена зависимость объясненной дисперсии от номера главной компоненты для спектральной
библиотеки, содержащей спектры ЭВТИ, алюминия и солнечной панели.

Рис. 13. Зависимость объясненной дисперсии от номера главной компоненты

Видно, что первая главная компонента носит наибольший вклад в объясненную дисперсию. Но с ростом номера компоненты это значение быстро убывает. Уже вторая главная
компонента дает заметно меньший вклад, чем первая. На рисунке 14 изображено пространство размерности 2, на которое с помощью метода главных компонент отображены
исходные данные спектральной библиотеки.
Можно заметить, что спектры алюминия и ЭФТИ хорошо отделяются от спектров солнечной панели. Наибольшая дисперсия в данных наблюдается вдоль оси первой главной
компоненты. Спектры ЭВТИ и алюминия перемешаны и их сложно разделить, так как
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покрытие ЭВТИ изготовлено из алюминия. Иными словами, это спектры одного материала. На рисунке 15 изображена первая главная компонента. Данный вектор размерности
количества каналов спектрометра определяет в многомерном пространстве спектров направление наибольшей дисперсии данных из спектральной библиотеки.

Рис. 14. Пространство меньшей размерности

Рис. 15. Первая главная компонента

4.

Оптимальная фотометрическая система

Метод главных компонент позволяет выделить направления наибольшего разброса данных. Данные направления, именуемые главными компонентами, указывают на наибольшую
дисперсию в данных. Тем не менее они несут мало информации о том, какова оптимальная
фотометрическая система для данного набора материалов. Из анализа главных компонент
можно сделать выводы о том, в каких каналах проще всего различить спектры или, иными
словами, в каком канале разница в спектральном распределении энергии для различных
материалов наиболее значительна. Тем не менее в реальности телескоп не способен выделять настолько узкие спектральные полосы. Более того, даже если это было бы возможно, время экспозиции для релевантных наблюдений было бы неуместно велико. Именно
поэтому фотометрические системы состоят из широкополосных и среднеполосных световых фильтров, обеспечивающих относительно малое время экспозиции. Параметры данных
фильтров, а именно ширину полосы пропускания и эффективную длину волны, следует выбирать из соображений эффективного разделения спектров в новом пространстве, порожденном сверткой исходных спектров с функцией пропускания элементов фотометрической
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системы. Для решения данной задачи, а именно синтеза оптимальной фотометрической
системы будет применен кластерный анализ.
Спектральную библиотеку можно разбить на группы согласно принадлежности материалу. Таким образом, в порожденном множеством спектров пространстве, размерность
которого равна количеству каналов спектрометра, присутствует несколько кластеров, количество которых равно количеству материалов в спектральной библиотеке. Спектры в
этом пространстве являются точкой. Кластеры в подобном представлении находятся близко друг к другу и перемешиваются, что препятствует эффективной классификации материала (рис. 16). Кроме того, высокая размерность исходного пространства сильно снижает
интерпретируемость данных и повышает вычислительную сложность любого алгоритма
классификации.

Рис. 16. Исходное пространство спектров

Необходимо понизить размерность пространства исходных данных подобно тому, как
это было сделано методом главных компонент. Тем не менее делать это следует решением оптимизационной задачи по минимизации некоторого функционала качества. Среднее
внутрикластерное расстояние 𝐹0 — это среднее расстояние между элементами одного кластера (13).
∑︀
𝑖<𝑗 [𝑦𝑖 = 𝑦𝑗 ] 𝜌(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 )
∑︀
𝐹0 =
→ min .
(13)
𝑖<𝑗 [𝑦𝑖 = 𝑦𝑗 ]
Для эффективной классификации следует устремить данную величину к минимуму, что
приведет к локализации спектров одного материала. Другой не менее важной величиной
является среднее межкластерное расстояние 𝐹1 .
∑︀
𝑖<𝑗 [𝑦𝑖 ̸= 𝑦𝑗 ] 𝜌(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 )
∑︀
𝐹1 =
→ max .
(14)
𝑖<𝑗 [𝑦𝑖 ̸= 𝑦𝑗 ]
Как следует из названия, это величина характеризует среднее расстояние между различными кластерами. Чем оно больше, тем дальше удалены спектры друг от друга, что ведет к
лучшему разграничению кластеров и точной классификации материалов. Объединением
данных величин в один функционал качества можно добиться всех описанных выше
свойств.
𝐹0
𝐹 =
→ min .
(15)
𝐹1
Функционал качества 𝐹 оптимален для решения поставленной оптимизационной задачи.
Оптимизационными параметрами, как уже было указано выше, следует выбрать эффек-
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тивные длины волн и полосы пропускания световых фильтров. Исходя из этого, можно
написать постановку оптимизационной задачи.

𝐹 (𝑥) → min,

(16)

𝑙 < 𝑥𝑖 < 𝑟, 𝑖 = 1 · · · 2𝑛,

(17)

𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 > 𝑏, 𝑖 = 1 · · · 𝑛.

(18)

Это стандартная оптимизационная задача с ограничениями в виде неравенств. Вектор 𝑥
длины 2𝑛 содержит пары границ полос пропускания световых фильтров. Число 𝑛 равно
количеству фильтров. Условие (17) ограничивает возможные значения границ фильтров
характеристиками спектрометра. Числа 𝑙 и 𝑟 равны наименьшей и наибольшей длине волны спектрометра соответственно. Число 𝑏 определяет минимальную ширину полосы пропускания фильтра. Данный параметр выбирается из соображений квантовой эффективности ПЗС-матрицы и малого времени экспозиции. Для оптимизации используется алгоритм
внутренней точки для крупномасштабного нелинейного программирования (An Interior
Point Algorithm for Large Scale Nonlinear Programming) [11].
На практике данная задача является многоэкстремальной. Это означает, что существует множество локализованных минимумов описанного выше функционала качества. Таким
образом, результат сильно зависит от начального приближения решения, так как алгоритм
может попасть в один из локальных минимумов, а не в глобальный. С целью учесть данную проблему применяется мультистарт. Алгоритм запускается из нескольких равномерно
распределенных случайных точек. Среди решений выбирается наиболее оптимальное.
Задача решалась для 2, 3 и 5 световых фильтров. Для фотометрической системы, состоящей из 3 фильтров, оптимальными являются значения из таблицы 1.
Таблица1
Оптимальные параметры фотометрической системы из 3 фильтров

Номер фильтра
1
2
3

𝜆эфф , нм
493
883
1162

Δ𝜆, нм
284
128
101

На рисунке 17 изображены данные фильтры и первая главная компонента.

Рис. 17. Фотометрическая система, состоящая из трех фильтров
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В подобной фотометрической системе спектры солнечной панели и алюминия с ЭВТИ
хорошо разделяются. На рисунках 18–20 изображены подпространства нового признакового пространства.

Рис. 18. Признаковое подпространство первого и второго фильтров

Рис. 19. Признаковое подпространство второго и третьего фильтров

Рис. 20. Признаковое подпространство третьего и первого фильтров
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Для фотометрической системы, состоящей из пяти световых фильтров, оптимальны
параметры из таблицы 2.
Таблица2
Оптимальные параметры фотометрической системы из пяти фильтров

Номер фильтра
1
2
3
4
5

𝜆эфф , нм
526
829
912
974
1153

Δ𝜆, нм
350
12
124
46
29

Рис. 21. Фотометрическая система, состоящая из пяти фильтров

Рис. 22. Подпространство нового признакового пространства
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Наиболее интерпретируемая система состоит из двух световых фильтров. Оптимальные
параметры для данной системы указаны в таблице 3.
Таблица3
Оптимальные параметры фотометрической системы из двух фильтров

Номер фильтра
1
2

𝜆эфф , нм
555
910

Δ𝜆, нм
409
219

Рис. 23. Фотометрическая система, состоящая из двух фильтров

Рис. 24. Новое признаковое пространство

Данная фотометрическая система позволяет наглядно увидеть работу различных классификаторов.
На рисунках 25–27 представлены области, на которые разделяют классификаторы признаковое пространство. Используются алгоритмы Random forest, k-ближайших соседей и
логистическая регрессия. Данные модели работают с точностью 86%, 76% и 62% соответственно. Графики сделаны с помощью библиотеки mlxtend [12].
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Рис. 25. Random Forest на новом признаковом пространстве

Рис. 26. k-ближайших соседей на новом признаковом пространстве

Рис. 27. Логистическая регрессия на новом признаковом пространстве

5.

Заключение

В данной работе рассмотрены широко используемые в космической индустрии материалы, а именно алюминий, ЭВТИ и солнечные панели. Каждый их них составляет значительную часть конструкции современного космического аппарата. С помощью спектрорадиометра была составлена спектральная библиотека, состоящая из спектров указанных выше
материалов. Кроме того, были получены фазовые характеристики образцов алюминия,
ЭВТИ и солнечной панели. Полученная спектральная библиотека была проанализирована
с помощью метода главных компонент с целью найти оптимальное для классификации материала признаковое пространство. Также была сформулирована оптимизационная задача,
решающая вопрос нахождения оптимальной фотометрической системы. С помощью чис-
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ленных методов оптимизации были получены параметры для подобных фотометрических
систем, состоящих из 2, 3 и 5 световых фильтров (таблица 4).
Таблица4
Оптимальные параметры фотометрических систем

Номер фильтра
1
2
1
2
3
1
2
3
4
5

𝜆эфф , нм
2 световых фильтра
555
910
3 световых фильтра
493
883
1162
5 световых фильтров
526
829
912
974
1153

Δ𝜆, нм
409
219
284
128
101
350
12
124
46
29

Системы, состоящие из большего количества фильтров, обладают большей информативностью, но ограничивают световой поток, что приводит к большему времени экспозиции. Системы, состоящие из меньшего числа, наоборот, обладают меньшим временем
экспозиции, но и меньшей информативностью.
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Автомодельные турбулентные течения вязкого газа в
клине
Рассмотрено турбулентное стационарное течение вязкого газа от источника, расположенного в вершине клина. В рамках классической модели Прандтля для турбулентной вязкости и гипотезы Буссинеска для тензора турбулентных напряжений установлена возможность построения автомодельных решений. Уравнения в частных производных при этом сводятся к системе обыкновенных дифференциальных уравнений.
В случае произвольных значений определяющих параметров задачи проведено численное исследование и найдены их критические значения. Для течения в тонком клине
построено асимптотическое решение.
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точные решения.

уравнения Навье–Стокса, турбулентные течения вязкого газа,
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Self-similar turbulent flow of a viscous gas in a wedge
The turbulent steady flow of a viscous gas from a source in a wedge apex is considered.
Within the framework of the classical Prandtl mixing length model and the Boussinesque
approximation for the tensor of turbulent stress, there is a possibility of self-similar solution.
The system of gas dynamic equations is reduced to the system of ordinary differential
equations. In the case of arbitrary equations defined parameters, the numerical investigation
is carried out and critical values of defining parameters are found. In the case of the flow in
a thick wedge, the asymptotic solution is found.
Key words:
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Navier–Stokes equations, turbulent flow of viscous gas, exact solutions.

Введение

Течение Джеффери–Гамеля от источника массы (стационарное движение жидкости
между двумя плоскими стенками, наклоненными под углом друг к другу) представляет
собой один из немногих классических случаев, в котором удается построить точное решение уравнений Навье–Стокса в вязкой несжимаемой жидкости [1]. В работах [2–6] впервые
установлена возможность построения точного решения для случая ламинарного течения
вязкого сжимаемого газа в клине и конусе. В [2] численно решена задача о течении газа в
конусе с граничными условиями проскальзывания для температуры и скорости, а в [4, 5]
решена аналогичная задача с граничными условиями отсоса/вдува на стенках. В работе [6]
задача решена как в автомодельной, так и в неавтомодельной постановке. Установлено, что
автомодельные режимы течения могут быть реализованы в некоторой внутренней области
конуса конечной длины. В [7] получено аналитическое решение задачи о ламинарном течении газа в клине, а в работе [8] получено аналогичное точное решение для плоской струи
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вязкого газа от линейного источника импульса. В частном случае, когда температура газа
постоянна вдоль линий тока, а коэффициенты переноса – степенные функции температуры,
построены аналитические решения. В [9] впервые рассматривается автомодельное турбулентное течение вязкого газа в конусе. Проведено численное решение системы нелинейных
обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих автомодельное турбулентное
течение; полученные результаты сравниваются с аналогичным ламинарным течением [10].
В настоящей работе изучается возможность построения автомодельных решений для
случая турбулентного течения сжимаемого газа в клине. Показано, что при определенной комбинации определяющих параметров задачи уравнения Навье–Стокса, осредненные
по Фавру, могут быть сведены к системе обыкновенных нелинейных дифференциальных
уравнений.
2.

Постановка задачи

Рассмотрим стационарное турбулентное течение вязкого сжимаемого газа от источника
массы, расположенного в вершине клина с полууглом раствора 𝛼 (рис. 1).

Рис. 1. Схема течения газа в клине

В полярных координатах (𝑟, 𝜃) уравнения Навье–Стокса, осредненные по Фавру, имеют
вид [11]:

𝜕(𝑟𝜌𝑢)
= 0,
𝜕𝑟

(1)

[︂
]︂
𝜕𝑢
𝜕𝑝 1 𝜕(𝑟(𝜎𝑟𝑟 + 𝜎𝑇 𝑟𝑟 )) 𝜕(𝜎𝑟𝜃 + 𝜎𝑇 𝑟𝜃 )
=−
+
+
− 𝜎𝜃𝜃 − 𝜎𝑇 𝜃𝜃 ,
𝜌𝑢
𝜕𝑟
𝜕𝑟 𝑟
𝜕𝑟
𝜕𝑟

(2)

0=−

1 𝜕𝑝
1 𝜕(𝑟2 (𝜎𝑟𝜃 + 𝜎𝑇 𝑟𝜃 )) 1 𝜕(𝜎𝜃𝜃 + 𝜎𝑇 𝜃𝜃 )
+ 2
+
,
𝑟 𝜕𝜃 𝑟
𝜕𝑟
𝑟
𝜕𝜃

(︂
)︂
𝜕𝑇
(𝜅 + 𝜅𝑇 )
+
𝜕𝜃
(︂
)︂
𝜂 + 𝜂𝑇 2
2(𝜂 + 𝜂𝑇 ) 1 𝜕(𝑟𝑢) 2
2
2
+
[𝑆𝑟𝑟 + 𝑆𝜃𝜃 + 2𝑆𝑟𝜃 ] −
.
2
3
𝑟 𝜕𝑟

𝜕𝑆
1 𝜕
𝜌𝑇 𝑢
=
𝜕𝑟
𝑟 𝜕𝑟

(︂

𝜕𝑇
(𝜅 + 𝜅𝑇 )𝑟
𝜕𝑟

)︂

1 𝜕
+ 2
𝑟 𝜕𝜃

(3)

(4)

Здесь использованы стандартные обозначения для термодинамических переменных: 𝜌, 𝑇 ,
𝑝, 𝑆 — соответственно плотность, давление, температура и энтропия единицы массы; 𝜂 —
коэффициент сдвиговой вязкости, 𝜅 — коэффициент теплопроводности. Течение в конусе
предполагается радиальным, так что вектор скорости V = (𝑢, 0). Компоненты тензора
напряжений 𝜎 определяются следующими соотношениями:
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2𝜂 𝜕
2𝜂 𝜕
(𝑟𝑢); 𝜎𝜃𝜃 = 𝜂𝑆𝜃𝜃 −
(𝑟𝑢); 𝜎𝑟𝜃 = 𝜂𝑆𝑟𝜃 ,
3𝑟 𝜕𝑟
3𝑟 𝜕𝑟

𝜕𝑢
𝑢
1 𝜕𝑢
; 𝑆𝜃𝜃 = 2 ; 𝑆𝑟𝜃 =
.
𝜕𝑟
𝑟
𝑟 𝜕𝜃
Тензор турбулентных напряжений 𝜎𝑇 и турбулентный тепловой поток q𝑇 согласно гипотезе Буссинеска [11, 12] представляются в следующем виде:
𝑆𝑟𝑟 = 2

𝜎𝑇 𝑟𝑟 = 𝜂𝑇 𝑆𝑟𝑟 −

2𝜂 𝜕
2𝜂𝑇 𝜕
(𝑟𝑢); 𝜎𝑇 𝜃𝜃 = 𝜂𝑇 𝑆𝜃𝜃 −
(𝑟𝑢); 𝜎𝑇 𝑟𝜃 = 𝜂𝑇 𝑆𝑟𝜃 ,
3𝑟 𝜕𝑟
3𝑟 𝜕𝑟
q𝑇 = −𝜅𝑇 ∇𝑇.

В соответствии с теорией пути смешения Прандтля, коэффициент турбулентной вязкости 𝜂𝑇 , определяется по формуле:
⃒ ⃒
𝜌𝑙2 ⃒⃒ 𝜕𝑢 ⃒⃒
,
(5)
𝜂𝑇 =
𝑟 ⃒ 𝜕𝜃 ⃒
где 𝑙 — длина пути смешения. Турбулентный коэффициент теплопроводности 𝜅𝑇 связан с
𝜂𝑇 известным соотношением:

𝜅𝑇 =

𝜂𝑇 𝑐𝑝
.
PrT

Число Прандтля Pr в одноатомном газе близко к 2/3 [13], поэтому далее принимаем
𝜂/𝜅 = 4/15𝑅, где 𝑅 — универсальная газовая постоянная. Турбулентное число Прандтля
PrT для простоты будем считать постоянным и равным PrT = 1. Отметим также, что
коэффициенты переноса предполагаются степенными функциями от температуры. В случае более сложной зависимости коэффициентов переноса от температуры, например, при
выполнении закона Сазерленда, автомодельного решения отыскать не удается.
Выберем в качестве масштабов значения газодинамических параметров 𝜌0 , 𝑢0 , 𝑇0 в
некоторой произвольной точке на оси конуса 𝑟 = 𝑟0 , 𝜃 = 0 и перейдем к безразмерным переменным: 𝜌¯, 𝑢
¯, 𝑇¯, 𝑝¯, 𝑟¯. Полученные уравнения движения содержат следующие параметры:
число Прандтля, отношение
√ теплоемкостей 𝛾 = 𝑐𝑝 /𝑐𝑣 , число Рейнольдса Re0 = 𝜌0 𝑢0 𝑟0 /𝜂0
и число Маха M0 = 𝑢0 / 𝛾𝑅𝑇0 , где через 𝜂0 обозначено значение вязкости при 𝑇 = 𝑇0 ,
𝜂 = 𝜂0 (𝑇 /𝑇0 )𝑘 .
3.

Вывод определяющих уравнений

В общем случае автомодельное решение для осесимметричного турбулентного течения
газа по аналогии с «ламинарным» случаем будем искать в виде [7]:

𝑝(𝜃)
𝑇 (𝜃)
𝑢(𝜃)
𝑢
¯ = 𝑚 ; 𝑝¯ = 𝑚+1 ; 𝜌¯ = 𝑟¯𝑚−1 𝜌(𝜃); 𝑇¯ = 2𝑚 ; 𝜂¯ =
𝑟¯
𝑟¯
𝑟¯

(︂

𝑇 (𝜃)
𝑟¯2𝑚

)︂𝑘
; 𝜅
¯=

𝛾
𝜂¯.
Pr(1 − 𝛾)

(6)

Показатель степени переменной 𝑟¯ в (6) для плотности подбирался так, чтобы уравнение
неразрывности (1) выполнялось автоматически, а для давления степень определялась из
уравнений импульсов (2) и (3):

𝜕𝑢
¯
𝜕 𝑝¯
1
∝
∝ 𝑚+2 .
(7)
𝜕 𝑟¯
𝜕 𝑟¯ 𝑟¯
Показатель степени 𝑟¯ для температуры подбирался из уравнения состояния, записанного с учетом выбора масштабов:
𝜌¯𝑢
¯
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𝛾M20 𝑝(𝜃) = 𝜌(𝜃)𝑇 (𝜃).
В выражении (5) присутствует неизвестный параметр 𝑙. В плоском радиальном течении
выражение для длины пути смешения согласно теории Прандтля принимает вид [11, 12]:

𝑙 = 𝜒𝑟(𝛼 − |𝜃|).

(8)

В формуле (8) 𝜒 — некоторый коэффициент, числовое значение которого определяется с
использованием экспериментальных данных. Окончательно выражение (5) можно переписать в следующей форме:
⃒
⃒
⃒
⃒
2
2 ⃒ 𝑑𝑢(𝜃) ⃒
𝜂¯𝑇 = 𝜌(𝜃)𝜒 (𝛼 − |𝜃|) ⃒
,
(9)
𝑑𝜃 ⃒
откуда заключаем, что слагаемые в уравнениях (2) – (4), отвечающие за турбулентную
вязкость, имеют порядок:

1
𝜎𝑇
∝ 𝑚+2 .
𝑟¯
𝑟¯
Оценим теперь порядок «вязких» членов в уравнениях (2) – (4):

(10)

𝜎
1
1
∝ 2𝑚𝑘 𝑚+2 .
(11)
𝑟¯
𝑟¯
𝑟¯
Легко видеть, что выражения (7), (10) и (11) имеют одинаковую степень 𝑟¯ при выполнении
условия:
2𝑚𝑘 = 0.

(12)

После подстановки соотношений (6), (8) в уравнения (2) – (4) получим следующую
нелинейную систему обыкновенных дифференциальных уравнений:

(︂
)︂]︂
[︂
1 4 2
𝑑
𝑘
𝑘 𝑑𝑢
(𝑚 + 1)𝑝 + 𝑚𝜌𝑢 +
(𝑚 − 1)𝑢𝑇 +
𝑇
+
Re0 3
𝑑𝜃
𝑑𝜃
⃒
⃒
⃒
⃒ )︂]︂
[︂
(︂
⃒
⃒
⃒
⃒
𝑑
2 4
2
2 ⃒ 𝑑𝑢(𝜃) ⃒
2 ⃒ 𝑑𝑢(𝜃) ⃒ 𝑑𝑢
+𝜒
(𝑚 − 1)𝜌(𝛼 − |𝜃|) 𝑢 ⃒
+
𝜌(𝛼 − |𝜃|) ⃒
=0
⃒
3
𝑑𝜃
𝑑𝜃
𝑑𝜃 ⃒ 𝑑𝜃
2

[︂
]︂
𝑑𝑝
1
2
𝑑 (︁ 𝑘 )︁
𝑘 𝑑𝑢
=
(1 − 𝑚)𝑇
+ (𝑚 + 2)
𝑇 𝑢 +
𝑑𝜃
Re0
𝑑𝜃
3
𝑑𝜃
⃒
⃒
⃒
⃒ )︂]︂
[︂
(︂
⃒
⃒ 2
⃒
⃒
𝑑
2
2 𝑑𝑢 ⃒ 𝑑𝑢(𝜃) ⃒
2 ⃒ 𝑑𝑢(𝜃) ⃒
+ 𝜒 (1 − 𝑚)𝜌(𝛼 − |𝜃|)
+ (𝑚 + 2)
𝜌(𝛼 − |𝜃|) ⃒
𝑢
⃒
⃒
𝑑𝜃 𝑑𝜃
3
𝑑𝜃
𝑑𝜃 ⃒
(︂
)︂
[︂
(︂
)︂]︂
𝛾+1
1
𝑑𝑇
𝑑
𝑢𝑝 1 −
= 2
4𝑚2 𝑇 𝑘+1 +
𝑇𝑘
+
𝛾−1
𝑑𝜃
𝑑𝜃
M0 PrRe0 (𝛾 − 1)
(︂ )︂
4
𝑇 𝑘 𝑑𝑢 2
𝑘 2
2
+
𝑇 𝑢 (𝑚 + 𝑚 + 1) +
+
3Re0
Re0 𝑑𝜃
⃒
⃒
⃒
⃒
[︂
(︂
)︂]︂
⃒ 𝑑𝑢(𝜃) ⃒
⃒
⃒
𝜒2
⃒ + 𝑑 𝜌(𝛼 − |𝜃|)2 ⃒ 𝑑𝑢(𝜃) ⃒ 𝑑𝑇
+ 2
4𝑚2 𝑇 𝜌(𝛼 − |𝜃|)2 ⃒⃒
+
⃒
⃒
𝑑𝜃
𝑑𝜃
𝑑𝜃 ⃒ 𝑑𝜃
M0 PrT (𝛾 − 1)
⃒
⃒ [︃
(︂ )︂2 ]︃
⃒
⃒
𝑑𝑢(𝜃)
4
⃒ 𝑢2 (𝑚2 + 𝑚 + 1) + 𝑑𝑢
+ 𝜒2 𝜌(𝛼 − |𝜃|)2 ⃒⃒
𝑑𝜃 ⃒ 3
𝑑𝜃
с граничными условиями:

(13)

(14)

(15)
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1
.
𝛾M20
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(16)

Для практических расчетов требуется знать числовое значение параметра 𝜒. В работах
[14, 15] для осесимметричных турбулентных течений сжимаемого газа принято 𝜒 = 0.4.
С учетом этого окончательно получаем замкнутую краевую задачу (13) – (16), которая
описывает автомодельные турбулентные течения вязкого газа в клине.
4.

Течение в тонком клине

Рассмотрим подробнее частный случай течения в тонком клине, когда полуугол раствора 𝛼 ≪ 1. В этом случае исходную систему уравнений (13) – (16) удается существенно
упростить. Действительно, пусть M0 ∝ 𝛼 ≪ 1 и Re0 ∝ 1, так чтобы выполнялось условие сплошной среды, а именно число Кнудсена Kn = M0 /Re0 ≪ 1. Представим основные
газодинамические параметры в виде рядов по степеням 𝛼:

¯ 𝛼) = 𝑢0 (𝜃)
¯ + 𝛼𝑢1 (𝜃)
¯ + ...,
𝑢(𝜃,

¯ 𝛼) =
𝑝(𝜃,

¯ + 𝛼𝑢1 (𝜃)
¯ + ...
𝑢0 (𝜃)
,
2
𝛾M0

¯ 𝛼) = 𝑇0 (𝜃)
¯ + 𝛼𝑇1 (𝜃)
¯ + ...,
𝑇 (𝜃,
где 𝜃¯ = 𝜃/𝛼. После подстановки этих выражений в (13) – (16) для нулевого приближения
получим следующую систему обыкновенных дифференциальных уравнений:

𝑝0
1 𝑑2 𝑢0
𝑑𝑝0
𝑑2 𝑇0
+
≃
0;
≃
0;
≃ 0,
𝛾M20 𝛼2 Re0 𝑑𝜃¯2
𝑑𝜃¯
𝑑𝜃¯2
решение которой с учетом граничных условий (16) имеет простой вид:

𝑝0 = 1; 𝑇0 = 1; 𝑢0 = 1 − 𝜃¯2 .
При этом должно быть выполнено следующее условие автомодельности:

Re0 𝛼2
= 2.
𝛾M20

(17)

Заметим, что аналогичное условие Re0 /𝛾M20 = 4/3+1/(1−cos 𝛼), полученное в работе [7] для
произвольного угла в «ламинарном» случае, при 𝛼 → 0 в точности совпадает с условием
(17). Решение для следующих членов разложения имеет вид

[︀
]︀
𝑢1 = 𝜒2 Re0 4/3(𝜃¯3 − 1) − 2(𝜃¯4 − 1) + 4/5(𝜃¯5 − 1) ; 𝑇1 = 0; 𝑝1 = 0,
а условие автомодельности принимает форму: Re0 (𝛼2 /2𝛾M20 − 2𝛼𝜒2 /15) = 1.
Отметим, что для тонкого клина в нулевом приближении отсутствует зависимость решения от параметра турбулентности 𝜒, поэтому оно совпадает с соответствующим решением (типа Пуазейля) для ламинарного течения [7]. Влияние турбулентности начинается с
первого приближения.

Механика

146
5.

ТРУДЫ МФТИ. 2020. Том 12, № 3

Численное исследование автомодельного решения

Систему нелинейных дифференциальных уравнений (13) – (16) решить аналитически
в случае произвольного полуугла 𝛼 не представляется возможным. Далее мы будем рассматривать систему (13) – (16) при 𝑘 = 0 и 𝑚 = 0. При этих значениях параметров 𝑘 и
𝑚 в случае ламинарного течения имеется достаточно простое аналитическое решение [7].
Численный метод [16], с успехом примененный к задаче турбулентного течения газа в конусе [9], может быть также использован и для системы (13) – (16), решение которой зависит
от чисел M0 и Re0 на оси клина, температуры стенки 𝑇𝑤 и полуугла раствора клина 𝛼. Для
каждого значения 𝛼 задавался некоторый набор значений чисел M0 , а значения Re0 и 𝑇𝑤
подбирались таким образом, чтобы выполнялись граничные условия (16).
Оказалось, что в «турбулентном» случае в отличие от «ламинарного» автомодельное
течение существует только в ограниченном диапазоне значений числа M0 . Обратимся к
зависимости Re0 = Re0 (M0 ) и 𝑇𝑤 = 𝑇𝑤 (M0 ) при фиксированном 𝛼 = 0.1 рад (см., соответственно рис. 2а, рис. 2б). При значениях M0 , превышающих некоторое критическое
значение, решение найти не удается. График зависимости M*0 (𝛼) представлен на рис. 3.
Заметим, что ограничение на значения полуугла 𝛼 имеет место как в ламинарном, так и в
турбулентном случае. При 𝛼 → 𝜋/2 давление газа становится отрицательным, что противоречит термодинамическому условию 𝑝 > 0. Аналогичное поведение решения при 𝛼 → 𝜋/2
наблюдалось и в ламинарном течении [7], которое в отличие от турбулентного существует
при сколь угодно больших M0 .

а)

б)

Рис. 2. Зависимость Re0 и 𝑇𝑤 от числа Маха на оси клина в турбулентном (сплошная линия) и
ламинарном (штриховая линия) случаях

Рис. 3. Зависимость критического числа Маха M*0 на оси клина от полуугла раствора 𝛼
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Сравним профили скорости и температуры ламинарного и турбулентного течений при
одинаковом расходе на примере клина с полууглом раствора 𝛼 ≈ 60 . Расход газа вычисляется по формуле:


𝛼

𝜌(𝜃)𝑢(𝜃)𝑑𝜃 = Re0 𝜂0 · 𝐿 · 𝑄0 .

𝑄 = 𝜌0 𝑢0 𝑟0 · 𝐿 ·
−𝛼

Здесь 𝐿 — «ширина канала», которую для простоты будем считать равной единице. Для
сравнения выберем ламинарный режим с параметрами: 𝑄0𝐿 = 5.57 · 10−2 , M0L = 1.8,
Re0L = 1088, 𝑇𝑤𝐿 /𝑇0𝐿 = 1.72, и соответствующий, близкий к нему, турбулентный режим:
𝑄0𝑇 = 6.69 · 10−2 , M0T = 1.2, Re0T = 904, 𝑇𝑤𝑇 /𝑇0𝑇 = 1.39. Отсюда можно получить отношение скоростей потока турбулентного и ламинарного режимов течения: 𝑢𝑇 /𝑢𝐿 ≈ 0.74.
Графики полученных зависимостей представлены на рис. 4а, рис. 4б.

а)

б)

Рис. 4. Профили скорости и температуры в турбулентном (сплошная линия) и ламинарном (штриховая линия) случаях

Как видно из представленных зависимостей, усредненная скорость в турбулентном течении ниже, чем в ламинарном, а усредненная температура выше. Это можно объяснить
тем, что в турбулентном течении часть кинетической энергии переходит в энергию турбулентных пульсаций. Дальнейшая диссипация энергии приводит к увеличению средней
температуры турбулентного потока.
6.

Заключение

Установлена возможность построения автомодельных решений для стационарного турбулентного течения газа от источника массы в клине. Для случая течения в тонком клине
получено асимптотическое решение. В общем случае произвольного угла раствора клина
проведено численное исследование. В результате установлено, что в отличие от ламинарного случая, для турбулентного течения газа решение существует лишь в ограниченном
диапазоне определяющих параметров. Максимально возможное число Маха приближенно
равно M*0 ≈ 2.8.
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Перемежаемость в пограничном слое при повышенной
внешней турбулентности
Представлены результаты экспериментов по проверке недавно предложенной
М. В. Устиновым статистической модели ламинарно-турбулентного перехода в пограничном слое при повышенной степени турбулентности внешнего потока. Оказалось, что
не все предположения в этой теории нашли подтверждения. Однако наиболее важное
утверждение о пороговом характере возникновения турбулентных пятен после достижения полосчатыми структурами определенной амплитуды было подтверждено во всех
испытаниях.
Ключевые слова: пограничный слой, турбулентность внешнего потока, полосчатые структуры, перемежаемость.
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Boundary layer intermittency in elevated free stream
turbulence
The results of experiments of verification of the recently proposed Ustinov statistical
model of laminar turbulent transition in a boundary layer subjected to elevated free stream
turbulence are given. It turns out that not all the assumptions in this theory are completely
justified. However, the most important proposition of the threshold character of turbulent
spots generation after streamwise streaks reached a certain amplitude is confirmed.
Key words:

1.

boundary layer, free stream turbulence, streamwise streaks, intermittency.

Введение

Предсказание ламинарно-турбулентного перехода в пограничном слое остается одной
из важнейших проблем изучения турбулентности. Особенно трудной задачей этот вопрос
является при анализе перехода, вызванного воздействием повышенной степени турбулентности внешнего потока. Методы прямого численного моделирования в ближайшее время
не могут рассматриваться как основа инженерных расчетов и в практике для определения положения перехода применяются различные модели турбулентности. В большинстве
современных моделей координаты места старта разрушения ламинарного режима и протяженность зоны перехода рассчитываются при помощи эмпирических корреляций [1–3],
связывающих определенное неким образом число Рейнольдса перехода и темп производства турбулентных пятен с параметрами ламинарного среднего течения и внешней турбулентности. Эти эмпирические методы никак не обоснованы физически и не являются
универсальными.
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Недавно М. В. Устиновым была предложена новая статистическая теория перемежаемости [4] для ламинарно-турбулентного перехода в пограничном слое, вызванного достаточно
интенсивной внешней турбулентностью. Предложенная статистическая модель основана на
известных данных о его физических механизмах и характеристиках полосчатых структур
– основного типа возмущений в этом режиме перехода. В [4] получена универсальная зависимость коэффициента перемежаемости в переходной области от амплитуды пульсаций
скорости и числа Рейнольдса в безградиентном пограничном слое на плоской пластине.
Целью настоящей работы являлась валидация предложенной статистической модели [4]
предсказания перехода, а также прямая экспериментальная проверка основных положений
этой модели.
2.

Статистическая теория перемежаемости

Процесс генерации турбулентных пятен в [4] предполагается нестационарным пуассоновским и обусловленным вторичной неустойчивостью продольных полосчатых структур.
При этом на ламинарных участках течения предполагается нарастание пульсаций по алгебраическому закону 𝑢2𝑟𝑚𝑠 = 𝑐𝑋 , а развитие полосчатых структур представляется как
одномерный гауссовский статистический процесс. Разрушение полосчатых структур начинается, согласно теории [4], когда мгновенное значение амплитуды пульсаций превышает
некоторое критическое (пороговое) значение 𝑎𝑐 . С помощью хорошо известных результатов
теории случайных процессов для частоты появления флуктуаций с амплитудой выше 𝑎𝑐
в [4] было получено универсальное соотношение для некоторой производной от перемежаемости функции 𝐺𝑖 .
Для функции перемежаемости 𝐹 теория [4] дает следующее соотношение в переходной
области:
(︂
)︂
(︂
)︂
𝑖
𝑢𝑟𝑚𝑠 4
𝑎2𝑐
2
𝐹 (𝛾) = − ln(1 − 𝛾) = 𝐴𝑅𝑒
exp − 2
.
(1)
𝑎𝑐
2𝑢𝑟𝑚𝑠
В этой формуле 𝑢𝑟𝑚𝑠 – флуктуации, взятые ламинарных участках потока. Кинематическая
константа 𝐴 зависит только от кинематических параметров распространения турбулентных
пятен, а также от продольного масштаба полосчатых структур 𝐿. В эксперименте с плоской пластиной [5] было обнаружено, что 𝐿 растет как квадратный корень из продольной
координаты 𝑋 :
𝐿 = 𝑎1 𝑋 1/2 .
(2)
Теория оптимальных возмущений и линейная теория восприимчивости предполагают линейный рост 𝐿:
𝐿 = 𝑎2 𝑋.
(3)
Здесь 𝑎1 и 𝑎2 являются константами пропорциональности. В экспериментах [6] было
показано, что продольные масштабы полосчатых структур эволюционируют от линейной
зависимости (3) на ранних стадиях развития возмущений до нелинейной (2) вниз по потоку.
Показатель при числе Рейнольдса 𝑖 в (1) также зависит от закона развития продольных
масштабов 𝐿, 𝑖 = 1, для линейного закона и 𝑖 = 2 для нелинейного.
Функцию перемежаемости (1) можно представить так
(︂
)︂
(︂
)︂
(︂ )︂
𝐹 (𝛾)
1 2
1
𝐴
𝐺𝑖 = ln − 4
= − 𝑎𝑐
+ ln
.
(4)
2
4
𝑖/2
2
𝑢
𝑎
𝑢𝑟𝑚𝑠 𝑅𝑒
𝑟𝑚𝑠
𝑐
Выбор между функциями 𝐺𝑖 зависит от принятого линейного (3) или нелинейного (2)
законов развития величины 𝐿 соответственно. Константа 𝑎𝑐 одинакова для обоих случаев. После обработки данных, измеренных в эксперименте по переходу в пограничном слое
на плоской пластины, М. В. Устинов получил значения 𝑎𝑐 = 0, 31 и 𝐴 = 10, 4 для линейной нормировки в (4). Зависимость (4) линейна относительно величины 1/𝑢2𝑟𝑚𝑠 и является
универсальной, полученные экспериментальные точки 𝐺𝑖 должны ложиться на одну прямую. Предложенная теория М. В. Устинова [4] по существу является полуэмпирической и
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основана на следующих главных допущениях: алгебраический характер нарастания полосчатых структур, их гауссовость, определенный закон изменения продольных масштабов
полосчатых структур и пороговый характер их разрушения (возникновения турбулентных
пятен). Все эти допущения были детально проверены в тщательных измерениях в процессе
настоящих экспериментальных исследований.
3.
3.1.

Экспериментальная установка и методика обработки данных
Измерительный комплекс АДТ АТ-3

Измерения продольной компоненты скорости термоанемометром проведены измерительным комплексом аэродинамической трубы (АДТ) малых скоростей АТ-3 со скоростью
набегающего потока 𝑈0 = 4ö14 м/с. Рабочая часть имеет восьмиугольное поперечное сечение, ширину 800 мм и длину 1200 мм. Модель плоской пластины была длиной 1200
мм и толщиной 10 мм, длина рабочего участка модели, на котором проводились измерения, составляла 700 мм. Передняя кромка пластины – полуцилиндрическая с диаметром
4 мм, такая модель ранее применялась Косорыгиным и Поляковым (ИТПМ СО РАН) [7].
Используемая система координат имеет начало на передней кромке модели, ось 𝑋 направлена вдоль потока, а 𝑌 направлена перпендикулярно стенке. Измерения термоанемометром
осуществлялись с помощью однониточного датчика. Перемещение датчика вдоль оси 𝑋 выполнялось вручную, а движение вдоль оси 𝑌 контролировалось автоматически с помощью
персонального компьютера.
Таблица1
Режим
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11

Сетка, 𝑑 x 𝑀 мм
G1
0,5x9,8
G2
1,7x14
G3
0,75x6,75
G6
1,2x1,6

𝑈0 м/с
10,47
11,40
13,96
5,70
6,67
10,84

𝑇𝑢 %
1,84
1,86
1,88
4,00
4,02
3,34

𝛽
0,035
0,029
0,026
0,032
0,046
0,041

𝑎𝑐
0,32
0,31
0,28
0,35
0,35
0,33

𝐴
12,01
12,71
13,06
0,89
1,45
5,56

11,15

1,69

0,032

0,29

60,76

3,85
7,64
9,74
12,71

3,16
4,19
4,55
4,91

0,035
0,054
0,028
0,044

0,37
0,36
0,35
0,33

14,07
2,48
1,02
3,08

Турбулентность внешнего потока генерируется несколькими двухплоскостными и
плетеными сетками, установленными на срезе сопла АДТ в начале рабочей части
на расстоянии 200 мм от передней кромки. Диаметр проволоки 𝑑 и размеры ячейки 𝑀 сеток приведены в табл. 1. Уровень внешней турбулентности 𝑇 𝑢 на передней кромке варьировалась от 1,7 до 4,9%. Внешняя турбулентность во всех режимах затухает вниз по течению по степенному закону 𝑋 −𝑏 с коэффициентом затухания 𝑏 = 0, 50 − 0, 87. Интегральный масштаб турбулентности Λ составляет
4, 9 − 5, 9 мм во всех режимах измерений. Оказалось, что в данной установке было трудно
получить широкий разброс в Λ, как предполагалось первоначально. Путем выбора значений 𝑈0 и 𝑇 𝑢 можно было регулировать положение переходной зоны по длине плоской
пластины.
На плоской пластине имеется закрылок, позволяющий отрегулировать течение таким
образом, чтобы линия торможения находилась на ее верхней поверхности. Во избежание
отрыва с передней кромки закрылок устанавливается так, что создается слегка ускоренный
пограничный слой с параметром Хартри 𝛽 = 0, 03 − 0, 05. Этот пограничный слой близок
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к решению Блазиуса. На рис. 1 показано типичное распределение скорости набегающего
потока по продольной координате для режима R9. Распределение скорости вдоль модели
строго контролировалось в каждом режиме измерений, чтобы во всех режимах (для одной
сетки можно измерять несколько режимов) существовали зоны с большим (I) и малым (II)
градиентом давления. Зона (II) имеет сравнительно слабо изменяющуюся скорость. Также
на рис. 1 приведены результаты проведенных в двумерной постановке расчетов в программном комплексе Ansys CFX для геометрии данной установки (штриховая линия). Сплошной
линией показана аппроксимация экспериментальных данных зависимостью вида const.𝑋 𝑚 ,
𝑚 – некоторая константа. Видно, что совпадение экспериментальных точек с расчетными
кривыми вполне удовлетворительное.

Рис. 1. Распределение скорости набегающего потока по продольной координате на постоянной высоте 𝑌 =14 мм над моделью при режиме R9 в сравнении с результатами численного моделирования.
(I) – зона с большим градиентом давления, (II) – зона с малым градиентом давления

Рис. 2. Профили средней скорости 𝑈 (а) и профили 𝑢𝑟𝑚𝑠 (б) в режиме R2. Сплошные и пунктирные
линии – решение Фолкнера–Скан для 𝑈 и 𝑈 (𝑑𝑈 /𝑑𝑌 ) соответственно, 𝛽 = 0,029, 𝑈𝑒 – внешняя
скорость и 𝛿1 – толщина вытеснения

Пример эволюции среднего течения от ламинарного до турбулентного состояния показан на рис. 2а. Хорошее совпадение между измеренными профилями и решением
Фолкнера–Скан в ламинарных участках потока очевидно. Формирование полосчатых
структур показано на рис. 2б, где изображены профили среднеквадратичных пульсаций
скорости 𝑢𝑟𝑚𝑠 для ламинарных участков течения. Полосчатые структуры могут быть представлены как волновые пакеты мод, наклоненных к направлению среднего потока под очень
большими углами. Экспериментальные точки были сглажены сплайном и нормализованы
максимумами сглаженных кривых, расположенных на высоте 𝑌 /𝛿1 = 1, 3 − 1, 5. Профили
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имеют характерную колоколообразную форму с одним максимумом в средней части пограничного слоя. Также приведена кривая 𝑈 (𝑑𝑈 /𝑑𝑌 ), которая является хорошим представлением теоретического профиля полосчатых структур [8]. Как и ожидалось, между теоретическим профилем и экспериментальными профилями наблюдается хорошее согласование
в нижней половине пограничного слоя. В верхней половине видно влияние затухающей по
направлению к стенке и вниз по потоку внешней турбулентности.
3.2.

Методика определения перемежаемости

Рис. 3. Обработка сигнала при определении перемежаемости в режиме R2, 𝑋 = 400 мм, 𝑌 /𝛿1 = 0, 2

Методика определения перемежаемости основана на идеях работы [9]. Принцип определения перемежаемости основывается на выявлении в сигнале турбулентных участков
при помощи дискриминационной процедуры. Эта процедура базируется на том факте, что
высокочастотный диапазон спектра турбулентного сигнала по амплитудам существенно
превосходит колебания на этих частотах в ламинарном пограничном слое. Отношением
сигнал/шум для рассматриваемой процедуры является число истинных детекций турбулентных участков к общему числу детекций. Cигнал скорости на выходе термоанемометра
содержит высокочастотный шум (высокочастотный участок спектра), генерируемый при
измерениях как самим термоанемометром, так и контроллером шагового мотора координатного устройства. Этот высокочастотный шум приводит к возрастанию числа ложных
детекций. Для увеличения чувствительности метода и повышения отношения сигнал/шум
в применяемой процедуре использован полосовой фильтр, при котором нижняя частота
среза является функцией скорости потока и может быть принята пропорциональной числу
Рейнольдса, рассчитанного по характерной толщине пограничного слоя (в работе принята
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√
зависимость 𝑓𝑐𝑢𝑡 = 100 𝑈𝑒 ). Верхняя частота среза выбиралась из условий конкретных
экспериментов и составляла в разных случаях от 3 до 9,99 кГц. Пример вычисления перемежаемости приведен на рис. 3. Функция детектора в отличие от [9] была выбрана в виде
огибающей квадратов первой и второй производных отфильтрованного полосовым фильтром сигнала 𝑢. Использование огибающей сигнала позволяет исключить параметр времени
сглаживания при вычислениях индикаторной функции. Далее строится зависимость перемежаемости 𝛾 от порогового значения 𝐶 (кумулятивная функция распределения). Выбор
нужного порога выполняется либо методом [10], либо методом «двойного наклона» [11] в
зависимости от вида кривой 𝛾(𝐶). Профили перемежаемости в пограничном слое в случаях
позднего (около 𝑋 = 500 мм) и раннего (около 𝑋 = 200 мм) начала перехода приведены на
рис. 4. Точки по всей высоте пограничного слоя сглажены сплайном. Из этих данных видно, что перемежаемость слабо зависит от вертикальной координаты и может быть надежно
определена около стенки, на высоте примерно 𝑌 /𝛿1 = 0, 2 − 0, 4.

Рис. 4. Профили перемежаемости в режимах R8 (а) и R5 (б), 𝑋 измеряется в мм

4.
4.1.

Результаты
Гауссовость пульсаций

Известно (например, [12–14]), что флуктуации в ламинарном пограничном слое при повышенной внешней турбулентности с развивающимися в нем полосчатыми структурами
негауссовы. Гауссовость функции плотности вероятности пульсаций может быть оценена
величиной третьего момента 𝑆 . Распределение Гаусса имеет нулевое значение 𝑆 . На рис. 5
приведены профили третьего момента 𝑆 по нормальной к стенке координате, отнесенной к
толщине вытеснения 𝑌 /𝛿1 для ламинарного пограничного слоя (режим R1, табл.1) и переходного режима (R11). Профили для режима R1 типичны для всех режимов с ламинарным
течением. При этом 𝑆 положительны около стенки и имеют отрицательный минимум вблизи границы пограничного слоя. Нулевое значение 𝑆 достигается при 𝑌 /𝛿1 = 1, 3 − 1, 5, то
есть почти на том же расстоянии от стенки, где наблюдается максимум профиля пульсаций. Таким образом, только вблизи средней части ламинарного пограничного слоя и в
начальной зоне переходной области флуктуации 𝑢𝑟𝑚𝑠 могут приближенно рассматриваться
как гауссовы. Как видно из рис. 5б, возникновение турбулентных пятен приводит к сильной
деформации профилей величины 𝑆 , точка пересечения с нулевым значением продвигается
ближе к стенке, и допущение о гауссовости в [4] становится неприемлемым. Следует отметить, что по мере эволюции полосчатых структур от линейного к нелинейному развитию
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еще в зоне до начала генерации турбулентных пятен гауссовость флуктуаций все больше
нарушается по всей толщине пограничного слоя [13].

Рис. 5. Профили третьего момента 𝑆 функций плотности вероятности пульсаций скорости для
режимов R1 (ламинарный пограничный слой, слева) и R11 (переходный, справа). 𝑋 измеряется
в мм

В эксперименте перемежаемость наиболее надежно определяется вблизи стенки, но слабо зависит от нормальной координаты. Соответственно, дальнейший анализ и сравнение
предсказаний теории [4] и результатов измерений перемежаемости проводилось следующим
образом. В эксперименте из результатов измерений брались значения перемежаемости 𝛾
при 𝑌 /𝛿1 = 0, 2 − 0, 4, а величины ламинарных пульсаций в районе их максимума по 𝑌 , то
есть при 𝑌 /𝛿1 = 1, 3 − 1, 5.
В целом, допущение о гауссовости флуктуаций в эксперименте выполняется лишь приближенно.
4.2.

Нарастание полосчатых структур

Закон нарастания пульсаций по степенной зависимости вида 𝑢2𝑟𝑚𝑠 = 𝑐𝑋 является одной
из самых характерных особенностей развития полосчатых структур. Примеры развития
пульсаций в продольном направлении, полученные в настоящих экспериментах, показаны
на рис. 6 для режимов R2, R7 и R8 (табл. 1). Здесь приведены зависимости нормированных
пульсаций (𝑢𝑟𝑚𝑠 /𝑈0 )2 от числа Рейнольдса Re = 𝑈0 𝑋/𝜈 . Измерения пульсаций, как отмечалось выше, осуществлялось в области максимума их профиля по нормальной координате.
На режимах R2, R7 при высоких скоростях и умеренных 𝑇 𝑢 отчетливо наблюдается указанный закон нарастания пульсаций 𝑢2𝑟𝑚𝑠 = 𝑐𝑋 . Так же видно, что на начальной стадии
перехода в ламинарной части сигнала флуктуации следуют этой же тенденции степенного
роста. Таким образом, указанный закон нарастания пульсаций выполнялся хорошо, в том
числе и в зонах с ненулевой, но малой перемежаемостью.
Отклонения от степенного закона нарастания наблюдались только при высокой степени внешней турбулентности, когда либо ламинарно-турбулентный переход начинался очень
близко к передней кромке (зона I, рис. 1), либо происходило усиление пульсаций эффектом растяжения нормальной к поверхности пластины компоненты внешней завихренности
на затупленной передней кромке модели. Примером последнего служит режим R8 с малой
скоростью набегающего потока, где после быстрого нарастания пульсаций в области передней кромки их последующий рост существенно замедлялся. Далее вниз по потоку в зоне с
малыми значениями перемежаемости темп нарастания пульсаций на ламинарных участках
сигнала в этом режиме снова существенно возрос (рис. 6). В других испытаниях с сеткой
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G6 начало перехода в виде генерации турбулентных пятен располагалось уже в области
до 100 мм от передней кромки. В остальных режимах испытаний переход располагался на
пластине, как правило, ближе к ее середине или ниже по течению.

Рис. 6. Нарастание 𝑢2𝑟𝑚𝑠 в режимах R2 (синий), R7 (красный) и R8 (коричневый). Светлые символы соответствуют полному сигналу, а залитые – ламинарным участкам сигнала. Сплошные линии
представляют собой линейные аппроксимации нарастания пульсаций на ламинарных участках сигналов

При больших значениях перемежаемости ламинарные пульсации затухали внутри зоны разрушения ламинарного потока. Причиной затухания пульсаций являются либо вязкая диссипация, либо нелинейные эффекты при возникновении турбулентных пятен. Для
оценки функций 𝐺𝑖 в этих переходных областях использованы экстраполяции ламинарных
данных по линейному закону, как это было сделано в [4] (рис. 6, R2 и R7). Для вышеупомянутых режимов R8–R11 данные на ранних стадиях развития турбулентных пятен (при
малой перемежаемости) были аппроксимированы в соответствии законом 𝑐𝑋 (рис. 6, R8)
и экстраполированы вверх по течению, если это было необходимо.
4.3.

Закон развития продольного масштаба полосчатых структур

При описании развития продольного масштаба полосчатых структур в экспериментах [5] было обнаружено, что в условиях [5] наблюдается нелинейный закон (2). В экспериментах [12, 14] было выяснено, что при развитии продольных структур имеет место
эволюция их продольных масштабов от линейного закона к нелинейному. Для оценки характера развития возмущений введем волновое число 𝛼 = 2𝜋𝑓 /𝑈0 и нормируем спектральную плотность пульсаций 𝐸 по способу [5]. Линейное допущение (3) соответствует тому,
что безразмерные спектры 𝐸 должны сливаться, если 𝛼 и 𝐸 нормируются продольной
координатой 𝑋 . В случае нелинейного закона развития возмущений (2) спектры должны
сливаться при нормировке на толщину вытеснения 𝛿1 .
Соответствующие нормировки спектров, измеренных в области максимума пульсаций
по нормали к стенке, показаны на рис. 7 для режима R8 с невысокой скоростью 𝑈0 и большой турбулентностью 𝑇 𝑢, а на рис. 8 – для режима R1 с большей скоростью и с умеренной
степенью турбулентности. Из рис. 7 видно, что нормированные в соответствии с линейным
законом (3) спектры лучше совпадают в первых двух сечениях по продольной координате (до 𝑋 = 50 мм), но сильно расходятся ниже по потоку. Напротив, с использованием
нелинейной нормировки (2) в этом режиме спектры совпадают в целом лучше. Можно сделать вывод о том, что в данном режиме, начиная практически от передней кромки при
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𝑋 > 50 мм, развитие масштаба полосчатых структур было нелинейным. Для режима R1
на рис. 8 наблюдается иная ситуация. Линейная нормировка спектров дает их хорошее
совпадение в первых сечениях. В этих же сечениях совпадение согласно нелинейному закону гораздо хуже. Ниже по потоку в режиме R1 обе нормировки дают примерно схожие
результаты. При этом в сечении 𝑋 = 400 мм, где возникают первые турбулентные пятна,
имеет место сильная деформация спектра при обоих способах нормировки.
Таким образом, в данной работе, как и в [14], было обнаружено, что в общем случае по
мере нарастания возмущений вниз по потоку происходит переход от линейной эволюции
масштаба 𝐿 к нелинейной. Это разнообразие не учтено в теории [4], которая рассматривает только линейное, либо нелинейное развитие. Поскольку кинематические характеристики
турбулентных пятен зависят лишь от градиента давления, этот факт означает, что зависимость кинематической константы 𝐴 от 𝐿 должна быть более сложной, чем это принято
в [4].

Рис. 7. Безразмерные спектральные плотности 𝐸 , нормируемые по линейному закону (3) (а) и по
нелинейному закону (2) (б), режим R8, 𝑋 измеряется в мм

Рис. 8. Безразмерные спектральные плотности 𝐸 , нормируемые по линейному закону (3) (а) и по
нелинейному закону (2) (б), режим R1, 𝑋 измеряется в мм
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Пороговый характер разрушения ламинарного течения

Оцененные из измерений перемежаемости по формуле (4) функции 𝐺𝑖 изображены на
рис. 9 для режимов с поздним началом перехода. Эти режимы выбраны потому, что позволяли надежно измерить нарастание пульсаций скорости на ламинарных участках потока.
Несмотря на то, что экспериментальные точки хорошо аппроксимируются прямыми, они
не являются универсальными ни при использовании закона развития 𝐿 вида (2), ни при
использовании линейного закона (3), как было предложено в [4]. Между тем, для всех режимов отрицательные наклоны прямых очень близки друг к другу. Пороговые константы
𝑎𝑐 определены по наклонам этих прямых. В табл. 1 приведены значения 𝑎𝑐 , полученные
по линейной функции 𝐺1 . При этом среднее значение 𝑎𝑐 составляет 0,33, что весьма близко к значению 0,31, полученному при обработке данных в [4]. Для нелинейной функции
𝐺2 значения 𝑎𝑐 лежат между 0,27 и 0,32 со средним 0,30. Из этих данных следует, что в
этих режимах пороговая амплитуда полосчатых структур при возникновении турбулентных пятен практически одинакова. Его значение составляет около 30 − 35% от скорости
набегающего потока и не зависит как от продольных масштабов полосчатых структур 𝐿,
так и от внешней турбулентности 𝑇 𝑢.
Следует отметить, что в рассматриваемой теории [4] механизм образования турбулентных пятен строго не формулируется. Теория [4] только утверждает, что в стационарном
случайном процессе возникновения и развития турбулентных пятен мгновенная амплитуда полосчатых структур должна быть выше определенного порога. Наличие такого порога
является ключевым положением данной теории и соответствующей статистической модели предсказания перехода. Процесс порождения турбулентности при наличии полосчатых
структур, таким образом, характеризуется общими механизмами их вторичной неустойчивости. Хорошее совпадение экспериментальных данных на рис. 9 с линейными зависимостями показывает, что генерация турбулентных пятен при разрушении ламинарного режима
действительно имеет пороговый характер.
4.5.

Функции перемежаемости

Тот факт, что функции 𝐺1 и 𝐺2 в эксперименте не дают одной универсальной функции, объясняется большими вариациями кинематического параметра 𝐴 от 1 до 60 (табл. 1).
Поскольку скорости распространения переднего и заднего фронтов турбулентного пятна
не зависят от способа его порождения, эти вариации в основном объясняются отличиями
законов развития продольных масштабов 𝐿 от предположений теории. Значения 𝐴, полученные для линейной нормировки 𝐺1 , приведены в табл. 1. Разброс 𝐴 для нелинейной
нормировки имеет практически ту же величину, что и для линейной.
Поскольку из полученных данных невозможно выбрать между линейной либо нелинейной функциями 𝐺𝑖 , было решено использовать, например, линейную нормировку для
расчетов функций перемежаемости 𝐹 по (1). На рис. 10а, в качестве примера показаны
линейные функции 𝐺1 , построенные для всех режимов измерений. Определенные по рис.
10а пороговая константа 𝑎𝑐 и кинематический параметр 𝐴 наряду с законом нарастания
вида 𝑐𝑋 , также определяемым в соответствующем режиме из эксперимента, позволяют
выполнить расчет перемежаемости, результаты которого приведены на рис. 10б. В расчетах 𝐹 для каждого из режимов использовались свои наборы значений 𝑎𝑐 и 𝐴, приведенные
в табл. 1. В большинстве режимов согласие между экспериментами и уравнением (1) достаточно хорошее. Стоит отметить, что совпадение модели [4] с экспериментом оказалось
неожиданно хорошим для нелинейных режимов R6, R10 и R11, когда переход начинается
в непосредственной окрестности затупленной передней кромки (зона I, рис. 1). В этой зоне
области развития ламинарных полосчатых структур практически отсутствуют и, кроме
того, имеется большой отрицательный градиент давления.
Помимо указанных выше были проведены расчеты функций перемежаемости 𝐹 при
помощи широко используемых корреляций [1–3]. Они показали, что модель [4] при исполь-
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зовании собственных констант для каждого из режимов существенно превосходит методы
[1, 2], которые дают большую разницу с экспериментальными данными либо по положению
начала разрушения ламинарного режима (метод [2]), либо по темпу производства турбулентных пятен (наклону функции 𝐹 , корреляция [1]). Корреляция [3] дает сравнимые с
моделью [4] результаты. С другой стороны, при использовании осредненных по всем режимам констант ас и А была обнаружена высокая чувствительность модели [4] к значению
этих величин. Поэтому необходима более точная калибровка модели [4] в будущих экспериментах.

Рис. 9. Функции 𝐺1 (1/𝑢2𝑟𝑚𝑠 ) и 𝐺2 (1/𝑢2𝑟𝑚𝑠 ) для режимов R1, R7 и R8

Рис. 10. Функции 𝐺1 (а) и экспериментальные (точки) и рассчитанные (кривые) функции перемежаемости 𝐹 (б), полученные для всех режимов

5.

Выводы

Статистически стационарный процесс ламинарно-турбулентного перехода носит пороговый характер. Уровень 𝑎𝑐 пороговой мгновенной амплитуды возмущений (ламинарных
полосчатых структур) при возникновении турбулентных пятен в данных экспериментах не
зависит от режима испытаний и составляет около 30 − 35%.
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Представленные результаты экспериментов показали, что при соответствующей калибровке полуэмпирическая статистическая модель [4] дает достаточно хорошие предсказания
для положения и протяженности зоны перехода при повышенной степени турбулентности
внешнего потока. Модель позволяет рассчитывать зону перехода даже в случаях начала
перехода вблизи передней кромки несмотря на присутствие больших градиентов давления. Поэтому исследованная статистическая модель может иметь некоторый потенциал в
качестве основы полуэмпирического метода предсказания положения перехода.
Некоторые из предположений, лежащих в основе теории, не оправдались в экспериментах. Во-первых, одно из основных предположений о гауссовости развития полосчатых
структур выполняется только приближенно. Во-вторых, теория не описывает эволюцию
полосчатых структур от линейного к нелинейному развитию. Для создания методов предсказания положения перехода на основе этой теории кинематический параметр необходимо
откалибровать более точно.
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