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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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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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Efficient algorithm for finding the numerical solution of
elliptic differential equations using QTT format and z-kron
differential equations using QTT format and z-kron This paper presents the approach
of finding a numerical solution of the elliptical differential equation that uses quantised
tensor 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
implementations of 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-GMRES solver. 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
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:
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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,
классификация запасов газа, модель движения запасов газа по категориям, модель месторождения со взаимовлияющими скважинами, функция разведанности 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.
Key words: categories of gas reserves, coefficient of the multiplicity of gas reserves,
classification of gas reserves, model for the movement of gas reserves by category, field
model with interconnecting wells, function of exploration of gas reserves.
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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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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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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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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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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.
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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.
Key words: STT-MRAM, spintronics, magnetoresistive memory, current density, readwrite soft errors, VSM.

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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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.
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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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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.
Ключевые слова:

точные решения.
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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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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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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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