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В работе рассматриваются системы стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) с первым интегра-
лом. Точное решение таких систем с вероятностью 1 находится на гладком многообразии. Однако, при числен-
ном решении, из-за вычислительной погрешности, моделируемые траектории не принадлежат многообразию, а
лежат в некоторой его окрестности. Основной целью работы является построение модифицированных числен-
ных методов решения СДУ, сохраняющих первый интеграл. Проведена апробация предложенной модификации.

Ключевые слова: численные методы, статистическое моделирование, стохастические дифференциальные

уравнения, многообразие, первый интеграл, проекция.

Введение

В работах [1, 2] численно исследовались системы стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) с
первым интегралом, решение которых находится на гладком многообразии, т.е. на гладкой поверхности.
Такие СДУ определяют математические модели инвариантных стохастических динамических систем, для
состояний которых выполняется некоторый закон сохранения, например энергии, массы, импульса, момен-
та импульса [3, 4, 5]. Для механических систем, находящихся под действием случайных возмущений, это
означает наличие голономных связей [6].

В работе [2] был проведен сравнительный анализ восьми численных методов по точности вычисления
первого интеграла, задающего гладкое интегральное многообразие. Было показано, что СДУ, явное решение
которых неизвестно, но известен первый интеграл, можно использовать для проверки свойств численных
методов решения СДУ.

Из-за погрешности численного метода моделируемые траектории решения СДУ не принадлежат много-
образию, а лежат в некоторой его окрестности, которая определяется шагом численного интегрирования и
порядком сходимости численного метода. В данной работе предложена модификация численных методов,
применение которой обеспечивает принадлежность моделируемых траекторий заданному многообразию. Ра-
нее такой подход использовался для построения проекционных (геометрических) численных методов реше-
ния систем обыкновенных дифференциальных уравнений [7].

1 Основные определения

Теория первых интегралов подробно изложена в работах [3, 5]. В данной статье будут рассмотрены СДУ
в смысле Стратоновича, так как построение модели стохастической динамической системы по заданному
первому интегралу оказывается проще для СДУ в смысле Стратоновича, чем для СДУ в смысле Ито [2].

Работа выполнена в рамках госзадания ИВМиМГ СО РАН (проект 0315-2016-0002) и при частичной финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 17-08-00530-a).
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Рассмотрим модель стохастической динамической системы, заданную векторным СДУ в смысле Стра-
тоновича:

𝑑𝑋(𝑡) = 𝑎
(︀
𝑡,𝑋(𝑡)

)︀
𝑑𝑡+ 𝜎

(︀
𝑡,𝑋(𝑡)

)︀
∘ 𝑑𝑊 (𝑡), 𝑋(𝑡0) = 𝑋0. (1)

Здесь предполагается, что 𝑋 ∈ R𝑛 — 𝑛-мерный вектор состояния, 𝑡 ∈ T = [𝑡0, 𝑇 ] — время; 𝑎(𝑡,𝑋) : T×R𝑛 →
R𝑛 — 𝑛-мерная вектор-функция; 𝜎(𝑡,𝑋) : T × R𝑛 → R𝑛×𝑠 — (𝑛 × 𝑠)-мерная матричная функция; 𝑊 (𝑡) —
𝑠-мерный стандартный винеровский процесс, 𝑊 (𝑡) и начальный вектор состояния 𝑋0 ∈ R𝑛 независимы.
Условия существования решения уравнения (1) приведены, например, в [8].

СДУ в смысле Стратоновича (1) соответствует следующее СДУ в смысле Ито:

𝑑𝑋(𝑡) = 𝑓
(︀
𝑡,𝑋(𝑡)

)︀
𝑑𝑡+ 𝜎

(︀
𝑡,𝑋(𝑡)

)︀
𝑑𝑊 (𝑡), 𝑋(𝑡0) = 𝑋0, (2)

где

𝑓𝑖(𝑡, 𝑥) = 𝑎𝑖(𝑡, 𝑥) +
1

2

𝑛∑︁

𝑗=1

𝑠∑︁

𝑙=1

𝜕𝜎𝑖𝑙(𝑡, 𝑥)

𝜕𝑥𝑗
𝜎𝑗𝑙(𝑡, 𝑥), 𝑖 = 1, ..., 𝑛.

Определение [3]. Функция 𝑀(𝑡,𝑋) : T × R𝑛 → R называется первым интегралом системы СДУ (1),
если она с вероятностью 1 на любой траектории решения 𝑋(𝑡) системы (1) принимает постоянное значение,
зависящее только от 𝑋0, т.е. выполняется равенство 𝑀(𝑡,𝑋(𝑡)) = 𝑀(𝑡0, 𝑋0).

В общем случае, первый интеграл — это функция времени и вектора состояния, сохраняющая постоянное
значение на любой траектории решения 𝑋(𝑡). Если функция 𝑀(𝑡,𝑋) непрерывно дифференцируема по
переменной 𝑡 и по координатам вектора 𝑋, то для стохастического дифференциала случайного процесса
𝑀(𝑡,𝑋(𝑡)) выполняется равенство 𝑑𝑀(𝑡,𝑋(𝑡)) = 0, т.е. для СДУ в смысле Стратоновича

𝜕𝑀(𝑡,𝑋)

𝜕𝑡
+

𝑛∑︁

𝑖=1

𝑎𝑖(𝑡,𝑋)
𝜕𝑀(𝑡,𝑋)

𝜕𝑥𝑖
= 0,

𝑛∑︁

𝑖=1

𝜎𝑖𝑙(𝑡,𝑋)
𝜕𝑀(𝑡,𝑋)

𝜕𝑥𝑖
= 0, 𝑙 = 1, 2, . . . , 𝑠.

Наличие первого интеграла означает, что любая траектория решения 𝑋(𝑡) принадлежит гладкой поверх-
ности 𝑀(𝑡,𝑋) = 𝐶 в T × R𝑛, где константа 𝐶 определяется начальным вектором состояния 𝑋0.

2 Численные методы решения СДУ, сохраняющие первый интеграл

Пусть {𝑡𝑘}— равномерная сетка с заданным постоянным шагом ℎ, определяющая разбиение отрезка времени
T:

𝑡𝑘 = 𝑡𝑘−1 + ℎ, 𝑘 = 1, 2, . . . , 𝑁 ; 𝑡𝑁 = 𝑇, 𝑁 =
𝑇 − 𝑡0
ℎ

.

Обозначим через 𝑋𝑘 численное решение СДУ (1) в момент времени 𝑡𝑘, полагая, что начальное значение
численного решения совпадает с начальным значением задачи Коши, т.е. 𝑋0 = 𝑋(𝑡0).

Запишем численный метод решения СДУ (1) в общем виде

𝑋𝑘+1 = 𝐹 (𝑡𝑘, 𝑋𝑘,∆𝑊𝑘, ℎ), (3)

где функция 𝐹 (𝑡,𝑋,∆𝑊,ℎ) определяется правой частью конкретного численного метода решения СДУ [9,
10], ∆𝑊𝑘 — 𝑠-мерный случайный вектор, координаты которого независимы и имеют стандартное нормальное
распределение.

Будем предполагать, что𝑀(𝑡𝑘, 𝑋𝑘) = 𝐶, т.е. точка (𝑡𝑘, 𝑋𝑘) принадлежит заданной поверхности. В общем
случае, из-за погрешности численного метода, в следующем узле сетки 𝑡𝑘+1 численное решение𝑋𝑘+1 условию
𝑀(𝑡𝑘+1, 𝑋𝑘+1) = 𝐶 не удовлетворяет, т.е. 𝑀(𝑡𝑘+1, 𝑋𝑘+1) = 𝐶 ′ ̸= 𝐶.

Предлагаемая методика коррекции численного решения состоит в построении проекции точки 𝑋𝑘+1 на
поверхность 𝑀(𝑡,𝑋) = 𝐶 при 𝑡 = 𝑡𝑘+1. Для этого

∙ найдем вектор нормали ∇𝑀(𝑡𝑘+1, 𝑋𝑘+1) в точке (𝑡𝑘+1, 𝑋𝑘+1) к поверхности 𝑀(𝑡,𝑋) = 𝐶 ′;

∙ запишем параметрическое уравнение прямой в пространстве R𝑛, проходящей через точку 𝑋𝑘+1 с на-
правляющим вектором ∇𝑀(𝑡𝑘+1, 𝑋𝑘+1):

𝜒(𝛼) = 𝑋𝑘+1 + 𝛼∇𝑀(𝑡𝑘+1, 𝑋𝑘+1), 𝛼 ∈ R; (4)
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∙ найдем точку пересечения прямой (4) и поверхности 𝑀(𝑡,𝑋) = 𝐶 при 𝑡 = 𝑡𝑘+1 как решение системы

{︂
�̃�𝑘+1 = 𝑋𝑘+1 + 𝛼∇𝑀(𝑡𝑘+1, 𝑋𝑘+1),

𝑀(𝑡𝑘+1, �̃�𝑘+1) = 𝐶.

Нетрудно видеть, что проекция �̃�𝑘+1 точки 𝑋𝑘+1 на поверхность 𝑀(𝑡,𝑋) = 𝐶 при 𝑡 = 𝑡𝑘+1 определяется
решением в общем случае нелинейного уравнения

𝑀
(︀
𝑡𝑘+1, 𝑋𝑘+1 + 𝛼∇𝑀(𝑡𝑘+1, 𝑋𝑘+1)

)︀
= 𝐶 (5)

относительно параметра 𝛼. Такое уравнение может иметь несколько решений, однако требуется найти 𝛼,
соответствующее минимальному расстоянию между точками 𝑋𝑘+1 и �̃�𝑘+1 в смысле евклидовой метрики,
т.е. минимальному значению |𝛼| из возможных. Таким образом,

�̃�𝑘+1 = 𝑋𝑘+1 + 𝛼*∇𝑀(𝑡𝑘+1, 𝑋𝑘+1), (6)

где

𝛼* = arg min
𝛼

{︀
|𝛼| : 𝑀

(︀
𝑡𝑘+1, 𝑋𝑘+1 + 𝛼∇𝑀(𝑡𝑘+1, 𝑋𝑘+1)

)︀
= 𝐶

}︀
.

Проекцию (6) следует находить на каждом шаге используемого численного метода решения СДУ, учи-
тывая, что 𝛼* — это функция точки (𝑡,𝑋). После чего эта проекция используется на следующем шаге, т.е.
вместо формулы (3) имеем

𝑋𝑘+1 = 𝐹 (𝑡𝑘, �̃�𝑘,∆𝑊𝑘, ℎ) (7)

и тогда 𝑀(𝑡𝑘, �̃�𝑘) = 𝐶, 𝑘 = 0, 1, . . . , 𝑁 .
Можно показать, что при определенных условиях предложенная коррекция численного решения не ухуд-

шает порядок потраекторной аппроксимации используемого численного метода.

3 Пример двумерной системы СДУ с первым интегралом

Рассмотрим пример линейной системы СДУ с мультипликативным скалярным шумом (𝑛 = 2, 𝑠 = 1), приве-
денный в работах [1, 2]. В работе [2] численно показано, что траектории решения такой системы находятся
на заданном гладком многообразии в T × R2 — круговом цилиндре, 𝑡0 = 0.

Обозначим 𝑚(𝑡) — вектор математического ожидания, Γ(𝑡) — матрицу вторых моментов:

𝑚(𝑡) =

[︂
𝑚1(𝑡)
𝑚2(𝑡)

]︂
=

[︂
E𝑥1(𝑡)
E𝑥2(𝑡)

]︂
, Γ(𝑡) =

[︂
Γ11(𝑡) Γ12(𝑡)
Γ21(𝑡) Γ22(𝑡)

]︂
=

[︂
E𝑥21(𝑡) E𝑥1(𝑡)𝑥2(𝑡)

E𝑥2(𝑡)𝑥1(𝑡) E𝑥22(𝑡)

]︂
.

Так как смешанные моменты Γ12(𝑡) и Γ21(𝑡) равны, то вместо матрицы Γ(𝑡) будем рассматривать вектор

Γ̃(𝑡) = [ Γ11(𝑡), Γ12(𝑡), Γ22(𝑡) ]T = [ E𝑥21(𝑡), E𝑥1(𝑡)𝑥2(𝑡), E𝑥22(𝑡) ]T.

Двумерная стохастическая система с вектором состояния 𝑋 = [𝑥1 𝑥2 ]T, траектории которой с вероят-
ностью 1 принадлежат круговому цилиндру 𝑀(𝑡,𝑋) = 𝑥21 + 𝑥22 = 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, задается векторным СДУ в
смысле Стратоновича:

𝑑𝑋(𝑡) =

[︂
0 1
−1 0

]︂
𝑋(𝑡)𝑑𝑡+

[︂
0

√
2

−
√

2 0

]︂
𝑋(𝑡) ∘ 𝑑𝑤(𝑡), 𝑋(0) = 𝑋0 =

[︂
𝑥10
𝑥20

]︂
. (8)

Начальные условия для СДУ (8) определяются константой 𝐶 так, чтобы 𝑥210 + 𝑥220 = 𝐶.
Так как со стохастическим интегралом Стратоновича можно обращаться по обычным правилам (имеются

в виду правила замены переменных, интегрирования по частям и т.п.), аналитическое решение заданного
СДУ имеет вид [10]:

𝑋(𝑡) = e𝐴𝑡+𝑆𝑤(𝑡)𝑋0 = e𝐴𝑡e𝑆𝑤(𝑡)𝑋0, 𝐴 =

[︂
0 1
−1 0

]︂
, 𝑆 =

[︂
0

√
2

−
√

2 0

]︂
.
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Собственные значения матриц 𝐴 и 𝑆 комплексные: 𝜆𝐴 = ±𝑖, 𝜆𝑆 = ±
√

2𝑖, поэтому

𝑋(𝑡) =

[︂
cos 𝑡 sin 𝑡
− sin 𝑡 cos 𝑡

]︂ [︂
cos

√
2𝑤(𝑡) sin

√
2𝑤(𝑡)

− sin
√

2𝑤(𝑡) cos
√

2𝑤(𝑡)

]︂
𝑋0 =

[︂
cos(𝑡+

√
2𝑤(𝑡)) sin(𝑡+

√
2𝑤(𝑡))

− sin(𝑡+
√

2𝑤(𝑡)) cos(𝑡+
√

2𝑤(𝑡))

]︂
𝑋0.

Для равномерной сетки {𝑡𝑘} с шагом ℎ решение можно записать в рекуррентном виде:

𝑋𝑘+1 = e𝐴ℎe𝑆Δ𝑤𝑘(ℎ)𝑋𝑘 =

[︂
cos(ℎ+

√
2∆𝑤𝑘(ℎ)) sin(ℎ+

√
2∆𝑤𝑘(ℎ))

− sin(ℎ+
√

2∆𝑤𝑘(ℎ)) cos(ℎ+
√

2∆𝑤𝑘(ℎ))

]︂
𝑋𝑘,

где ∆𝑤𝑘(ℎ) — случайная величина, имеющая нормальное распределение с нулевым математическим ожида-
нием и дисперсией ℎ.

Формула для аналитического решения имеет простой геометрический смысл, поскольку e𝐴𝑡+𝑆𝑤(𝑡) — мат-
рица поворота, т.е. 𝑋(𝑡) — результат поворота точки 𝑋0 на угол 𝑡+

√
2𝑤(𝑡) относительно нуля. Это ортого-

нальное преобразование, сохраняющее расстояние между точками в R2: |𝑋(𝑡)|2 = |𝑋0|2 = 𝐶, |𝑋|2 = 𝑥21 + 𝑥22.
Аналогично для решения в рекуррентном виде: 𝑋𝑘+1 — результат поворота точки 𝑋𝑘 на угол ℎ+

√
2∆𝑤𝑘(ℎ),

т.е. |𝑋𝑘+1|2 = |𝑋𝑘|2 = 𝐶.
Вектор математического ожидания 𝑚(𝑡), матрица вторых начальных моментов Γ(𝑡) и вектор Γ̃(𝑡) удо-

влетворяют следующим обыкновенным дифференциальным уравнениям [10]:

𝑑𝑚(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐵𝑚(𝑡),

𝑑Γ(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐵Γ(𝑡) + Γ(𝑡)𝐵T + 𝑆Γ(𝑡)𝑆T,

𝑑Γ̃(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑆Γ̃(𝑡).

Матрицу 𝐵 можно получить, перейдя от уравнения (8) к СДУ в смысле Ито:

𝑑𝑋(𝑡) =

[︂
−1 1
−1 −1

]︂
𝑋(𝑡)𝑑𝑡+

[︂
0

√
2

−
√

2 0

]︂
𝑋(𝑡)𝑑𝑤(𝑡),

а элементы матрицы 𝑆 определяются из правой части дифференциального уравнения для Γ(𝑡) после под-
становки в нее матриц 𝐵 и 𝑆:

𝐵 =

[︂
−1 1
−1 −1

]︂
, 𝑆 =

⎡
⎣

−2 2 2
−1 −4 1
2 −2 −2

⎤
⎦ .

Собственные значения матриц 𝐵 и 𝑆: 𝜆𝐵 = −1 ± 𝑖, 𝜆𝑆 = −4 ± 2𝑖; 0. Таким образом,

𝑚(𝑡) = e𝐵𝑡𝑚(0) = e−𝑡

[︂
cos 𝑡 sin 𝑡
− sin 𝑡 cos 𝑡

]︂
𝑚(0),

Γ̃(𝑡) = e𝑆𝑡 Γ̃(0) =

⎡
⎣

1
2 (1 + e−4𝑡 cos 2𝑡) e−4𝑡 sin 2𝑡 1

2 (1 − e−4𝑡 cos 2𝑡)
1
2e−4𝑡 sin 2𝑡 e−4𝑡 cos 2𝑡 1

2e−4𝑡 sin 2𝑡
1
2 (1 − e−4𝑡 cos 2𝑡) −e−4𝑡 sin 2𝑡 1

2 (1 + e−4𝑡 cos 2𝑡)

⎤
⎦ Γ̃(0).

Теперь найдем параметр 𝛼*. Так как 𝑀(𝑡,𝑋) = 𝑥21 + 𝑥22, то ∇𝑀(𝑡,𝑋) = [ 2𝑥1 2𝑥2 ]T = 2𝑋.
Запишем уравнение (5), опуская для краткости индекс:

𝑀
(︀
𝑡,𝑋 + 𝛼∇𝑀(𝑡,𝑋)

)︀
= (𝑥1 + 2𝛼𝑥1)2 + (𝑥2 + 2𝛼𝑥2)2 = 𝐶,

или (𝑥21 + 𝑥22)(1 + 2𝛼)2 = 𝐶. Корни этого уравнения:

𝛼 =
1

2

(︂
−1 ±

√︃
𝐶

𝑥21 + 𝑥22

)︂
,

и минимальному значению |𝛼| соответствует величина

𝛼* =
1

2

(︂
−1 +

√︃
𝐶

𝑥21 + 𝑥22

)︂
=

1

2

(︂
−1 +

√︃
𝐶

𝑀(𝑡,𝑋)

)︂
.

Тогда формула (6) для нахождения проекции численного решения примет вид

�̃�𝑘+1 = 𝑋𝑘+1 +
1

2

(︂
−1 +

√︃
𝐶

𝑀(𝑡𝑘+1, 𝑋𝑘+1)

)︂
∇𝑀(𝑡𝑘+1, 𝑋𝑘+1) = 𝑋𝑘+1

√︃
𝐶

𝑀(𝑡𝑘+1, 𝑋𝑘+1)
.
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4 Вычислительные эксперименты

Рассмотрим два метода численного решения СДУ: стохастический метод Эйлера (метод Эйлера–Маруямы)
[9] для решения СДУ в смысле Ито (2):

𝑋𝑘+1 = 𝑋𝑘 + ℎ𝑓(𝑡𝑘, 𝑋𝑘) +
√
ℎ𝜎(𝑡𝑘, 𝑋𝑘)∆𝑊𝑘, (9)

и метод из семейства обобщенных методов типа Розенброка [10] для решения соответствующего СДУ в
смысле Стратоновича (1):

𝑋𝑘+1 = 𝑋𝑘 +
ℎ

2

[︂
𝐼 − ℎ

2

𝜕𝑎(𝑡𝑘, 𝑋𝑘)

𝜕𝑥

]︂−1[︀
𝑎(𝑡𝑘, 𝑋𝑘) + 𝑎(𝑡𝑘, 𝑋

𝑝
𝑘)
]︀

+

√
ℎ

2

(︀
𝜎(𝑡𝑘, 𝑋𝑘) + 𝜎(𝑡𝑘, 𝑋

𝑝
𝑘)
)︀
∆𝑊𝑘, (10)

где 𝑋𝑝
𝑘 = 𝑋𝑘 +

√
ℎ𝜎(𝑡𝑘, 𝑋𝑘)∆𝑊𝑘, а ∆𝑊𝑘 — 𝑠-мерный случайный вектор, координаты которого независимы и

имеют стандартное нормальное распределение.
Метод Эйлера отличается простотой численной реализации, а метод типа Розенброка обладает лучшими

свойствами устойчивости [10], что позволяет получать более точные значения решения даже для доста-
точно больших шагов и интервалов интегрирования. При моделировании методом Эйлера системы СДУ
необходимо задать в смысле Ито.

В этом разделе рассмотрены результаты тестирования методов (9) и (10) с учетом дополнительной кор-
рекции численного решения и без нее на системах СДУ с первым интегралом. Исследовалась потраекторная
сходимость численных методов, сравнивались точное и численное решения. Также оценивалась точность вы-
числения первых двух моментов решения при 𝑡 = 𝑇 = 1. Моделировалось 𝐿 = 105 траекторий, т.е. строились
дискретные аппроксимации {𝑋 𝑙

𝑘}, 𝑙 = 1, 2, . . . , 𝐿 приведенными выше численными методами.
Введем следующие обозначения:

𝜀 =
1

𝐿

𝐿∑︁

𝑙=1

|𝑋(𝑇 ) −𝑋 𝑙
𝑁 |, 𝜀 =

1

𝐿

𝐿∑︁

𝑙=1

|𝑋(𝑇 ) − �̃� 𝑙
𝑁 |,

где при вычислении 𝜀 взята дискретная аппроксимация {𝑋 𝑙
𝑘}, полученная численным методом без учета

коррекции, а при вычислении 𝜀 взята дискретная аппроксимация {�̃� 𝑙
𝑘}, полученная с учетом коррекции (6)

и (7). Кроме того, будем вычислять

𝜀𝑀 =
1

𝐿

𝐿∑︁

𝑙=1

|𝑀(𝑇,𝑋 𝑙
𝑁 ) −𝑀(0, 𝑋0)|.

Эта величина характеризует точность попадания дискретной аппроксимации (без учета коррекции) на за-
данную поверхность 𝑀(𝑡,𝑋) = 𝑀(0, 𝑋0) (точность вычисления первого интеграла).

Приведем формулы для оценок первых двух моментов по дискретной аппроксимации {𝑋 𝑙
𝑘}:

𝑚𝑖 =
1

𝐿

𝐿∑︁

𝑙=1

(𝑋 𝑙
𝑁 )𝑖, Γ𝑖𝑗 =

1

𝐿

𝐿∑︁

𝑙=1

(𝑋 𝑙
𝑁 )𝑖(𝑋

𝑙
𝑁 )𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1, 2,

а также по дискретной аппроксимации {�̃� 𝑙
𝑘}:

�̃�𝑖 =
1

𝐿

𝐿∑︁

𝑙=1

(�̃� 𝑙
𝑁 )𝑖, Γ̃𝑖𝑗 =

1

𝐿

𝐿∑︁

𝑙=1

(�̃� 𝑙
𝑁 )𝑖(�̃�

𝑙
𝑁 )𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1, 2.

Для двумерной системы СДУ из приведенного выше примера были заданы следующие начальные значе-
ния 𝑥10 = 𝑥20 = 1, т.е. поверхность определяется уравнением 𝑥21+𝑥22 = 𝐶 = 2 (круговой цилиндр). Результаты
статистического моделирования методами (9) и (10) приведены в табл. 1–3. Моделирование проводилось для
шагов численного интегрирования ℎ = 0.1; 0.01; 0.001; 0.0001. В таблице 1 приведены отклонения численного
решения от точного. Оценки первого момента приведены в таблице 2, а оценки второго момента — в таблице
3 (в последних строках этих таблиц приведены точные значения соответствующих моментов).

На рис. 1 дополнительно показаны результаты численного моделирования на расширенном временном
интервале [0, 10] с шагом численного интегрирования ℎ = 0.01. Слева приведены три рисунка для метода
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Таблица 1: Отклонение приближенного решения от точного.

Метод (9) Метод (10)ℎ
𝜀 (𝜀) 𝜀𝑀 𝜀 (𝜀) 𝜀𝑀

10−1 0.187 (0.518) 1.407 0.114 (0.275) 0.738

10−2 0.030 (0.163) 0.446 0.019 (0.032) 0.062

10−3 0.0032 (0.051) 0.143 0.0020 (0.0032) 0.0061

10−4 0.00033 (0.016) 0.045 0.00021 (0.00032) 0.00060

Таблица 2: Оценки математического ожидания.
Метод (9) Метод (10)ℎ

�̃�1 (𝑚1) �̃�2 (𝑚2) �̃�1 (𝑚1) �̃�2 (𝑚2)

10−1 0.571 (0.495) −0.096 (−0.165) 0.451 (0.472) −0.093 (−0.160)

10−2 0.522 (0.510) −0.113 (−0.121) 0.497 (0.503) −0.113 (−0.119)

10−3 0.512 (0.511) −0.115 (−0.116) 0.510 (0.510) −0.114 (−0.114)

10−4 0.511 (0.511) −0.110 (−0.110) 0.511 (0.511) −0.112 (−0.112)

exact 0.508 −0.111 0.508 −0.111

Таблица 3: Оценки второго начального момента.

Метод (9) Метод (10)
ℎ

Γ̃11 (Γ11) Γ̃12 (Γ12) Γ̃22 (Γ22) Γ̃11 (Γ11) Γ̃12 (Γ12) Γ̃22 (Γ22)

10−1 1.022 (1.219) −0.014 (−0.014) 0.978 (1.216) 1.011 (1.358) −0.0060 (−0.011) 0.989 (1.342)

10−2 1.020 (1.038) −0.0062 (−0.0059) 0.980 (1.002) 1.018 (1.048) −0.0096 (−0.010) 0.982 (1.013)

10−3 1.016 (1.018) −0.0085 (−0.0082) 0.984 (0.986) 1.018 (1.021) −0.0089 (−0.0090) 0.982 (0.985)

10−4 1.021 (1.021) −0.0051 (−0.0050) 0.979 (0.980) 1.019 (1.019) −0.0099 (−0.0099) 0.981 (0.981)

exact 1.017 −0.0076 0.983 1.017 −0.0076 0.983

Эйлера, а справа – для метода типа Розенброка: траектории на заданных поверхностях, траектории коор-
динаты 𝑥1(𝑡), траектории координаты 𝑥2(𝑡). Красным цветом показано численное решение без коррекции;
синим — с коррекцией; черным цветом показана траектория, соответствующая точному решению. Но на
всех графиках точное решение почти совпадает с численным решением с учетом коррекции. Особо отметим,
что моделирование этих траекторий проводилось по одной и той же выборочной траектории винеровского
процесса.

На графиках с траекториями на заданных поверхностях видно, что 1) без коррекции решения метод типа
Розенброка считает точнее и показывает лучшие свойства устойчивости, чем метод Эйлера, 2) коррекция
решения приводит к сохранению первого интеграла. Графики с координатами траекторий демонстрируют,
что коррекция численного решения приводит также и к уточнению каждой компоненты решения.

Графики наглядно демонстрируют результаты численных экспериментов, приведенные в соответствую-
щих таблицах.

Заключение

В данной работе предложена и исследована модификация численных методов, применение которой обеспе-
чивает принадлежность моделируемых траекторий решения СДУ заданному гладкому многообразию. Мо-
дификация состоит в добавлении на каждом шаге корректировки, которая проецирует численное решение
на заданную поверхность и уменьшает погрешность метода. Апробация предложенной модификации прове-
дена для стохастического метода Эйлера (метода Эйлера–Маруямы) и обобщенного метода типа Розенброка
на линейной системе СДУ с мультипликативным скалярным шумом [2], решение которой находится на ци-
линдрической поверхности второго порядка: круговом цилиндре. Для этой системы найдено аналитическое
решение и аналитические выражения первых двух моментов, что позволило продемонстрировать более точ-
ную оценку решения и функционалов от решения за счет предложенной модификации.

Список литературы

[1] Averina T. A., Karachanskaya E. V., Rybakov K. A. Statistical modeling of random processes with invariants
// Proceedings of the 2017 International Multi-Conference on Engineering, Computer and Information



Численные методы решения стохастических дифференциальных уравнений 9

Рис. 1: Выборочные траектории с учетом коррекции и без нее.

Sciences (SIBIRCON). Novosibirsk Akademgorodok, Russia, September 18–22, 2017. IEEE, 2017. P. 34–37.

[2] Averina T. A., Karachanskaya E. V., Rybakov K. A. Statistical analysis of diffusion systems with invariants
// Russian Journal of Numerical Analysis and Mathematical Modelling. 2018. V. 33, no. 1. P. 1–13.

[3] Дубко В. А. Стохастические дифференциальные уравнения. Избранные разделы. Киев: Логос, 2012.

[4] Дубко В. А., Карачанская Е. В. Стохастические первые интегралы, ядра интегральных инвариантов и
уравнения Колмогорова // Дальневосточный математический журнал. 2014. Т. 14, № 2. С. 200–216.

[5] Карачанская Е. В. Случайные процессы с инвариантами. Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского гос. ун-та,
2014.

[6] Галиуллин И. А. Связи в механике: теория поверхностей. М.: Изд-во МАИ, 2016.

[7] Hairer E., Lubich C., Wanner G. Geometric Numerical Integration. Structure Preserving Algorithms for
Ordinary Differential Equations. Springer, 2006.

[8] Леваков А. А. Стохастические дифференциальные уравнения. Минск: БГУ, 2009.

[9] Kloeden P. E., Platen E. Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer, 1995.

[10] Artemiev S. S., Averina T. A. Numerical Analysis of Systems of Ordinary and Stochastic Differential
Equations. VSP, 1997.

Аверина Татьяна Александровна — к.ф.-м.н., ст. науч. сотр. Института вычислительной математики
и математической геофизики СО РАН; Новосибирский государственный университет;

e-mail: ata@osmf.sscc.ru;
Рыбаков Константин Александрович — к.ф.-м.н., доцент Московского авиационного института

(национального исследовательского университета)
e-mail: rkoffice@mail.ru.

Дата поступления — 2 июля 2018 г.



ВОЛНОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СЛОИСТЫХ
ПОРОУПРУГИХ СРЕДАХ В СЛУЧАЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ
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УДК 517.958, 519.633

Рассматривается слоисто-неоднородная пороупругая изотропная среда с физическими параметрами, харак-
теризуемыми кусочно-постоянными функциями, зависящими только от одной пространственной переменной
глубины. Предложен математический алгоритм для расчета отраженных/преломлённых волн по всем времен-
ным частотам. Для определения частотного эффекта, мы используем выражение динамической проницаемости,
предложенное Джонсоном, Копликом и Дашеном в 1987 году. Алгоритм основан на формализме, предложенном
Урсиным в 1983 году.
Численные эксперименты, проведённые в одномерном случае, подтверждают эффективность алгоритма в опре-
делении основных волновых событий как в низкочастотном, так и в высокочастотном режимах.

Ключевые слова: слоистая пороупругая среда; динамическая проницаемость; формализм Урсина.

Введение

В 1956 году М. Био опубликовал две известных статьи, в которых он сформулировал основные уравне-
ния теории пороупругости, описывающие распространение упругих волн в пористых средах содержащих
жидкость [4, 5]. Однако следует отметить, что первые работы по динамической пороупругости были опуб-
ликованы советским физиком Я. Френкелем ещё в 1944 году, см. [1]. Связь работы Френкеля с теорией Био
была исследована Прайдом и Гарамбуа [12], где было показано, что оба исследователя разработали одну и
ту же теорию. Теория Био предсказывает существование двух объемных волн сжатия 𝑃𝑓 (быстрая) и 𝑃𝑠

(медленная), и одну сдвиговую волну 𝑆, которые являются диспергирующими и диссипативными. Вторая
объемная волна сжатия 𝑃𝑠, также известная как медленная волна Био, была экспериментально обнаружена
в водонасыщенном пористом твердом теле Плоной только в 1980 году [11].

Моделирование поведения динамической проницаемости, наряду с поиском надлежащих микрострук-
турных описаний пористого пространства, получило значительное внимание в литературе [3]. Возможно,
наиболее популярная модель динамической проницаемости была предложена Джонсоном, Копликом и Да-
шеном [8]. Они опубликовали общее выражение для динамической проницаемости в случае случайного рас-
пределения пор с постоянными радиусами, что привело к так называемой моделе Biot-JKD, которую можно
записать в следующем виде (изотропный случай)

𝜌𝜕2𝑡 𝑢+ 𝜌𝑓𝜕
2
𝑡𝑤 = ∇ · 𝜏 + 𝑓,

𝜌𝑓𝜕
2
𝑡 𝑢+ 𝜌𝑤𝜕

2
𝑡𝑤 +

𝜂

𝜅0
ℎ * [𝜕2𝑡𝑤 + 𝜔𝑐𝜕𝑡𝑤] = −∇𝑝+ 𝑔,

(1)

где

𝜏 = (𝜆𝑓∇ · 𝑢+ 𝑐∇ · 𝑤)𝐼 + 𝜇(∇𝑢+ ∇𝑢𝑇 ),

𝑝 = −𝑐∇ · 𝑢−𝑚∇ · 𝑤, (2)

Авторы благодарны Программе по формированию людских ресурсов в геофизике — PRH-PB 226 (UENF/PETROBRAS) за
финансовую поддержку и Лаборатории инженерии и разведки нефти (LENEP/CCT/UENF) за предоставленные условия для
этой работы.
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и

𝜌𝑤 = 𝐹𝑒𝜌𝑓 , 𝜌 = 𝜑𝜌𝑓 + (1 − 𝜑)𝜌𝑠, 𝑃 =
4𝑎𝜅0
𝜑𝑙2

, 𝜔𝑐 =
2𝜋𝑓𝑐
𝑃

, ℎ(𝑡) =
𝑒−𝜔𝑐𝑡

√
𝜋𝜔𝑐𝑡

. (3)

Эта модель включает в себя следующие функции и физические параметры: вектор смещения 𝑢 = (𝑢1, 𝑢2, 𝑢3)𝑇

твердой фазы, вектор относительных смещений 𝑤 = (𝑤1, 𝑤2, 𝑤3)𝑇 жидкой фазы, тензор упругих напря-
жений 𝜏 , акустическое давление 𝑝, объемную плотность внешней силы для насыщенной пористой среды
𝑓 = (𝑓1, 𝑓2, 𝑓3)𝑇 , объемную плотность внешней силы для поровой жидкости 𝑔 = (𝑔1, 𝑔2, 𝑔3)𝑇 , плотность 𝜌𝑠 и
модуль сдвига 𝜇 упругого скелета, плотность 𝜌𝑓 и динамическую вязкость 𝜂 жидкости, пористость 0 < 𝜑 < 1
и извилистость 𝑎 ≥ 1, электрический формационный фактор 𝐹𝑒, абсолютную проницаемость 𝜅0, коэффици-
ент Ламé 𝜆𝑓 и два коэффициента Био 𝑐 и 𝑚 насыщенной матрицы; переходную частоту 𝑓𝑐, число Прайда
𝑃 (обычно 𝑃 ≃ 1/2), характеристическую толщину вязкого слоя 𝑙. Кроме этого 𝐼 обозначает единичную
3 × 3–матрицу, символ * обозначает свёртку по временной переменной и 𝑇 транспозицию. В (1) свёрточ-
ный член характеризует вязкую диссипацию, вызванную относительным движением между жидкостью и
упругим скелетом.

В данной работе мы используем формализм, предложенный Урсиным [13]. При изложении результатов
мы следуем, в основном, работам [9,10].

1 Постановка задачи

Рассматрим задачу распространения упругих волн в слоистой пористой среде ℛ = ∪𝑁
𝑘=0ℛ𝑘, где ℛ𝑘 = {𝑥 =

(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 ≡ 𝑧) ∈ R3 : 𝑧𝑘 < 𝑧 < 𝑧𝑘+1} и 𝑧0 = 0, 𝑧𝑁+1 = ∞. Уравнения (1)–(3) в частотной (𝜔) области в
каждой точке 𝑥 ∈ ℛ записываются следующим образом (предполагается временная зависимость 𝑒−𝑖𝜔𝑡)

− 𝑖𝜔(𝜌𝑣 + 𝜌𝑓𝑞) = ∇ · 𝜏 + 𝑓, −𝑖𝜔(𝜌𝑓𝑣 + 𝜌𝑤𝑞) + 𝑑(𝜔)𝑞 = −∇𝑝+ 𝑔,

− 𝑖𝜔𝜏 = (𝜆𝑓∇ · 𝑣 + 𝑐∇ · 𝑞)𝐼 + 𝜇(∇𝑣 + ∇𝑣𝑇 ), −𝑖𝜔𝑝 = −𝑐∇ · 𝑣 −𝑚∇ · 𝑞,
(4)

где 𝑣 = −𝑖𝜔𝑢, 𝑞 = −𝑖𝜔𝑤 — скорости смещения твёрдой и жидкой фаз, соотвественно, и

𝑑(𝜔) =
𝜂

𝜅0

1√
𝜔𝑐

(𝜔𝑐 − 𝑖𝜔)1/2.

Замечание. В низкочастотной области lim𝜔→0 𝑑(𝜔) = 𝜂/𝜅0, т.е., мы получаем классическую низкочастот-
ную модель Biot.

Будем предполагать что все физические параметры среды описываются кусочно-постоянными функция-
ми зависящими только от одной переменой 𝑧, с разрывами в точках 𝑧 = 𝑧𝑘, 𝑘 = 1, 2, . . . , 𝑁 . В точках разрыва
𝑧𝑘 мы предполагаем непрерывность следующих функций

𝑣, 𝑞, 𝑝, 𝜏13, 𝜏23, 𝜏33. (5)

На свободной поверхности 𝑧 = 0 предполагается выполнение следующих граничных условий

𝑝 = 𝜏13 = 𝜏23 = 𝜏33 = 0. (6)

И, наконец, на бесконечности (|𝑥| → ∞) решение задачи удовлетворяет стандартным условиям излучения.

2 Метод

Рассмотрим преобразование Фурье по координатам 𝑥1, 𝑥2

�̂�(𝑘1, 𝑘2, 𝑧) = 𝐹𝑥1𝑥2

(︀
𝑋
)︀
≡
∫︁

R2

𝑒−𝑖(𝑘1𝑥1+𝑘2𝑥2)𝑋(𝑥1, 𝑥2, 𝑧)𝑑𝑥1𝑑𝑥2.

Пусть (𝑘1, 𝑘2)𝑇 — волновое число по горизонтальным координатам, 𝑘 =
√︀
𝑘21 + 𝑘22 и 𝛾 = 𝑘𝜔−1. Применяя пре-

образование Фурье к (4), мы получаем систему обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) в тер-

минах 𝑓, 𝑔, 𝑣, 𝑞, 𝜏 , 𝑝. Для каждого волнового числа источники типа плоской волны 𝑒𝑖(𝑘1𝑥1+𝑘2𝑥2)𝑓 , 𝑒𝑖(𝑘1𝑥1+𝑘2𝑥2)𝑔
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будут генерировать решение типа плоской волны с пространственной зависимостью вида 𝑒𝑖(𝑘1𝑥1+𝑘2𝑥2). При
этом сами уравнения можно упростить если перейти в систему координат (�̂�1, �̂�2, �̂�3)𝑇 с первой координатой,
ориентированной по (𝑘1, 𝑘2)𝑇 так, что все эти плоские волны будут иметь пространственную зависимость
вида 𝑒𝑖𝑘�̂�1 . Введём матрицу

Ω =
1

𝑘

⎛
⎝
𝑘1 𝑘2 0
−𝑘2 𝑘1 0

0 0 𝑘

⎞
⎠ . (7)

ОДУ, полученные после применения преобразования Фурье, могут быть упрощены, если мы определим

𝑣 = Ω𝑣, 𝑞 = Ω𝑞, 𝜏 = Ω𝜏Ω𝑇 , 𝑝 = 𝑝, 𝑓 = Ω𝑓, 𝑔 = Ω𝑔. (8)

Прямые вычисления расщепляют полученную систему

𝑑Φ(𝑚)

𝑑𝑧
= −𝑖𝜔𝑀 (𝑚)Φ(𝑚) + 𝑆(𝑚),𝑚 = 1, 2, (9)

где Φ(𝑚), 𝑚 = 1, 2 — 2𝑛𝑚-векторы (𝑛1 = 3, 𝑛2 = 1) заданные следующим образом

Φ(1) = (𝑣3, 𝜏13,−𝑞3, 𝜏33, 𝑣1, 𝑝)𝑇 , Φ(2) = (𝑣2, 𝜏23)𝑇 ,

𝑆(𝑚) — источники, представленные 2𝑛𝑚-векторами, и 𝑀
(𝑚) — 2𝑛𝑚 × 2𝑛𝑚-матрицы

𝑀 (𝑚) =

(︃
0 𝑀

(𝑚)
1

𝑀
(𝑚)
2 0

)︃
(10)

с симметричными 𝑛𝑚 × 𝑛𝑚-субматрицами 𝑀
(𝑚)
1 ,𝑀

(𝑚)
2 . Для Систем 1 и 2 субматрицы и соответствующие

источники заданы выражениями

𝑀
(1)
1 =

⎛
⎜⎝

−𝛽𝑚 𝛽𝛾(𝑐2 − 𝜆𝑓𝑚) −𝛽𝑐
𝛽𝛾(𝑐2 − 𝜆𝑓𝑚) 𝜌+

𝑖𝜔𝜌2
𝑓

𝑑(𝜔)−𝑖𝜔𝜌𝜔
− 4𝛽𝛾2𝜇(𝑐2 −𝑚(𝜆𝑓 + 𝜇)) 2𝛽𝛾𝜇𝑐− 𝑖𝜔𝜌𝑓𝛾

𝑑(𝜔)−𝑖𝜔𝜌𝜔

−𝛽𝑐 2𝛽𝛾𝜇𝑐− 𝑖𝜔𝜌𝑓𝛾
𝑑(𝜔)−𝑖𝜔𝜌𝜔

−𝛽(𝜆𝑓 + 2𝜇) + 𝑖𝜔𝛾2

𝑑(𝜔)−𝑖𝜔𝜌𝜔

⎞
⎟⎠

𝑀
(1)
2 =

⎛
⎝

𝜌 𝛾 −𝜌𝑓
𝛾 𝜇−1 0

−𝜌𝑓 0 −𝑑(𝜔)−𝑖𝜔𝜌𝜔

𝑖𝜔

⎞
⎠ , 𝑆(1) = (0,−𝑓1 −

𝑖𝜔𝜌𝑓
𝑑(𝜔) − 𝑖𝜔𝜌𝜔

𝑔1,
𝑖𝑘

𝑑(𝜔) − 𝑖𝜔𝜌𝜔
𝑔1,−𝑓3, 0, 𝑔3)𝑇

(11)

и

𝑀
(2)
1 = 𝜇−1, 𝑀

(2)
2 = 𝜌− 𝜇𝛾2 +

𝑖𝜔𝜌2𝑓
𝑑(𝜔) − 𝑖𝜔𝜌𝜔

, 𝑆(2) = (0,−𝑓2 −
𝑖𝜔𝜌𝑓

𝑑(𝜔) − 𝑖𝜔𝜌𝜔
𝑔2)𝑇 . (12)

Здесь 𝛽 = (𝑐2 −𝑚(𝜆𝑓 + 2𝜇))−1. Определив Φ(1) и Φ(2), мы можем найти

𝜏11 = 𝛽
(︀
− 4𝛾𝜇(𝑐2 −𝑚(𝜆𝑓 + 𝜇))𝑣1 + (𝑐2 − 𝜆𝑓𝑚)𝜏33 + 2𝜇𝑐𝑝

)︀
,

𝜏22 = 𝛽
(︀
− 2𝛾𝜇(𝑐2 − 𝜆𝑓𝑚)𝑣1 + (𝑐2 − 𝜆𝑓𝑚)𝜏33 + 2𝜇𝑐𝑝

)︀
,

𝑞1 =
1

𝑑(𝜔) − 𝑖𝜔𝜌𝜔
(−𝑖𝑘𝑝+ 𝑖𝜔𝜌𝑓𝑣1 + 𝑔1), 𝑞2 =

1

𝑑(𝜔) − 𝑖𝜔𝜌𝜔
(𝑖𝜔𝜌𝑓𝑣2 + 𝑔2), 𝜏12 = −𝜇𝛾𝑣2.

(13)

Используя (6), получаем следующие граничные условия на свободной поверхности 𝑧 = 0 для Систем 1 и 2

𝑝 = 𝜏13 = 𝜏23 = 𝜏33 = 0. (14)

Заметим, что (14) задают 𝑛1 = 3 граничных условий для Системы 1, имеющей 2𝑛1 = 6 неизвестных, и 𝑛2 = 1
граничных условий для Системы 2 с 2𝑛2 = 2 неизвестными. Недостающие граничные условия определяются
по условиям излучения для исходной системы уравнений, которые означают отсутствие волн приходящих
из бесконечности 𝑧 = ∞.
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2.1 Диагонализация

Рассмотрим матрицы вида (10), где для простоты уберём индекс (𝑚). Предположим что 𝑀1𝑀2 имеет 𝑛
различных ненулевых собственных значений 𝜆2𝑗 , 𝑗 = 1, 2, . . . , 𝑛, ассоциированных с собственными векторами

𝑎𝑗 , таких что 𝑎
𝑇
𝑗 𝑀2𝑎𝑗 = 𝜆𝑗 ; здесь 𝜆𝑗 =

√︁
𝜆2𝑗 с ветвью выбранной таким образом чтобы Im𝜆𝑗 ≥ 0, и 𝜆𝑗 > 0 если

𝜆𝑗 — вещественное число. Определим 𝑏𝑗 = 𝜆−1
𝑗 𝑀2𝑎𝑗 . Этот вектор является собственным вектором матрицы

𝑀2𝑀1 соответствующий 𝜆2𝑗 . Используя симметричность 𝑀1,𝑀2 мы получаем 𝑎𝑇𝑗 𝑏𝑖 = 𝛿𝑖𝑗 , где 𝛿
𝑖
𝑗 — символ

Кронекера.
Пусть 𝐿1 — 𝑛 × 𝑛-матрица с 𝑗-столбцом равным 𝑎𝑗 , и 𝐿2 — 𝑛 × 𝑛-матрица,чей 𝑖-столбец равен 𝑏𝑖, тогда

𝐿−1
1 = 𝐿𝑇

2 , 𝐿
−1
2 = 𝐿𝑇

1 . Определим Λ = diag(𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑛). Тогда 𝐿2Λ = 𝑀2𝐿1 и 𝑀1𝐿2 = 𝐿1Λ, что приводит к

𝑀1 = 𝐿1Λ𝐿𝑇
1 , 𝑀2 = 𝐿2Λ𝐿𝑇

2 . (15)

Задавая диагональную матрицу Λ̃ = diag(Λ,−Λ) и используя (15), мы получаем

𝑀 = 𝐿Λ̃𝐿−1, (16)

где

𝐿 =
1√
2

(︂
𝐿1 𝐿1

𝐿2 −𝐿2

)︂
, 𝐿−1 =

1√
2

(︂
𝐿𝑇
2 𝐿𝑇

1

𝐿𝑇
2 −𝐿𝑇

1

)︂
.

Явные выражения для 𝜆𝑗 , 𝑎𝑗 , 𝑏𝑗 :

Система 1. Три типа волн: быстрая волна сжатия (𝜆
(1)
1 ), медленная волна Био (𝜆

(1)
2 ) и вертикальная волна

расширения (𝜆
(1)
3 ).

(𝜆
(1)
𝑗 )2 = −𝛾2 + 𝛽

(︀
𝑐𝜌𝑓 − 𝑚𝜌

2
+

(𝜆𝑓 + 2𝜇)(𝑑(𝜔) − 𝑖𝜔𝜌𝜔)

2𝑖𝜔

)︀
±

± 𝛽

2

√︂
(︀
𝑚𝜌+

(𝜆𝑓 + 2𝜇)(𝑑(𝜔) − 𝑖𝜔𝜌𝜔)

𝑖𝜔

)︀2 − 4(𝑚𝜌𝑓 + 𝑐
𝑑(𝜔) − 𝑖𝜔𝜌𝜔

𝑖𝜔
)(𝑐𝜌− (𝜆𝑓 + 2𝜇)𝜌𝑓 )

𝑗 = 1, 2, с (+) для 𝑗 = 1 и (-) для 𝑗 = 2, и (𝜆
(1)
3 )2 = −𝛾2 + 𝜇−1

(︀
𝜌+

𝑖𝜔𝜌2𝑓
𝑑(𝜔) − 𝑖𝜔𝜌𝜔

)

𝑎
(1)
𝑗 = 𝑎𝑗(−1, 2𝜇𝛾, 𝜉𝑗)

𝑇 , 𝑗 = 1, 2 , 𝑎
(1)
3 =

𝑎3

𝜆
(1)
3

(︀
𝛾, 𝜇(𝜆

(1)
3 )2 − 𝜇𝛾2,− 𝑖𝜔𝛾𝜌𝑓

𝑑(𝜔) − 𝑖𝜔𝜌𝜔

)︀𝑇

𝑏
(1)
𝑗 =

𝑎𝑗

𝜆
(1)
𝑗

(︀
2𝜇𝛾2 − 𝜌− 𝜌𝑓𝜉𝑗 , 𝛾, 𝜌𝑓 − 𝜉𝑗

𝑑(𝜔) − 𝑖𝜔𝜌𝜔
𝑖𝜔

)︀𝑇
, 𝑗 = 1, 2, 𝑏

(1)
3 = 𝑎3(2𝜇𝛾, 1, 0)𝑇

где

𝜉𝑗 =
𝑐𝜌− (𝜆𝑓 + 2𝜇)𝜌𝑓

(𝜆
(1)
𝑗 )2+𝛾2

𝛽 − 𝑐𝜌𝑓 + 𝑖(𝜆𝑓 + 2𝜇)𝑑(𝜔)−𝑖𝜔𝜌𝜔

𝑖𝜔

, 𝑗 = 1, 2

𝑎𝑗 =

⎯⎸⎸⎷ 𝜆
(1)
𝑗

𝜌+ 2𝜌𝑓𝜉𝑗 + 𝑖𝜉2𝑗
𝑑(𝜔)−𝑖𝜔𝜌𝜔

𝑖𝜔

, 𝑗 = 1, 2, 𝑎3 =

⎯⎸⎸⎷ 𝜆
(1)
3

𝜇(𝜆
(1)
3 )2 + 𝜇𝛾2

.

(17)

Система 2. Имеется только горизонтальная волна расширения (𝜆(2)).

(𝜆(2))2 = −𝛾2 + 𝜇−1
(︀
𝜌+

𝑖𝜔𝜌2𝑓
𝑑(𝜔) − 𝑖𝜔𝜌𝜔

)︀
, 𝑎(2) =

√︃
1

𝜇𝜆(2)
, 𝑏(2) =

√︀
𝜇𝜆(2). (18)

2.2 Матрицы отражения и преломления

Сначала рассмотрим случай однородной области при отсутствии источников. Отбрасывая индекс (𝑚), мы
получаем 2𝑛-мерную систему вида (9) с постоянной матрицей 𝑀 и 𝑆 = 0. Пусть

Φ = 𝐿Ψ и Ψ =
(︀
𝑈,𝐷

)︀𝑇
, (19)
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где 𝑈,𝐷 — 𝑛-векторы. Подставляя (19) в (9) и используя (16) мы приходим к

𝑑

𝑑𝑧
Ψ = −𝑖𝜔Λ̃Ψ.

Тогда

Ψ(𝑧) =
(︀
𝑒−𝑖𝜔Λ(𝑧−𝑧0)𝑈(𝑧0), 𝑒𝑖𝜔Λ(𝑧−𝑧0)𝐷(𝑧0)

)︀𝑇
, (20)

где 𝑧0 — некоторая точка в той же самой области без источника. Векторы 𝑈,𝐷 характеризуют восходящую
(𝑈) и нисходящую (𝐷) волны.

Теперь рассмотрим некоторую поверхность разрыва параметров задачи 𝑧 = 𝑧. Будем обозначать знаками
± значения параметров вычисленные в 𝑧± = 𝑧 ± 0. Поскольку Φ непрерывна в 𝑧, мы получаем

Ψ+ = 𝐽Ψ−, Ψ− = 𝐽−1Ψ+, (21)

где

𝐽 = (𝐿+)−1𝐿− =

(︂
𝐽𝐴 𝐽𝐵
𝐽𝐵 𝐽𝐴

)︂
, 𝐽−1 =

(︂
𝐽𝑇
𝐴 −𝐽𝑇

𝐵

−𝐽𝑇
𝐵 𝐽𝑇

𝐴

)︂

и 𝐽𝐴, 𝐽𝐵 — 𝑛× 𝑛-матрицы

𝐽𝐴 =
1

2

[︀(︀
𝐿+
2

)︀𝑇
𝐿−
1 +

(︀
𝐿+
1

)︀𝑇
𝐿−
2

]︀
, 𝐽𝐵 =

1

2

[︀(︀
𝐿+
2

)︀𝑇
𝐿−
1 −

(︀
𝐿+
1

)︀𝑇
𝐿−
2

]︀
.

Следующим шагом, рассмотрим пачку слоёв 0 < 𝑧1 < · · · < 𝑧𝑁 < ∞. Обозначим индексом 𝑗 значение
параметра задачи на поверхности 𝑧 = 𝑧𝑗 , со знаками

± как и ранее. Тогда

(︀
𝑈−
𝑁 , 𝐷

−
𝑁

)︀𝑇
= 𝐽−1

𝑁

(︀
0, 𝐷+

𝑁

)︀𝑇
,

где мы использовали тот факт что не существует восходящих волн ниже последней поверхности разрыва
𝑧 = 𝑧𝑁 . Таким образом

𝑈−
𝑁 = Γ𝑁𝐷

−
𝑁 , 𝐷

+
𝑁 = 𝑇𝑁𝐷

−
𝑁 , (22)

где

Γ𝑁 = −𝐽𝑇
𝐵,𝑁

(︀
𝐽𝑇
𝐴,𝑁

)︀−1
, 𝑇𝑁 =

(︀
𝐽𝑇
𝐴,𝑁

)︀−1
. (23)

Здесь Γ𝑁 обозначает матрицу составленную из коэффициентов отражения и 𝑇𝑁 — из коэффициентов пре-
ломления от последней поверхности разрыва 𝑧 = 𝑧𝑁 .

Обозначим через △𝑧𝑗 = 𝑧𝑗+1 − 𝑧𝑗 , 𝑗 = 0, 1, . . . , 𝑁 − 1, толщину 𝑗-слоя. Тогда используя условия склейки
и (20), (21) мы получаем

𝑈−
𝑗 = 𝐽𝑇

𝐴,𝑗𝑒
𝑖𝜔Λ𝑗△𝑧𝑗𝑈−

𝑗+1 − 𝐽𝑇
𝐵,𝑗𝑒

−𝑖𝜔Λ𝑗△𝑧𝑗𝐷−
𝑗+1, 𝐷

−
𝑗 = −𝐽𝑇

𝐵,𝑗𝑒
𝑖𝜔Λ𝑗△𝑧𝑗𝑈−

𝑗+1 + 𝐽𝑇
𝐴,𝑗𝑒

−𝑖𝜔Λ𝑗△𝑧𝑗𝐷−
𝑗+1. (24)

Определим матрицы отражения и преломления Γ𝑗 , 𝑇𝑗 от пачки слоёв лежащих ниже поверхности разрыва
𝑧 = 𝑧𝑗 следующим образом

𝑈−
𝑗 = Γ𝑗𝐷

−
𝑗 , 𝐷

+
𝑗 = 𝑇𝑗𝐷

−
𝑗 . (25)

Из (24) и (25) получаем по индукции

Γ𝑗 =
(︀
𝐽𝑇
𝐴,𝑗Γ̃𝑗+1 − 𝐽𝑇

𝐵,𝑗

)︀(︀
− 𝐽𝑇

𝐵,𝑗Γ̃𝑗+1 + 𝐽𝑇
𝐴,𝑗

)︀−1
, 𝑇𝑗 = 𝑇𝑗+1𝑒

𝑖𝜔Λ𝑗△𝑧𝑗
(︀
− 𝐽𝑇

𝐵,𝑗Γ̃𝑗+1 + 𝐽𝑇
𝐴,𝑗

)︀−1
, (26)

где Γ̃𝑗+1 = 𝑒𝑖𝜔Λ𝑗△𝑧𝑗Γ𝑗+1𝑒
𝑖𝜔Λ𝑗△𝑧𝑗 . Снова, по индукции можно показать что Γ𝑗 — симметрична. Таким образом,

все матрицы отражения и преломления могут быть найдены по формулам (26), начиная с (23).

2.3 Источники и граничные условия

Рассмотрим 2𝑛-мерную систему вида (9) (без индекса (𝑚)) с внешним источником

𝑆 = 𝑆0𝛿(𝑧 − 𝑧𝑠) + 𝑆1𝛿
′(𝑧 − 𝑧𝑠) (27)

с 𝑆0, 𝑆1 независящими от 𝑧. Здесь 𝛿 — функция Дирака. Определим 𝑛-векторы 𝑆𝐴, 𝑆𝐵 по формуле

(︀
𝑆𝐴, 𝑆𝐵

)︀𝑇
= 𝑖𝜔𝑀𝑆1 − 𝑆0. (28)
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Применяя стандартную процедуру, мы получаем следующие условия склейки в точке положения источника

Φ(𝑧−𝑠 ) = Φ(𝑧+𝑠 ) +
(︀
𝑆𝐴, 𝑆𝐵

)︀𝑇
. (29)

Проводя фиктивную границу 𝑧 = 𝑧+𝑠 , мы вычисляем матрицу отражения Γ𝑠 ≡ Γ(𝑧+𝑠 ) от поверхности этого
слоя. Заметим, что при 𝑧 = 𝑧+𝑠 𝐽𝐴 = 𝐼, 𝐽𝐵 = 0, поскольку физические параметры среды не меняются в точке
𝑧𝑠. Тогда восходящая волна 𝑈𝑠 ≡ 𝑈𝑠(𝑧

+
𝑠 ) связана с нисходящей волной 𝐷𝑠 ≡ 𝐷𝑠(𝑧

+
𝑠 ) по формуля (25). Таким

образом

Ψ(𝑧+𝑠 ) =
(︀
Γ𝑠𝐷𝑠, 𝐷𝑠

)︀𝑇
. (30)

Используя (19), (29) и (30), мы получаем

Ψ(𝑧−𝑠 ) =
(︀
Γ𝑠𝐷𝑠, 𝐷𝑠

)︀𝑇
+

1√
2

(︀
𝐿𝑇
2 𝑆𝐴 + 𝐿𝑇

1 𝑆𝐵 , 𝐿
𝑇
2 𝑆𝐴 − 𝐿𝑇

1 𝑆𝐵

)︀𝑇
. (31)

Данное выражение может быть продолжено вверх через слои, используя (20) и (21), до того момента как
мы достигнем свободной поверхности 𝑧 = 0+. Таким образом, 𝑛 граничных условий на поверхности 𝑧 = 0
могут быть использованы для нахождения 𝑛 неизвестных компонент вектора 𝐷𝑠.

Рассмотрим частный случай когда 𝑧𝑠 ∈ (0, 𝑧1). В этом случае

Ψ(0+) =
(︀
𝑒𝑖𝜔Λ𝑠𝑧𝑠Γ𝑠𝐷𝑠, 𝑒

−𝑖𝜔Λ𝑠𝑧𝑠𝐷𝑠

)︀𝑇
+

1√
2

(︀
𝑒𝑖𝜔Λ𝑠𝑧𝑠(𝐿𝑇

2 𝑆𝐴 + 𝐿𝑇
1 𝑆𝐵), 𝑒−𝑖𝜔Λ𝑠𝑧𝑠(𝐿𝑇

2 𝑆𝐴 − 𝐿𝑇
1 𝑆𝐵)

)︀𝑇
. (32)

Представим Φ(0+) в следующем виде

Φ(0+) =
(︀
𝐺𝐴Φ0, 𝐺𝐵Φ0

)︀𝑇
, (33)

где Φ0 — 𝑛-вектор неизвестных при 𝑧 = 0, и 𝐺𝐴, 𝐺𝐵 — 𝑛× 𝑛 матрицы. Для Системы 1

Φ
(1)
0 =

(︀
𝑣3,−𝑞3, 𝑣1

)︀𝑇
𝑧=0+

, 𝐺
(1)
𝐴 =

⎛
⎝

1 0 0
0 0 0
0 1 0

⎞
⎠ , 𝐺

(1)
𝐵 =

⎛
⎝

0 0 0
0 0 1
0 0 0

⎞
⎠ . (34)

Легко проверить, что (33) выполняется для Системы 1 с граничными условиями (14). Для Системы 2

Φ
(2)
0 = 𝑣2(0+), 𝐺

(2)
𝐴 = 1, 𝐺

(2)
𝐵 = 0. (35)

Также легко проверить, что (33) выполняется для Системы 2 с граничными условиями (14).
Используя (19), (32) и (33), мы получаем

Φ0 =
(︁
𝑒𝑖𝜔Λ𝑧𝑠Γ𝑠𝑒

𝑖𝜔Λ𝑧𝑠
(︀
𝐿𝑇
2𝐺𝐴 − 𝐿𝑇

1𝐺𝐵

)︀
−
(︀
𝐿𝑇
2𝐺𝐴 + 𝐿𝑇

1𝐺𝐵

)︀)︁−1

×

× 𝑒𝑖𝜔Λ𝑧𝑠
(︁

Γ𝑠

(︀
𝐿𝑇
2 𝑆𝐴 − 𝐿𝑇

1 𝑆𝐵

)︀
−
(︀
𝐿𝑇
2 𝑆𝐴 + 𝐿𝑇

1 𝑆𝐵

)︀)︁
,

𝐷𝑠 =
1√
2
𝑒𝑖𝜔Λ𝑧𝑠

(︀
𝐿𝑇
2𝐺𝐴 − 𝐿𝑇

1𝐺𝐵

)︀
Φ0 −

1√
2

(︀
𝐿𝑇
2 𝑆𝐴 − 𝐿𝑇

1 𝑆𝐵

)︀
.

(36)

В частности, когда источник расположен на свободной поверхности, имеем

Φ0 =
(︁(︀

Γ𝑠 − 𝐼
)︀
𝐿𝑇
2𝐺𝐴 −

(︀
Γ𝑠 + 𝐼

)︀
𝐿𝑇
1𝐺𝐵

)︁−1

×
(︁(︀

Γ𝑠 − 𝐼
)︀
𝐿𝑇
2 𝑆𝐴 −

(︀
Γ𝑠 + 𝐼

)︀
𝐿𝑇
1 𝑆𝐵

)︁
при 𝑧𝑠 → 0+. (37)

Φ0 определяет все значения Φ на свободной поверхности, и 𝐷𝑠, 𝑈𝑠 = Γ𝑠𝐷𝑠 определяют все компоненты Φ
чуть ниже источника. Таким образом, мы можем вычислить Φ в любой точке 𝑧 ∈ R+ используя (20) и (21).
Следует отметить, что продолжение восходящей волны в нисходящем направлении, используя (20), будет
численно неустойчивым в силу присутствия комплекснозначных экспонент. В этом случае 𝑈 надо вычислять
по 𝐷, используя матрицы отражения или преломления. Обращая (8), мы можем найти переменные с (̂ ), т.е.,

𝑣 = Ω𝑇 𝑣, 𝑞 = Ω𝑇 𝑞, 𝜏 = Ω𝑇 𝜏Ω, 𝑝 = 𝑝. (38)
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Матрицы для Систем 1 и 2 зависят только от магнитуды 𝑘. Однако, 𝑘1 и 𝑘2 вводятся по формулам (7) и,

возможно, вследствие направленности источника. Для любой функции ℎ̂(𝑘) определим

𝒯𝑗1,𝑗2
(︀
ℎ̂
)︀
≡ 𝐹−1

𝑥1𝑥2

(︀
𝑘𝑗11 𝑘

𝑗2
2 ℎ̂(𝑘)

)︀
= (−𝑖)𝑗1+𝑗2𝜕𝑗1𝑥1

𝜕𝑗2𝑥2
𝐹−1
𝑥1𝑥2

(︀
ℎ̂(𝑘)

)︀
.

Данные преобразования могут быть представлены в терминах преобразования Ханкеля в цилиндрических
координатах 𝑟, 𝜃, 𝑧. Определим

𝐵𝑗1,𝑗2

(︀
ℎ̂
)︀

=
1

2𝜋

∫︁ ∞

0

𝑘𝑗1𝐽𝑗2(𝑘𝑟)ℎ̂(𝑘)𝑑𝑘,

где 𝐽𝑗2 — функция Бесселя и 𝑗1, 𝑗2 — неотрицательные целые числа. Тогда

𝒯0,0 = 𝐵1,0, 𝒯1,0 = 𝑖 cos 𝜃𝐵2,1, 𝒯0,1 = 𝑖 sin 𝜃𝐵2,1, 𝒯1,1 = sin 𝜃 cos 𝜃
(︀
𝐵3,0 −

2

𝑟
𝐵2,1

)︀
,

𝒯2,0 = cos2 𝜃𝐵3,0 −
cos 2𝜃

𝑟
𝐵2,1, 𝒯0,2 = sin2 𝜃𝐵3,0 +

cos 2𝜃

𝑟
𝐵2,1.

(39)

2.4 Динамический источник

Динамический источник, действующий в твёрдой и жидкой фазах, может быть задан в следующем виде

𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) = −𝑠(𝜔)∇𝛿(𝑥− 𝑥𝑠),

где 𝑥𝑠 = (0, 0, 𝑧𝑠)
𝑇 — расположение источника и 𝑠(𝜔) — спектр упругого/сейсмического момента. Применяя

преобразование Фурье 𝐹𝑥1𝑥2
, получаем

𝑓 = 𝑔 = −𝑠(𝜔)
(︀
𝑖𝑘1𝛿(𝑧 − 𝑧𝑠), 𝑖𝑘2𝛿(𝑧 − 𝑧𝑠), 𝛿

′(𝑧 − 𝑧𝑠)
)︀𝑇
,

и, после вращения Ω,

𝑓 = 𝑔 = −𝑠(𝜔)
(︀
𝑖𝑘𝛿(𝑧 − 𝑧𝑠), 0, 𝛿

′(𝑧 − 𝑧𝑠)
)︀𝑇
. (40)

Подстановка (40) в (11) даёт выражение для источника для Системы 1 в виде (27) где

𝑆
(1)
0 = 𝑠(𝜔)

(︁
0, 𝑖𝑘 − 𝜔𝜌𝑓

𝑑(𝜔) − 𝑖𝜔𝜌𝜔
,

𝑘2

𝑑(𝜔) − 𝑖𝜔𝜌𝜔
, 0, 0, 0

)︁𝑇
, 𝑆

(1)
1 = 𝑠(𝜔)(0, 0, 0, 1, 0,−1)𝑇 . (41)

Подстановкой (40) в (12) убеждаемся что 𝑆(2) равно нулю, и, как следствие, 𝑣2, 𝜏23 ассоциированные с Си-
стемой 2 также равны нулю. Это вполне ожидаемый результат так как Система 2 связана с 𝑆𝐻-волнами,
которые не возбуждаются динамическим источником. Подстановка (41) в (28) даёт

𝑆
(1)
𝐴 = 𝑖𝛽𝑠(𝑤)

(︀
𝜔(𝑐−𝑚), 2𝑘𝜇(𝑚− 𝑐), 𝜔(𝜆𝑓 + 2𝜇− 𝑐)

)︀𝑇
, 𝑆

(1)
𝐵 = (0, 0, 0)𝑇 . (42)

Формулы (42) могут быть использованы в (36) или (37) для заглублённого источника чтобы вычислить
(̃ )-функции.

Чтобы обратить вращение Ω, используя (38), заметим что из (13) и Системы 2 следует что 𝑣2, 𝑞2, 𝜏12, 𝜏23
тождественно равны нулю. Все остальные (̃ ) функции зависят только от 𝑘 и поэтому соответствующие
(̂ )-функции могут быть вычислены по следующим формулам

𝑣1 =
𝑘1
𝑘
𝑣1, 𝑣2 =

𝑘2
𝑘
𝑣1, 𝑣3 = 𝑣3, 𝑞1 =

𝑘1
𝑘
𝑞1, 𝑞2 =

𝑘2
𝑘
𝑞1, 𝑞3 = 𝑞3, 𝜏11 =

𝑘21𝜏11 + 𝑘22𝜏22
𝑘2

,

𝜏12 =
𝑘1𝑘2(𝜏11 − 𝜏22)

𝑘2
, 𝜏22 =

𝑘22𝜏11 + 𝑘21𝜏22
𝑘2

, 𝜏13 =
𝑘1𝜏13
𝑘

, 𝜏23 =
𝑘2𝜏13
𝑘

, 𝜏33 = 𝜏33, 𝑝 = 𝑝.

(43)

Тогда обращая преобразование Фурье 𝐹𝑥1𝑥2
и используя (39), мы получаем следующие выражения (в ци-

линдрических координатах 𝑟, 𝜃, 𝑧) для скоростей жидкой и твёрдой фаз

𝑣 =
(︀
𝑖𝐵1,1(𝑣1)

)︀
𝑒𝑟 +

(︀
𝐵1,0(𝑣3)

)︀
𝑒𝑧, 𝑞 =

(︀
𝑖𝐵1,1(𝑞1)

)︀
𝑒𝑟 +

(︀
𝐵1,0(𝑞3)

)︀
𝑒𝑧. (44)

Для компонент тензора напряжений имеем

𝜏11 = 𝒯2,0
(︀
𝑘−2𝜏11

)︀
+ 𝒯0,2

(︀
𝑘−2𝜏22

)︀
, 𝜏12 = 𝒯1,1

(︀
𝑘−2(𝜏11 − 𝜏22)

)︀
,

𝜏22 = 𝒯0,2
(︀
𝑘−2𝜏11

)︀
+ 𝒯2,0

(︀
𝑘−2𝜏22

)︀
, 𝜏13 = 𝒯1,0

(︀
𝑘−1𝜏13

)︀
, 𝜏23 = 𝒯0,1

(︀
𝑘−1𝜏13

)︀
, 𝜏33 = 𝒯0,0(𝜏33).

(45)
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Эти напряжения могут быть вычислены в цилиндрических координатах используя преобразования Ханкеля
соответствующих функций, см. (39).

И, наконец, поровое давление может быть вычислено следующим образом

𝑝 = 𝐵1,0(𝑝). (46)

2.5 Вертикальный источник

Рассмотрим вертикальный точечный источник, действующий на свободной поверхности 𝑧 = 0, т.е.,

𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) = (0, 0, 1)𝑇 𝑠(𝜔)𝛿(𝑥1)𝛿(𝑥2)𝛿(𝑧 − 𝑧𝑠), где 𝑧𝑠 → 0+.

Применяя преобразование Фурье 𝐹𝑥1𝑥2 и вращение Ω, мы приходим к

𝑓 = 𝑔 = 𝑓 = 𝑔 = (0, 0, 1)𝑇 𝑠(𝜔)𝛿(𝑧 − 𝑧𝑠). (47)

Подстановка (47) в (11), (12) приводит к следующим выражениям для источника в Системах 1 и 2

𝑆(1) = (0, 0, 0,−1, 0, 1)𝑇 𝑠(𝜔)𝛿(𝑧 − 𝑧𝑠), 𝑆
(2) = (0, 0)𝑇 . (48)

Таким образом, решение Системы 2 равно нулю, как это было в случае динамического источника. Из (27),
(28) и (48) получаем

𝑆
(1)
𝐴 = (0, 0, 0)𝑇 , 𝑆

(1)
𝐵 = (1, 0,−1)𝑇 𝑠(𝜔).

Таким образом, все (̃ )-функции на свободной поверхности могут быть найдены по формулам (37) при 𝑧𝑠 →
0+ и, как следствие, найдены в любой точке 𝑧. Заметим что 𝑆

(1)
𝐴 , 𝑆

(1)
𝐵 не зависят от 𝑘1, 𝑘2, таким образом

все (̃ )-функции зависят только от 𝑘 и не зависят от направления волнового вектора (𝑘1, 𝑘2). Следовательно,
мы можем перейти к (̂ )-функциям используя (43) и затем к пространственным переменным по формулам
(44)–(46).

3 Примеры

Протестируем полученный алгоритм на одномерных моделях.

3.1 Дисперсионный анализ

Упругая волна, распространяющаяся в насыщенной пористой среде, индуцирует поток жидкости, способный
вызывать рассеивание и затухание сейсмической волны вследствие диссипации энергии. Дисперсия опреде-
ляется как изменение скорости в зависимости от частоты, которая возникает из-за относительного движения
между твердой породой и жидкостью, насыщающей пористую среду. Затухание связано с экспоненциальным
характером уменьшения амплитуды волны с увеличением расстояния.

Дисперсионное соотношение в одномерном случае даётся следующей формулой

𝐷4𝑘
4 − 2𝐷2(𝜔)𝑘2 +𝐷0(𝜔) = 0, (49)

где

𝐷4 = 𝑚(𝜆𝑓 + 2𝜇− 𝑐2𝑚),

𝐷2 = 𝜔
(︀
𝜔𝑚(𝜌− 2𝜇𝜌𝑓 ) − (𝜆𝑓 + 2𝜇)(𝑖𝑑(𝜔) − 𝜔𝐹𝑒𝜌𝑓

)︀
/2,

𝐷0 = 𝜔3
(︀
𝜔𝜌𝐹𝑒𝜌𝑓 − 𝜔𝜌2𝑓 − 𝑖𝜌𝑑(𝜔)

)︀
.

Разрешая уравнение (49), получаем

𝑘𝑝𝑓 = ±

√︃
𝐷2 −

√︀
𝐷2

2 −𝐷4𝐷0

𝐷4
, 𝑘𝑝𝑠 = ±

√︃
𝐷2 +

√︀
𝐷2

2 −𝐷4𝐷0

𝐷4
,

где 𝑘𝑝𝑓 — волновое число быстрой 𝑃 -волны и 𝑘𝑝𝑠 — волновое число медленной 𝑃 -волны, и знаки ± опреде-
ляют направление распространения волны в пороупругой среде.
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Таблица 1: Физические параметры среды

Параметр Обозначение Размерность Значение
Плотность воды 𝜌𝑤 kg/m3 1000
Плотность лёгкой нефти 𝜌𝑜𝑙 kg/m3 844,8
Плотность средней нефти 𝜌𝑜𝑚 kg/m3 905,9
Плотность тяжёлой нефти 𝜌𝑜ℎ kg/m3 967,2
Вязкость воды 𝜂𝑤 Pa.s 10−3

Вязкость лёгкой нефти 𝜂𝑜𝑙 Pa.s 8, 03×−3

Вязкость средней нефти 𝜂𝑜𝑚 Pa.s 73, 79 × 10−3

Вязкость тяжёлой нефти 𝜂𝑜ℎ Pa.s 853, 78 × 10−3

Плотность твёрдой породы 𝜌𝑠 kg/m3 2644
Модуль сдвига 𝜇 Pa 7, 04 × 109

Пористость 𝜑 — 0,2
Извилистость 𝑎 — 2,04
Проницаемость 𝜅0 m2 3, 6 × 10−13

Параметр Ламэ 𝜆𝑓 Pa 1, 06 × 1010

Модуль Био 𝑚 Pa 9, 7 × 109

Модуль Био 𝑐 — 0,72
Толщина вязкого слоя 𝑙 m 5, 88 × 10−6

Таким образом, зная волновые числа 𝑘𝑝𝑓 (𝜔) и 𝑘𝑝𝑠(𝜔), мы находим фазовые скорости

𝑐𝑝𝑓 (𝜔) =
𝜔

𝑅𝑒[𝑘𝑝𝑓 (𝜔)]
, 𝑐𝑝𝑠(𝜔) =

𝜔

𝑅𝑒[𝑘𝑝𝑠(𝜔)]
,

где 0 < 𝑐𝑝𝑠 < 𝑐𝑝𝑓 , и коэффициенты затухания

𝛼𝑝𝑓 = 𝐼𝑚[𝑘𝑝𝑓 (𝜔)], 𝛼𝑝𝑠 = 𝐼𝑚[𝑘𝑝𝑠(𝜔)].

На рис. 1 и 2 представлены кривые фазовых скоростей и затухания, соответствующие одномерным мо-
делям Biot и Biot-JKD, для четырёх типов наполняющей жидкости: 100% пористая среда заполненная (1)
водой; (2) лёгкой нефтью 36∘ API; (3) нефтью средней плотности 24.7∘ API и (4) тяжёлой нефтью 14.8∘ API.
Физические свойства пористой среды и наполняющей жидкости взяты из работ Бланк [6] и Ал-Бешарах и
др. [2] и приведены в таблице 1.

3.2 Численное моделирование

Физические свойства каждого слоя, используемые при численном моделировании, приведены в таблице 2.
Внешний источник определяется следующей формулой [6]:

𝐻(𝑡) =

{︃
sin(𝜔𝑑𝑡) − 21

32 sin(2𝜔𝑑𝑡) + 63
768 sin(4𝜔𝑑𝑡) − 1

512 sin(8𝜔𝑑𝑡), если 𝑡 ∈ (0, 𝑓−1
𝑑 ),

0, если 𝑡 /∈ (0, 𝑓−1
𝑑 ).

Результаты моделирования представлены отдельно по отношению к областям низких (крупномасштабная
модель) и высоких (мелкомасштабная модель) частот. Для низкочастотной области использовался источник
с доминирующей частотой 20 Гц. Был рассмотрен случай, когда источник и приемник располагаются на
свободной поверхности, см. левый рис. 3. На левом рис. 4 приведены результаты численного моделирования,
где синим цветом показана абсолютная скорость смещения твердой фазы для модели Biot и красным —
для модели Biot-JKD. Пронумерованные стрелки указывают на времена прибытия основных волн. Для
низких частот среда не поддерживает 𝑃𝑠-волну, которая становится диффузной. Более того, поскольку был
выполнен одномерный анализ, отсутствует 𝑆-волнa, поэтому все наблюдаемые события относятся только
к распространению 𝑃𝑓 -волны. Стрелка 1 относится к волне отраженной от первой поверхности разрыва,
2 указывает волну отражённую от второй поверхности, а стрелки 3 и 4 относятся к внутренним кратным
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Рис. 1: Кривые фазовых скоростей 𝑃𝑓 (слева) и 𝑃𝑠 (справа) волн

Таблица 2: Физические параметры слоёв

Параметр Обозначение Размерность Слои 1&3 Слой 2
Плотность жидкости 𝜌𝑤 kg/m3 1040 1000
Вязкость жидкости 𝜂𝑤 Pa.s 10−3 10−3

Плотность твёрдой породы 𝜌𝑠 kg/m3 2650 2644
Модуль сдвига 𝜇 Pa 1, 85 × 109 7, 04 × 109

Пористость 𝜑 — 0,3 0,2
Извилистость 𝑎 — 2 2,04
Проницаемость 𝜅0 m2 1 × 10−12 3, 6 × 10−13

Параметр Ламэ 𝜆𝑓 Pa 8, 4 × 109 1, 06 × 1010

Модуль Био 𝑚 Pa 7, 05 × 109 9, 7 × 109

Модуль Био 𝑐 — 0,88 0,72
Толщина вязкого слоя 𝑙 m 7, 3 × 10−6 5, 88 × 10−6

отражениям. На правом рис. 4 приведены результаты представленные на левом рис. 4, но с некоторым
увеличением вдоль вертикальной оси для лучшей визуализации волн с ме́ньшими амплитудами.

В области высоких частот был использован источник с доминантной частотой 200 Кгц. Как источник
так и приемник расположены на свободной поверхности, см. правый рис. 3. На высоких частотах, помимо
𝑃𝑓 -волны, мы можем наблюдать 𝑃𝑠-волну, см. рис. 5. Другим явлением, наблюдавшимся в этом случае, было
присутствие обменных волн (𝑃𝑓𝑃𝑠 и 𝑃𝑠𝑃𝑓 ), когда распространяющаяся упругая волна преобразует свой ре-
жим распространения, преломляясь или отражаясь на границе разрыва между двумя отдельными слоями,
как это было отмечено в работе [7]. Стрелками на рис. 5 отмечены времена прихода соответствующих волн:
1 относится к 𝑃𝑓 -волне, отраженной от первой поверхности разрыва, 2 указывает на обменные волны (𝑃𝑓𝑃𝑠

или 𝑃𝑠𝑃𝑓 ), поскольку в этом случае обе имеют одинаковое время прохождения, тогда как 3 указывает на
𝑃𝑠-волну, отраженную от первой поверхности разрыва, 𝑃𝑓 -волна, отраженная от второй поверхности, обо-
значена стрелкой с номером 4, 5 указывает на 𝑃𝑠-волну, которая начала свое распространение от источника,
но была преобразована в 𝑃𝑓 -волну, преломляясь на первой поверхности разрыва и затем, отразившись от
второй поверхности, возвращается на свободную поверхность, а 6 относится к внутренней кратной 𝑃𝑓 -волне.
Как и в предыдущем случае, на правом рис. 5 приведены результаты представленные на левом рис. 5, но с
некоторым увеличением вдоль вертикальной оси для лучшей визуализации волн с ме́ньшими амплитудами.
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Рис. 2: Кривые затухания 𝑃𝑓 (слева) и 𝑃𝑠 (справа) волн

Рис. 3: Модели сред: крупномасштабная (слева) и мелкомасштабная (справа)

Заключение

Дисперсионный анализ показал что для низких частот и для частот значительно больших чем критическая
более плотным жидкостям соответствуют более низкие фазовые скорости, см. рис. 1 и рис. 2. Кроме того,
чем более вязкая жидкость, тем медленнее затухание 𝑃𝑠-волны, как для модели Biot, так и для модели
Biot-JKD; на низких частотах, чем более вязкая жидкость, тем ниже затухание 𝑃𝑓 -волны. На высоких ча-
стотах происходит противоположное: чем более вязкая жидкость, тем больше затухание 𝑃𝑓 -волны для обеих
моделей. Было подтверждено совпадение времён прихода волн для обеих моделей как в области высоких
так и низких частот.

Результаты, полученные для двух моделей в высокочастотной области показывают разность амплитуд
сейсмических событий, связанных с медленной волной, см. рис. 5. Объяснение такого явления можно найти
в результатах дисперсионного анализа, более конкретно, на правом рис. 2 можно заметить что в высоко-
частотной области затухание для модели Biot-JKD выше чем для модели Biot. Однако в области низких
частот не наблюдалось различия в амплитуде между моделями Biot и Biot-JKD, что уже теоретически ожи-
дались, учитывая, что для этой области кривые затухания ведут себя аналогичным образом, см. рис. 2.
Также отметим присутствие обменных (𝑃𝑓𝑃𝑠 и 𝑃𝑠𝑃𝑓 ) волн в высокочастотной области, см. рис. 5.
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Рис. 4: Результаты моделирования для крупномасштабной модели

Рис. 5: Результаты моделирования для мелкомасштабной модели
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МЕТОД МАТЕМАТИЧЕСКИХ ОЖИДАНИЙ
ДЛЯ ОПТИЧЕСКИ ТОЛСТЫХ ПЛОСКИХ СЛОЕВ
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УДК 519.6

Настоящая работа является продолжением [1], где изложен экономичный метод расчета переноса излучения
в плоском однородном слое. Получены формулы для плотности распределения по высоте точки столкновения
при фиксированных направлениях пробега частицы в предыдущей части траектории. Эту плотность является
линейной комбинацией «базисных» функций специального вида [1]. Для значений оптической толщины слоя не
превышающих 5 этот метод ускоряет расчет в 5–6 раз. Но с увеличением оптической толщины программа расче-
та перестает работать из-за ошибки «переполнения». Анализ метода обнаружил, что коэффициенты линейных
комбинаций быстро растут по абсолютной величине с ростом оптической толщины. Введение дополнительных
«базисных» функций позволяет избавиться от этого явления и проводить расчеты модифицированным методом
математических ожиданий для больших значений оптической толщины слоя.

Ключевые слова: перенос излучения, метод Монте–Карло, плоский слой, эффективность, регуляризация.

Введение

На границу плоского слоя {(𝑥, 𝑦, 𝑧) : 0 ≤ 𝑧 ≤ 1} падает стационарный параллельный поток света. Слой
заполнен средой, рассеивающей и поглощающей свет. Среда распределена равномерно в слое. Другими сло-
вами, оптические характеристики среды (коэффициенты рассеяния, поглощения, индикатриса рассеяния) не
зависят от пространственных координат точек. Рассматривается задача: вычислить угловое распределение
(то есть распределение по направлениям) интенсивности излучения в точках ((𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝜔).

Пусть 𝑓(𝑟, 𝜔) – функция плотности столкновений частиц в фазовом пространстве 𝑅3×Ω, где 𝑟 = (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈
𝑅3 – точка расположения частицы, 𝜔 = (𝑎, 𝑏, 𝑐) ∈ Ω – единичный вектор направления частицы перед оче-
редным столкновением.

Поскольку рассматривается горизонтально-однородная модель, то 𝑓(𝑟, 𝜔) ≡ 𝑓(𝑧, 𝜔). Эта функция явля-
ется решением «одномерного» уравнения переноса излучения [3]. Решение поставленной задачи сводится
к решению методом Монте–Карло этого интегрального уравнения 2-го рода в соответствующем фазовом
пространстве 𝑅 × Ω [2]. Соответственно задача теперь формулируется так: вычислить значение функции
𝑓(𝑧, 𝜔) в точках (𝑧, 𝜔).

В [1] предложен Метод Математических Ожиданий (ММО) [2] – экономичная модификация метода
Монте–Карло – для решения этой задачи. Для значений оптической толщины слоя 𝜏 ≤ 5 модифицирован-
ный метод ускоряет расчет в 5–6 раз. Однако, эффективность метода падает при дальнейшем увеличении
𝜏 , а при значениях 𝜏 > 10 программа перестает работать из-за ошибок переполнения.

Чтобы понять причину этих ошибок, мы детально исследуем те соотношения, которые отличают ММО
от стандартного метода Монте–Карло. Именно там следует искать причину ошибки. Далее будет предложен
метод регуляризации алгоритма ММО, позволяющий избавиться от сбоев программы расчета.

1 Исследование ММО

Опуская лишние детали (см. [1]), опишем кратко расчет плотности столкновений двумя способами – стан-
дартным и модифицированным методом Монте–Карло, чтобы показать принципиальные отличия расчета
модифицированным методом от расчета стандартным методом Монте–Карло.
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Расчет стандартным методом Монте–Карло состоит в следующем: моделируют конечные случайные тра-
ектории, то есть последовательности (𝑧0, 𝜔0), (𝑧1, 𝜔1), . . . , (𝑧𝑛, 𝜔𝑛) случайных точек столкновения частицы в
фазовом пространстве 𝑅×Ω (здесь 𝑛 – номер случайной точки обрыва траектории); в каждой точке (𝑧𝑘, 𝜔𝑘)
вычисляется значение специальной функции вклада [2].

Расчет модифицированным методом – это моделирование других случайных траекторий. На этот раз мо-
делируем конечные последовательности 𝜔0, 𝜔1, . . . , 𝜔𝑛 случайных точек на единичной сфере Ω; как и в стан-
дартном методе, в каждой точке 𝜔𝑛 вычисляется значение функции вклада, найденной в [1]. Эта функция
существенно отличается от «стандартной» функции вклада, она является плотностью 𝑛-ых столкновений
частиц в фазовом пространстве 𝑅× Ω, поэтому иногда мы и будем называть ее плотностью, а не функцией
вклада. Она имеет вид

𝑞𝑛(𝑧,𝜔1, . . .𝜔𝑛) =
𝑛∑︁

𝑖=1

𝐴𝑛
𝑖 exp

(︂
−𝑧𝜏
𝑐𝑖

)︂
.

Здесь: 𝜏 – оптическая толщина слоя, 𝜔𝑖 – единичные векторы направления пробега (𝑐𝑖 – декартова ко-
ордината вектора 𝜔𝑖 = (𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑐𝑖)). Коэффициенты 𝐴𝑛

𝑖 (𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛) вычисляются рекуррентно через
𝐴𝑛−1

𝑖 (𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛− 1).
Обратим внимание на то, что функцию 𝑞𝑛 можно рассматривать как линейную комбинацию экспонент

exp(−𝑧𝑡/𝑐𝑖) (𝑖 = 1, . . . , 𝑛), которые для удобства назовем «базисными» функцям. При этом коэффициентами
линейной комбинации являются интересующие нас коэффициенты 𝐴𝑛

𝑖 (𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛).
Из сказанного понятно, что модифицированный метод расчета отличается от стандартного лишь выра-

жениями и формулами для вычисления плотности 𝑞𝑛 и соответствующих коэффициентов 𝐴𝑛
𝑖 . Поэтому во

время расчета слишком большие числа могут возникать лишь при вычислении коэффициентов 𝐴𝑛
𝑖 . Между

тем, многочисленные расчеты показали: результаты расчетов (при 𝜏 ≤ 5), полученные модифицированным
и стандартным методами совпадают. Поэтому следует помнить, что выражения для расчета 𝐴𝑛

𝑖 верны, не
содержат ошибки.

Трассировка программы расчета, то есть пошаговая проверка всех результатов счета, позволила обнару-
жить эти очень большие числа. Оказалось – эти огромные по абсолютной величине числа являются слага-
емыми некоторой суммы (см. ниже), причем эти слагаемые имеют разные знаки. Поэтому их сумма (если
бы компьютер мог ее вычислить), имеет значение не слишком большое по абсолютной величине, однако их
алгебраическое сложение приводит к большой ошибке из-за погрешности вычислений компьютера (об этом
также сказано ниже). В качестве выхода можно предложить расчет с двойной точностью. Однако, такой
расчет идет медленнее. Кроме того, с увеличением оптической плотности 𝜏 трудности счета появляются
снова.

Чтобы решить вопрос окончательно, надо подробнее рассмотреть алгоритм рекуррентного пересчета
коэффициентов 𝐴𝑛

𝑖 .
В [1] функция вклада 𝑞𝑛 и соответствующие ей громоздкие выражения для коэффициентов 𝐴𝑛

𝑖 вычис-
ляются по индукции.

Рассмотрим подробно процесс вычисления плотности 𝑞𝑛+1 и последующее вычисление соответствующих
коэффициентов 𝐴𝑛+1

𝑖 в случае 𝑐𝑛+1 > 0 – в случае 𝑐𝑛+1 < 0 вычисление производится по аналогичным
формулам (см. [1]).

Итак, сначала вычисляем 𝑞𝑛+1:

𝑞𝑛+1(𝑧,𝜔1, . . . ,𝜔𝑛) =

𝑧∫︁

0

𝑑𝑧′
𝜏

𝑐𝑛+1
exp

(︂
(𝑧′ − 𝑧)𝜏

𝑐𝑛+1

)︂
𝑞𝑛(𝑧′,𝜔1, . . . ,𝜔𝑛) = . . .

Здесь функция

𝑞𝑛(𝑧,𝜔1, . . .𝜔𝑛) =

𝑛∑︁

𝑖=1

𝐴𝑛
𝑖 exp

(︂
−𝑧𝜏
𝑐𝑖

)︂

считается уже известной (см.[1]).

. . . =

𝑛∑︁

𝑖=1

𝐴𝑛
𝑖

𝜏

𝑐𝑛+1

𝑧∫︁

0

𝑑𝑧′ exp

(︂
(𝑧′ − 𝑧)𝜏

𝑐𝑛+1

)︂
exp

(︂
−𝑧

′𝜏
𝑐𝑖

)︂
=
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𝑛∑︁

𝑖=1

𝐴𝑛
𝑖

𝜏

𝑐𝑛+1
·

exp

(︂
−𝑧𝜏
𝑐𝑖

)︂
− exp

(︂
− 𝑧𝜏

𝑐𝑛+1

)︂

𝜏

𝑐𝑛+1
− 𝜏

𝑐𝑖

= . . .

Каждое слагаемое последней суммы содержит сомножитель – разностное отношение. Представим его в виде
алгебраической суммы дробей:

exp

(︂
−𝑧𝜏
𝑐𝑖

)︂
− exp

(︂
− 𝑧𝜏

𝑐𝑛+1

)︂

𝜏

𝑐𝑛+1
− 𝜏

𝑐𝑖

= 𝐾𝑛+1
𝑖 exp

(︂
−𝑧𝜏
𝑐𝑖

)︂
−𝐾𝑛+1

𝑖 exp

(︂
− 𝑧𝜏

𝑐𝑛+1

)︂
(1)

Продолжая цепь равенств, имеем:

. . . =

𝑛∑︁

𝑖=1

𝐴𝑛
𝑖

𝜏

𝑐𝑛+1
·
(︂
𝐾𝑛+1

𝑖 exp

(︂
−𝑧𝜏
𝑐𝑖

)︂
−𝐾𝑛+1

𝑖 exp

(︂
− 𝑧𝜏

𝑐𝑛+1

)︂)︂
(2)

Теперь приступим к вычислению коэффициентов 𝐴𝑛+1
𝑖 (𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛 + 1) в (𝑛 + 1)-й строке таблицы (1).

Удобно расположить их в виде треугольной таблицы:

𝐴0
0

𝐴1
0 𝐴1

1

𝐴2
0 𝐴2

1 𝐴2
2

. . . . . . . . .
𝐴𝑛

0 𝐴𝑛
1 . . . 𝐴𝑛

1

(3)

На очередном шаге вычисляются коэффициенты 𝐴𝑛
𝑖 в очередной строке.

Для этого (см. [1]) сгруппируем те слагаемые в последней сумме, которые содержат экспоненты с одинако-
выми аргументами, и, после приведения подобных членов, вычислим коэффициенты при этих экспонентах.
Это и есть искомые коэффициенты 𝐴𝑛+1

𝑖 (соответствующие выражения приведены в [1]).
Обратим внимание на левую часть соотношения (1). Именно здесь могут возникать большие числа.

Выясним, как это происходит.
Производя расчет методом Монте–Карло, мы моделируем случайные траектории частиц. Каждой ча-

стице соответствует одна таблица (3) коэффициентов 𝐴𝑛
𝑖 . Если оптическая толщина 𝜏 слоя велика, траек-

тории частиц до вылета из слоя оказываются длинными. Поэтому последовательность случайных векторов
𝜔1, . . . ,𝜔𝑛 направлений частицы, с большой вероятностью содержит пару таких последовательных векто-
ров 𝜔𝑖, 𝜔𝑖+1, что их координаты 𝑐𝑖, 𝑐𝑖+1 близки друг к другу. В этом случае величина (𝜏/𝑐𝑖 − 𝜏/𝑐𝑛+1) –
знаменатель левой части выражения (2) – близка к нулю, Тогда коэффициент 𝐾𝑛+1

𝑖 велик по абсолютной
величине. Его величина входит затем как слагаемое в коэффициент 𝐴𝑛+1

𝑖 . Суммирование коэффициентов
𝐾𝑛+1

𝑖 происходит с низкой точностью, так как они могут сильно отличаться между собой по порядку вели-
чины. (так, например, на компьютере 1010 + 1 = 1010 и, следовательно, (1010 + 1) − 1010 = 0). Кроме того
вычисление коэффициента 𝐴𝑛+1

𝑖 может привести к переполнению ячейки.

2 Регуляризация ММО

Найден способ, названный «регуляризацией ММО», который позволяет устранить описанный нежелатель-
ный эффект. Чтобы избавиться от описанного эффекта, поступим следующим образом. Рассмотрим раз-
ностное отношение

exp(𝑥) − exp(𝑦)

𝑥− 𝑦

такого же вида, как (2), и сделаем простое замечание: если здесь |𝑥− 𝑦| ∼ 0, то

exp(𝑥) − exp(𝑦)

𝑥− 𝑦
∼ exp(𝑥)
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Отсюда следует следующее изменение метода расчета – назовем его регуляризацией ММО.

Зададим некоторое малое 𝜀 > 0 – «пороговое значение». Моделируя последовательности 𝜔1,𝜔2, . . .
направлений пробега частицы, останавливаем расчет по алгоритму ММО в те моменты, когда величина
|𝜏/𝑐𝑖 − 𝜏/𝑐𝑛+1| опускается ниже этого порога, то есть. |𝜏/𝑐𝑖 − 𝜏/𝑐𝑛+1| < 𝜀.

Теперь не будем группировать члены суммы (2) так, как сказано выше. Вместо этого, пользуясь сделан-
ным замечанием, перепишем левую часть (2) в следующем виде:

exp

(︂
−𝑧𝜏
𝑐𝑖

)︂
− exp

(︂
− 𝑧𝜏

𝑐𝑛+1

)︂

𝜏

𝑐𝑛+1
− 𝜏

𝑐𝑖

≈ 𝑧 exp

(︂
−𝑧𝜏
𝑐𝑖

)︂

Такие же выводы мы получим, рассматривая случай 𝑐𝑛+1 < 0.

Теперь мы можем вернуться к алгоритму ММО, но формулы модифицированного ММО будут содержать
некоторое существенное отличие.

3 Новые базисные функции

Как и в ММО, в сумме (3) сгруппируем слагаемые линейной комбинации функций, содержащие одинаковые
функции (но разные коэффициенты). Однако, обратим внимание ка то, что в модифицированном ММО ли-
нейная комбинация содержит уже 2 вида базисных функций: экспоненты exp(·), как в разделе 2. и функции
вида 𝑧 exp(·). Итак, к совокупности исходных базисных функций вида exp(−𝑧𝜏/𝑐𝑖)
(𝑖 = 1, . . . , 𝑛 + 1) следует добавить новые функции 𝑧 exp(−𝑧𝜏/𝑐𝑖) (возможно они войдут в выражение для
плотности с нулевыми коэффициентами). Теперь плотности 𝑞𝑛 будут иметь представление

𝑞𝑛(𝑧,𝜔1, . . .𝜔𝑛) =
𝑛∑︁

𝑖=1

(︂
𝐴𝑛

𝑖 exp

(︂−𝑧𝜏
𝑐𝑖

)︂
+𝐵𝑛

𝑖 exp

(︂−𝑧𝜏
𝑐𝑖

)︂)︂

Теперь соответственно изменяются и рекуррентные формулы перехода от набора коэффициентов𝐴𝑛
𝑖 , 𝐵

𝑛
𝑖 (𝑖 =

1, 2, . . . , 𝑛) к набору 𝐴𝑛+1
𝑖 , 𝐵𝑛+1

𝑖 (𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛+ 1).

В практических расчетах следует заранее выбирать величину "порога"

𝜀 =

⃒⃒
⃒⃒ 𝜏
𝑐𝑖

− 𝜏

𝑐𝑗

⃒⃒
⃒⃒

Численные эксперименты показали, что 𝜀 = 0.5 обеспечивает высокую точность расчета. Уровень ошиб-
ки, обусловленной рассмотренным приближением, был ниже 0.1%, а эффект снижения точности метода с
ростом 𝜏 исчез. Относительная эффективность алгоритма для расчета оптически толстых слоев (𝜏 = 5−10)
по сравнению с расчетом тонких (𝜏 = 0.1 − 0.5) возросла в 2–3 раза.

Заключение

В работе получены следующие результаты.

∙ Исследован метод математических ожиданий – модификация метода Монте–Карло для расчета пе-
реноса излучения через плоский однородный слой. Найдена причина неудовлетворительной работы
модифицированного метода при больших значениях оптической толщины слоя.

∙ Предложен метод регуляризации алгоритма расчета, основанный на простых соображениях.

∙ Метод регуляризации привел к введению дополнительных базисных функций в модифицированный
метод Монте–Карло.

∙ Аналитические результаты, полученные теоретически, проверены расчетами. Расчеты показали прак-
тическую эффективность разработанной регуляризации.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ШУМОВ
НА СОЛИТОННЫЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ

КОРТЕВЕГА–ДЕ–ФРИЗА МЕТОДОМ МОНТЕ–КАРЛО

С. С. Артемьев1, А. А. Иванов1, Д. Д. Смирнов1

1Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск

УДК 517.968

В работе методом Монте-Карло исследуется влияние аддитивных и мультипликативных случайных шумов
на солитонные решения уравнения Кортевега-де-Фриза. Расчёт частотных временных сечений производится с
учетом случайных возмущений в дискретной схеме. Приводятся результаты численных экспериментов, прове-
дённых на кластере НКС - 30Т Сибирского Суперкомпьютерного центра при ИВМиМГ СО РАН с помощью
комплекса программ SPARDE1D.
Ключевые слова: метод Монте-Карло, параллельные алгоритмы, уединенная волна, солитонные решения,
уравнение Кортевега-де-Фриза, частотное временное сечение

Введение
Солитоны возникают в самых разных нелинейных математических моделях: при исследовании электро-
магнитных волн в плазме, поверхностных волн на глубокой воде, гравитационных волн на мелкой воде,
волн в нелинейных линиях передач [1]. Классическим, для моделирования солитонных решений, являет-
ся нелинейное уравнение Кортевега-де-Фриза (КдФ). Уравнения типа КдФ играют в теории нелинейных
волн важную роль при изучении слабонелинейных длинноволновых процессов в средах с дисперсией и дис-
сипацией. Многие системы самой разной физической природы в определенном приближении описываются
подобным уравнением [2].

В настоящей работе методом численного статистического моделирования исследуется влияние случай-
ных шумов на солитонные решения уравнения КдФ. Расчёт частотного временного сечения (ЧВС) [3] для
решения уравнения КдФ производится с учетом добавления внешних аддитивных и мультипликативных
случайных возмущений в специальной детерминированной дискретной схеме [4]. Приводятся результаты
численных экспериментов, проведённых на кластере НКС — 30Т Сибирского Суперкомпьютерного центра
при ИВМ и МГ СО РАН с помощью комплекса программ SPARDE1D, который предназначен для численного
анализа многомерных СДУ с использованием различных статистических и частотных характеристик [5].

1 Уравнение КдФ и солитонное решение
Впервые уравнение КдФ было получено для волн, имеющих малую амплитуду и малую дисперсию в ка-
нале постоянной глубины, которая меньше длины волны. Для вывода уравнения, описывающего динамику
поверхности воды в канале, использовались: уравнение неразрывности, граничное условие на нормальную
скорость на дне канала, условие непрерывности нормального давления на свободной поверхности [2, 6]. Уни-
версальность и возможность использования уравнения КдФ при описании волн различной природы сыграло
большую роль в изучении различных физических явлений. С помощью уравнения КдФ возможно описы-
вать нелинейные волны, гравитационные волны на мелкой воде, ионно-акустические волны в плазме, волны
Россби во вращающейся жидкости, волны в электрических цепях, содержащих нелинейные элементы [6].

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (коды про-
ектов № 17-01-00698 А, 18-01-00599 А).
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Параболическое уравнение КдФ в общем виде записывается как:

𝜕𝑦

𝜕𝑡
+ 𝛼𝑦

𝜕𝑦

𝜕𝑥
+ 𝛽

𝜕3𝑦

𝜕𝑥3
= 0. (1)

Для канонического вида:

𝜕𝑦

𝜕𝑡
= −6𝑦

𝜕𝑦

𝜕𝑥
− 𝜕3𝑦

𝜕𝑥3
(2)

найдено точное решение в виде солитона [6]

𝑦(𝑥, 𝑡) = 2𝜒2

𝑐ℎ2𝜒(𝑥−4𝜒4𝑡−𝜙)
(3)

где 𝑐ℎ(𝜒) = 𝑒𝑥+𝑒−𝑥

2 , 𝜒 — свободный вещественный параметр. Для 𝜒 = 1, 𝜙 = 0 точное решение имеет вид:

𝑦(𝑥, 𝑡) = 2
𝑐ℎ2(𝑥−4𝑡) = 8(𝑒𝑥−4𝑡 + 𝑒−𝑥+4𝑡)−2. (4)

Тогда начальное условие уравнения КдФ есть 𝑦(𝑥, 0) = 8(𝑒𝑥 + 𝑒−𝑥)−2 и вершина волны 𝑦𝑚𝑎𝑥(𝑥, 𝑡) = 2.
Заметим, что точные решения нелинейных параболических уравнений могут быть получены только в

частных случаях, а аналитические методы (например, теория возмущений), как правило, работают лишь
в ограниченных областях изменения параметров системы. На сегодняшний день разработано достаточно
большое количество методов численного решения подобных уравнений [4].

На рис. 1 представлен график солитонного решения (4) уравнения КдФ, где можно видеть движение
вершины вдоль прямой 𝑥 = 4𝑡.

Рис. 1: Точное решение уравнения КдФ

2 Дискретная схема и численные эксперименты
В соответствии с [4] (Adomian Decomposition Method) проведём дискретизацию производных по простран-
ственной и временной переменной и учтем в схеме влияние случайных шумов. В результате получим дис-
кретную схему следующего вида:

𝑦𝑛+1
𝑗 = 𝑦𝑛𝑗 − 2ℎ𝑡

ℎ𝑥
(𝑦𝑛𝑗+1 + 𝑦𝑛𝑗 + 𝑦𝑛𝑗−1)(𝑦

𝑛
𝑗+1 − 𝑦𝑛𝑗−1)− ℎ𝑡

ℎ3
𝑥
(𝑦𝑛𝑗+2 − 2𝑦𝑛𝑗+1 + 2𝑦𝑛𝑗−1 − 𝑦𝑛𝑗−2)+

+
√
ℎ𝑡𝜎

𝑛+1
𝑗 𝜉𝑛+1

𝑗 , 𝑗 = 1, ..., 𝐽 − 1, 𝑛 = 1, ..., 𝑁 − 1,

𝑦0𝑗 = 8(𝑒𝑥𝑗 + 𝑒−𝑥𝑗 )−2, 𝑗 = 0, ..., 𝐽,
𝑦𝑛0 = 0, 𝑛 = 1, ..., 𝑁,
𝑦𝑛𝐽 = 0, 𝑛 = 1, ..., 𝑁,
(𝑦𝑥)

𝑛
0 = 0, 𝑛 = 1, ..., 𝑁,

(𝑦𝑥)
𝑛
𝐽 = 0, 𝑛 = 1, ..., 𝑁,

(5)
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где {𝜉𝑛+1}𝑁−1
0 – последовательность независимых между собой стандартных гауссовых векторов с незави-

симыми компонентами.
Введём формальное определение частотного временного сечения (ЧВС).
На области 𝑋 × 𝑈 = {𝑋0 ≤ 𝑋 ≤ 𝑋𝑒𝑛𝑑;𝑈0 ≤ 𝑈 ≤ 𝑈𝑒𝑛𝑑} введём сетку 𝜔ℎ𝑋ℎ𝑈

= {𝑋𝑖 = 𝑋0 + 𝑖ℎ𝑋 , 𝑖 =

(0, 𝑁𝑋);𝑈𝑗 = 𝑈0+ 𝑗ℎ𝑈 , 𝑗 = (0, 𝑁𝑈 )} с шагом ℎ𝑋 = (𝑋𝑒𝑛𝑑−𝑋0)
𝑁𝑋

и с шагом ℎ𝑈 = (𝑈𝑒𝑛𝑑−𝑈0)
𝑁𝑈

. Границы области 𝑋0,
𝑋𝑒𝑛𝑑, 𝑈0, 𝑈𝑒𝑛𝑑 и количество узлов сетки 𝑁𝑋+1, 𝑁𝑈+1 вводятся произвольно. ЧВС строится следующим обра-
зом: выбирается момент времени 𝑡* и вычисляется количество пар (𝑥𝑖, 𝑈(𝑥𝑖, 𝑡

*)), попавших в (𝑋𝑖, 𝑈𝑗) — узел
сетки 𝜔ℎ𝑋ℎ𝑈

для всех пространственных координат 𝑥𝑖, 𝑖 = (0, 𝑁) и для всех смоделированных траекторий
𝑚 = (1,𝑀). 𝑊 = {𝑊𝑖𝑗|𝑊𝑖𝑗 — количество пар (𝑥𝑖, 𝑈(𝑥𝑖, 𝑡

*)) ∈ (𝑋𝑖, 𝑈𝑗), 𝑖 = (0, 𝑁),𝑚 = (1,𝑀)}, где индексы i
и j площадки (𝑋𝑖, 𝑈𝑗) сетки 𝜔ℎ𝑋ℎ𝑈

определяются следующим образом: 𝑖 = [ (𝑥𝑖−𝑋0)
ℎ𝑋

], 𝑗 = [ (𝑈(𝑥𝑖,𝑡
*)−𝑈0)

ℎ𝑈
], [ ] —

целая часть числа.
Численные эксперименты проводились на кластере НКС — 30Т Сибирского Суперкомпьютерного цен-

тра при ИВМ и МГ СО РАН при следующих значениях параметров: 𝑥 ∈ [−3; 8], временной интервал
𝑡 ∈ [0; 0.9], шаг по пространству ℎ𝑥 = 0.01, шаг по времени ℎ𝑡 = 10−7, количество смоделированных траек-
торий 𝑁𝑡𝑟 = 5 · 105. Заметим, что при таком наборе параметров расчёт одной траектории на персональном
компьютере занимает порядка трёх минут. Исходя из требования удовлетворения точности расчёт ансамбля
траекторий нужного размера на ПК будет многосуточным. По этой причине такого рода задачи эффективно
рассчитывать на супер-ЭВМ. В данных расчетах использовалось 10 ядер кластера, время счета составило
примерно пятьдесят минут. Такой малый шаг по времени ℎ𝑡 ≪ ℎ3

𝑥 выбирался из-за невозможности расчета
с большим шагом.

Тест 1.

На рис. 2а представлен график точного солитонного решения (4). На рис. 2б представлен график ЧВС
(вид сверху) для случая аддитивного шума при 𝜎𝑛+1

𝑗 = 1. Графики построены при 𝑡 = 0.2. На рис. 3а
представлен график точного солитонного решения (4), на рис. 3б график ЧВС при 𝑡 = 0.9, для того же
значения интенсивности аддитивного шума.

На графиках ЧВС видно, что влияние аддитивных шумов на солитонное решение уравнения КдФ с
увеличением времени качественно меняет поведение его отдельных реализаций по сравнению с поведением
точного решения. Оказалось, что даже небольшой аддитивный шум может разрушать устойчивую волну.
Об этом свидетельствует заполненная область в интервале [−3; 8] по пространству. У некоторых траекторий
амплитуда увеличилась в сравнении с точным решением практически в два раза. Дополнительные численные
эксперименты показали, что увеличение интенсивности аддитивных шумов увеличивает разброс реализаций
относительно точного решения.

Рис. 2: График 2а — точное солитонное решение (4); график 2б — ЧВС с аддитивным шумом при t=0.2
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Рис. 3: График 3а — точное солитонное решение (4); график 3б — ЧВС с аддитивным шумом при t=0.9

Тест 2.

На рис. 4 представлен график ЧВС для мультипликативного шума при 𝜎𝑛+1
𝑗 = 𝑦𝑛𝑗 , 𝑡 = 0.2. Как и в случае

с аддитивным шумом можно видеть разброс реализаций численного решения по сравнению с поведением
точного решения. Отметим, что наличие мультипликативного шума в большей мере увеличивает амплитуду
волны в сравнении с аддитивным шумом.

Амплитуда у некоторых траекторий решения на рис 3б и 4 совпадет, однако получены в разные моменты
времени. Это говорит о том, что наличие мультипликативных шумов в дискретной стохастической схеме (5)
сильнее разбалтывают амплитуду колебания чем аддитивные.

Рис. 4: График ЧВС с мультипликативным шумом при t=0.2
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Заключение
Для анализа решений были просчитаны различные частотные временные сечения. Из приведенных рисунков
можно оценить степень влияния внешних и внутренних случайных возмущений на численное решение де-
терминированного уравнения КдФ. На графике ЧВС для заданного момента времени видим распределение
всех траекторий численного решения дискретной стохастической схемы (5) по пространственной координа-
те. Наличие даже небольшого аддитивного шума может как увеличивать так и уменьшать амплитуду со
временем. Высота максимальной волны из ансамбля смоделированных траекторий для мультипликативно-
го несколько больше, чем в случае аддитивного шума. Обратим внимание, что алгоритмы статистического
моделирования очень хорошо распараллеливаются ввиду того, что на разных процессорах моделируются
независимые между собой траектории случайного процесса.
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УДК 519.676

В работе методом Монте-Карло исследуется модель динамики ударных волн, задаваемая системой стохасти-
ческих дифференциальных уравнений с частными производными. Исследуется взаимодействие ударных волн
большой интенсивности и длительности с пузырьками газа. Для параметрического анализа численных реше-
ний предлагается использовать частотные характеристики, обобщающие решение параболического уравнения.
Приводятся результаты численных экспериментов, проведенных на Новосибирском кластерном суперкомпью-
тере НКС-1П при ИВМиМГ СО РАН.
Ключевые слова: стохастические дифференциальные уравнения с частными производными, метод Монте-
Карло, параллельные алгоритмы, ударные волны, пузырьковые системы.

Введение
Различные интересные эффекты наблюдаются при распространении ударных волн в жидких смесях с высо-
ким процентом газа и с малыми временами релаксации, т.е. с достаточно быстрым установлением соответ-
ствия давления в пузырьках среднему давлению в жидкой фазе. Они наблюдаются также и при взаимодей-
ствии ударных волн большой интенсивности и длительности с пузырьками газа, включая растворение по-
следних. Экспериментальные исследования показали, что процесс демпфирования падающей ударной волны
носит, в основном, второстепенный характер, а наибольший интерес представляют механизм трансформа-
ции волн и излучение энергии, поглощенной пузырьковой средой, а также релаксационные, дисперсионные
и диссипативные эффекты, сопровождающие процесс проникновения волны в пузырьковую среду [1].

Для адекватного описания волновых процессов в пузырьковых средах необходима математическая мо-
дель двухфазной среды. В детерминированной модели уравнения динамики записываются для средних зна-
чений скорости, плотности, давления и объемной концентрации пузырьковой среды [2]-[3]. При этом пред-
полагается, что пузырьки распределены равномерно, на большом удалении друг от друга и, таким образом,
для описания динамики "среднего" пузырька можно использовать уравнение Релея. Сжимаемость жидкости
описывается уравнениями Тэта. Плотность среды определяется по среднему радиусу пузырьков. Следует
здесь отметить, что математическое ожидание решения нелинейного стохастического дифференциального
уравнения (СДУ) не совпадает с решением сопутствующего ОДУ (СДУ с нулевой интенсивностью слу-
чайных возмущений) [4], так что пренебрежение случайными шумами в уравнениях модели не адекватно
вычислению средних.

Для анализа численных решений СДУ с частными производными (СДУЧП) необходимо ввести новые ча-
стотные характеристики для систем СДУ с тысячами уравнений, которые позволят видеть общую картину
движения жидкости или газа во времени в заданном пространственном объеме. Добавленные в детерми-
нированные уравнения случайные шумы могут быть представлены как в виде процессов с независимыми

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (коды про-
ектов № 17-01-00698 А, 18-01-00599 А).
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приращениями (винеровский и пуассоновский), так и процессов с коррелированными приращениями с за-
данными законами распределений, для чего потребуется лишь расширить систему СДУ, добавляя уравнения
"фильтра" [5].

Рассчитываемые частотные характеристики численных решений СДУЧП прежде всего должны показать
реакцию динамической системы на случайные возмущения, максимально возможные уклонения моделиру-
емых траекторий, наличие общих закономерностей в поведении моделируемых траекторий, возникновение
неустойчивости или турбулентности решений, существование аналогичного поведения описываемых реаль-
ных движений.

Прежде, чем приступать к численным экспериментам, надо уяснить следующие вопросы: какие типы
случайных шумов следует использовать в стохастической модели, как задавать случайные шумы коэффи-
циентов в уравнениях и как следует оценивать влияние случайных шумов на решение детерминированного
уравнения. А непосредственно численные эксперименты должны выявить упущенные эффекты из-за уда-
ления из уравнений случайных шумов, влияние случайных шумов на эффекты в поведении решений, выяв-
ленные ранее для детерминированных уравнений, как влияют случайные шумы на движения в центре и у
краев области задания, как случайные шумы влияют на движение фронта начальной волны.

Дискретную схему для расчета решения СДУЧП можно построить двумя способами: построить числен-
ный метод для непрерывного СДУЧП или выбрать численный метод для непрерывного детерминированного
уравнения с частными производными и в возникшую дискретную схему добавить внутренние или внешние
случайные возмущения. В последнем случае нет необходимости сравнивать непрерывную и дискретную
модели. Тем более, что в настоящее время еще не существует общепринятой теории СДУЧП. Если в де-
терминированных параболических уравнениях провести дискретизацию производных по пространственным
переменным, то добавив случайные возмущения, придем к системе СДУ большой размерности с аддитив-
ными и/или мультипликативными случайными шумами. Задав нулевыми интенсивности случайных шумов,
вернемся к исходной детерминированной задаче. И этот второй способ будет использоваться далее. К тому
же этот подход позволяет исследовать устойчивость используемой разностной схемы к случайным возмуще-
ниям.

В настоящей работе методом Монте-Карло исследуется модель динамики ударных волн, задаваемая си-
стемой стохастических дифференциальных уравнений с частными производными. Исследуется взаимодей-
ствие ударных волн большой интенсивности и длительности с пузырьками газа. Для параметрического
анализа численных решений предлагается использовать частотные характеристики, обобщающие решение
параболического уравнения. Приводятся результаты численных экспериментов, проведённых на Новосибир-
ском кластерном суперкомпьютере НКС-1П при ИВМиМГ СО РАН.

1 Стохастическая модель
На торце кругового цилиндра, заполненного некоторой жидкостью, в момент 𝑡 = 0 задается скачок давления.
На оси 𝑧 цилиндра на некотором расстоянии от этой границы расположен центр пузырькового кластера с
объемной концентрацией газовой фазы 𝑘0. Пузырьки газа в кластере имеют один и тот же радиус 𝑅0. При
𝑡 > 0 ударная волна, распространяясь вдоль положительной оси 𝑧, сталкивается с облаком пузырьков,
огибает его и в зоне контакта фронта преломляется в кластер.

Рассмотрим двухфазную модель, которая включает в себя известные законы сохранения массы и им-
пульса для средних значений давления 𝑝, плотности 𝜌, скорости �̄� (1) и подсистему (2–3), определяющую
состояние среды [2]:

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌�⃗�) = 0,

𝜕�⃗�

𝜕𝑡
+ �⃗�(∇�⃗�) = −1

𝜌
∇𝑝, (1)

𝑝 = 𝑝(𝜌) = 𝑝0 +
𝜌0𝑐

2
0

𝑛𝑝0
[(

𝜌

1 − 𝑘
)𝑛 − 1], 𝑘 =

𝑘0
1 − 𝑘0

𝜌𝛽3. (2)

𝜕𝑆

𝜕𝑡
= − 3

2𝛽
𝑆2 − 𝐶

𝛽2
− 𝑝− 𝛽−3𝑦−1, 𝑆 =

𝜕𝛽

𝜕𝑡
, 𝐶 =

2𝜎

𝑅0𝑝0
. (3)

Система уравнений (1-3) не замкнута: в уравнении состояния для жидкого компонента вводится новая
переменная 𝑘 — удельная доля газовой фазы в кластере, содержащая динамическую переменную 𝛽 = 𝑅

𝑅0
—

относительный радиус пузырьков, динамика которой описывается уравнением Релея (3). Здесь 𝜌0 — плот-
ность, 𝑐0 — скорость звука в жидкости, 𝑘0 — начальная объемная концентрация газовой фазы, �⃗� = (𝑢𝑟, 𝑢𝑧) —
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скорость, 𝜎 — коэффициент поверхностного натяжения. Система уравнений записана в безразмерном виде,
где 𝑝0 — начальное давление в жидкости, 𝜌0 — начальная плотность жидкости , 𝑅0 — начальный радиус
пузырьков в кластере,

√︀
𝑝0/𝜌0 — характерная скорость, 𝑅0

√︀
𝑝0/𝜌0 — характерное время — константы, по

которым система уравнений приведена к безразмерному виду.
После дискретизации пространственных производных в системе (1) приходим к большой системе ОДУ,

для решения которой используется явная схема с направленными разностями [6]-[7], в результате чего воз-
никает дискретная схема, в которой можно учитывать любые случайные факторы, как внутренние, так и
внешние. В предлагаемой стохастической модели полагается, что давление меняется случайно и по времени,
и внутри цилиндра и рассчитывается по формуле

𝑝 = 𝑝(𝜌) = 𝑝0 +
𝜌0𝑐

2
0

𝑛𝑝0
[(

𝜌

1 − 𝑘
)𝑛 − 1], 𝑝 = 𝑝 · (1 + 𝑠 · (𝑟𝑎𝑛𝑑− 0.5)) (4)

Здесь rand — равномерно распределенные в (0, 1) случайные числа, моделируемые на многопроцессорном
суперкомпьютере специальным датчиком случайных чисел [8]. Такой учет мультипликативного равномерно-
распределенного случайного шума в выражении для давления практически не усложняет детерминирован-
ную разностную схему, что позволяет использовать ранее разработанные сложные компьютерные программы
[9]–[11]. Так как случайное давление входит в уравнения для скорости и плотности, то они автоматически
становятся случайными процессами. При дополнительном знании законов распределения случайных внут-
ренних и внешних возмущений скоростей и плотности, добавлением их детерминированную модель также
можно превратить в систему СДУЧП.

2 Частотные характеристики и разностная схема

В данном разделе вводятся две частотные характеристики для анализа решения СДУЧП методом Монте-
Карло, которые должны способствовать более полному пониманию эффектов, присутствующих в изучаемом
реальном процессе. При должной постановке дискретной модели, а также соотношении реального экспери-
мента модельному — новые характеристики могут способствовать в прогнозировании некоторых событий в
будущем для изучаемого физического процесса. Ранее схожие характеристики вводились для систем СДУ
в [4].

Частотное пространственное сечение (ЧПС):
На области 𝒯 × 𝒰 = {𝑇0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑒𝑛𝑑; 𝑈0 ≤ 𝑈 ≤ 𝑈𝑒𝑛𝑑} введём сетку

𝜔ℎ𝑇ℎ𝑈
= {𝑇𝑖 = 𝑇0 + 𝑖ℎ𝑇 , 𝑖 = 0, 𝑁𝑇 ; 𝑈𝑗 = 𝑈0 + 𝑗ℎ𝑈 , 𝑗 = 0, 𝑁𝑈}

с шагом ℎ𝑇 = (𝑇𝑒𝑛𝑑 − 𝑇0)/𝑁𝑇 и с шагом ℎ𝑈 = (𝑈𝑒𝑛𝑑 − 𝑈0)/𝑁𝑈 . Границы области 𝑇0, 𝑇𝑒𝑛𝑑, 𝑈0, 𝑈𝑒𝑛𝑑 и коли-
чество узлов сетки 𝑁𝑇 + 1, 𝑁𝑈 + 1 вводятся произвольно. ЧПС строится следующим образом: выбирается
пространственная координата 𝑥* и вычисляется количество пар

(︀
𝑡𝑘, 𝑈(𝑥*, 𝑡

𝑘)
)︀
, попавших в (𝑇𝑖, 𝑈𝑗) площад-

ку сетки 𝜔ℎ𝑇ℎ𝑈
для всех моментов времени 𝑡𝑘, 𝑘 = 0,𝐾 и для всех смоделированных траекторий 𝑚 = 1,𝑀 .

𝑊 = {𝑊𝑖𝑗 |𝑊𝑖𝑗} — количество пар
(︀
𝑡𝑘, 𝑈(𝑥*, 𝑡

𝑘)
)︀
∈ (𝑇𝑖, 𝑈𝑗), 𝑘 = 0,𝐾, 𝑚 = 1,𝑀 , где индексы 𝑖 и 𝑗 площадки

(𝑇𝑖, 𝑈𝑗) сетки 𝜔ℎ𝑇ℎ𝑈
определяется следующим образом: 𝑖 = [ 𝑡

𝑘−𝑇0

ℎ𝑇
], 𝑗 = [𝑈(𝑥*,𝑡

𝑘)−𝑈0

ℎ𝑈
]. Здесь [ ] — целая часть

числа.
Частотное временное сечение (ЧВС):

На области 𝒳 × 𝒰 = {𝑋0 ≤ 𝑋 ≤ 𝑋𝑒𝑛𝑑; 𝑈0 ≤ 𝑈 ≤ 𝑈𝑒𝑛𝑑} введём сетку

𝜔ℎ𝑋ℎ𝑈
= {𝑋𝑖 = 𝑋0 + 𝑖ℎ𝑋 , 𝑖 = 0, 𝑁𝑋 ; 𝑈𝑗 = 𝑈0 + 𝑗ℎ𝑈 , 𝑗 = 0, 𝑁𝑈}

с шагом ℎ𝑋 = (𝑋𝑒𝑛𝑑 − 𝑋0)/𝑁𝑋 и с шагом ℎ𝑈 = (𝑈𝑒𝑛𝑑 − 𝑈0)/𝑁𝑈 . Границы области 𝑋0, 𝑋𝑒𝑛𝑑, 𝑈0, 𝑈𝑒𝑛𝑑 и
количество узлов сетки 𝑁𝑋+1, 𝑁𝑈 +1 вводятся произвольно. ЧВС строится следующим образом: выбирается
момент времени 𝑡* и вычисляется количество пар

(︀
𝑥𝑖, 𝑈(𝑥𝑖, 𝑡

*)
)︀
, попавших в (𝑋𝑖, 𝑈𝑗) площадку сетки 𝜔ℎ𝑋ℎ𝑈

для всех пространственных координат 𝑥𝑖, 𝑖 = 0, 𝑁 и для всех смоделированных траекторий 𝑚 = 1,𝑀 .
𝑊 = {𝑊𝑖𝑗 |𝑊𝑖𝑗} - количество пар

(︀
𝑥𝑖, 𝑈(𝑥𝑖, 𝑡

*)
)︀
∈ (𝑋𝑖, 𝑈𝑗), 𝑖 = 0, 𝑁, 𝑚 = 1,𝑀 , где индексы 𝑖 и 𝑗 площадки

(𝑋𝑖, 𝑈𝑗) сетки 𝜔ℎ𝑋ℎ𝑈
определяется следующим образом: 𝑖 = [𝑥𝑖−𝑋0

ℎ𝑋
], 𝑗 = [𝑈(𝑥𝑖,𝑡

*)−𝑈0

ℎ𝑈
].

В дальнейшем для удобства в обозначениях частотных характеристик будем записывать переменные
𝑡, 𝑟, 𝑧. Например, ЧПС(𝑡, 10, 30) или ЧВС(20, 75, 𝑧). Таким образом, график ЧПС показывает изменение со
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временем скорости, давления или плотности в фиксированной точке трубы, а ЧВС — изменение этих ха-
рактеристик вдоль или поперек трубы в фиксированный момент времени. Сложности рисования частотных
характеристик с двумя и тремя свободными переменными вынуждают фиксировать некоторые значения и
рисовать графики сечений.

Рассматриваемая задача динамики ударных волн в пассивных пузырьковых системах в детерминиро-
ванной постановке ранее реализовывалась с использованием явной схемы с направленными разностями и
модифицированной схемой расщепления, адаптированной для рассматриваемой задачи [2]. Для расчета под-
системы двух уравнений состояния пузырьковой среды (3) применялась неявная схема Рунге — Кутты —
Мерсона 4-го порядка. Явная схема решения задачи на одном шаге разбивается на два этапа. На первом
(газодинамическом) этапе вычисляются давление и плотность, затем определяются осевая и радиальная
компоненты скорости. На втором (кинетическом) этапе решается система ОДУ (3). Предпочтительный вы-
бор явной схемы с направленными разностями для моделирования случайной схемы обусловлен ее малой
трудоемкостью, надежностью, простотой и удобством для реализации параллельных вычислений [12].

3 Численные эксперименты
В модельной задаче рассматривается сферический пузырьковый кластер в ударной трубе и сечение в плос-
кости (r,z) [2]:

Рис. 1: Труба и пузырьковый кластер

В данном случае распределение доли газовой фазы в расчетной области задается по закону:

𝑘 =

⎧⎨⎩ 0, если 𝑟2 + (𝑧 − 𝑙𝑐𝑙)
2 > 𝑅2

𝑐𝑙

𝑘0, если 𝑟2 + (𝑧 − 𝑙𝑐𝑙)
2 ≤ 𝑅2

𝑐𝑙

Расчеты проводились при показателе адиабаты 𝑛 = 7.15 для диапазонов параметров: 𝑘0 = 0.001 − 0.1, 𝑅0 =
0.01 − 0.4 см. на интервале времени 0 − 0.4 сек. Параметр 𝑠 в (4) задавался равным 0.5.

Задавались следующие начальные условия: 1) Давление во всей расчетной области равно одной атмосфе-
ре; 2) Скорости равны нулю; 3) Относительный радиус пузырьков равен 1 внутри пузырькового кластера
и 0 вне кластера; 4) Плотность жидкости во всей области, кроме кластера, равна 1, а внутри кластера 1-
(концентрация пузырьков); 5) На границе области задается ударная волна заданием скорости, а все осталь-
ные величины пересчитываются от значения скорости.

Граничные условия: Моделировался свободный выход волны за границу области.
Задавались следующие размеры шагов по времени: 0.0002, 0.0001. Размеры цилиндра: диаметр — 15см.,

длина — 40см. Центр пузырькового кластера с радиусом 5 см. расположен на расстоянии в 10 см. от ле-
вого края трубы (рис. 1). Расчетная сетка (однородная, включая пузырьковый кластер) имеет размеры,
соответственно 151 × 401.

В численных экспериментах использовалось 288 ядер на вычислительном кластере CPU(1x) Intel Xeon
Phi 7290 KNL (1.5 Ггц, 72 ядра, 16 ГБ кэш). Время счета составило около 40 часов. Параллельный счет
производился по схеме: одно ядро, одна моделируемая траектория решения. Максимальное количество мо-
делируемых траекторий ≈ 500000.



Расчет частотных характеристик стохастической модели динамики ударных волн. . . 37

На ниже следующих рисунках 2-10 приведены графики ЧВС и ЧПС для плотности, скорости и давления.
Для сравнения приведены аналогичные графики для детерменированной задачи. На рисунках более темному
фону соответствуют большие частоты. Также графики приведены в двух видах: вид сверху (2D) и вид сбоку
(3D).

Рис. 2: Плотность. Детерминированная модель

Рис. 3: ЧВС(0.15, 7.5, z) плотности, 2D Рис. 4: ЧВС(0.15, 7.5, z) плотности, 3D

Заключение

Детерминированная модель основана на включение в уравнения состояния уравнения Рэлея, что позволяет
в ходе расчета не разделять чистую и пузырьковую жидкость. Алгоритм решения задачи согласован для
диапазона применимости двухфазной математической модели Иорданского — Когарко — ван Вингардена и
не является универсальным. Проведенные расчеты позволяют оценить разброс плотностей, скорости и дав-
ления за счет учета случайных возмущений в уравнении состояния пузырьковой среды. Увеличение со вре-
менем диапазона изменения скорости и давления говорит о несогласованности модели с учетом случайных
возмущений. Рассчитываемые частотные характеристики кроме того позволяют оценить реакцию динами-
ческой системы на случайные возмущения, максимально возможные уклонения моделируемых траекторий,
наличие общих закономерностей в поведении моделируемых траекторий, возникновение неустойчивости или
турбулентности в численном решении. В последующих численных экспериментах следует уяснить такие
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Рис. 5: Скорость. Детерминированная модель

Рис. 6: ЧПС(t, 7.5, 10) скорости, 2D Рис. 7: ЧПС(t, 7.5, 10) скорости, 3D

вопросы как: степень влияния различных типов случайных шумов (по распределениям, внутренние или
внешние) на численное решения, как задавать случайные шумы коэффициентов в уравнениях и как следует
оценивать размер влияния случайных возмущений на численное решение детерминированного уравнения.
Также численные эксперименты должны показать влияние случайных шумов на эффекты в поведении ре-
шений, выявленные ранее для детерминированных уравнений, как влияют случайные шумы на движения
в центре и у краев области задания, как случайные шумы влияют на движение фронта начальной волны.
Считаем, что наибольший интерес представляет возможность изучения устойчивости детерминированных
разностных схем к воздействиям случайных возмущений, вплоть до шумов округления.
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЗАДАЧАХ
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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
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2Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск

УДК 528.852

Программный комплекс PlanetaMonitoring (совместная разработка ФГБУ «НИЦ «Планета» и ИВМиМГ СО
РАН) находится в постоянном развитии с учетом ввода в эксплуатацию новых российских и зарубежных кос-
мических аппаратов. Комплекс является представительным набором программных технологий, позволяющих
решать различные задачи обработки данных дистанционного зондирования Земли. Перечислим некоторые из
этих программных технологий: фильтрация спутниковых изображений; радиометрическая и геометрическая
коррекция; географическая привязка; трансформирование в картографические проекции и монтаж изображе-
ний; выделение линеаментов и кольцевых структур; распознавание и классификация объектов окружающей
среды (кластерный анализ и распознавание с обучением); определение пространственных перемещений объ-
ектов по разновременным спутниковым изображениям. Эти технологии широко используются при решении
задач мониторинга опасных гидрометеорологических явлений (паводки, ледовая обстановка, лесные пожары,
приводный ветер, загрязнения и др.).

Ключевые слова: дистанционное зондирование, программный комплекс PlanetaMonitoring, предваритель-

ная обработка, классификация с обучением, кластеризация, статистическое выделение линейных и кольцевых

структур, пространственные перемещения природных объектов, паводки, ледовая обстановка, приводный

ветер, загрязнения.

Введение

В работе исследуется возможность применения программных (вычислительных) технологий программного
комплекса PlanetaMonitoring [1] при решении некоторых задач мониторинга опасных гидрометеорологи-
ческих явлений.

1 Программный комплекс PlanetaMonitoring

Разработанный в ИВМиМГ СО РАН совместно с ФГБУ «НИЦ «Планета» этот программный комплекс обес-
печивает функционально полный набор операций по обработке данных дистанционного зондирования Земли
(ДЗЗ) [2–4]. Он реализует ряд программных технологий обработки многоспектральной спутниковой инфор-
мации оптического, инфракрасного и микроволнового диапазонов. В разделе 1 представлены программные
технологии, наиболее востребованные при решении задач мониторинга опасных гидрометеорологических
явлений [4–6]

Работа выполнена в рамках государственного задания ИВМиМГ СО РАН (проект 0315-2016-0003) при финансовой под-
держке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 16-07-00066).
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1.1 Предварительная обработка спутниковых данных

Одна из программных технологий традиционна — технология предварительной обработки данных ДЗЗ, ко-
торая включает в себя набор общепринятых операций по яркостным и контрастным преобразованиям изоб-
ражений. В группу геометрических преобразований включено масштабирование изображений и отображение
космических снимков на растровые карты (геокодирование). Трансформирование спутниковых изображений
в картографическую основу является геометрическим преобразованием, отображающим весь снимок либо
его часть на заранее подготовленную растровую географическую карту соответствующей территории. Кар-
та строится в выбранной географической проекции с использованием различных баз данных (в том числе
шейп-файлов ГИС ArcView) для нанесения на лист карты контурных элементов пространственных объек-
тов. Отображение снимка на карту основано на использовании идентичных опорных точек снимка и карты.
Возможно использование одного из двух типов отображений: на основе применения семейства кусочно-
аффинных преобразований, которые строятся на множестве треугольников снимка и карты, получаемых в
результате триангуляции выпуклой оболочки множества опорных точек снимка, и на основе отображающего
полинома заданной степени (первой, второй или третьей). Мозаики спутниковых изображений формируются
путем объединения трансформированных на единую картографическую основу изображений. Программный
комплекс включает также ряд основанных на видоизменении гистограмм контрастных преобразований.

1.2 Распознавание и классификация объектов окружающей среды

Центральные вопросы тематической обработки (интерпретации) данных ДЗЗ — вопросы повышения каче-
ства дешифрирования – непосредственно связаны с проблемой выбора адекватных алгоритмов распознава-
ния [4, 7, 8]. Современный опыт автоматизированного распознавания данных ДЗЗ показывает, что заранее
практически невозможно установить, какой алгоритм будет лучше с точки зрения точности классификации.
Поэтому в распознающую систему целесообразно закладывать несколько алгоритмов и выбор оптимально-
го алгоритма проводить эмпирически. В классификации данных ДЗЗ чаще других используются методы,
которые можно разбить на две группы: контролируемая классификация (классификация с обучением) и
неконтролируемая классификация (кластеризация).

1.2.1. Кластеризация (неконтролируемая классификация). В состав программного комплекса
PlanetaMonitoring входит реализация классического алгоритма жесткой кластеризации — алгоритма 𝐾-
средних, широко используемого для разбиения на кластеры больших объемов многомерных данных [8]. Ал-
горитм 𝐾-средних может быть отнесен к классу параметрических, т. к. он неявным образом предполагает
природу плотности вероятности: кластеры стремятся иметь конкретную геометрическую форму, зависящую
от выбранной метрики. Используются следующие метрики: Евклида, Махаланобиса, Чебышева, Манхэтте-
на. Известно также, что результат кластеризации методом -средних зависит от задания начальных центров
кластеров. Предоставляется выбор одного из трех вариантов, два из которых определяются на основе ста-
тистических характеристик набора данных и один основан на случайной выборке. Один из вариантов алго-
ритма позволяет учитывать влияние смешанных векторов [4]. Дополнительным параметром в этом случае
является выбираемое эмпирически соотношение чистых и смешанных векторов в наборе данных. На основе
этого соотношения и градиентного изображения, сформированного подходящим градиентным оператором
(Робертса/Превитта/Собела), выделяются связные компоненты, состоящие из чистых векторов. Кластериза-
ции подвергаются средние векторы связных компонент. В дальнейшем смешанные векторы распределяются
по полученным кластерам на основе минимального расстояния до центра кластера.

Другой подход, позволяющий получать разбиение векторов измерений на кластеры произвольной формы,
основан на предположении, что исходные данные являются выборкой из многомодового закона распределе-
ния, причем векторы, отвечающие отдельной моде, образуют кластер [4]. Таким образом, задача сводится к
анализу мод многомерных гистограмм.

1.2.2. Классификация с обучением (контролируемая классификация). В классификации с обучением для
распределения векторов признаков по представляющим интерес классам используется процесс обучения
классификатора способности различать эти классы на основе репрезентативных выборок представителей
классов. Эти выборки называются обучающими. Процесс обучения фактически является процессом постро-
ения функций правдоподобия (или решающих функций) для классов. Эти функции будут затем использо-
ваться для классификации каждого вектора признаков как принадлежащему только одному классу (жест-
кая классификация) либо нескольким классам (нечеткая классификация). Обучение классификатора может
быть проконтролировано путем определения вероятности правильной классификации (для этого часть из
обучающих выборок переводится в разряд контрольных). Контролируемая классификация в программном
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комплексе PlanetaMonitoring основана на использовании байесовской стратегии максимального правдо-
подобия для нормально распределенных векторов признаков. Пусть 𝑥 — 𝑁 -мерный вектор признаков, где
𝑁 — число спектральных диапазонов. Предполагается, что векторы 𝑥 имеют в классе 𝜔𝑖 нормальное распре-
деление 𝑁(𝑚𝑖, 𝐵𝑖) со средним 𝑚𝑖 и ковариационной матрицей 𝐵𝑖. В этом случае байесовская стратегия мак-
симального правдоподобия для поэлементного классификатора формулируется следующим образом [4, 7].
Пусть Ω = (𝜔𝑖, . . . , 𝜔𝑚) — конечное множество классов, 𝑝(𝜔𝑖) — априорная вероятность класса C. Тогда
решающая функция класса𝜔𝑖 имеет вид: 𝑔𝑖((𝑥) = ln(𝑝(𝜔𝑖)) − 0.5 ln(|𝐵𝑖|) − 0.5(𝑥 −𝑚𝑖)

𝑇𝐵−1
𝑖 (𝑥 −𝑚𝑖). Реша-

ющее классическое правило для жесткой классификации принимает следующий вид: вектор 𝑥 заносится в
класс 𝜔𝑖 , если 𝑔𝑖(𝑥) > 𝑔𝑗(𝑥) для всех 𝑗 ̸= 𝑖. Поскольку физические размеры реально сканируемых про-
странственных объектов, как правило, больше разрешения съемочных систем, между векторами признаков
существуют взаимосвязи [4]. Использование информации подобного рода дает возможность повысить точ-
ность классификации, если пытаться распознавать одновременно блок смежных векторов квадратной или
крестообразной формы. Будем называть такой блок векторов объектом. Решение об отнесении центрального
элемента объекта тому или иному классу принимается на основе результата классификации всего объекта.
Такой подход порождает целое семейство решающих правил. Во-первых, это использование принципа го-
лосования, т.е. независимая классификация элементов объекта и отнесение центрального элемента к тому
классу, которому было отнесено большинство элементов объекта. Во-вторых, это применение текстурных
операторов (простейший пример — описание объекта через вектор средних составляющих его элементов) с
последующим отнесением центрального элемента классу, к которому был отнесен параметр, характеризую-
щий . В-третьих, описание объекта случайным марковским полем.

Необходимые для построения решающих функций классов оцен ки статистических характеристик — век-
торов средних и ковариационных матриц, коэффициентов пространственной корреляции между значениями
координат соседних векторов в горизонтальном и вертикальном направлениях — определяются на основе
векторов из обучающих выборок (полей). Априорные вероятности классов могут быть взяты из результатов
кластеризации.

1.3 Непараметрический статистический подход к выделению линейных и коль-

цевых структур

В анализе космических изображений при решении прикладных задач ДЗЗ, в мониторинге природной среды
возникает проблема обнаружения протяженных объектов заданной формы, например, линейных и кольце-
вых структур на случайном фоне. При обработке космических снимков с целью обнаружения на них таких
объектов, представляющих интерес, в силу целого ряда причин предпочтение отдается непараметрическому
статистическому подходу [9–11]. Одна из причин состоит в том, что вследствие случайного характера при-
родных процессов данные дистанционных измерений (спектросовмещенные изображения) содержат много
случайных вариаций, маскирующих различия значений яркости изображения в точках области объекта и
в точках области фона. Основная идея этого подхода состоит в вычислении статистик 𝑆+ и 𝑆− на основе
анализа значений пикселов изображения вдоль нормалей к предполагаемому положению объекта [9]. Эти
статистики определяются следующим образом. Для 𝑖 = 1, . . . , 𝑘 обозначим через 𝜁𝑖, 𝜉𝑖1, 𝜉𝑖2 значения пик-
селов, наблюдаемых в точках проверяемого положения объекта и на линии 𝑖-й нормали к объекту слева и
справа от него. Тогда 𝑆+ =

∑︀𝑘
𝑖=1 𝐼{𝜁𝑖 > max(𝜉𝑖1, 𝜉𝑖2)}, 𝑆− =

∑︀𝑘
𝑖=1 𝐼{𝜁𝑖 < min(𝜉𝑖1, 𝜉𝑖2)} где 𝐼{.} — индика-

торная функция события {.}, равная 1 или 0 в зависимости от того, произошло или не произошло событие
{.}. Для каждого возможного положения решение о наличии объекта принимается по результату сравнения
посчитанных значений статистик 𝑆+ и 𝑆− с предопределенными пороговыми значениями, полученными на
основе входных параметров. При этом предполагается, что количество проверяемых позиций объекта 𝑘 и
расстояния вдоль нормалей для получения значений пикселов 𝜉𝑖1 и 𝜉𝑖2 таковы, что все величины могут
рассматриваться как статистически независимые в совокупности, когда в поле зрения объект отсутствует.
Используемый для построения статистик 𝑆+ и 𝑆− анализ значений пикселов требует больших временных
затрат при его последовательном выполнении. В связи с этим разработаны параллельные реализации алго-
ритмов обнаружения аномальных структур.
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1.4 Определение пространственных перемещений объектов по разновременным

спутниковым изображениям

Одним из способов определения пространственных перемещений природных объектов по разновременным
спутниковым изображениям является метод, основанный на нахождении максимумов коэффициента взаим-
ной корреляции [12]. Корреляция используется как средство поиска эквивалентов объекта-эталона, пред-
ставленного в виде изображения 𝑤(𝑥, 𝑦) размерами 𝐽 ×𝐾, на изображении 𝑓(𝑥, 𝑦) размерами 𝑀 ×𝑁 ; пред-
полагается, что 𝐽 ≤𝑀 и 𝐾 ≤ 𝑁 . Коэффициент взаимной корреляции

𝛾(𝑥, 𝑦) =

∑︀
𝑠

∑︀
𝑡[𝑓(𝑥+ 𝑠, 𝑦 + 𝑡) − 𝑓𝑚(𝑥, 𝑦)][𝑤(𝑠, 𝑡) − 𝑤𝑚]

𝜎𝑤𝜎𝑓
. (1)

Здесь 𝑤𝑚 — среднее значение пикселов в эталоне 𝑤, 𝑓𝑚 — среднее значение элементов изображения 𝑓
в области, покрываемой эталоном. Знаменатель в (1) является произведением стандартного отклонения 𝜎𝑤
пикселов эталона 𝑤 на стандартное отклонение 𝜎𝑓 пикселов изображения 𝑓 в области, покрываемой этало-
ном. Поиск позиций найденных эталонов (определение смещений) на следующем изображении серии может
быть реализован одним из трех методов: определением максимума коэффициента взаимной корреляции
в пространственной области, определением максимума коэффициента взаимной корреляции в частотной
области на основе быстрого преобразования Фурье и нахождением минимума суммы квадратов расстоя-
ний. При этом, как правило, не предполагается при поиске смещений каких-либо преобразований эталона
за исключением преобразования переноса. В представляемой работе определение смещений эталонов про-
изводится на основе определения максимума коэффициента взаимной корреляции в пространственной об-
ласти в соответствии с формулой (1). При этом эталон может подвергаться преобразованию, состоящему
из масштабирования, поворота и переноса. Реализован соответствующий алгоритм и получены результаты
вычислительных экспериментов на изображениях, полученных с КА «METEOSAT-8» [12]. Эти результа-
ты свидетельствуют как о необходимости учета масштабирования и поворота эталона, так и о приемлемом
времени соответствующих вычислений. Решение задачи состоит из следующих основных шагов: 1) поиск
на текущем изображении квадратных объектов-эталонов, основанный на достижении максимума контраста
либо максимума энтропии; 2) поиск позиций найденных эталонов на последующем изображении, основан-
ный на достижении максимального значения коэффициента взаимной корреляции; 3) построение векторных
полей пространственных перемещений объектов в соответствии с найденными позициями.

2 Мониторинг опасных гидрометеорологических явлений

2.1 Паводки

Наводнения на территории России, в основном, связаны с речными разливами в период половодий и павод-
ков и наиболее часто (практически ежегодно) происходят в поймах рек Волги, Зап. Двины, Оби, Иртыша,
Енисея и др. Угроза наводнений в Российской Федерации существует более чем для 40 городов и нескольких
тысяч других населенных пунктов. Периодическому затоплению подвержена территория площадью около
500 тысяч га. Среднестатистическая величина ущерба от наводнений по России оценивается примерно в
3,25 млрд. долларов в год. Обширность речных пойм и быстрота протекающих на них процессов затопле-
ния, с одной стороны, и недостаточная густота сети гидрологических постов, с другой стороны, затрудняют
получение сведений о наводнениях наземными средствами. В настоящее время в России действует более
6000 гидрологических постов на реках. Все они фиксируют уровень воды, на половине из них измеряются
расходы воды. Проведение аэронаблюдений районов наводнений затруднено из-за дороговизны полетов и за-
висимости их от погодных условий. Недостаток наземной и аэроинформации может быть компенсирован за
счет использования космических данных ДЗЗ, на их основе возможно определять основные гидрологические
параметры, характеризующие процесс наводнения. Важными преимуществами методов ДЗЗ являются вы-
сокая периодичность наблюдения затопленных территорий, большая обзорность и оперативность получения
информации о районе наводнения. Большая генерализация деталей при наблюдениях из космоса обеспечи-
вает космический мониторинг с учетом региональных особенностей речной сети и позволяет проследить за
развитием процессов затопления по всей длине реки. В качестве исходной информации для картирования
наводнений используются оптические данные среднего и высокого пространственного разрешения с россий-
ских и зарубежных КА Метеор-М (КМСС), Канопус-В (МСС), Ресурс-П (Сангур-1У, ШМСА-ВР, ШМСА-
СР), Terra/Aqua (MODIS), принимаемые в Европейском, Сибирском и Дальневосточном центрах ФГБУ
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«НИЦ «Планета», а также оптические и радиолокационные данные с зарубежных спутников, получаемые
по сети Интернет Landsat-8 (OLI), Sentinel-2 (MSI) и Sentinel-1 (SAR), Выделение границ зон затопления
(затопленных участков поймы рек и районов переувлажненных почв) при наводнениях на многозональных
спутниковых изображениях осуществляется с использованием алгоритмов неконтролируемой автоматизи-
рованной классификации. На первом этапе автоматизированной классификации происходит выделение на
спутниковом изображении большого количество классов объектов окружающей среды, исходя из различия
их спектральных свойств. На втором этапе происходит группировка выделенных классов на «водные» и
«неводные» объекты. Использование данного алгоритма позволяет более точно отделить границу между
сильно загрязненной водой и влажной почвой речной поймы, по сравнению с использованием для этой цели
пороговых методов. Результатом обработки этого этапа является выделение на многозональном спутниковом
изображении площади затопления речной поймы. На заключительном этапе тематической обработки спут-
никовых данных происходит совмещение площадей затопления речных пойм с топографическими картами
с использованием ГИС-технологий.

Пример многозонального изображения, полученного со спутника «Метеор-М» №1 (КМСС), притоков
реки Оки (Мокша, Вад и др.) в период наводнения (18.04.2013 г.) и результат совмещения площадей за-
топления, выделенных при обработке данного изображения, с топографической картой масштаба 1:500 000
представлен на рисунке 1.

Рис. 1: Совмещение выделенных площадей затопления с топографической картой

2.2 Ледовая обстановка

Методы кластеризации многозональных спутниковых изображений активно используются для распознава-
ния характеристик морского льда (подвижности, возраста, частной сплоченности, форм льда), особенно
в сложных ледовых условиях, когда, в результате продолжительного воздействия ветра на сравнитель-
но небольшую ледовую акваторию, происходит высокая подвижность льда, способствующая интенсивному
перемешиванию ледяных образований различного возрастного состава и форм, что вызывает определен-
ные трудности для проведения визуального дешифрирования. Для таких случаев целесообразно сначала
выполнить автоматизированную классификацию многозональных спутниковых изображений и распознать
характеристики льда, сконцентрированные на небольшой ледовой акватории, а затем по результатам рас-
познавания строить карту ледовой обстановки. Пример использования описанной технологии представлен
на рис. 2.
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Рис. 2: Классификация морского льда в Татарском проливе; слева результат автоматизированного распо-
знавания льда; справа карта ледовой обстановки по данным ИСЗ "Ресурс-Ф разрешение 10 м.

2.3 Приводный ветер

Еще одним видом, регулярно выпускаемой в ФГБУ «НИЦ «Планета» спутниковой информационной продук-
ции с использованием программного комплекса PlanetaMonitoring является подготовка в автоматическом
режиме карт полей (скорости и направления) приводного ветра над поверхностью акваторий морей России
(свободной ото льда) по данным микроволновых скаттерометров ASCAT европейских полярно-орбитальных
спутников METOP-A и METOP-B. Микроволновый скаттерометр является радиолокатором низкого про-
странственного разрешения С-диапазона, с помощью которого можно определять модуль скорости привод-
ного ветра над взволнованной морской поверхностью независимо от освещенности и облачности.

Однако, в отличие от радиолокаторов в скаттерометре используется 6 ножевых антенн, с помощью кото-
рых можно проводить наблюдения морской поверхности под разными углами (диапазоны углов изменяются
от 37 до 64 градусов) и по измерениям радиолокационного обратного рассеяния морской поверхности под
разными углами можно рассчитывать направление ветра. Скаттерометрическая съемка морской поверхно-
сти осуществляется вдоль полета спутника в виде двух полос шириной 550 км, каждая из которых отстоит
от надира приблизительно на 300 км. Скорость и направление ветра рассчитывается по алгоритму, разра-
ботанному в EUMETSAT. При этом точность измерения скорости приводного ветра составляет 2 м/сек в
диапазоне 4–24 м/сек, для скоростей, превышающих значение 24 м/сек, точность измерения ветра составля-
ет 10% от измеряемой величины. Точность измерения направления ветра составляет 20∘. Значения скорости
и направления ветра, рассчитанные по данным скаттерометров, могут быть представлены на карте в узлах
регулярной сетки размером 25х25 км или 12,5x12,5 км. Карты полей приводного ветра по внутренним морям
России строятся 1–2 раза в сутки, однако из-за сгущения долгот в северных широтах каждое арктическое
море может быть охвачено скаттерометрической съемкой на нескольких смежных витках подряд. На рис. 3
приводится пример карты полей приводного ветра Каспийского моря построенной по данным скаттерометра
METOP-A и METOP-B за 16 мая 2016 г.

2.4 Загрязнения

Одним из важных направлений использования спутниковых данных в интересах Росгидромета является мо-
ниторинг загрязнения морской среды. Основными источниками загрязнения морских вод являются речной
сток, береговые загрязнения (сбросы сточных вод промышленных предприятий и коммунального хозяйства),
судовые загрязнения, включая пленки нефтепродуктов и биогенные загрязнения, связанные и интенсивным
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Рис. 3: Карта полей приводного ветра над акваторией Каспийского моря по данным ИСЗ MetOp/ASCAT;
16.05.2016 г

цветением фитопланктона и водорослей, а также с образованием продуктов их разложения в виде пленок
поверхностно-активных веществ биогенного происхождения. Загрязнения, попадая в морскую среду, стано-
вятся частью этой среды и распространяются в ней под воздействием гидрометеорологических факторов [6].

Таким образом, задача построения по разновременным спутниковым данным полей распространения
загрязнений морской среды находится в тесной связи с задачей определения векторов (скорости и направле-
ния) пространственных перемещений водных масс. По сути, задача по оценке распространения загрязнений
поверхностного слоя морских вод сводится к определению по спутниковым данным векторов пространствен-
ного перемещения водных масс. Более 10 лет в ФГБУ «НИЦ «Планета» действует технология (совместная
разработка ФГБУ «НИЦ «Планета» и ИВМиМГ СО РАН) построения полей пространственных переме-
щений водных масс по разновременным спутниковым изображениям одной и той же морской акватории.
В качестве исходных данных в технологии может использоваться спутниковая информация видимого, ин-
фракрасного или активного микроволнового (радиолокационные данные) диапазонов; ограничение касается
только временного периода съемок разновременных изображений, который в среднем не должен превышать
двое суток, а также степени покрытия облачностью (не более 5%) оптических и инфракрасных изобра-
жений. В технологии используется метод восстановления полей пространственных перемещений водных
масс по опознанным изменениям положения некоторых водных объектов (трассеров) на разновременных и
совмещенных в единой картографической проекции спутниковых изображениях. В качестве трассеров на
разновременных спутниковых изображениях оптического диапазона используются водные объекты, сфор-
мировавшиеся в результате цветения вод (линейные и вихревые структуры распределения фитопланктона
и водорослей). Для изображений инфракрасного диапазона в качестве трассеров в основном используются
линейные и вихревых термические структуры, для радиолокационных изображений – нефтяные пленки и
пленки биогенных загрязнений. Определение координат перемещения водных объектов в узлах регулярной
сетки с заданным шагом достигается в результате использования аппроксимаций по методу триангуляции
Делоне.

При этом на спутниковых изображениях предварительно производится «закрепление» контуров берего-
вой черты с помощью опорных точек и, таким образом, на картах распределения полей пространственных
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Рис. 4: Карта пространственных перемещений водных масс Северного Каспия, построенная по разновремен-
ным данным ИСЗ «Aqua»/MODIS в период 07–09 марта 2017 г. (а) и диаграммы распределения скоростей
и направлений дрейфа льда (б).

перемещений водных масс происходит разделение неподвижной суши и перемещающейся водной среды.
Одновременно с построением карты, рассчитываются гистограмма скоростей и роза направлений простран-
ственных перемещений водных масс.

Пример карты пространственных перемещений водных масс Северного Каспия, построенной по данным
спектрорадиометра MODIS ИСЗ «Terra» в период с 05 по 07.08.2017 г. (а) и диаграммы распределений
скоростей и направлений поверхностных перемещений водных масс (б) представлены на рис. 4.

Заключение

Многолетний успешный опыт использования описанного выше программного комплекса обработки спутни-
ковых данных в различных прикладных задачах ДЗЗ подтверждает высокую эффективность реализованных
в комплексе алгоритмов обработки данных ДЗЗ, в частности, и при решении задач мониторинга опасных
гидрометеорологических явлений.

Список литературы

[1] Асмус В.В., Бучнев А.А., Кровотынцев В.А., Пяткин В.П., Салов Г.И. Комплекс программного обеспе-
чения PLANETAMONITORING в прикладных задачах дистанционного зондирования. //Автометрия,
2018,Т.54, № 3, — С.14–23.

[2] Дистанционное зондирование: количественный подход. /пер. с англ. Пяткина В.П. и Юдиной О.А. под
ред. А.С.Алексеева.- М.:Недра, 1983, — 415с.



Комплекс программного обеспечения в задачах космического мониторинга опасных. . . 49

[3] Шовенгердт Р.А. Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки изображений. М. — Тех-
носфера, 2010. — 560 с.

[4] Асмус В.В. Программно-аппаратный комплекс обработки спутниковых данных и его применение для
задач гидрометеорологии и мониторинга природной среды. Диссертация в виде научного доклада на
соискание ученой степени доктора физико-математических наук. На правах рукописи. Москва — 2002,
— 75 с.

[5] Кровотынцев В.А., Тренина И.С., Волгутов Р.В., Максимов А.А., Маслова Н.А. Информационная про-
дукция спутникового мониторинга полярных акваторий Земли и замерзающих морей России //Ме-
теоспектр, №2, 2014, с. 89–98.

[6] Бедрицкий А.И., Асмус В.В., Кровотынцев В.А., Лаврова О.Ю., Островский А.Г. Спутниковый мони-
торинг загрязнения российского сектора Черного и Азовского морей в 2003–2007 гг. //Метеорология и
гидрология, №11, 2007 г, Москва, с. 5–13.

[7] Асмус В.В., Бучнев А.А., Пяткин В.П. Контролируемая классификация данных дистанционного зон-
дирования Земли. Автометрия, 2008, № 4. с. 60–67.

[8] Асмус В.В., Бучнев А.А., Пяткин В.П. Кластерный анализ данных дистанционного зондирования Зем-
ли. Автометрия, 2010, № 2. с. 58–66.

[9] Салов Г.И. О мощности непараметрических критериев для обнаружения протяженных объектов на
случайном фоне. //Автометрия. 1997. N 3. с. 60–75.

[10] Салов Г.И. Новый статистический критерий для задач с двумя и тремя выборками, более мощный, чем
критерии Вилкоксона и Уитни. //Автометрия. 2011. N 4. с. 58–70.

[11] Asmus V.V., Buchnev A.A., Pyatkin V.P., Salov G.I. Software System for Satellite Data Processing of Applied
Tasks in Remote Sensing of the Earth. //Pattern Recognition and Image Analysis, vol. 19, No.3, 2009. pp.
69–74.

[12] Бучнев А.А., Пяткин В.П. Мониторинг облачных образований по данным геостационарных спутников
Земли. Автометрия, 2009, № 4. с. 40–47.

Василий Валентинович Асмус — д.ф.-м.н., директор ФГБУ «Научно-исследовательский центр космической

гидрометеорологии «Планета»;

e-mail: asmus@planet.iitp.ru;

Алексей Александрович Бучнев — к.т.н., старший научный сотрудник лаборатории обработки изображений

Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН;

e-mail: baa@ooi.sscc.ru;

Владимир Анатольевич Кровотынцев — к.ф.-м.н., рук. отдела ФГБУ «Научно-исследовательский центр

космической гидрометеорологии «Планета»;

e-mail:krv@planet.iitp.ru;

Валерий Павлович Пяткин — д.т.н., заведующий лабораторией обработки изображений Института

вычислительной математики и математической геофизики СО РАН;

e-mail: pvp@ooi.sscc.ru.

Дата поступления — 30 июля 2018 г.



КАЛИБРОВКА ДИФФУЗИОННОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ ОПИСАНИЯ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ЭВОЛЮЦИИ

БЕРЕГОВОГО ПРОФИЛЯ

Д. А. Барамия1, Н. И. Горбенко2, М. М. Лаврентьев1, 3

1Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск
2Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск

3Институт автоматики и электрометрии СО РАН, 630090, Новосибирск

УДК 519.6; 517.95

В работе рассматривается диффузионная модель для описания долговременной эволюции профиля глубин

в прибрежной зоне. Для вычисления коэффициентов уравнения диффузионной модели решается обратная

задача путем минимизации функционала невязки. Тестирование проводилось на базе данных JARKUS для

различных пространственных и временных интервалов измерений. Достигнута относительная погрешность

описания эволюции берегового профиля на уровне не более 5%.

Ключевые слова: береговой профиль, эволюция берегового профиля, обратная задача, функционал невязки.

Введение

Возрастающее влияние деятельности человека на окружающую среду начинает приводить к заметным эколо-
гическим последствиям. Это относится, в частности, к инженерным сооружениям в прибрежной зоне, таким
как дамбы, искусственные острова и каналы. Естественные процессы массопереноса приводят к постоянно-
му изменению профиля глубин, что влечет за собой ощутимые последствия как для экологии прибрежной
зоны, так и к необходимости дополнительных инженерных работ. Понимание механизмов, влияющих на из-
менение профиля глубин, а также возможность предсказания такого изменения позволят минимизировать
отрицательное влияние на экологию прибрежной зоны при проектировании и осуществлении инженерных
работ.
Для моделирования процесса долговременной эволюции профиля глубин в прибрежной зоне, в статье [1]
была предложена диффузионная модель:

𝜕(𝛿𝑋)

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑧

(︂
𝐷(𝑧)

𝜕𝑢

𝜕𝑧

)︂
+ Ψ

(︂
𝑡, 𝑧, 𝛿𝑋,

𝜕(𝛿𝑋)

𝜕𝑧

)︂
, (1)

где 𝛿𝑋(𝑧, 𝑡) представляет собой изменение глубины на расстоянии 𝑧 от береговой линии, а 𝐷(𝑧) является
коэффициентом диффузии. Модель (1) была выбрана в качестве основы для дальнейших исследований, со
следующими изменениями:

∙ Функция изменения глубины 𝛿𝑋(𝑧, 𝑡) уравнения (1) представлена как функция глубины 𝑢(𝑧, 𝑡).

∙ Функция Ψ представлена как 𝐶(𝑧, 𝑡)𝑢𝑧.

∙ Добавлена временная зависимость в коэффициент диффузии 𝐷(𝑧, 𝑡).

1 Модель

В данной работе, мы предполагаем, что долговременная эволюция профиля глубин в прибрежной зоне
описывается простым диффузионным уравнением:
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𝑢𝑡 =
𝜕

𝜕𝑧
(𝐷(𝑧, 𝑡)𝑢𝑧) + 𝐶(𝑧, 𝑡)𝑢𝑧, 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝐻, 𝑡 > 0. (2)

В качестве начальных и граничных условий использовались данные измерений (например, с помощью со-
наров [2]) профиля глубин в прибрежной зоне:

𝑢(0, 𝑡) = 𝑢𝑚𝑒𝑎𝑠(𝑧, 𝑡), 𝑢(𝑧, 0) = 𝑢𝑚𝑒𝑎𝑠(𝑧, 0), 𝑢(𝐻, 𝑡) = 𝑢𝑚𝑒𝑎𝑠(𝑧, 𝑡). (3)

Поскольку основная информация, необходимая для описания эволюции профиля глубин, содержится в ко-
эффициентах 𝐷(𝑧, 𝑡) и 𝐶(𝑧, 𝑡), задача состоит в подборе данных коэффициентов, таким образом, чтобы
уравнение (2) с начальными и граничными условиями (3) “оптимально” описывало измеренные данные, то
есть эволюцию профиля глубин. Термин “оптимально” означает, что разница между измеренными данными
𝑢𝑚𝑒𝑎𝑠(𝑧, 𝑡) и вычисленным профилем 𝑢𝑐𝑜𝑚𝑝(𝑧, 𝑡) должна быть возможно меньше.

Калибровка модели (вычисление коэффициентов 𝐷(𝑧, 𝑡), 𝐶(𝑧, 𝑡)) проводилась в пространство-временной
области. Для получения лучшего приближения коэффициентов 𝐷(𝑧, 𝑡), 𝐶(𝑧, 𝑡) решалась обратная задача [3],
которая заключается в минимизации функционала невязки на каждом шаге по времени:

Φ(𝐷(𝑧, 𝑡𝑖), 𝐶(𝑧, 𝑡𝑖)) =

∫︁

𝑧

|𝑢𝑚𝑒𝑎𝑠(𝑧, 𝑡𝑖) − 𝑢𝑐𝑜𝑚𝑝(𝑧, 𝑡𝑖, 𝐷(𝑧, 𝑡𝑖), 𝐶(𝑧, 𝑡𝑖))|𝑑𝑧. (4)

Для решения прямой задачи, а именно, вычисления профиля 𝑢𝑐𝑜𝑚𝑝 в области 𝑧 при заданных значениях
𝑡𝑖, 𝐷(𝑧, 𝑡𝑖) и 𝐶(𝑧, 𝑡𝑖) использовался метод конечных элементов. В качестве базисных функций для 𝑢(𝑧, 𝑡) и
коэффициентов 𝐷(𝑧, 𝑡), 𝐶(𝑧, 𝑡) использовались полиномы первой степени (то есть функции рассматривались
как кусочно-линейные).

2 Результаты

Тестирование проводилось на многолетних данных измерений профиля глубин у побережья Голландии,
которые собираются в рамках проекта JARKUS [4]. Набор данных состоит из массива 201x34 точек (рис. 1).
201 точка наблюдений по расстоянию от берега с шагом 3 метра и 34 точки по времени с шагом 1 год.
Калибровка модели выполнялась на временных интервалах длиной в 10 лет.

Рис. 1: Визуальное представление голландских данных берегового профиля

Точность описания измерений берегового профиля, предложенной моделью, оценивалась путем вычисления
относительной ошибки между измеренными данными 𝑢𝑚𝑒𝑎𝑠(𝑧, 𝑡) и вычисленными данными 𝑢𝑐𝑜𝑚𝑝(𝑧, 𝑡):

𝛿(𝑧, 𝑡) = 100%

∫︀ 𝑧2
𝑧1

∫︀ 𝑡2
𝑡1

|𝑢𝑚𝑒𝑎𝑠(𝑧, 𝑡) − 𝑢𝑐𝑜𝑚𝑝(𝑧, 𝑡)|𝑑𝑧𝑑𝑡
∫︀ 𝑧2
𝑧1

∫︀ 𝑡2
𝑡1

|𝑢𝑚𝑒𝑎𝑠(𝑧, 𝑡)|𝑑𝑧𝑑𝑡
. (5)

При тестировании использовались разные пространственные и временные интервалы. Результаты представ-
лены в таблице 1.
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Таблица 1: Относительная погрешность описания эволюции берегового профиля глубин на разных времен-
ных и пространственных интервалах.

0 ≤ 𝑡 ≤ 10 5 ≤ 𝑡 ≤ 15 10 ≤ 𝑡 ≤ 20 15 ≤ 𝑡 ≤ 25

0 ≤ 𝑧 ≤ 𝐻 3.17% 2.9% 3.62% 3.85%

𝐻/10 ≤ 𝑧 ≤ 𝐻 3.01% 2.23% 2.53% 2.71%

𝐻/4 ≤ 𝑧 ≤ 𝐻 2.56% 1.44% 1.82% 2.33%

Заключение

Для моделирования процесса долговременной эволюции профиля глубин в прибрежной зоне использовалась
диффузионная модель (2). Решалась задача подбора коэффициентов этой модели, которые обеспечивают
соответствие решения данным измерений. Для получения лучшего приближения коэффициентов решалась
обратная задача путем минимизации функционала невязки (4). Модель тестировалась на наборе данных
JARKUS для различных пространственных и временных интервалов измерений. Из приведенных результа-
тов видно, что предложенная диффузионная модель способна описать долговременную эволюцию профиля
глубин с относительной погрешностью на уровне не более 5%.
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РЕШЕНИЕ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ БИГАРМОНИЧЕСКОГО
УРАВНЕНИЯ В НЕРЕГУЛЯРНЫХ ОБЛАСТЯХ

С ДИСКРЕТНО ЗАДАННОЙ ГРАНИЦЕЙ МЕТОДОМ
КОЛЛОКАЦИИ И НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

В. А. Беляев1, В. П. Шапеев1

1Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, 630090, Новосибирск

УДК 519.635.1

В работе предложен и реализован вариант метода коллокации и наименьших квадратов (КНК) повышен-
ной точности для численного решения неоднородного бигармонического уравнения. Реализованный алгоритм
применяется в нерегулярных областях, границы которых заданы дискретно. Для приближенного и однознач-
ного восполнения границы области по ее дискретным данным в прямоугольной системе координат строится
параметрический двойной сплайн, в качестве компонент которого взяты два кубических сплайна. Приведено
сравнение полученных результатов с известными результатами других авторов, которые использовали конечно-
разностный метод (КРМ) повышенного порядка аппроксимации. В качестве приложения решение неоднород-
ного бигармонического уравнения использовано для моделирования напряженно-деформированного состояния
(НДС) изотропных тонких пластин нерегулярных форм.

Ключевые слова: метод коллокации и наименьших квадратов, бигармоническое уравнение, нерегулярная

область, двойной сплайн.

Введение

Бигармонические уравнения играют важную роль во многих областях науки и техники. К их решению
сводится моделирование задач линейной теории упругости, гидродинамики при малых числах Рейнольдса,
теории тонких пластин и др. Решение бигармонического уравнения, например, в линейной теории упругости
используется для представления функции напряжений Эйри, а в теории тонких пластин для моделирования
НДС изотропных пластин. Последней задаче уделяется особое внимание в данной работе.

В настоящее время большинство численных решений краевых задач для бигармонического уравнения
получены с помощью КРМ [1–3], главным преимуществом которого является простота построения расчетной
сетки и скорость решения различных задач. Существуют и другие подходы к решению бигармонического
уравнения, более подробное описание которых можно найти в работе [4]. Однако, многие методы находят
свое применение только для канонических областей.

В данной работе делается акцент на решении с повышенной точностью краевых задач для неоднород-
ного бигармонического уравнения в нерегулярных областях проекционно-сеточным методом КНК [5–12],
который возник относительно недавно и сочетает в себе свойства метода коллокации и метода наимень-
ших квадратов. Граница нерегулярных областей известна и в общем случае задана дискретным множеством
точек, расположенных точно на ней. В методе КНК путем проектирования задачи для уравнений с частны-
ми производными (PDE) в конечномерное линейное функциональное пространство ставится в соответствие
приближенная задача, решение которой сводится к решению системы линейных алгебраических уравнений
(СЛАУ). Решение последней определяет приближенное решение дифференциальной задачи.

В представленной работе сначала возможности предложенного подхода были проверены на решении
задачи Дирихле для неоднородного бигармонического уравнения в нерегулярных областях. Было проведено
сравнение результатов численных экспериментов с другими доступными высокоточными результатами [1–3].
Затем метод КНК применялся для расчета НДС изотропных тонких пластин различных форм, находящихся
под различными нагрузками.
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1 Метод КНК для решения бигармонического уравнения

1.1 Постановка задачи

Рассмотрим задачу Дирихле для неоднородного бигармонического уравнения

∆2𝑢 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2), (𝑥1, 𝑥2) ∈ Ω, 𝑢|𝛿Ω = 𝑔1(𝑥1, 𝑥2), 𝑢𝑛|𝛿Ω = 𝑔2(𝑥1, 𝑥2) (1)

в замкнутой нерегулярной области Ω ⊂ R2, граница 𝛿Ω которой задана дискретно конечной последователь-
ностью точек, расположенных на ее границе (рис. 1 (а)). Здесь 𝑢(𝑥1, 𝑥2) — искомая функция, 𝑓(𝑥1, 𝑥2),

𝑔1(𝑥1, 𝑥2) и 𝑔2(𝑥1, 𝑥2) — заданные функции, ∆2 =
𝜕4

𝜕𝑥41
+2

𝜕4

𝜕𝑥21𝜕𝑥
2
2

+
𝜕4

𝜕𝑥42
, 𝑢𝑛 =

𝜕𝑢

𝜕𝑛
, −→𝑛 — внешняя единичная

нормаль к границе 𝛿Ω.

x2

x10 d1

d2

Ω

δΩ

t=0

t=1

t=2

t=3
t=4
t=5
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Рис. 1: Область решения задачи, где 𝑡 — номера точек, которые возрастают в направлении против хода
часовой стрелки (а). Значок ∙ обозначает точки, расположенные на границе области (а и б), ◇ — точки
записи уравнений коллокации; × — точки записи условий согласования; � — точки записи краевых условий;
∘ — центры н-ячеек (б). Вытянутые н-ячейки 8 и 14 присоединяется к ячейкам 7, 10 соответственно (б)

1.2 Описание метода КНК при решении PDE в нерегулярной области

Из-за ограничения на объем статьи здесь отметим только основные идеи реализации предложенного вари-
анта метода КНК. Более подробное описание алгоритма можно найти в работах [11,12].

Граница области, предварительно заданная дискретным набором точек (рис. 1), описывается с помощью
двойного сплайна (𝑋1(𝑡), 𝑋2(𝑡)), компонентами которой являются два кубических сплайна — функции па-
раметра 𝑡. В качестве узлов сплайна берутся заданные точки границы, а в качестве параметра 𝑡 в случае
равномерного расположения точек на границе удобно брать номер точки, монотонно возрастающий (на рис.
1 (а) 𝑁𝑝 — количество заданных точек) при движении вдоль границы. Если известно, что некоторые точки
являются точками излома границы (например, кривая на рис. 2 (б) — граница круга с “вырезом” имеет три
точки излома), тогда она разбивается на несколько участков так, чтобы концами этих участков были точки
излома. Затем на каждом таком участке строятся двойные сплайны.

Далее рассматриваемая область включается в прямоугольник, который затем покрывается регулярной
сеткой с прямоугольными ячейками. Около границы области появляется “одинарный” слой (рис. 1 (б) гра-
ничных нерегулярных ячеек (далее н-ячеек), отсеченных границей от прямоугольных ячеек начальной ре-
гулярной сетки. Для удобства реализации метода в каждой ячейке области введем локальные координаты

𝑦1 =
(𝑥1 − 𝑥1𝑗)

ℎ1
, 𝑦2 =

(𝑥2 − 𝑥2𝑗)

ℎ2
, (2)
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где (𝑥1𝑗 , 𝑥2𝑗) — центр 𝑗-ой прямоугольной ячейки, ℎ1 = 𝑑1/(2𝑁1), ℎ2 = 𝑑2/(2𝑁2), 𝑣(𝑦1, 𝑦2) = 𝑢(𝑥1(𝑦1), 𝑥2(𝑦2)).
Координаты центра ячейки в данном случае определяются как средние арифметические величины от со-
ответствующих координат вершин ее углов. Задача (1) после замены (2) в локальных переменных примет
вид ⎧

⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

1

ℎ41

𝜕4𝑣

𝜕𝑦14
+

2

ℎ21ℎ
2
2

𝜕4𝑣

𝜕𝑦12𝜕𝑦22
+

1

ℎ42

𝜕4𝑣

𝜕𝑦24
= 𝑓(𝑥1(𝑦1), 𝑥2(𝑦2)), (𝑦1, 𝑦2) ∈ Ω𝑗 ⊂ Ω,

𝑣|𝛿Ω = 𝑔1(𝑥1(𝑦1), 𝑥2(𝑦2)), (𝑦1, 𝑦2) ∈ 𝛿Ω ∩ 𝛿Ω𝑗 ,
𝑛1
ℎ1

𝜕𝑣

𝜕𝑦1
+
𝑛2
ℎ2

𝜕𝑣

𝜕𝑦2

⃒⃒
⃒⃒
𝛿Ω

= 𝑔2(𝑥1(𝑦1), 𝑥2(𝑦2)), (𝑦1, 𝑦2) ∈ 𝛿Ω ∩ 𝛿Ω𝑗 ,

(3)

где (𝑛1, 𝑛2) — компоненты внешней единичной нормали −→𝑛 к границе 𝛿Ω в точке (𝑥1, 𝑥2), 𝑗 = 1, ..., 𝑁 .
В каждой 𝑗-ой ячейке сетки приближенное решение 𝑣ℎ𝑗 задачи (3) ищем в виде линейной комбинации с

неопределенными коэффициентами базисных элементов пространства полиномов четвертой степени от двух
переменных. Здесь в качестве базисных элементов 𝜑𝑖(𝑦1, 𝑦2) (𝑖 = 1, ..., 15) взяты полиномиальные мономы:

𝑣ℎ𝑗(𝑦1, 𝑦2) =
∑︀15

𝑖=1 𝑏𝑖𝑗𝜑𝑖. Для определения неизвестных коэффициентов 𝑏𝑖𝑗 в каждой ячейке выписывается
переопределенная “локальная” СЛАУ, состоящая из уравнений коллокации, условий согласования на общих
сторонах, принадлежащих двум соседним ячейкам, и краевых условий на 𝛿Ω. Вид, способ расстановки точек
записи вышеперечисленных уравнений и условий приведен в работе [12]. Система уравнений, полученная
объединением уравнений во всех ячейках расчетной области (глобальная СЛАУ), решается в итерационном
процессе Гаусса-Зейделя. В ней одна “глобальная итерация” состоит из последовательного решения локаль-
ных СЛАУ во всех ячейках области. При построении решения в каждой ячейке матрица системы приводится
к верхнетреугольному виду ортогональным методом вращений Гивенса с выбором главного элемента в столб-
це. Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока не выполнится условие max𝑟𝑗 |𝑏𝑟𝑗𝑛+1 − 𝑏𝑟𝑗

𝑛| < 𝜖,
где 𝑏𝑛𝑟𝑗 — 𝑟-й (𝑟 = 1, ..., 15) коэффициент полинома, аппроксимирующего решение в ячейке с номером 𝑗 на
𝑛-й итерации, 𝜖 — малая константа, задаваемая вычислителем.

При этом в граничных ячейках, которые пересекла граница, для аппроксимации дифференциальных
уравнений использованы “законтурные” (расположенные вне расчетной области) точки коллокации и точки
согласования решения задачи на сторонах, общих для соседних ячеек (рис. 2 (б)). Если в расчетной сетке
имеется или появилась после измельчения шагов сетки маленькая и/или вытянутая н-ячейка (рис. 1 (б),
ячейки 8, 14), то глобальная СЛАУ задачи становится хуже обусловленной. Такие ячейки могут быть при-
чиной понижения точности приближенного решения задачи на содержащей их сетке. Чтобы избежать эту
неприятность здесь используется идея присоединения таких н-ячеек к соседним ячейкам (рис. 1 (б)). Эти
два приема позволили существенно уменьшить обусловленность СЛАУ приближенной задачи [6–8].

2 Численные эксперименты и результаты расчетов

2.1 Задача Дирихле для неоднородного бигармонического уравнения

В численных экспериментах на сходимость приближенного решения на последовательности сеток при из-
мельчении шагов сетки вдвое рассматривалась задача (1) в нерегулярный областях. Эксперименты проведе-
ны с тестовыми решениями задачи, для которых соответствующая правая часть уравнения приравнивалась
ее левой части после подстановки в нее выбранного тестового решения. В табл. 1 приведены значения по-
грешности приближенного решения в равномерной норме

‖ 𝑢− 𝑢ℎ ‖𝐶= max
𝑗=1,...𝑁

( max
𝑚=1,...𝐿𝑗

|𝑢(𝑥1𝑚, 𝑥2𝑚) − 𝑢ℎ𝑗(𝑥1𝑚, 𝑥2𝑚)|), (4)

где 𝑁 = 𝑁1 × 𝑁2 — количество расчетных ячеек в области, 𝐿𝑗 — количество равномерно распределенных
точек (𝑥1𝑚, 𝑥2𝑚), взятых в 𝑗-ой ячейке для подсчета в них погрешности, 𝑢 — точное решение задачи (1), 𝑢ℎ
— приближенное решение в области Ω, 𝑢ℎ𝑗 — приближенное решение в 𝑗-ой ячейке. В данной работе взято
𝐿𝑗 = 100. Порядок сходимости численного решения определяется следующим образом

𝜈𝐶 = log2

𝐸𝑁1/2,𝑁2/2

𝐸𝑁1,𝑁2

, (5)

где 𝐸𝑁1,𝑁2
— значение ее абсолютной погрешности (4) на сетке размера 𝑁 = 𝑁1×𝑁2, 𝐸𝑁1/2,𝑁2/2 — значение

ее абсолютной погрешности на сетке 𝑁1/2 ×𝑁2/2. Результаты численных экспериментов на последователь-
ности сеток приведены в табл. 1 при 𝜖 = 10−10. В круглых скобках табл. 1 за аббревиатурой КНК указано
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Таблица 1: Результаты численных экспериментов с различными тестовыми решениями

𝑢(𝑥1, 𝑥2) = 𝑒𝑥1+𝑥2 в круге 𝑥2
1 + 𝑥2

2 6 1

Работа [1] КНК (80) Работа [3]

𝑁1 ×𝑁2 𝐸𝑁1,𝑁2 𝜈𝐶 𝑁1 ×𝑁2 𝐸𝑁1,𝑁2 𝜈𝐶 𝐸𝑁1,𝑁2 𝜈𝐶
64×32 3.2(−4) — 8×8 4.03(−5) — 8.4(−6) —
64×64 8.1(−5) 1.98 16×16 5.10(−6) 2.98 1.4(−6) 2.6
64×128 2.0(−5) 1.99 32×32 3.39(−7) 3.91 1.4(−8) 6.6
64×256 5.1(−6) 1.99 64×64 1.54(−8) 4.46 — —

𝑢(𝑥1, 𝑥2) = 𝑥3
1ln(1 + 𝑥2) +

𝑥2

1 + 𝑥1
в эллипсе

𝑥2
1

0.52
+

𝑥2
2

0.152
6 1

Работа [2] КНК (60) Работа [3]

𝑁1 ×𝑁2 𝐸𝑁1,𝑁2 𝜈𝐶 𝑁1 ×𝑁2 𝐸𝑁1,𝑁2 𝜈𝐶 𝐸𝑁1,𝑁2 𝜈𝐶
64×32 3.65(−4) — 8×4 1.97(−5) — — —
128×64 9.54(−5) 1.9 16×8 1.56(−6) 3.65 3.0(−6) —
256×128 2.08(−5) 2.2 32×16 1.52(−7) 3.35 1.1(−7) 4.8
512×256 4.98(−6) 2.1 64×32 1.24(−8) 3.61 1.5(−9) 6.2

количество точек, которое задавалось во входных данных для задания границ соответствующих областей.
В работе [1] задача решалась в полярных координатах. При этом в численных экспериментах фиксировался
размер сетки в азимутальном направлении, а сетка в радиальном направлении подвергалась измельчению.

Из табл. 1 видно, что результаты данной работы уступают по точности решения только результатам
работы [3] всего лишь на один десятичный порядок. Конечно-разностная схема, предложенная в работе [3],
имеет порядок сходимости погрешности численного решения выше, чем предложенный здесь вариант метода
КНК. Также необходимо учитывать, что в данной работе граница области для демонстрации возможностей
предложенного здесь подхода задана двойными параметрическими сплайнами, а не аналитически, как это
было сделано в других работах. Более того, в работах, с которыми было проведено сравнение, исходное
бигармоническое уравнение четвертого порядка сводилось к двум уравнениям Пуассона второго порядка.
Известно, что задача Дирихле для уравнения Пуассона является хорошо обусловленной задачей, с решением
которой прекрасно справляются многие численные методы. Чтобы достичь более высоких точности решения
и порядка его сходимости, необходимо повысить степень базисных полиномов используемого пространства.
В работе [12] для демонстрации такой возможности показаны точности расчетов в случае канонической
области.

2.2 Расчет НДС изотропных пластин

Покажем возможности метода при решении прикладной задачи в нерегулярных областях, которая сводится
к решению неоднородного бигармонического уравнения с более сложными краевыми условиями с примене-
нием предложенного здесь подхода. Пусть требуется определить НДС упругой, изотропной пластины нере-
гулярной формы, закрепленной на краях и находящейся под действием поперечных нагрузок произвольного
вида. Пластина предполагается тонкой, что позволяет свести трехмерную задачу теории упругости к дву-
мерной задаче теории тонких пластин. Следуя Тимошенко [13], разрешающую систему уравнений запишем
в перемещениях, определив которые можно будет полностью восстановить НДС пластины. В этом случае
величины прогибов пластины определяются из решения неоднородного бигармонического уравнения

∆2𝑤 =
𝑞(𝑥1, 𝑥2)

𝐷
, (𝑥1, 𝑥2) ∈ Ω. (6)

В (6) 𝑤(𝑥1, 𝑥2) — прогиб срединной поверхности пластины, 𝑞(𝑥1, 𝑥2) — поперечная нагрузка,𝐷 = 𝐸ℎ3/12(1−
𝜈2) — жесткость пластины при изгибе, ℎ — толщина пластины, 𝐸, 𝜈 — модульЮнга и коэффициент Пуассона
изотропного материала пластины, нерегулярная область Ω — проекция срединной поверхности пластины на
плоскость (𝑥1, 𝑥2). На каждом куске границы пластины может быть задано одно из следующих условий
закрепления:

𝑤 = 0,
𝜕𝑤

𝜕𝑛
= 0 — защемленный край, (7)

𝑤 = 0, 𝑀𝑛𝑤 = 0 — шарнирно закрепленный край, (8)
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𝑀𝑛𝑤 = 0, 𝑉𝑛𝑤 = 0 — свободный край, (9)

где −→𝑛 — внешняя нормаль к границе области 𝜕Ω, 𝑀𝑛 — дифференциальный оператор второго порядка,
𝑉𝑛 — дифференциальный оператор третьего порядка. Здесь дифференциальные операторы 𝑀𝑛, 𝑉𝑛 взяты
из [13]. Задачи (6), (8) и (6), (9) значительно хуже обусловлены, чем задача (6), (7) (или (1)).

2.2.1 Пластины нерегулярных форм под специальной нагрузкой

Рассмотрим шарнирно закрепленную (8) на краях прямоугольную пластину размера 𝑑1 × 𝑑2, находящуюся
под действием поперечной нагрузки 𝑞 = 105 sin(𝜋𝑥1/𝑑1) sin(𝜋𝑥2/𝑑2) (Па). В этом случае задача имеет точное
аналитическое решение [13]

𝑤(𝑥1, 𝑥2) =
𝑞𝑑41𝑑

4
2

𝜋4𝐷 (𝑑21 + 𝑑22)
2 . (10)

Пусть проекции срединных поверхностей пластин на плоскость (𝑥1, 𝑥2) имеют формы нерегулярных обла-
стей Ω, изображенных на рис. 1 (а), 2 (а)–(в). В подписях к рис. 2 (а)–(в) в скобках указано количество
двойных сплайнов, которое строилось для описания границ соответствующих областей. Для того чтобы вос-
пользоваться приведенным выше аналитическим решением (10) в качестве теста, в численных экспериментах
зададим на границе 𝛿Ω точные значения функции 𝑤 (10) и изгибающего момента 𝑀𝑛𝑤. В расчетах исполь-
зовались следующие параметры ℎ = 0.1м, 𝐸 = 200ГПа, 𝜈 = 0.28. Относительная погрешность численного

решения в любой точке в области вычислялась по формуле 𝐸𝑁1,𝑁2
=

max(𝑥1, 𝑥2)∈M |𝑤(𝑥1, 𝑥2) − 𝑤ℎ(𝑥1, 𝑥2)|
max(𝑥1, 𝑥2)∈M |𝑤(𝑥1, 𝑥2)| ,

где 𝑤ℎ(𝑥1, 𝑥2) — приближенное решение, полученное методом КНК, 𝑁 = 𝑁1 × 𝑁2 — размер сетки, M —
множество всех заданных в области контрольных точек. Порядок сходимости решения 𝜈𝑟 в данной работе
вычислялся по формуле (5). В табл. 2 приведены результаты численных экспериментов.

x2

x10 10

10

а)

x2

x10 10

7.5

б)

x2

x10 11.3

9.96

в)

Рис. 2: Расчетные области, границы которых заданы двойными параметрическими сплайнами: граница ше-
стиугольника описана шестью сплайнами (а), граница круга с “вырезом” — тремя сплайнами (б), “сердце”
— двумя сплайнами (в)

Таблица 2: Результаты численных экспериментов в нерегулярных областях

рис. 1 (а) рис. 2 (а) рис. 2 (б) рис. 2 (в)

𝑁1 ×𝑁2 𝐸𝑁1,𝑁2 𝜈𝑟 𝐸𝑁1,𝑁2 𝜈𝑟 𝐸𝑁1,𝑁2 𝜈𝑟 𝐸𝑁1,𝑁2 𝜈𝑟
10×10 1.08(−2) — 6.48(−3) — 2.34(−3) — 2.57(−2) —
20×20 9.23(−4) 3.54 9.71(−4) 2.73 2.82(−4) 3.05 2.19(−4) 6.87
40×40 1.97(−5) 5.55 7.75(−5) 3.64 2.32(−5) 3.60 1.51(−5) 3.85

2.2.2 Шестиугольная пластина с разными условиями закрепления

Рассмотрим задачу, точное решение которой не известно. Пусть изотропная шестиугольная пластина (рис.
2 (а)) находится под действием равномерной поперечной нагрузки 𝑞 = const. Для описания напряженного
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Рис. 3: Величина прогиба 𝑤 (а) деформированной пластины (четыре края защемлены, другие два края
свободны) и интенсивность напряжений 𝐼 (б)

состояния пластины используем функцию распределения интенсивности напряжений

𝐼 =
1√
2

√︁
(𝜎𝑥 − 𝜎𝑦)2 + 𝜎2

𝑥 + 𝜎2
𝑦 + 6𝜎𝑥𝑦2, (11)

где 𝜎𝑥 = −𝐸(𝑤𝑥𝑥 + 𝜈𝑤𝑦𝑦), 𝜎𝑦 = −𝐸(𝑤𝑦𝑦 + 𝜈𝑤𝑥𝑥), 𝜎𝑥𝑦 = −𝐸(𝑤𝑥𝑦), 𝐸 = 𝐸/(1 − 𝜈2).
В первом случае все края пластины защемлены (7). Во втором случае рассмотрим плохо обусловленную

задачу (это видно и в численном эксперименте, см. табл. 3) с четырьмя защемленными (7) и двумя свобод-
ными краями (9). В обоих случаях использовались следующие параметры задачи: ℎ = 0.1м, 𝐸 = 200ГПа,
𝜈 = 0.28, 𝑞 = 250КПа, 𝜖 = 10−10. На рис. 3 показана форма прогиба 𝑤 (а) и интенсивность напряжений 𝐼
(11) (б) для второго случая. Для наглядности на рис. 3 (а) по вертикальной оси взят увеличенный масштаб.

Для оценки порядка сходимости численного решения в равномерной норме на последовательности сеток
вычислялась величина ̃︀𝐸 =‖ 𝑤𝑁1,𝑁2

−𝑤𝑁1/2,𝑁2/2 ‖𝐶= max𝑖=1,...𝑄 |𝑤𝑁1,𝑁2
(𝑥1𝑖, 𝑥2𝑖) − 𝑤𝑁1/2,𝑁2/2(𝑥1𝑖, 𝑥2𝑖)|, 𝑄 —

количество равномерно распределенных точек (𝑥1𝑖, 𝑥2𝑖), взятых для простоты подсчета в прямоугольнике,
включающем рассматриваемую шестиугольную область (в точках, лежащих вне исходной шестиугольной
области, погрешность полагалась равной нулю); 𝑤𝑁1,𝑁2 — численное решение, полученное на сетке 𝑁1×𝑁2,
𝑤𝑁1/2,𝑁2/2 — численное решение на сетке 𝑁1/2 ×𝑁2/2. В данном примере 𝑄 = 90000 (см. табл. 3). Порядок

сходимости решения формально определялся по формуле 𝜈𝐶 = log2
‖𝑤𝑁1,𝑁2

−𝑤𝑁1/2,𝑁2/2‖𝐶

‖𝑤𝑁1/2,𝑁2/2−𝑤𝑁1/4,𝑁2/4‖𝐶
, где 𝑤𝑁1/4,𝑁2/4

— численное решение на сетке 𝑁1/4 ×𝑁2/4.

Таблица 3: Результаты численных экспериментов в случае шестиугольной пластины

случай 1 случай 2

‖ 𝑤𝑁1,𝑁2 − 𝑤𝑁1/2,𝑁2/2 ‖𝐶 ̃︀𝐸 𝜈𝐶 ̃︀𝐸 𝜈𝐶
‖ 𝑤10,10 − 𝑤5,5 ‖𝐶 1.32(−2) — 4.28(−2) —
‖ 𝑤20,20 − 𝑤10,10 ‖𝐶 1.90(−3) 2.79 4.44(−3) 3.26
‖ 𝑤40,40 − 𝑤20,20 ‖𝐶 4.93(−4) 1.94 1.21(−3) 1.08
‖ 𝑤80,80 − 𝑤40,40 ‖𝐶 6.46(−5) 2.93 6.07(−4) 1.00

Заключение

Предложен и реализован новый вариант метода КНК с повышенной точностью для численного решения
неоднородного бигармонического уравнения в областях, граница которых задана дискретно. Метод верифи-
цирован прежде всего на решении тестовых задач путем вычисления погрешности и порядка сходимости
решения. Кроме того показан повышенный порядок сходимости численного решения, когда точное решение
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задачи не известно. Показано, что предложенный вариант метода КНК во многих случаях не уступает по
точности высокоточным известным результатам других авторов, полученных методами КРМ, а в некоторых
случаях превосходит их.
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Исследуется вопрос аппроксимации производных функций с большими градиентами в экспоненциальном погра-
ничном слое. Применение классических формул численного дифференцирования к таким функциям приводит
к существенным погрешностям. Предлагается вычислять производные по значениям функции в узлах сетки на
основе сплайн-интерполяции. Это позволяет приблизить производные гладкими функциями. Исследуется два
подхода: дифференцирование кубического сплайна на сетке Шишкина и экспоненциального сплайна такой же
гладкости на равномерной сетке. Получены оценки погрешности вычисления первой и второй производных,
равномерные по малому параметру. Обсуждаются результаты численных экспериментов.
Ключевые слова: функция, пограничный слой, вычисление производных, экспоненциальный сплайн,
кубический сплайн, сетка Шишкина, оценка погрешности.

Введение

В работе исследуется вопрос вычисления производных функций с большими градиентами в области погра-
ничного слоя. Такие функции соответствуют решению сингулярно возмущенной краевой задачи с малым
параметром 𝜀 при старшей производной [1]. Предполагается, что функция одной переменной имеет большие
градиенты в области пограничного слоя. Ставится задача вычисления производных такой функции по ее
значениям в узлах сетки. Эти значения могут быть получены на основе применения разностной схемы для
решения сингулярно возмущенной краевой задачи. Влияние вычислительных погрещшностей в работе не
исследуется. Известно, что применение классических формул численного дифференцирования на равномер-
ной сетке к функциям с большими градиентами может приводить к существенным погрешностям [2]. В [2]
для построения формул численного дифференцирования, погрешность которых равномерна по большим
градиентам функции в пограничном слое, исследовано два пождхода: построение формул численного дифф-
ференцирования, точных на сингулярной составляющей, задающей основной рост функции в пограничном
слое и применение классических полиномиальных формул на сетке Шишкина, сгущающейся в погранслое.

В данной работе предлагается по значениям функции в узлах сетки построить сплайн и на основе его
дифференцирования находить производные функции. Тогда производные находятся как гладкие функции
своего аргумента на всем интервале [0, 1]. Для достижения 𝜀-равномерной точности предлагается исследо-
вать два подхода: применение кубического сплайна на сетке Шишкина [1], сгущающейся в области больших
градиентов, и применение экспоненциального сплайна, точного на сингулярной составляющей, на равномер-
ной сетке.

Введем обозначения. Пусть 𝜀 ∈ (0, 1] – положительный параметр. Обозначим через 𝑆(Ω, 𝑘, 1) простран-
ство полиномиальных сплайнов степени 𝑘 дефекта 1 на сетке Ω. В случае необходимости будем считать сетку
Ω продолженной левее точки 𝑥 = 0 с шагом ℎ1 = 𝑥1 − 𝑥0 и правее точки 𝑥 = 1 с шагом ℎ𝑁 = 𝑥𝑁 − 𝑥𝑁−1, где

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта
16-01-00727).
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𝑥𝑛, 𝑛 = 0, 1, . . . , 𝑁 – узлы сетки. Под 𝐶 и 𝐶𝑗 будем подразумевать положительные постоянные, не зависящие
от параметра 𝜀 и числа интервалов сетки 𝑁 . При этом один и тот же символ 𝐶𝑗 может обозначать разные
константы, если это не вызывает недоразумений.

1 Применение кубического сплайна на сетке Шишкина
Предполагаем, что для интерполируемой функции 𝑢(𝑥) справедлива декомпозиция на регулярную и сингу-
лярную составляющие:

𝑢(𝑥) = 𝑞(𝑥) + Φ(𝑥), 𝑥 ∈ [0, 1], (1)
где

|𝑞(𝑗)(𝑥)| ≤ 𝐶1, |Φ(𝑗)(𝑥)| ≤ 𝐶1

𝜀𝑗
𝑒−𝛼𝑥/𝜀, 0 ≤ 𝑗 ≤ 4, (2)

где функции 𝑞(𝑥) и Φ(𝑥) в явном виде не заданы, 𝛼 > 0, 𝜀 ∈ (0, 1]. Согласно (2), регулярная составляющая
𝑞(𝑥) имеет производные, ограниченные до четвертого порядка, а сингулярная составляющая Φ(𝑥) имеет
производные, не ограниченные равномерно по параметру 𝜀.

В соответствии с [1], [3], представление (1) с ограничениями (2) справедливо для решения сингулярно
возмущенной краевой задачи :

𝜀𝑢′′(𝑥) + 𝑎1(𝑥)𝑢′(𝑥) − 𝑎2(𝑥)𝑢(𝑥) = 𝑓(𝑥), 𝑢(0) = 𝐴, 𝑢(1) = 𝐵, (3)

если 𝑎1(𝑥) ≥ 𝛼 > 0, 𝑎2(𝑥) ≥ 0, 𝜀 > 0, функции 𝑎1(𝑥), 𝑎2(𝑥), 𝑓(𝑥) – достаточно гладкие.
В соответствии с [1] зададим сетку Ω с узлами 𝑥𝑛, 𝑛 = 0, 1, . . . , 𝑁, и шагами

ℎ𝑛 = ℎ =
2𝜎

𝑁
, 𝑛 = 1, . . . ,

𝑁

2
, ℎ𝑛 = 𝐻 =

2(1 − 𝜎)

𝑁
, 𝑛 =

𝑁

2
+ 1, . . . , 𝑁, (4)

где

𝜎 = min
{︁1

2
,

4𝜀

𝛼
ln𝑁

}︁
. (5)

Пусть 𝑆(𝑥, 𝑢) ∈ 𝑆(Ω, 3, 1) - интерполяционный кубический сплайн на сетке Ω, определяемый из условий

𝑆(𝑥𝑛, 𝑢) = 𝑢(𝑥𝑛), 0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁, 𝑆′(0, 𝑢) = 𝑢′(0), 𝑆′(1, 𝑢) = 𝑢′(1). (6)

В [4] доказано, что если для функции 𝑢(𝑥) справедливо представление (1), то для сплайна 𝑆(𝑥, 𝑢) для
некоторых постоянных 𝛽,𝐶, не зависящих от 𝜀,𝑁 справедлива оценка погрешности:

‖ 𝑆(𝑥, 𝑢) − 𝑢(𝑥) ‖𝐶[𝑥𝑛,𝑥𝑛+1]≤ 𝐶

⎧⎨⎩ 𝑁−4 ln4 𝑁, 0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁/2 − 1,

𝑁−4 + 𝑁−5𝜀−1𝑒−𝛽(𝑛−𝑁/2), 𝑁/2 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁 − 1,
(7)

причем эта оценка не улучшаема. На первом сеточном интервале за выделенной областью пограничного
слоя погрешность интерполяции порядка 𝑂(1/(𝑁5𝜀)) и далее экспоненциально убывает.

Справедлива следующая теорема о точности вычисления производных на основе дифференцирования
кубического сплайна 𝑆(𝑥, 𝑢).

Теорема 1. Пусть для функции 𝑢(𝑥) справедливо представление (1), (2). Тогда для некоторой постоянной
𝐶 справедливы оценки погрешности:

𝜀|𝑢′(𝑥) − 𝑆′(𝑥, 𝑢)| ≤ 𝐶
ln3 𝑁

𝑁3
, 𝑥 ≤ 𝜎, (8)

|𝑢′(𝑥) − 𝑆′(𝑥, 𝑢)| ≤ 𝐶
[︁ 1

𝑁3
+

1

𝜀𝑁4
𝑒−𝛼(𝑥−𝜎)/𝜀 +

1

𝜀𝑁4
𝑒−𝛽(𝑛−𝑁/2)

]︁
, 𝑥 > 𝜎, (9)

𝜀2|𝑢′′(𝑥) − 𝑆′′(𝑥, 𝑢)| ≤ 𝐶
ln2 𝑁

𝑁2
, 𝑥 ≤ 𝜎, (10)

|𝑢′′(𝑥) − 𝑆′′(𝑥, 𝑢)| ≤ 𝐶
[︁ 1

𝑁2
+

1

𝜀2𝑁4
𝑒−𝛼(𝑥−𝜎)/𝜀 +

1

𝜀𝑁3
𝑒−𝛽(𝑛−𝑁/2)

]︁
, 𝑥 > 𝜎. (11)

Из (8)–(11) следует, что в области пограничного слоя, где 𝑘-ая производная функции 𝑢(𝑥) порядка 𝑂(𝜀−𝑘),
относительная погрешность вычисления производных является 𝜀-равномерной, и можно выделить область
вне пограничного слоя, в которой абсолютная погрешность является 𝜀-равномерной.
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2 Применение экспоненциального сплайна на равномерной сетке
Пусть функция 𝑢(𝑥) представима в виде суммы регулярной и сингулярной составляющих

𝑢(𝑥) = 𝑞(𝑥) + 𝛾Φ(𝑥), (12)

где
|𝑞(𝑗)(𝑥)| ≤ 𝐶1, 0 ≤ 𝑗 ≤ 4,Φ(𝑥) = 𝑒−𝛼𝑥/𝜀, 𝛼 > 0, 𝑥 ∈ [0, 1].

Здесь регулярная составляющая 𝑞(𝑥) и постоянная 𝛾 не заданы в представлении (12), функция Φ(𝑥) известна
и ее производные неограниченно растут при 𝜀 → 0. Составляющая 𝛾Φ(𝑥) отвечает за большие градиенты
функции 𝑢(𝑥) в пограничном слое. Из-за требования ограниченности производных 𝑞(𝑗)(𝑥) представление (12)
соответствует лишь части решений задачи (3) [5].

Мы предполагаем, что функция 𝑢(𝑥) задана в узлах равномерной сетки ∆, 𝑢𝑛 = 𝑢(𝑥𝑛), 𝑛 = 0, 1, · · · , 𝑁.
Определим пространство обобщенных сплайнов

𝑆𝐿(∆, 3, 1) = {𝑆(𝑥) ∈ 𝐶2[0, 1] : 𝑆(𝑥) = 𝑎𝑛 + 𝑏𝑛𝑥 + 𝑐𝑛𝑥
2 + 𝑑𝑛𝑒

−𝛼𝑥/𝜀, 𝑥 ∈ [𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1], 0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁 − 1}.

Зададим экспоненциальный нтерполяционный сплайн 𝑆Φ(𝑥;𝑢) ∈ 𝑆𝐿(∆, 3, 1) для функции 𝑢(𝑥) из условий
интерполяции:

𝑆Φ(𝑥𝑛;𝑢) = 𝑢(𝑥𝑛), 0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁, 𝑆′′
Φ(0;𝑢) = 𝑢′′(0), 𝑆′′

Φ(1;𝑢) = 𝑢′′(1). (13)

Справедлива следующая теорема.
Теорема 2. Для функции 𝑢(𝑥), имеющей декомпозицию (12), существует единственный интерполя-

ционный сплайн 𝑆Φ(𝑥;𝑢) ∈ 𝑆𝐿(∆, 3, 1), удовлетворяющий условиям (13), и для некоторой постоянной 𝐶 и
𝑗 = 0, 1, 2 справедливы оценки

‖ 𝑆
(𝑗)
Φ (𝑥;𝑢) − 𝑢(𝑗)(𝑥) ‖𝐶[0,1]≤ 𝐶 min

{︁
ℎ3−𝑗 ,

ℎ4−𝑗

𝜀

}︁
, 𝜀 ∈ (0, 1]. (14)

Доказательство. В случае 𝑗 = 0 оценка (14) доказана в [6].
Остается обосновать оценки погрешности при аппроксимации производных. Представим сплайн 𝑆Φ(𝑥;𝑢)

через базисные экспоненциальные сплайны:

𝑆(𝑥;𝑢) =

𝑁−1∑︁
𝑛=−3

𝛼𝑛𝑁𝑛,3(𝑥), (15)

где базисные сплайны 𝑁𝑛,3(𝑥) строятся рекуррентно. Сначала зададим 𝑁𝑛,1(𝑥) :

𝑁𝑛,1(𝑥) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

1−𝑒𝛼(𝑥𝑛−𝑥)/𝜀

1−𝑒−𝛼ℎ/𝜀 , 𝑥 ∈ [𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1),

𝑒𝛼(𝑥𝑛+1−𝑥)/𝜀−𝑒−𝛼ℎ/𝜀

1−𝑒−𝛼ℎ/𝜀 , 𝑥 ∈ [𝑥𝑛+1, 𝑥𝑛+2),

0, 𝑥 /∈ [𝑥𝑛, 𝑥𝑛+2).

(16)

Экспоненциальные 𝐵–сплайны более высоких степеней задаются рекррентно:

𝑁𝑛,𝑘+1(𝑥) =
1

ℎ

∫︁ 𝑥

𝑥𝑛

(𝑁𝑛,𝑘(𝑠) −𝑁𝑛+1,𝑘(𝑠))𝑑𝑠, 𝑘 = 1, 2. (17)

В соответствии с [6], если функция 𝑢(𝑥) имеет представление (12), то существует функция 𝑆(𝑥;𝑢) ∈
𝑆𝐿(Ω, 3, 1), такая что для некоторой постоянной 𝐶

‖ 𝑆(𝑗)(𝑥;𝑢) − 𝑢(𝑗)(𝑥) ‖𝐶[0,1]≤ 𝐶 min
{︁
ℎ3−𝑗 ,

ℎ4−𝑗

𝜀

}︁
, 𝜀 ∈ (0, 1], 0 ≤ 𝑗 ≤ 2. (18)

Зададим погрешность 𝑒𝑟𝑟(𝑥) = 𝑆(𝑥;𝑢) − 𝑆(𝑥;𝑢) и представим ее в виде

𝑒𝑟𝑟(𝑥) =

𝑁−1∑︁
𝑛=−3

𝛽𝑛𝑁𝑛,3(𝑥), (19)
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где 𝑁𝑛,𝑘(𝑥) – нормализованные экспоненциальные 𝐵-сплайны, соответствующие (16), (17), образующие для
𝑘 = 1, 2, 3 разбиение единицы [6].

Оценим коэффициенты 𝛽𝑛, учитывая что 𝑢(𝑥) соответствует (12). Рассмотрим случаи 1) ℎ/𝜀 ≤ 𝐶 и 2)
ℎ/𝜀 > 𝐶, где 𝐶 – некоторая положительная постоянная.

В соответствии с [6] в первом случае

max
−3≤𝑛≤𝑁−1

|𝛽𝑛| ≤ 𝐶 max{ℎ4/𝜀, ℎ4}, (20)

а во втором случае
max

−3≤𝑛≤𝑁−1
|𝛽𝑛| ≤ 𝐶ℎ3. (21)

В силу (17), 𝑁 ′
𝑖,𝑘(𝑥) = 1

ℎ (𝑁𝑖,𝑘−1(𝑥) −𝑁𝑖+1,𝑘−1(𝑥)). Следовательно, справедливы следующие оценки:

𝑒𝑟𝑟′(𝑥) =
1

ℎ

𝑁−1∑︁
𝑛=−3

𝛽𝑛(𝑁𝑛,2(𝑥) −𝑁𝑛+1,2(𝑥)), (22)

𝑒𝑟𝑟′′(𝑥) =
1

ℎ2

𝑁−1∑︁
𝑛=−3

𝛽𝑛(𝑁𝑛+2,1(𝑥) − 2𝑁𝑛+1,1(𝑥) + 𝑁𝑛,1(𝑥)). (23)

В силу неотрицательности экспоненциальных 𝐵-сплайнов и того, что они образуют разбиение единицы, для
каждого 𝑖 будет 0 ≤ 𝑁𝑖,𝑘(𝑥) ≤ 1. Тогда из (18), (20), (22), (23) получаем оценку (14) для 𝑗 = 1, 2 в первом
случае. Во втором случае оценка (14) для 𝑗 = 1, 2 получается аналогичным образом с учетом (21). Это
доказывает теорему 2.

Из оценок (14) следует равномерная по параметру 𝜀 ∈ (0, 1] сходимость сплайна 𝑆Φ(𝑥;𝑢) к функции 𝑢(𝑥)
вместе с первой и второй производными при ℎ → 0.

3 Результаты численных экспериментов
Зададим функцию, представимую в виде суммы регулярной и сингулярной составляющих

𝑢(𝑥) = cos
𝜋𝑥

2
+ 𝑒−

𝑥
𝜀 , 𝑥 ∈ [0, 1].

Пусть �̃�𝑗– узлы сетки, полученной из исходной сетки Ω делением каждого сеточного интервала на 10
равных частей. Зададим относительную погрешность вычисления 𝑘-ой производной при заданных 𝜀 и 𝑁 на
основе сплайна 𝑆(𝑥, 𝑢):

∆𝑘(𝜀,𝑁) = 𝜀𝑘 max
𝑗

|𝑆(𝑘)(�̃�𝑗 , 𝑢) − 𝑢(𝑘)(�̃�𝑗)|

и порядки точности, вычисленный 𝐶𝑅𝑘(𝜀,𝑁) и теоретический 𝑀𝑁,𝑘 с учетом оценок (8), (10):

𝐶𝑅𝑘(𝜀,𝑁) = log2

∆𝑘(𝜀,𝑁/2)

∆𝑘(𝜀,𝑁)
, 𝑀𝑁,𝑘 = log2

(︁ ln4−𝑘(𝑁/2)

(𝑁/2)4−𝑘

⧸︁ ln4−𝑘 𝑁

𝑁4−𝑘

)︁
.

В табл. 1 приведены ∆1(𝜀,𝑁) и 𝐶𝑅1(𝜀,𝑁) при вычислении первой производной в зависимости от значений
𝜀 и 𝑁 на основе кубического сплайна 𝑆(𝑥, 𝑢) и равномерной сетки Ω. При 𝜀 ≪ ℎ точность приближения
производной не повышается с увеличением числа узлов сетки 𝑁, что говорит о неприемлемости применения
кубического сплайна на равномерной сетке для вычисления производных при наличии пограничного слоя.

В табл. 2 приведены ∆1(𝜀,𝑁) и 𝐶𝑅1(𝜀,𝑁) при вычислении первой производной на основе кубического
сплайна 𝑆(𝑥, 𝑢) на сетке Шишкина. В последней строке таблицы приведены теоретические порядки точ-
ности. С увеличением 𝑁 вычисленный порядок точности становится ближе к теоретическому. Результаты
вычислений согласуются с оценкой (8). Взята эта оценка, потому что погрешность вычисления производной
в пограничном слое выше, чем вне пограничного слоя согласно оценкам (8), (9).

В табл. 3 приведены абсолютные погешности и вычисленные порядки точности при вычислении первой
производной на основе экспоненциального сплайна 𝑆Φ(𝑥, 𝑢) на равномерной сетке. Результаты вычислений
согласуются с оценкой (14).

Результаты вычислений второй производной функции 𝑢(𝑥) так же соответствовали прлученным оценкам
погрешностей.
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Таблица 1: Относительные погрешности и вычисленные порядки точности вычисления первой производной
на основе кубического сплайна на равномерной сетке

𝜀 𝑁
23 24 25 26 27 28

1 1.11 · 10−4 1.38 · 10−5

3.00
1.73 · 10−6

3.00
2.16 · 10−7

3.00
2.70 · 10−8

3.00
3.38 · 10−9

3.00

10−1 1.07 · 10−2 1.65 · 10−3

2.70
2.26 · 10−4

2.87
2.94 · 10−5

2.94
3.75 · 10−6

2.97
4.73 · 10−7

2.99

10−2 4.21 · 10−1 2.26 · 10−1

0.90
8.24 · 10−2

1.45
1.86 · 10−2

2.15
3.07 · 10−3

2.60
4.32 · 10−4

2.83

10−3 6.79 · 10−1 6.80 · 10−1

0.03
6.45 · 10−1

0.08
4.92 · 10−1

0.39
2.79 · 10−1

0.82
1.21 · 10−1

1.21

10−4 6.76 · 10−1 6.76 · 10−1

0.00
6.77 · 10−1

0.00
6.77 · 10−1

0.00
6.80 · 10−1

0.00
6.66 · 10−1

0.00

10−5 6.76 · 10−1 6.76 · 10−1

0.00
6.76 · 10−1

0.00
6.76 · 10−1

0.00
6.76 · 10−1

0.00
6.76 · 10−1

0.00

Таблица 2: Относительные погрешности и порядки точности при вычислении первой производной на основе
кубического сплайна на сетке Шишкина

𝜀 𝑁
23 24 25 26 27 28

1 1.11 · 10−4 1.38 · 10−5

3.00
1.72 · 10−6

3.00
2.16 · 10−7

3.00
2.70 · 10−8

3.00
3.38 · 10−9

3.00

10−1 1.07 · 10−2 1.65 · 10−3

2.69
2.26 · 10−4

2.87
2.94 · 10−5

2.94
3.75 · 10−6

2.97
4.73 · 10−7

2.99

10−2 3.61 · 10−2 1.39 · 10−2

1.38
4.07 · 10−3

1.77
9.81 · 10−4

2.05
2.07 · 10−4

2.24
4.00 · 10−5

2.37

10−3 3.61 · 10−2 1.39 · 10−2

1.38
4.07 · 10−3

1.77
9.81 · 10−4

2.05
2.07 · 10−4

2.24
4.00 · 10−5

2.37

10−4 3.61 · 10−2 1.39 · 10−2

1.38
4.07 · 10−3

1.77
9.81 · 10−4

2.05
2.07 · 10−4

2.24
4.00 · 10−5

2.37

10−7 3.61 · 10−2 1.39 · 10−2

1.38
4.07 · 10−3

1.77
9.81 · 10−4

2.05
2.07 · 10−4

2.24
4.00 · 10−5

2.37

𝑀𝑁,1 1.76 2.03 2.21 2.33 2.42
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Таблица 3: Абсолютные погрешности и вычисленные порядки точности при вычислении первой производной
на основе экспоненциального сплайна на равномерной сетке

𝜀 𝑁
22 23 24 25 26 27

1 2.36 · 10−4 2.91 · 10−4

3.02
3.61 · 10−5

3.01
4.49 · 10−6

3.01
5.60 · 10−7

3.00
7.00 · 10−8

3.00

10−1 1.53 · 10−2 1.86 · 10−3

3.04
2.23 · 10−4

3.06
2.71 · 10−5

3.04
3.34 · 10−6

3.02
4.14 · 10−7

3.01

10−2 6.29 · 10−2 1.27 · 10−2

2.31
2.21 · 10−3

2.52
2.89 · 10−4

2.93
3.64 · 10−5

2.99
4.38 · 10−6

3.05

10−3 7.76 · 10−2 1.9183 · 10−2

2.02
4.58 · 10−3

2.07
1.04 · 10−3

2.14
2.14 · 10−4

2.28
4.02 · 10−5

2.41

10−4 7.32 · 10−2 2.00 · 10−2

1.98
5.00 · 10−3

2.00
1.24 · 10−3

2.01
3.04 · 10−4

2.03
7.30 · 10−5

2.05

10−5 7.95 · 10−2 2.01 · 10−2

1.98
5.03 · 10−3

2.00
1.26 · 10−3

2.00
3.14 · 10−4

2.00
7.88 · 10−5

2.00

10−6 7.95 · 10−2 2.01 · 10−2

1.98
5.04 · 10−3

2.00
1.26 · 10−3

2.00
3.15 · 10−4

2.00
7.87 · 10−5

2.00

10−7 7.95 · 10−2 2.01 · 10−2

1.98
5.04 · 10−3

1.99
1.26 · 10−3

2.00
3.15 · 10−4

2.00
7.88 · 10−5

2.00

10−8 7.95 · 10−2 2.01 · 10−2

1.98
5.04 · 10−3

1.99
1.26 · 10−3

2.00
3.15 · 10−4

2.00
7.88 · 10−5

2.00

Заключение

Исследован вопрос вычисления производных функции с большими градиентами в пограничном слое, задан-
ной в узлах сетки. Рассмотрено два подхода: дифференцирование кубического сплайна на сетке Шишкина и
дифференцирование экспоненциального сплайна на равномерной сетке, точного на составляющей, задающей
основной рост функции в пограничном слое. Приведены теоремы о точности таких подходов. При этом для
кубического сплайна оценка относительной погрешности равномерна по малому параметру, а для экспонен-
циального сплайна равномерной по параметру является оценка абсолютной погрешности, что подтверждено
результатами вычислительных экспериментов. Но в случае экспоненциального сплайна предполагается, что
основной рост в погранслое задается известной экспоненциальной функцией, что сужает класс функций, к
которым можно применить данный подход.
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ОБОСНОВАНИЕ СХОДИМОСТИ
ДЛЯ КОНЕЧНО-РАЗНОСТНОГО РЕШЕНИЯ ОДНОЙ

ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ 𝑃𝑁 -ПРИБЛИЖЕНИЯ
КИНЕТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ПЕРЕНОСА

К. С. Бобоев

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, 630008, Новосибирск

УДК 517.976

В работе рассматривается вопрос о конечно-разностном способе решения прямой и обратной задач для кинети-
ческого уравнения переноса нейтронов на основе 𝑃𝑛-приближения метода сферических гармоник по дополни-
тельной информации о решении прямой задачи и обоснованию предложенной разностной схемы. Доказывается
теорема о сходимости предложенного конечно-разностного метода.
Ключевые слова: кинетическое уравнения переноса, метод сферических гармоник, обратная задача,
разностные схемы, сходимость.

Введение

Обратные задачи для кинетического уравнения переноса нейтронов входят в широкий круг коэффициентных
обратных задач и являются предметом исследования со стороны различных авторов [1, 3, 4].

Рассмотрим кинетическое уравнение переноса нейтронов для анизотропного рассеяния в случае плоско-
параллельной геометрии:

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝜇

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝜎(𝑥)𝑢 = 𝑆𝑢 + 𝛿(𝑥, 𝑡)𝛿(𝜇1 − 𝜇2

*), 𝑥 ∈ 𝑅, 𝑡 ∈ 𝑅+, (1)

𝑢 =|𝑡<0 ≡ 0. (2)

Здесь
𝜇*, 𝜇 ∈ (−1, 1), 𝑅+ = |𝑡 ∈ 𝑅 : 𝑡 > 0|,

𝑅 — множество вещественных чисел, 𝛿 — дельта-функция Дирака,

𝑆𝑢 =
𝜎𝑠(𝑥)

4𝜋

2𝜋∫︁
0

1∫︁
−1

𝑔(𝑥, 𝜇0)𝑢(𝑥, 𝑡, 𝜇′)𝑑𝜇′𝑑𝜙,

𝜇0 = 𝜇𝜇′ +
√︀

1 − 𝜇2
√︀

1 − 𝜇12 cos(𝜙),

𝑢(𝑥, 𝑡, 𝜇) — плотность потока нейтронов, 𝜎(𝑥), 𝜎𝑠(𝑥) — полное сечение и сечение рассеяния, 𝑔(𝑥, 𝜇0) — инди-
катрисса рассеяния.

В соответствии с методом сферических гармоник [1] предположим, что процесс распространения нейтро-
нов достаточно точно описывается конечным рядом

𝑢(𝑥, 𝑡, 𝜇) ≈
3∑︁

𝑘=0

2𝑘 + 1

2
𝑢𝑘(𝑥, 𝑡)𝑃𝑘(𝜇), (3)
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где

𝑢𝑘(𝑥, 𝑡) =

1∫︁
−1

𝑢(𝑥, 𝑡, 𝜇)𝑃𝑘(𝜇)𝑑𝜇,

𝑃𝑘(𝜇) — полиномы Лежандра.
Подставляя (3) в (1) и (2), получаем симметрическую гиперболическую систему дифференциальных

уравнений первого порядка по Фридрихсу [2]. Приводя полученную систему к каноническому виду, имеем(︂
𝜕

𝜕𝑡
+ 𝑀

𝜕

𝜕𝑧
+ 𝐴

)︂
= Φ𝛿(𝑧, 𝑡), (4)

v |𝑡<0≡ 0. (5)

Здесь
v = (𝜐(1), 𝜐(2), 𝜐(3), 𝜐(4))

*,

𝑀 = diag{𝑚1,𝑚2,𝑚3,𝑚4} = diag{1,−1, 𝛼,−𝛼},

𝑎𝑖,𝑗 = 𝜔𝑖𝜔𝑗

[︂ 3∑︁
𝑛=0

(2𝑛 + 1)𝜎(𝑛+1)(𝑧)𝑃𝑛(𝜇𝑖)𝑃𝑛(𝜇𝑗)

]︂
; 𝑖, 𝑗 = 1, 4;

𝜎(𝑛)(𝑧)=𝜎(𝑧) − 2𝜋𝜎𝑠(𝑧)𝑔𝑛−1, 𝑛=1, 4; 𝜔𝑗=

[︂ 3∑︁
𝑖=0

(2𝑖 + 1)𝑃 2
𝑖 (𝜇𝑗)

]︂−1/2

, 𝑗=1, 4;

𝑃𝑛(𝜇𝑗) — полиномы Лежандра 𝑛-го порядка, 𝜇𝑗 — корни полинома Лежандра 4-го порядка.

Φ𝑗 =
1

2𝜇1|𝜇*|

4∑︁
𝑛=1

𝜔𝑛𝑃𝑗−1(𝜇𝑛)(2𝑛− 1)[𝑃𝑛−1(𝜇*) + 𝑃𝑛−1(−𝜇*)]; 𝑗 = 1, 4;

v(𝑖)(𝑧, 𝑡) =

4∑︁
𝑗=1

𝜔𝑗𝑃𝑗−1(𝜇𝑖)𝑢𝑗(𝑥, 𝑡); 𝑖 = 1, 4;

Обратная задача заключается в опрделении функций v𝑖(𝑧, 𝑡) и 𝜎𝑖(𝑧), 𝑖 = 1, 4 из (4) и (5) по дополнитель-
ной информации о решении прямой задачи

v𝑗 |𝑧=0= 𝑓𝑗(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑅+. (6)

Будем говорить, что решение обратной задачи (4)–(6) принадлежит классу Ω(𝑇 ), если выполнены сле-
дующие условия:

v𝑗 ∈ 𝐶4(∆𝑠(𝑇 )∖∆4(𝑇 )),

v𝑗 ∈ 𝐶4(∆4(𝑇 )),

𝜎𝑗 ∈ 𝐶4([−𝑇 (𝛼), 𝑇 (𝛼)]), 𝑗 = 1, 4, 𝑇 (𝛼) =
2𝛼𝑇

1 + 𝛼
,

и существует положительная постоянная 𝐶 такая, что имеет место оценка

−𝐶 ≤ 𝜎𝑗(𝑧) ≤ 𝑐, 𝑗 = 1, 4, 𝑧 ∈ [−𝑇 (𝛼), 𝑇 (𝛼)].

Для достаточно малого 𝑇 ∈ 𝑅+ (или достаточно малых данных обратной задачи) конечно-разностный
алгоритм решения обратной задачи (4)–(6) можно построить и обосновать, как в [3, 4]. Здесь будет по-
строен конечно-разностный алгоритм решения обратной задачи (4)–(6) в случае произвольного 𝑇 ∈ 𝐵 в
предположении, что решение обратной задачи (4)–(6) существует и принадлежит классу Ω(𝑇 ) и постоянная
𝑐 известна.

При натуральном 𝑁 > 2, ℎ = 𝑇 (𝛼)
𝑁 , ℎ1 = ℎ

𝛼 определим как множество пар целых чисел (𝑖, 𝑘) таких, что
(𝑖ℎ, 𝑘ℎ) ∈ ∆3(𝑇 ) и 𝑖 + 𝑘 — четно.

Обозначим
v
(𝑘)
(𝑗) = v(𝑗)(𝑖, ℎ, 𝑘ℎ), vv𝑘

(𝑗)𝑖 = v(𝑗)(𝑖ℎ, (𝑘 − 1)ℎ),
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v(𝑖) =
1

ℎ
(v𝑘

(𝑖)𝑖+1 − v𝑘
(𝑗)𝑖), v(𝑖)𝑡 =

1

ℎ
(v𝑘

(𝑗)𝑖 − v𝑘−1
(𝑗)𝑖 ).

Заменим обратную задачу (4)–(6) согласно введенным обозначениям конечно-разностными отношениями [4]⎧⎨⎩
𝜐(1)𝑡 + 𝜐(1)𝑥 = (−𝐴𝑣)𝑘(1)𝑖 + 𝑂(ℎ),

1

ℎ
(𝜐𝑘+1

(2)𝑖+1 − 𝜐𝑘
(2)𝑖+1) − 𝜐(2)𝑥 = (−𝐴𝑣)𝑘(2)𝑖 + 𝑂(ℎ),

(7)

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

1

ℎ4
[v𝑘

(3)𝑖 − v(3)(𝑖ℎ, ℎ1(𝑘 − 1))] +
𝛼

ℎ
[v(3)((𝑖 + 1)ℎ, (𝑘 − 1)ℎ1)−

v(3)(𝑖ℎ, (𝑘 − 1)ℎ1)] = (−𝐴v)𝑘(3)𝑖 + 𝑂(ℎ),

1

ℎ1
[v(4)((𝑖 + 1)ℎ, (𝑘 − 1)ℎ1) − v𝑘

(4)𝑖+1] − 𝛼

ℎ
[v𝑘

(4)𝑖+1 − v𝑘
(4)𝑖] =

(−𝐴v)𝑘(4)𝑖 + 𝑂(ℎ),

(8)

Соотношения (7), (8) имеют место всюду в ∆ℎ
3 (𝑇 ), за исключением, быть может, окрестности ломаной

|𝑧| = 𝛼𝑡, при переходе через которую их следует модифицировать очевидным образом с учетом скачка

[v(𝑗)]𝑧=𝜇𝑖𝑡 = 𝑃𝑗𝑖(𝑧), 𝑗 = 1, 4; 𝑖 = 3, 4. (9)

Дискретными аналогами для скачка функции при переходе через прямую 𝑥 = 𝜇𝑗𝑡, 𝑗 = 1, 4 будут следу-
ющие соотношения:

v𝑖+1
(2)𝑖+1 = −1

2
𝑎(21)𝑖+1𝑆1(𝑖+1), (10)

v𝑖+1
(4)𝑖+1 = − 1

𝛼 + 1
𝑎(41)𝑖+1𝑆1(𝑖+1), (11)

v𝑖+1
(1)𝑖+1 =

1

2
𝑎(12)−[𝑖+1]𝑆2(−[𝑖+1]), (12)

v𝑖+1
(3)(−[𝑖+1]) =

1

𝛼 + 1
𝑎(31)−[𝑖+1]𝑆2(−[𝑖+1]), (13)

Аналогично имеем выражения для 𝑆𝑘 и Ψ𝑘 [4]:

𝑆(𝑘)𝑖+1 = Φ𝑘 − ℎ

𝜇𝑘

𝑖∑︁
𝑗=0

𝑆(𝑘)𝑗𝑎(𝑘𝑘)𝑗 + 𝑂(ℎ), 𝑘 = 1, 4, 𝑗 = 1, 4, (14)

Ψ(𝑘)𝑖+1 =
1

Φ𝑘
− ℎ

𝜇𝑖

𝑖∑︁
𝑗=0

Ψ(𝑘)𝑗𝑎(𝑘𝑘)𝑗 + 𝑂(ℎ), 𝑘 = 1, 4, 𝑖 = 1, 4, (15)

где 𝑖 = 0, 𝑁 − 1.
При помощи индукции по 𝑖 = 0, 𝑁 в ∆ℎ

6 (𝑇 ) можно определить сеточные функции

v̄𝑘
(𝑗)𝑖, 𝑗 = 1, 4, �̄�(𝑗)𝑖, 𝑗 = 1, 4, 𝑆(𝑗)𝑖, 𝑗 = 1, 4, Ψ̄(𝑗)𝑖, 𝑗 = 1, 2,

которые являются конечно-разностными приближениями функций v(𝑗), 𝜎(𝑗), 𝑆(𝑗), Ψ(𝑗) соответственно.
Введем разностный аналог соотношений (7).{︃

v𝑘−1
(1)𝑖+1 = v𝑘

(1)𝑖 + ℎ(𝐴v̄)𝑘(1)𝑖,

v𝑘+1
(2)𝑖+1 = v𝑘

(2)𝑖 − ℎ(𝐴v̄)𝑘(2)𝑖,
(16)

{︃
ṽ𝑘−1
(1)𝑖+1 = v̄𝑘

(1)𝑖 − ℎ1(𝐴v̄)𝑘(1)𝑖,

ṽ𝑘+1
(2)𝑖+1 = v̄𝑘

(2)𝑖 − ℎ1(𝐴v̄)𝑘(2)𝑖.
(17)

Затем можно определить v𝑘
(𝑗)𝑖+1, 𝑗 = 3, 4 как значения соответствующих кусочно-линейных интерполяций

сеточных функций ṽ
(𝑘)
(𝑗)𝑖+1, 𝑗 = 3, 4 в точках ((𝑖 + 1)ℎ, 𝑘ℎ) [4].
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Определив v̄𝑘
(𝑗), 𝑗 = 1, 4 на слое 𝑖 + 1, далее полагаем

𝑆(𝑘)𝑖+1Φ𝑘 − ℎ

𝜇𝑘

𝑖∑︁
𝑗=0

𝑆(𝑘)𝑗 �̄�(𝑘𝑘)𝑗 , 𝑘 = 1, 4, (18)

�̄�(21)𝑖+1 = −2v̄𝑖+1
(1)𝑖+1 · 𝑆

−1
(1)𝑖+1, (19)

�̄�(41)𝑖+1 = (𝛼 + 1)v̄𝑖+1
(1)𝑖+1 · 𝑆

−1
(1)𝑖+1, (20)

�̄�(12)−𝑖−1 = 2v̄𝑖+1
(1)−𝑖−1 · 𝑆

−1
(2)−𝑖−1, (21)

�̄�(32)−𝑖−1 = (𝛼 + 1)v̄𝑖
(2)−𝑖−1 · 𝑆(2)−𝑖−1, (22)

Ψ̄(𝑘)𝑖+1 =
1

Φ𝑘
− ℎ

𝜇𝑘

𝑖∑︁
𝑗=0

Ψ̄(𝑘)𝑗 �̄�(𝑘𝑘)𝑗 , 𝑘 = 1, 2. (23)

Воспользовавшись четностью 𝜎(𝑗)(𝑧) по 𝑧, далее обозначим

�̄� = (𝑎(21)𝑖+1, 𝑎(41)𝑖+1, 𝑎(12)𝑖+1, 𝑎(32)𝑖+1)*,

Σ̃ = (�̃�(1)𝑖+1, �̃�(2)𝑖+1, �̃�(3)𝑖+1, �̃�(4)𝑖+1)*

и определим
�̄�(𝑗)𝑖+1 = [(�̃�(𝑗)𝑖+1]𝐶 . (24)

Лемма.Существует положительная постоянная 𝑐2 такая, что при всех 𝑁 > 0

max
𝑗=1,4

max
𝑗=1,4

‖v(𝑗)‖𝑖 ≤ 𝑐2. (25)

Нетрудно доказать (25), используя дискретный аналог неравенства Беллмана [5], что

𝑆(𝑘)𝑖, �̄�𝑘1, 𝑘 = 2, 4; �̄�(𝑘,2)𝑖, 𝑘 = 1, 3, Ψ̄(𝑘)𝑖

ограничены, поскольку выполнено (24).
Из леммы непосредственно вытекает оценка

max ‖(𝐴v)𝑘𝑖 − (𝐴v)𝑘𝑖 ‖ ≤ 𝑐2𝑊𝑖, 𝑖 = 1, 𝑁. (26)

где 𝑐3 не зависит от 𝑁 .
Используя дискретный аналог неравенства Беллмана [5], получаем

Θ𝑖 ≤ 𝑒𝑐4𝑇𝑂(ℎ),

где 𝑐4 не зависит от 𝑁 ,

Θ𝑖 = max{max ‖v(𝑗) − v̄(𝑗)‖, |𝑆(𝑘)𝑖 − 𝑆(𝑘)𝑖|, |𝑎(21)𝑖 − �̄�(21)𝑖|,

|𝑎(41)𝑖 − �̄�(41)𝑖|, |𝑎(12)𝑖 − �̄�(12)𝑖|, |𝑎(32)𝑖 − �̄�(32)𝑖|}.

Список литературы
[1] Султангазин У.М. Метод сферических гармоник и дискретных ординат в задачах кинетической теории

переноса. — Алма-Ата, Каз. ССР: Наука, 1979.

[2] Годунов С.К. Уравнения математической физики. — М.: Наука, 1971.

[3] Романов В.Г., Кабанихин С.И., Пухначева Т.П. Обратные задачи электродинамики. — Новосибирск: ВЦ
СО РАН СССР, 1984.



Обоснование сходимости для конечно-разностного решения одной обратной задачи. . . 71

[4] Кабанихин С.И. Проекционно-разностные методы определения коэффициентов гиперболических урав-
нений. — Новосибирск: Наука, 1988.

[5] Филатов А.Н., Шарова Л.Б. Интегральные неравенства и теория нелинейных колебаний. — М.: Наука,
1976.

Кодир Сабурович Бобоев — к.ф.-м.н., доцент Новосибирского государственного
архитектурно-строительного университета;

e-mail: boboev@mail.ru
Дата поступления — 20 сентября 2018 г.



МОДЕЛИРОВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
С ПОМОЩЬЮ СОВМЕСТНОЙ МОДЕЛИ КЛИМАТИЧЕСКОЙ

СИСТЕМЫ PLASIM-ICMMG 1.0

И. В. Боровко1,2, Г. А. Платов1

1Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск
2Сибирский региональный научно-исследовательский гидрометеорологический институт, 630090, Новосибирск

УДК 519.6

В данной статье исследуются свойства модели обшей циркуляции атмосферы промежуточной сложности, раз-
работанной при участии авторов. Оценены характерные временные масштабы сходимости решения к состоянию
радиационного равновесия.
Ключевые слова: математическая модель, общая циркуляция атмосферы

Введение

Разброс оценок величины глобального потепления по различным климатическим моделям может быть объ-
яснен двумя механизмами: откликом климатической системы и потоками явного и скрытого тепла из глу-
бокого океана. В [1] показано, что именно различное описание отклика глубокого океана является главным
источником расхождений в моделировании климатических изменений двадцать первого века. Для прогноза
климатических изменений необходима совместная модель динамики атмосферы и океана. Полные совмест-
ные модели атмосферы и океана очень сложны и требуют большого количества вычислительных ресурсов,
поэтому для выявления основных механизмов отклика климатической системы на изменения радиационного
баланса целесообразно использовать модель промежуточной сложности. Результаты, полученные с помощью
таких моделей, проще интерпретировать.

1 Модель

В данной работе прдставлена модель климатической системы PlaSim-ICMMG 1.0, разработанная в Институ-
те вычислительной математики и математической геофизики СО РАН. За основу были взяты модель атмо-
сферы Planet Simulator (PlaSim) и глобальная модель океана, разработанная в [4]. Модель океана основана
на системе полных нелинейных уравнений динамики океана с использованием традиционных приближений:
несжимаемости жидкости, гидростатики, Буссинеска. Баротропные уравнения движения записаны в фор-
ме функции тока. При численной аппроксимации этих уравнений используется расщепление по внешней и
внутренней моде. Для аппроксимации переноса температуры и солености используется схема QUICKEST,
разработанная в [5]

Глобальная модель Planet Simulator была разработана в Метеорологическом институте Гамбургского
университета. Модель PlaSim относится к классу моделей общей циркуляции атмосферы промежуточной
сложности. Основным преимуществом таких моделей перед полными является их экономичность. Динами-
ческое ядро модели основано на безрамерных уравнениях динамики атмосферы, записанных в переменных
"вихрь-дивергенция". В качестве вертикальной координаты взята переменная 𝜎 = 𝑝/𝑝𝑠, где 𝑝 — давление,
𝑝𝑠 — приземное давление на данной широте и долготе. Переменные представлены в спектральном виде. В

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта
17-05-00382)).
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виде параметризаций учтены влажностные и радиационные процессы, глубокая конвекция, вертикальная
диффузия и взаимодействие с подстилающей поверхностью. Океанический блок состоит из прогностическо-
го уравнения для температуры перемешанного слоя в каждой точке. Этой параметризации недостаточно
для исследования реакции различных компонент динамической системы атмосферы на климатические из-
менения.

Модель климатической системы, разработанная в ИВМиМГ СО РАН, представляет собой набор парал-
лельно работающих и взаимодействующих модулей, отвечающих за моделирование различных компонентов
климатической системы. Кроме того, в программный комплекс входит отдельный модуль, так называемый
"каплер который обеспечивает синхронизацию и взаимодействие компонентов. Подробное описание совмест-
ной модели представлено в [2].

2 Результаты численного эксперимента
В качестве контрольного эксперимента модель была запущена на сто лет. Анализировались модельные поля,
усредненные за последние тридцать три года. На рис. 1 представлены распределения средней температуры
приземного воздуха за январь и за июль в модели. Максимальная погрешность воспроизведения годового
хода температуры наблюдается в полярных широтах. Зимняя температура на Северном полюсе занижена
приблизительно на 20К. Занижение среднегодовой температуры в полярных широтах на 5-10 градусов ха-
рактерно для большинства современных моделей. Причина этой систематической ошибки является предме-
том исследований. На экваторе температура занижена на 4К. На рис. 2 показаны среднемесячные значения
осадков за январь и июль. Результаты моделирования хорошо согласуются с данными наблюдения. В целом,
суммарное количество осадков в модели несколько выше наблюдаемого, в частности, завышено количество
летних осадков в Южной Африке и Австралии.

Рис. 1: Средняя температура приземного воздуха (слева — за январь, справа — за июль)

Рис. 2: Осадки(мм/сутки) (слева — декабрь-февраль, справа — июнь-август)

Модель воспроизводит основные черты циркуляции в тропосфере: ячейки Гадлея и Ферреля, западные
ветры во внетропических широтах и восточные — в экваториальных. Завышена скорость западного ветра



74 И. В. Боровко Г. А. Платов

во внетропических широтах Южного полушария в летний период. Данная ошибка присутствует также и
в оригинальной версии PlaSim, и, скорее всего, связана с недостаточно детальным описанием стратосфер-
ной фотохимии. Распределения усредненных за февраль и август значений зональной и меридиональной
скорости ветра в зависимости от широты и 𝜎 показаны на рис.3 и рис.4, соответственно.

Рис. 3: Широтно-высотный разрез зональной скорости ветра(м/c) (слева — в феврале, справа — в августе)

Рис. 4: Широтно-высотный разрез меридиональной скорости ветра(м/c) (слева — в феврале, справа — в
августе)

В [3] отклик климатической системы на изменения радиационного форсинга проанализирован с помощью
энергобалансной модели. Аналитическое решение для этой модели представляет собой сумму “быстрой” и
“медленной” компоненты решения:

𝑇 (𝑡) = 𝑇𝑒𝑞 + 𝑇𝑓𝑒
−𝑡/𝜏𝑓 + 𝑇𝑠𝑒

−𝑡/𝜏𝑠 (1)

В (1) 𝑇 (𝑡) — текущее значение средней температуры поверхности, 𝑇𝑒𝑞 — температура радиационного рав-
новесия. Величины 𝜏𝑓 и 𝜏𝑠 определяют время релаксации “быстрой” и “медленной” компонент к температуре
радиационного равновесия. 𝑇𝑓 и 𝑇𝑠 — некоторые коэффициенты.

Среднее время релаксации “быстрой” компоненты для моделей CMIP5 составляет около четырех лет, а
среднее время релаксации “медленной” компоненты — около 250 лет.

В данной работе характерные временные масштабы оцениваются на основе зависимости средней тем-
пературы поверхности от времени (см. рис. 5) и радиационных потоков. Методика оценки описана в [3].
На первом шаге в предположении, что отклонение от радиационного баланса пропорционально отклоне-
нию температуры от равновесной, была оценена температура радиационного равновесия. На втором шаге с
помощью метода наименьших квадратов было оценено время релаксации "медленной"компоненты. Харак-
терные временные масштабы отклика для модели PlaSim-ICMMG1.0 получились несколько меньше оценок
для моделей CMIP5: 𝜏𝑓 — 2.03 года, а 𝜏𝑠 — 170 лет. Таким образом, можно ожидать, что реакция клима-
тической системы в PlaSim-ICMMG 1.0 на изменения радиационного форсинга будет более быстрой, чем в
большинстве моделей CMIP5.
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Рис. 5: температура поверхности Земли в зависимости от времени по результатам моделирования (синяя
линия). Розовым цветом показана кривая вида 𝑇𝑡 = 𝑇𝑒𝑞 + 𝑇𝑓𝑒

−𝑡/𝜏𝑓 + 𝑇𝑠𝑒
−𝑡/𝜏𝑠 ,где 𝜏𝑓 — 2.03 года, а 𝜏𝑠 — 170

лет

Заключение
Совместная модель PlaSim-ICMMG1.0. описывает сезонные распределения температуры и осадков значи-
тельно лучше оригинальной модели. Также улучшено описание динамики льда. Оригинальная модель при
любых настройках завышала разность между зимним и летним количеством льда в Арктике. Достигну-
тое состояние, несмотря на его отличие от наблюдаемого климата, достаточно правдоподобно, а значит,
модель нуждается в дополнительной настройке и подборе более подходящих значений параметров. PlaSim-
ICMMG 1.0. удовлетворительно воспроизводит основные особенности климатической системы и обратные
связи между ее компонентами. После подбора значений параметров она может быть использована для оцен-
ки климатических изменений и исследования чувствительности климатической системы к измененениям
радиационного форсинга.
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Обратная динамическая задача сейсмики заключается в нахождении скоростной модели упругой среды по

зарегистрированным в ходе полевых работ данным. Данная задача сводится к минимизации функционала,

измеряющего отклонение смоделированных данных от наблюдаемых. Далее в процессе решения задачи возни-

кает система линейных алгебраических уравнений. Как правило, матрица этой системы плохо обусловлена, и её

нужно изучить с помощью SVD-анализа, чтобы корректно осуществить псевдообращение. В работе приводятся

и обсуждаются результаты численных экспериментов, в том числе изучается влияние частотного диапазона

сейсмических данных на качество восстановления скоростной модели.

Ключевые слова: full waveform inversion, обратная задача, сингулярное разложение.

Введение

Одним из самых общих методов извлечения количественной информации об упругих параметрах среды из
сейсмических данных является обращение полных волновых полей (англ. Full Waveform Inversion или FWI).
При этом обратная динамическая задача сейсмики формулируется как нелинейная задача минимизации
целевого функционала, характеризующего в некоторой норме уклонение сейсмограмм, зарегистрированных
в ходе полевых работ, от синтетических, рассчитанных для некоторой текущей модели.

Обратная динамическая задача сейсмики, как и подавляющее число других обратных задач, является
некорректной. Прямое применение метода обращения полного волнового поля для решения обратной ди-
намической задачи устойчиво восстанавливает только резко осциллирующую компоненту решения и неспо-
собно восстановить гладкую скоростную модель. В работе изучается регуляризация этой задачи с помощью
анализа сингулярного разложения второй производной (гессиана) целевого функционала.

1 Постановка задачи

Волновой процесс на отрезке [0, 𝐿] описывается следующей начально-краевой задачей:

1

𝑐2(𝑧)

𝜕2�̃�

𝜕𝑡2
=
𝜕2�̃�

𝜕𝑧2
+ 𝑓(𝑡)𝛿(𝑧 − 𝑧𝑠),

�̃�|𝑡=0 = 0,
𝜕�̃�

𝜕𝑡

⃒⃒
⃒⃒
𝑡=0

= 0,

𝜕�̃�

𝜕𝑧

⃒⃒
⃒⃒
𝑧=0

= 0,

(︂
𝜕�̃�

𝜕𝑧
+

1

𝑐∞

𝜕�̃�

𝜕𝑡

)︂⃒⃒
⃒⃒
𝑧=𝐿

= 0,

(1)
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где 𝑐(𝑧) – скорость распространения волны, 𝑧𝑠 – координата источника, 𝑓(𝑡) – функция, определяющая
характер импульса в точке источника (в нашем случае будем использовать импульс Рикера с доминирующей
частотой 25 Гц), 𝛿(𝑧 − 𝑧𝑠) – дельта-функция Дирака.

При переходе в частотную область будет справедливо уравнение Гельмгольца:

𝜕2𝑢

𝜕𝑧2
+

𝜔2

𝑐2(𝑧)
𝑢 = −𝐹 (𝜔)𝛿(𝑧 − 𝑧𝑠),

𝜕𝑢

𝜕𝑧

⃒⃒
⃒⃒
𝑧=0

= 0,

(︂
𝜕𝑢

𝜕𝑧
+ 𝑖

𝜔

𝑐∞
𝑢

)︂⃒⃒
⃒⃒
𝑧=𝐿

= 0.

(2)

Обратная динамическая задача сейсмики состоит в определении функции 𝑐(𝑧) по зарегистрированным
данным 𝜙(𝜔) в некоторой точке 𝑧𝑟 – приёмнике.

Для её решения используется метод обращения полного волнового поля. Этот метод заключается в мини-
мизации разности наблюдаемых (зарегистрированных) и смоделированных (синтетических) данных в сред-
неквадратичном смысле.

Введём оператор B[𝑐], который действует из пространства моделей 𝑀 = L2[0, 𝐿] в пространство данных
𝐷 = L2[−Ω,Ω]. Этот оператор является решением задачи (2) в точке 𝑧𝑟 при некоторой скорости 𝑐(𝑧). Та-
ким образом, нужно минимизировать функционал, который представляет собой квадрат нормы невязки в
пространстве данных:

Φ[𝑐] = ‖B[𝑐] − 𝜙‖2𝐷. (3)

2 Метод решения

Поскольку свойства целевого функционала во многом определяются его градиентом и второй производной
(гессианом), нужно понять, что из себя представляют эти характеристики.

Если к исходной скорости добавим приращение 𝛿𝑐, удовлетворяющее неравенству ‖𝛿𝑐‖𝑀 ≪ ‖𝑐‖𝑀 , то
будут справедливы следующие выражения:

B[𝑐+ 𝛿𝑐] = B[𝑐] + DB [𝑐] ⟨𝛿𝑐⟩ +𝑂(‖𝛿𝑐‖2), (4)

Φ[𝑐+ 𝛿𝑐] = Φ[𝑐] + (∇Φ[𝑐], 𝛿𝑐) +
1

2
(H [𝑐] ⟨𝛿𝑐⟩ , 𝛿𝑐) +𝑂(‖𝛿𝑐‖3). (5)

С другой стороны, преобразовав выражение (3), получаем

Φ[𝑐+ 𝛿𝑐] = Φ[𝑐] + 2 Re (DB*[𝑐] ⟨B[𝑐] − 𝜙⟩ , 𝛿𝑐) + (DB*[𝑐] DB[𝑐] ⟨𝛿𝑐⟩ , 𝛿𝑐) . (6)

Отсюда следует, что градиент и гессиан функционала имеют вид:

∇Φ[𝑐] = 2 Re DB*[𝑐] ⟨B[𝑐] − 𝜙⟩ , (7)

H[𝑐] = 2 DB*[𝑐] DB[𝑐], (8)

где DB[𝑐] – производная Фреше оператора B[𝑐], которая, в свою очередь, является интегральным оператором.
Стандартным подходом для минимизации функционала служит организация итерационного процесса. В

рамках нашей задачи применяются две достаточно известные реализации локальных градиентных методов:
модифицированный метод Ньютона и метод сопряженных градиентов. Обе техники предполагают численное
вычисление градиента и гессиана исходного нелинейного функционала.

Модифицированный метод Ньютона сводится к следующему итерационному процессу:

H[𝑐0] ⟨𝑐𝑘+1 − 𝑐𝑘⟩ = −∇Φ[𝑐𝑘]. (9)

Отсюда видно, что минимизация функционала методом Ньютона и его разнообразными модификациями
основывается на обращении гессиана. Но гессиан является интегральным оператором с непрерывным ядром
и, следовательно, есть компактный оператор, а значит не имеет ограниченного обратного. Отсюда следует,
что обращение в обычном смысле здесь не представляется возможным. Для построения численного решения
мы будем применять регуляризирующую процедуру на основе усечения сингулярного разложения.
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3 Процедура регуляризации

Пусть матрица 𝐴 возникает при конечномерной аппроксимации оператора H [𝑐0] и имеет сингулярное раз-
ложение 𝐴 = 𝑈𝑆𝑉 *, где 𝑈 , 𝑉 – матрицы, состоящие из левых (un) и правых (vn) сингулярных векторов,
соответственно, 𝑆 – матрица с неотрицательными элементами, у которой элементы, лежащие на главной диа-
гонали – сингулярные числа, а все остальные элементы – нулевые. Будем считать, что 𝜎1 ≥ 𝜎2 ≥ . . . ≥ 𝜎𝑁 ,
то есть сингулярные числа на диагонали матрицы 𝑆 расположены по убыванию.

Заметим, что в силу компактности гессиана его сингулярные числа стремятся к нулю. Характер их
убывания показан на рисунке 1. Отсюда следует, что число обусловленности матрицы 𝐴, приближающей
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Рис. 1: Сингулярные числа гессиана.

этот оператор,

𝜇(𝐴) = sup
𝑥 ̸=0
𝜉 ̸=0

{︂‖𝐴𝑥‖ ‖𝜉‖
‖𝐴𝜉‖ ‖𝑥‖

}︂
=
𝜎𝑚𝑎𝑥(𝐴)

𝜎𝑚𝑖𝑛(𝐴)
=

𝜎1(𝐴)

𝜎𝑁 (𝐴)
(10)

тем больше, чем точнее аппроксимация. Введём величину 𝜇𝑟(𝐴), которая является отношением первого
сингулярного числа к 𝑟-тому:

𝜇𝑟(𝐴) =
𝜎1(𝐴)

𝜎𝑟(𝐴)
. (11)

Обычно номер 𝑟 выбирают так, чтобы эта величина не превосходила отношения 𝜀/𝛿, где 𝜀 – относительная
погрешность решения, 𝛿 – погрешность (шум) в данных. В нашем случае 𝜇𝑟(𝐴) имеет порядок 106. Теперь,
поскольку число обусловленности (11) конечно, первые 𝑟 правых сингулярных векторов образуют базис
устойчивого подпространства 𝑀𝑟 в пространстве моделей 𝑀 .

Таким образом, если имеется система линейных алгебраических уравнений 𝐴𝑥=𝑦, то можно сделать псев-
дообращение матрицы 𝐴 и найти так называемое 𝑟-решение в устойчивом подпространстве 𝑀𝑟 по формуле:

𝑥[𝑟] = 𝐴+
[𝑟]𝑦 =

𝑟∑︁

𝑛=1

(𝑦,un)

𝜎𝑛
vn. (12)

Вышеприведенная формула используется при восстановлении скоростной модели модифицированным мето-
дом Ньютона.
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4 Численные эксперименты

4.1 Исследование устойчивого подпространства

Исследуем влияние частотного диапазона сейсмических данных на качество восстановленного решения. Для
этого рассмотрим три интервала частот: от 0 до 50 Гц (i), от 1 до 50 Гц (ii) и от 3 до 50 Гц (iii). Очевидно,
что устойчивые подпространства для различных частотных интервалов будут также различаться.

Возьмем в исходном пространстве моделей 𝑀 базис из синусов

𝑓𝑛(𝑧) =

√︂
2

𝐿
sin
(︁𝜋𝑛𝑧
𝐿

)︁
(13)

и спроектируем эти базисные функции на наши устойчивые подпространства. Результаты представлены на
рисунке 2.

0 500 1000 1500 2000

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04
n = 1

0 500 1000 1500 2000

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04
n = 5

0 500 1000 1500 2000

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06
n = 15

0 500 1000 1500 2000

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04
n = 20

Рис. 2: Проекции базисных функций при различных значениях 𝑛 на устойчивые подпространства.

Отсюда следует, что при рассмотрении всего частотного интервала (i) проекция совпадает с само́й ба-
зисной функцией. В случае отсутствия низких частот (ii, iii) проекции значительно искажаются. Однако,
с увеличением номера проекции начинают приближаться к базисной функции и, например, уже при 𝑛=20
все проекции совпадают с базисом. Таким образом, при отсутствии низких временных частот искажаются и,
вообще говоря, не подлежат восстановлению, первые (низкочастотные) компоненты искомого распределения
скорости распространения волн.

4.2 Восстановление скоростной модели

Пусть 𝐿= 2000м, число узлов 𝑁 равно 1501, то есть шаг сетки ℎ равен 1,33 м. Источник возьмём в пятом
узле сетки, приёмник во втором, подразумевая, что 𝑧𝑟<𝑧𝑠. Искомая скорость и начальное приближение
изображены на рисунке 3.
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Рис. 3: Искомая скоростная модель (а) и начальное приближение (б).

Теперь запустим итерационный процесс метода Ньютона. Результаты реконструкции скорости показаны
на рисунке 4.
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Рис. 4: Восстановленная скорость для всего частотного диапазона (а), для частот больше 1 Гц (б) и 3 Гц
(в); изменение значений функционала (г).

В соответствии с предположениями, сделанными в подразделе 4.1, получаем, что при использовании
всего частотного диапазона восстановленная скорость получается достаточно точной, а в отсутствии низких
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частот имеются значительные искажения.
Обратим внимание на динамику значений функционала в ходе итерационных процессов (рис. 4г). В

отсутствии низких частот (ii, iii), начиная с некоторой итерации, поведение функционала стабилизируется
и его значение не изменяется. В случае полного частотного диапазона (i) функционал монотонно убывает
вплоть до нескольких сотен итераций.

Данные примеры показывают, насколько точным будет восстановление различных компонент скоростной
модели в зависимости от доступных временных частот в спектре зарегистрированного сигнала. Если нет
низких частот, то некоторые компоненты скорости не удастся восстановить стандартными способами.

Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что были представлены и проанализированы численные методы реконструк-
ции скоростной модели. Также установлена закономерность, описывающая влияние частотного диапазона
сейсмических данных на качество восстановления скоростной модели.
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Интерференционные ортоскопические и коноскопические картины [1] наблюдаются специалистами при рас-
смотрении оптически анизотропных прозрачных минералов через поляризационный микроскоп [2]. Это интер-
ференционные картины в поляризованном свете, образованные лучами, прошедшими через кристаллическую
пластинку при скрещенных или параллельных поляризаторе и анализаторе, и наблюдаемые в фокальной плос-
кости объектива микроскопа. Они позволяют специалисту определить многие кристаллооптические параметры
исследуемого минерала, да и сам минерал. В рамках компьютерной модели поляризационного микроскопа вы-
полняется прямое моделирование, т. е. расчет распространения лучей света: источник-конденсор (линза) –
поляризатор – образец минерала – анализатор (2-й поляризатор) – объектив (линза) – картинная плоскость. В
данной работе рассмотрены основные этапы прохождения луча в системе. Компьютерных моделей различных
микроскопов разработано достаточно много. Отличительные особенности данной разработки: линзы долж-
ны обеспечивать физически корректную обработку линейно поляризованного света, образец является оптиче-
ски анизотропным прозрачным минералом. В целом работа посвящена общему описанию задачи построения
виртуального поляризационного микроскопа, используемому подходу к разработке и реализованным этапам.
В основе расчета лежит робастный алгоритм взаимодействия луча поляризованного света с границей двух
прозрачных оптически изотропных или анизотропных сред [3]. Отметим, что впервые получены достоверные
изображения интерференционных коноскопических картин для одноосных прозрачных кристаллов прямым
математическим моделированием на основе трассировки лучей.

Ключевые слова: поляризационный микроскоп, оптическая дисперсия, линза, линейная поляризация света,

шлиф анизотропного кристалла, интерференционные картины шлифа, фотореалистический спектральный

рендеринг, трассировка лучей.

Введение

Как поляризационный или петрографический микроскоп (ПМ) можно рассматривать целый класс оптиче-
ских устройств, которые решают в различных пределах, в принципе, одни и те же задачи, среди которых
задачи получения интерференционных ортоскопических и коноскопических картин для образцов оптически
анизотропных прозрачных минералов являются наиболее известными, и которым посвящается данная рабо-
та. Получение интерференционных картин в оптических устройствах рассматривается как метод контрасти-
рования, позволяющий отличать минералы схожие в других условиях. В качестве ПМ рассматриваются как
простейшие полярископы (пример слева на рис. 1), полнофункциональные поляризационные микроскопы
(в середине на рис. 1), так и специализированные оптические устройства типа сахариметров, и другие, см.
[2, 4]. Отметим основное отличие микроскопа поляризационного от других типов микроскопов: для объяс-
нения работы ПМ представление света рассматривается в виде лучей с точной спецификацией состояния

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта
16-07-00762).
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их поляризации. В компьютерных моделях других типов микроскопов ограничиваются, как правило, толь-
ко лучами неполяризованного света и энергетическими расчетами, поскольку поляризация игнорируется,
расчет интерференции невозможен.

Рис. 1: Слева направо: полярископ, поляризационный микроскоп Полам-Л211 (фото с сайта
http://www.lomo.ru/production/grazhdanskogo-naznacheniya/mikroskopy/mikroskopy-tekhnicheskie/polam-
l-213m/), компоненты устройства поляризационного микроскопа Полам-Л211 (из книги [4])

Типичный ПМ, может быть очень сложным комплексом, включающем источники освещения, различные
линзы, зеркала, поляризатор и анализатор (второй поляризатор), прилагается также несколько дополни-
тельных приспособлений (полуволновая и четвертьволновая пластинки, кварцевый клин, компенсаторы и
т.п.), сделанные из известных оптически анизотропных материалов, имеющие вполне стандартизованную
геометрию и специфицированные методы обработки линейно поляризованных лучей. Очевидно, что про-
граммная реализация такого множества линз и других элементов достаточно трудоемкая работа. С нашей
точки зрения полная компьютерная модель ПМ (КМПМ) должна включаться в определенное окружение —
некоторую операционную среду (аналог виртуальной кристаллографической или минералогической лабора-
тории), которая содержит базы данных минералов, источников света, поляризаторов и др. Примером такой
среды может служить веб-справочник Кристалл [5], из потребностей которого и возникли предпосылки дан-
ной разработки. В рамках среды веб-справочника начинались разработки элементов КМПМ для визуализа-
ции интерференционных картин, была разработана программа, которая позволяла получать изображения
минералов в шлифах в поляризованном параллельном свете [6]. За основу алгоритма была взята методика
построения ортоскопической картины из [7]. Алгоритму прямого моделирования расчета интерференцион-
ных картин, основанному на алгоритме из [3], посвящена работа [8]. На рис. 2 видно отличие рассчитанного
изображения коноскопической картины шлифа кальцита в сечении перпендикулярном оптической оси с фо-
тографией шлифа берилла (http://jm-derochette.be), полученной с помощью петрографического микроскопа.
В связи с тем, что многие детали алгоритма расчета в [8] не были раскрыты, неясны источники ошибочной
коноскопической картины: на фотографии кольца чем ближе к центру (как и в теории [13]), тем шире, а в
расчете наоборот.

В кристаллографии очень много работ и исследований по интерференционным картинам, связанные
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Рис. 2: Слева рассчитанное изображение коноскопической картины одноосного минерала в сечении перпен-
дикулярном оптической оси, справа фотография

с тематикой КМПМ, например, [9] и разработанная Компанейцевым В.П. программа (2011 год, см. сайт
http://conoscope.ru) для построения изогир (рис. 3). По определению ИЗОГИРА — это геометрическое место
точек коноскопических фигур, в которых направления колебаний параллельны главным сечениям николей.
Изогира имеет вид темных прямых или кривых полос, а любой человек будет видеть в ПМ, как правило,
цветную картину (рис. 2, 4), а это совсем другая задача и она из другой области — области фотореалисти-
ческой компьютерной графики.

Рис. 3: Примеры изображений изогир

Зачем разрабатывать компьютерную модель? КМПМ — это прибор в виртуальной лаборатории.

∙ КМПМ — может обеспечивать поддержку обучению работе с реальным поляризационным микроско-
пом. В идеале — с любым конкретным ПМ.

∙ Как правило, образец минерала представляется в виде шлифа, т.е. плоскопараллельной пластинки тол-
щиной около 0,03 мм. Изготовление шлифа достаточно трудоемкая операция. В основном изготавлива-
ются шлифы, в которых оптическая ось (оси) анизотропного кристалла имеет несколько «популярных»
ориентаций по отношению к плоскости шлифа. При работе с виртуальным ПМ исследователь может
выбирать и изучать недоступный физически и/или финансово минерал, задавать различные толщи-
ны шлифа, направления оптических осей. В идеале, вместо шлифа поместить образец произвольной
геометрии.

Т.к. элементов в конструкции достаточно много, их можно разбить на несколько групп. Геометрию для
каждой группы можно параметризовать, и запрограммировать поведение луча линейно поляризованного
света при взаимодействии с конкретным представителем данной группы. Тогда процесс разработки КМПМ
является эволюционным процессом, в котором можно выделить следующие циклические действия:

∙ Выделение групп элементов и их спецификация. Мы остановились на следующем разбиении: простые
линзы; составные линзы; зеркала; поляризаторы; упомянутые дополнительные элементы типа полу-
волновых пластинок; специальные оптические элементы, такие как окуляр, линзы Лазо и Бертрана;
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предметный столик и т.д. Очевидно, что с появлением новых приспособлений, будут появляться и
новые группы элементов.

∙ Реализация программных модулей для специфицированных групп элементов. По мере реализации оче-
редных групп элементов конструкции ПМ все более сложные устройства будут вводиться в практику
виртуальной лаборатории.

∙ Компоновка все более сложной КМПМ на каждой стадии разработки.

На разработку компьютерной модели ПМ можно посмотреть с другого ракурса. Требуемый результат —
это интерференционная картина, см. рис. 4, получение которой подчиняется физическим законам взаимодей-
ствия света с объектами реального мира. Тогда разработка КМПМ относится к области фотореалистической
компьютерной графики, задача которой рассчитывать физически корректные изображения (осуществлять
рендеринг изображений) для виртуальной сцены, являющейся компьютерным аналогом (моделью) реаль-
ной сцены. Другими словами, необходимо выполнить компьютерный расчет реального изображения для
специфической сцены.

Рис. 4: Слева направо: 1) сечение в кристалле, из которого готовится препарат (шлиф); 2) ортоскопическая
интерференционная картина шлифа; 3) коноскопическая интерференционная картина шлифа

В нашей разработке идет движение по обоим направлениям: 1) эволюционное, когда постепенно наращи-
вается число реализованных в виде программных модулей элементов ПМ; 2) работы по созданию специфи-
ческого рендера, учитывающего все оптические характеристики объектов сцены, необходимые для расчета
упомянутых интерференционных картин.

1 Поляризационный микроскоп — это оптическая труба

На рис. 5 показан схематично поляризационный или петрографический микроскоп: 1) поляризатор, 2) линзы
конденсора (не одна), 3) исследуемый образец, 4) линзы объектива (не одна), 5) плоскость коноскопического
изображения, 6) анализатор, 7) линза Бертрана и, возможно, линзы окуляра, 8) плоскость окончательной
картины. Сплошной раздваивающейся линией показаны лучи линейно поляризованного света для оптиче-
ски одноосного кристалла: o — обыкновенный, e — необыкновенный. Кружками с крестиком обозначены
регулировки, которые позволяют передвигать соответствующий элемент по оси зрения. Блосс [10] назвал
микроскоп оптической трубой. Действительно, на ее вход поступает поток света от источника, а на выходе
исследователю предъявляется требуемая картина. Внутри трубы располагаются прозрачные перегородки,
которые осуществляют обработку поступающих на них лучей света и передают обработанные лучи дальше.
Некоторый аналог конвейера. И только одна особая перегородка — образец (это шлиф или образец другой
геометрии) из неизвестного исследуемого минерала. Все остальные элементы изготавливаются вместе с ПМ
и, в принципе, их действие на поток света считается известным. При работе с ПМ исследователь использует
регулировки, чтобы приблизить или отдалить тот или иной элемент сцены и добиться получения нужного
изображения нужного качества — ручные операции. По сути, это ручная операция подбора фокальной плос-
кости линзы, где происходит интерференция за счет подходящей разности фаз у двух лучей. Регулировка
3 отвечает за положение образца. В проекте кроме передвижения вдоль оси зрения с ее помощью можно
будет менять ориентацию образца в пространстве при помощи различных поворотов. Другими словами, в
качестве регулировки 3 надо реализовать компьютерную модель столика Федорова [11].



86 Л. Ф. Васильева, В. А. Дебелов, Р. А. Шелепаев

Рис. 5: Оптическая схема типичного поляризационного микроскопа (полярископа)

2 Разработка модулей изотропных линз

Учитывая большое разнообразие линз в составе ПМ и тот факт, что линза является очень распространен-
ным объектом реального мира, естественно было предположить, что существует задел в рамках программ-
рендеров, который можно было бы использовать. Линза не одна, и они разные. Работа линзы моделируется
в видимом диапазоне электромагнитных волн 380–780 нм, стекло линзы считается однородным, и в рамках
модели достаточно учитывать только следующие определяемые маркой стекла параметры: спектр индекса
рефракции (показателя преломления) и спектр коэффициента пропускания стекла или поглощения.

Описать геометрию линзы, действительно, можно при помощи существующих средств, более того, про-
двинутые рендеры типа MaxwellRender (http://www.nextlimit.com/maxwell/) позволяют задать физически
корректно материал объекта, т.е. учесть оптическую дисперсию: спектр коэффициента преломления для ви-
димого диапазона длин волн света. Ни в распространенных редакторах трехмерной обстановки, например,
3dsMax (https://www.autodesk.ru/products/3ds-max/overview), или рендерах, например, MaxwellRender, во-
обще не применяется поляризованный луч света, что делает невозможным создание КМПМ на их основе,
небольшой обзор этого вопроса см. в работе [12]. Конечно, имеются системы дизайна оптических устройств,
например, TracePro (https://www.lambdares.com/tracepro/) и др. С их помощью можно спроектировать лин-
зу, объектив, сложное оптическое устройство, рассчитать прохождение поляризованного луча. Но нельзя
использовать как рендер, нельзя рассчитать орто- и коноскопические картины шлифа, эти системы не ре-
шают и не могут решить наши задачи фотореалистической компьютерной графики, см. [12]. В свою очередь
разработчики известных рендеров основное внимание уделяют исследованиям скорости алгоритмов при
приемлемом качестве изображения. В качестве примера рассмотрим два подхода к расчету интенсивности
отраженного и преломленного лучей при падении луча на поверхность линзы: а) физически корректный с
применением формул Френеля [13]; б) аппроксимация Шлика [14] для ускорения расчетов. На рис. 6 приве-
дены изображения, иллюстрирующие сравнение подходов.

Рис. 6: Изображения слева направо: расчет по Шлику, расчет по Френелю, негатив разности
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Для расчета интерференционных картин недостаточно приближать интенсивность, надо наиболее точно
для каждой длины волны вычислять: интенсивность, фазу электромагнитной волны, состояние поляри-
зации. В работе [12] представлена разработка программного модуля для простой линзы, граница которой
описывается сферами, плоскостями и конусами. Для включения в набор других линз (многокомпонентных,
асферических и т.д.) надо будет немного усложнить задание и расширить код модуля. В составных линзах
может быть прослойка из воздуха или клея. Требуется только, чтобы для новых типов ограничивающих
поверхностей предоставлялись процедуры вычисления: точки пересечения с лучом, нормали в заданной
точке.

Рис. 7: Призма Аренса

В связи с тем, что формулы Френеля очень хорошо освещены и исследованы в учебной литературе и
монографиях [13, 15–17], то отладка выливалась в простую проверку фактов из этих источников в каждой
из точек взаимодействия поляризованного луча с границей линзы, например, при нормальном падении
луча от стекла отражается 4% интенсивности; изменение поляризации зависит от соотношения индексов
рефракции двух сред; влияние угла Брюстера; полное внутреннее отражение и много других тестов.

Отметим, что любые объемы из оптически изотропного материала, в том числе и однородной жидкости,
если они четко специфицированы геометрически и оптически, не выводят за пределы класса изотропных
линз. Дополнительные исследования и разработки потребуются при реализации объектов со специальными
покрытиями, например, просветленная оптика, которая интенсивно применяется в современных микроско-
пах. В справочнике химика [18] отмечается, что в упрощенном поляризационном микроскопе (МИН-2) линзы
Лазо и Бертрана отсутствуют. Разработка аналогов этих дорогих линз отнесена к следующим этапам нашей
разработки, т.к. они не являются критическим элементом, и такой микроскоп вполне пригоден для многих
исследований в микрокристаллоскопии.

3 Модули анизотропных элементов

В первую очередь к анизотропным элементам относятся поляризаторы, наличие которых и создает пред-
посылки для решения задач ПМ. Линейный поляризатор делается из анизотропного прозрачного, обычно,
одноосного кристалла, оптическая ось О которого параллельна его торцевой стенке, на которую падает при-
ходящий луч. Назначение линейного поляризатора с направлением О: из поступающих лучей света вырезать
компоненту параллельную О, т.е. на выход подать линейно поляризованный свет, электрическая компонен-
та которого колеблется по направлению О. Существует множество поляризаторов (или николей по имени
первого изобретателя): призмы Николя, Аренса и другие (см. [19]). Как правило, призмы вытачиваются
из кальцита. На рис. 7 приводятся чертежи поляризационной призмы Аренса из [19, 20]. Призма Аренса в
отличие от некоторых других не изменяет (не сдвигает) направление падающего луча. Входная грань пер-
пендикулярна ребрам, АВ : АС = 2,32 : 1. Склейка канадским бальзамом или льняным маслом. Апертура
35 градусов, 1 — направление оптической оси. Реализована ее компьютерная модель в виде комплекса из
трех призм из кальцита, склеенных канадским бальзамом.

Опять обратимся к [18], где говорится, что дорогие поляризационные призмы часто заменяются поля-
роидными пленками, например, в полярископах. Действительно, на сайте https://Polarization.com можно
купить за всего 1 цент USD за см2 (пленка №1), а на сайте https://3dlens.com — за 80 центов квадрат 50х50
мм (пленка №2). Примерно одинаковые характеристики: толщина пленки 0.15 мм (№1) или 0.18 мм №2;
пропускают 38% (№1) или 42% (№2) естественного света, преобразованного в линейно поляризованный; при
скрещенных поляризаторах меньше 0.5%. К сожалению, не указана апертура. В своих натурных эксперимен-
тах мы часто пользовались пленкой №2. В виртуальном ПМ мы рассматриваем поляризатор и анализатор
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по-отдельности и в зависимости от задачи выбираем: призма Аренса, пленка №2 или виртуальный. Послед-
ний имеет нулевую толщину, необходимую для задачи апертуру, не сдвигает луч, пропускает 50%, т.е. не
отражает. Виртуальный поляризатор удобен при проверке объяснений «на пальцах», даваемых в учебниках
(например, [1, 7, 13], там всегда поляризатор пропускает 50% падающего естественного света. Для других
анизотропных элементов (полуволновая пластинка, компенсатор, клин и т.д.) также предусмотрены разные
реализации:

∙ Соответствующая физической конструкция элемента, т.е. компьютерная модель включает все необхо-
димые слои, например, кварцевый клин заливается специальной субстанцией для сохранности. В этом
режиме прямо моделируется прохождение лучей света через все слои элемента со всеми двоениями,
отражениями и преломлениями.

∙ Виртуальный элемент просто выполняет необходимые преобразования линейно поляризованного света
на основе теоретических спецификаций.

Рис. 8: Слева направо: фотография кварцевого клина; два отсканированных изображения; рассчитанное
изображение

4 Разработка рендера

Если бы существовал рендер, позволяющий описать для всех элементов ПМ (вплоть до отдельных слоев
клея, воздушных прослоек и т.д) как их геометрические, так и их оптические параметры — параметры ма-
териала, то создание КМПМ превратилось бы в рутинную работу описания этих параметров. Но такого
рендера нет, визуализации сцен с анизотропными кристаллами с учетом поляризации света посвящено всего
несколько работ, некоторый обзор приводится в работе [3]. В связи с чем и ведется данная разработка. В
основе лежит алгоритм, описанный в работе [3], модернизированный так, чтобы подсчитывался оптический
путь, пройденный лучом. Таким образом, для когерентных лучей при встрече их в какой-либо точке сцены
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можно определить разность фаз, которая позволяет вычислить слагаемое, отвечающее в итоговой интенсив-
ности за интерференцию. Далее мы покажем результаты сравнения работы модернизированного алгоритма
и фотографий или сканов, полученных в натурных экспериментах.

Рис. 9: Слева: фотография сцены натурного эксперимента. Вверху: фотография кварцевого шара в белом
свете, внизу: рассчитанное коноскопическая картина виртуального шара из кальцита в монохромном осве-
щении

Для начала мы рассмотрели очень простой вариант ПМ — это полярископ, показан справа на рис. 1,
который также позволяет наблюдать аналогичные интерференционные картины и используется в повсе-
дневной работе, например, ювелирами. Его схема еще проще, чем показана на рис. 3, а именно: источник –
поляризатор – образец – коноскопическая линза – анализатор – изображение.

Для расчета ортоскопических картин коноскопическая линза не нужна. Из-за того, что клин не входил в
поле образца полярископа, то решено было использовать сканер Epson perfection V200 в режиме проходящего
света. Была отсканирована конструкция поляризатор – клин – анализатор. На рис. 8 в центре показаны два
отсканированных изображения при разных значениях контраста сканера.

Можно заметить качественное совпадение результатов сканирования и расчета. Здесь хочется отметить
определенные трудности при задании параметров виртуальной сцены. Они являются часто результатом того,
что фирмы скрывают свои know-how: лампа сканера Epson perfection V200 не имеет никаких обозначений
и спецификаций — значит про реальное освещение мы ничего не знаем, если не измерим спектрометром;
каждая фирма в своих сканерах и фотокамерах применяет свои алгоритмы преобразования спектрального
изображения в цветное (tone mapping). Не зная их, мы разрабатываем свои. Все это приводит к неизбежным
расхождениям, но не сказалось на оценке достоверности работы разработанного алгоритма и программных
модулей, т.к. погрешность оказывается достаточно мала.

Для того чтобы быть уверенными в достоверности работы наших алгоритмов, мы нашли еще более
простые схемы для демонстрации коноскопических картин, уменьшив число элементов. Источник – поляри-
затор – кварцевый шар около 7 мм диаметром (шар из ожерелья, видно сквозное отверстие) – анализатор –
изображение. Вверху на рис. 9. отчетливо видна коноскопическая картина, на которой мы видим умень-
шающиеся по ширине кольца и черный крест — это основные признаки коноскопической картины. Справа
внизу приведен результат расчета картины для аналогичной виртуальной сцены с шаром диаметром 7 мм
из кальцита. Основные признаки налицо. Если бы глаз (или фотоаппарат) имел значительно более широкое
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Рис. 10: Слева интерференционная картина на широком поле регистрации. Справа распределение световых
колебаний и векторных значений амплитуд обыкновенной и необыкновенной волн в пределах поля зрения
на разрезе, перпендикулярном оптической оси одноосного положительного кристалла, сплошными линиями
показаны направления, совпадающие с главными сечениями николей

Рис. 11: Слева две рассчитанных интерференционных картины (формат float) для разных направлений
оптической оси. Справа результат расчета в формате double

поле зрения, то он увидел бы интерференционную картину, показанную слева на рис. 10. Регулярность «узо-
ра» картины показывает на правильность подсчета оптического пути (значит разности фаз), заложенного в
алгоритме, а также эта регулярность хорошо перекликается изображением на рис. 10 справа (из книги [21]).

5 Особенности реализации

float vs. double. В качестве инструмента для разработок применялась система Nvidia OptiX в среде MS
VisualStudio 2013. В предыдущих разработках мы нашли, что OptiX является очень удобным инструментом
для решения задач в рамках трехмерной геометрии, особенно, если учесть, что она разрабатывалась ори-
ентированной на трассировку лучей [22]. Более того, OptiX обеспечивает распараллеливание трассировки
лучей на персональных компьютерах с видеокартой Nvidia Geforce. Только когда мы перешли к расчету ко-
носкопических картин на реальных размерах сцены (а ПМ — это десятки сантиметров с учетом расстояния
до глаза или камеры), то столкнулись с проблемой, показанной на левом и среднем изображениях на рис.
11, хотя ожидали увидеть идеальный «Мальтийский крест» (справа на рис. 11, рассчитан позже).

Сначала предположили, что это следствие какого-либо аналога лестничного эффекта, который прояв-
ляется при рисовании растеризованных линий. Но оказалось, что все дело в точности вычислений. OptiX
работает с геометрией представленной вещественными числами в формате float. Это гарантированные 6 точ-
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ных значащих цифр, и, таким образом, все геометрически точное пространство (точно адресуемые точки)
может быть представлено в виде 3D сетки размером 106×106×106. Оценим полярископ (рис. 1), его высота
порядка 102 мм. Волна из видимого диапазона имеет длину порядка 103 микрон (1 мм = 103 микрон). Для
определения разности фаз подсчет оптического пути надо вести в долях волн, пусть с точностью до 0.01
длины волны — это еще 102. Но оптический путь больше евклидового расстояния в iR (индекс рефракции
среды) раз. Например, у алмаза iR порядка 2.5, значит еще один порядок 101. Таким образом, получаем,
что порядок равен 11 = 2 + 3 + 3 + 2 + 1, и нам нужна геометрическая сетка не хуже 1011 × 1011 × 1011. В
связи с этим пришлось переходить на представление double для подсчета оптического пути и вычисления
интерференции, т.е. частично отойти от геометрической модели OptiX.

Виртуальный источник. Для расчета ортоскопических изображений на вход виртуальной сцены —
оптической трубы — подавался параллельный поток лучей естественного неполяризованного света, что пол-
ностью согласуется с теорией первых полярископов и ПМ, например, Борн и Вольф [13] пишут, что для
создания начального однородного поля существенно иметь достаточно параллельный пучок, чтобы не вно-
сить заметной разности фаз.

Рис. 12: Формирование точек образа на коноскопической картине шлифа кристалла в микроскопе

У протяженного некогерентного источника каждая точка создает полусферу различных направлений лу-
чей. По нашему мнению, вполне достаточно по каждому направлению пустить по одному лучу достаточной
мощности, и все лучи направлены в одну точку в шлифе (обеспечивается схождение). Начала лучей находят-
ся в узлах достаточно плотной сетки на плоскости источника, чтобы не оставить ни одного неопределенного
пикселя на изображении в фокальной плоскости.

Сложнее задача при расчете коноскопических картин. В [13] говорится, что если свет, падающий на
первый поляризатор, испускается протяженным некогерентным источником, расположенным в фокальной
плоскости линзы, то каждая точка этого источника независимо от остальных его точек будет создавать
в сопряженной точке некоторую интенсивность. Другими словами, каждая точка протяженного источника
создает свою интерференционную картину. А общая картина получается за счет вклада всех точек источника
(суммы). Очень наглядно про коноскопическое изображение сделал пояснение Дероше (рис. 12, см. http://jm-
derochette.be): с направления D1 лучи сойдутся в точке P1 фокальной плоскости объектива, а с направления
D2 лучи — в точке P2. В ПМ лучи с различными направлениями генерируются конденсором. Для лучей
одного направления соответствует единственная точка на изображении.

Заключение

Рассмотрен процесс разработки компьютерной модели поляризационного микроскопа, охарактеризованы
основные его элементы и описаны конкретные задачи, возникающие при создании их виртуальных компью-
терных аналогов. Несомненно, что подробное моделирование конструкции поляризационного микроскопа
со всеми элементами как смонтированными жестко, так и дополнительными сменными, решает сразу обе
задачи: обучение работе с конкретным ПМ; визуализация интерференционных картин шлифов минералов.
Но первая задача очень сложная с точки зрения трудозатрат и является, скорее вектором, вокруг которого
группируются остальные разработки. Работе с конкретным ПМ можно научиться достаточно быстро при
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его наличии и необходимости проведения с ним работ. Для этого достаточно знать основные принципы по-
лучения картин, номенклатуру составных частей и элементов устройства и их назначение. В таком случае
подход модульного рендера, являющегося составной частью некоторой виртуальной кристаллографической
лаборатории более предпочтителен.

Отметим, что впервые получены достоверные изображения интерференционных коноскопических картин
для одноосных прозрачных кристаллов прямым математическим моделированием на основе трассировки
лучей.
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О ЧИСЛЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ РАНДОМИЗИРОВАННЫХ
ПРОЕКЦИОННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ
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УДК 519.676

В данной работе обсуждаются особенности применения рандомизированных проекционных функциональных
алгоритмов для численной аппроксимации решений практически значимых интегральных уравнений Фред-
гольма второго рода. Особое внимание уделяется вопросам численной устойчивости используемых ортонорми-
рованных функциональных базисов.
Ключевые слова: рандомизированные проекционные, сеточные и проекционно-сеточные функциональные
алгоритмы, практически значимые интегральные уравнения Фредгольма второго рода, численная аппрок-
симация, верхние границы погрешности, вычислительная устойчивость используемых ортонормированных
базисов, константа Лебега.

1 Рандомизированные проекционные функциональные алгоритмы
Данная работа продолжает исследования из работ [1, 2], в которых предложена новая (по сравнению, на-
пример, с главой 5 учебника [3]) классификация рандомизированных функциональных алгоритмов для чис-
ленной аппроксимации решений 𝜙(𝑥) практически значимых интегральных уравнений Фредгольма второго
рода вида

𝜙(𝑥) =

∫︁
𝑋

𝑘(𝑥′, 𝑥)𝜙(𝑥′) 𝑑𝑥′ + 𝑓(𝑥) или 𝜙 = 𝐾𝜙+ 𝑓 (1.1)

на компактных множествах 𝐷 ⊆ 𝑋 ⊂ R𝑑. В соотношении (1.1) функции 𝑘(𝑥′, 𝑥) (ядро интегрального опера-
тора 𝐾) и 𝑓(𝑥) (свободный член уравнения) считаются заданными.

Аппроксимация функции 𝜙(𝑥) рассматривается стандартном виде

𝜙(𝑥) ≈ 𝐿(𝑀)𝜙(𝑥) =

𝑀∑︁
𝑖=1

𝑤(𝑖)𝜒(𝑖)(𝑥) (1.2)

(см., например, главу 4 книги [4]). В соотношении (1.2) числа

𝑊 (𝑀) =
{︁
𝑤(1), ..., 𝑤(𝑀)

}︁
(1.3)

являются специально задаваемыми (а точнее – вычисляемыми) коэффициентами, а функции

Ξ(𝑀) =
{︁
𝜒(1)(𝑥), ..., 𝜒(𝑀)(𝑥)

}︁
, (1.4)

заданы (образуют аппроксимационный базис).
Особенностью рандомизированных функциональных алгоритмов приближения (1.2) решения 𝜙(𝑥) урав-

нения (1.1) является то обстоятельство, что коэффициенты (1.3) вычисляются приближенно с использова-
нием основного оценивателя (монте-карловской оценки) линейного функционала от функции 𝜙(𝑥) вида

𝐼ℎ =

∫︁
𝑋

𝜙(𝑥)ℎ(𝑥) 𝑑𝑥
𝑑𝑒𝑓
= (𝜙, ℎ); (1.5)
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здесь ℎ(𝑥) – заданная функция.
Для проекционных функциональных алгоритмов базисные функции (1.4) из аппроксимации (1.2) пред-

ставляют собой отрезок ряда (длины 𝑀) ортонормированных функций Ξ(∞) =
{︀
𝜒(1)(𝑥), ..., 𝜒(𝑀)(𝑥), ...

}︀
, по

которым раскладывается в ряд Фурье функция 𝜙(𝑥):

𝜙(𝑥) =

∞∑︁
𝑖=1

𝑤(𝑖)𝜒(𝑖)(𝑥);
(︀
𝜒(𝑖), 𝜒(𝑗)

)︀
= 𝛿(𝑖𝑗) = {0 при 𝑖 ̸= 𝑗 и 1 при 𝑖 = 𝑗} ; 𝑤(𝑖) =

(︀
𝜙, 𝜒(𝑖)

)︀
, (1.6)

т. е. здесь коэффициенты Фурье (1.3) имеют вид (1.5).
Это обстоятельство позволяет сформулировать следующий рандомизированный проекционный функ-

циональный алгоритм.
АЛГОРИТМ 1 (см., например, [1, 2]). Моделируем 𝑁 траекторий

𝜉(0)𝑛 , 𝜉(1)𝑛 , ..., 𝜉(𝑇𝑛−1)
𝑛 , 𝜉(𝑇𝑛)

𝑛 ; 𝑛 = 1, ..., 𝑁 (1.7)

прикладной цепи Маркова 𝜉(0), 𝜉(1), ..., 𝜉(𝑇−1), 𝜉(𝑇 ) с начальной плотностью 𝜋(𝑥), переходной функцией 𝑝(𝑥′, 𝑥)
и со случайным номером состояния обрыва 𝑇 и вычисляем значения

�̃�(𝑖)(𝑁) =
1

𝑁

𝑁∑︁
𝑛=1

𝑇𝑛∑︁
𝑡=0

𝑄(𝑡)
𝑛 𝜒(𝑖)

(︁
𝜉(𝑡)𝑛

)︁
; 𝑖 = 1, ...,𝑀 ;

здесь веса 𝑄(𝑡)
𝑛 вычисляются по формулам

𝑄(0)
𝑛 =

𝑓
(︁
𝜉
(0)
𝑛

)︁
𝜋
(︁
𝜉
(0)
𝑛

)︁ , 𝑄(𝑡)
𝑛 = 𝑄(𝑡−1)

𝑛 ×
𝑘
(︁
𝜉
(𝑡−1)
𝑛 , 𝜉

(𝑡)
𝑛

)︁
𝑝
(︁
𝜉
(𝑡−1)
𝑛 , 𝜉

(𝑡)
𝑛

)︁ . (1.8)

Далее используем приближение

𝜙(𝑥) ≈ 𝐿(𝑀)𝜙(𝑥) =

𝑀∑︁
𝑖=1

�̃�(𝑖)𝜒(𝑖)(𝑥). (1.9)

В качестве определенной альтернативы проекционному алгоритму 1 в работах [1, 2] рассматриваются
рандомизированные сеточные функциональные алгоритмы, в которых коэффициенты (1.3) представляют
собой некоторые комбинации значений 𝜙(𝑀) =

{︀
𝜙
(︀
𝑥(1)

)︀
, ..., 𝜙

(︀
𝑥(𝑀)

)︀}︀
в точках достаточно регулярной сетки

X(𝑀) =
{︀
𝑥(1), ..., 𝑥(𝑀)

}︀
:

𝑤(𝑖) = 𝑤(𝑖)
(︁
𝜙(𝑀)

)︁
; чаще всего 𝑤(𝑖) = 𝜙

(︀
𝑥(𝑖)
)︀
. (1.10)

В качестве примера приведем алгоритм метода зависимых испытаний, основанный на соотношении∫︁
𝑋

𝑘(𝑥′, 𝑥)𝜙(𝑥′) 𝑑𝑥′ = 𝐼ℎ𝑥
= (𝜙, ℎ𝑥); ℎ𝑥(𝑥′) = 𝑘(𝑥′, 𝑥).

АЛГОРИТМ 2 (см., например, [1, 2]). Моделируем 𝑁 траекторий (1.7), вычисляем значения

𝜙(𝑖)(𝑁) =
1

𝑁

𝑁∑︁
𝑛=1

𝑇𝑛∑︁
𝑡=0

𝑄(𝑡)
𝑛 𝑘

(︁
𝜉(𝑡)𝑛 , 𝑥(𝑖)

)︁
+ 𝑓

(︀
𝑥(𝑖)
)︀
; 𝑖 = 1, ...,𝑀

и вычисляем приближения коэффициентов (1.3) по формулам (1.10):

�̃�(𝑖)(𝑁) = 𝑤(𝑖)
(︁
�̃�(𝑀)(𝑁)

)︁
; �̃�(𝑀)(𝑁) =

(︁
𝜙(1)(𝑁), ..., 𝜙(𝑀)(𝑁)

)︁
или �̃�(𝑖)(𝑁) = 𝜙(𝑖)(𝑁), (1.11)

а затем используем приближение (1.9).
Алгоритм 2, обладая рядом несомненных преимуществ (простота построения, экономичность, сохранение

гладкости решения 𝜙(𝑥) для приближения (1.9), независимость погрешности от числа узлов сетки 𝑋(𝑀)), ис-
пользуется относительно редко, так как требует подсчета и повышенной гладкости ядра 𝑘(𝑥′, 𝑥) и свободного
члена 𝑓(𝑥) уравнения (1.1) по переменной 𝑥 (см., в частности, [3, 5]).
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Кроме того, проведенный в работах [1, 2] обстоятельный анализ практически значимых интегральных
уравнений (1.1) показывает, что ядра этих уравнений содержат интегрируемые особенности (вплоть до
дельта-функций) и часто не могут быть вычислены в фиксированных точках. Это обстоятельство делает
практически невозможным (или крайне затрудненным) использование рандомизированных сеточных функ-
циональных алгоритмов для этих уравнений.

К слову, это же обстоятельство может повлечь трудности подсчета случайных весов (1.8), но эти труд-
ности можно нивелировать с помощью приема, имеющего название «включение особенности в плотность»
(см., например, [3]) и связанного со специальным выбором переходной функции 𝑝(𝑥′, 𝑥).

Указанные в работах [1, 2] особенности практически значимых интегральных уравнений индуцируют
применение проекционного алгоритма 1 для их решения. Примеры такого применения появились в последнее
время в работах представителей новосибирской школы методов Монте-Карло (см., в частности, [6, 7]).

2 Условная оптимизация и устойчивость рандомизированных
проекционных функциональных алгоритмов

Определенным «слабым» (не разработанным) свойством рандомизированных проекционных функциональ-
ных алгоритмов (типа алгоритма 1) является отсутствие соображений теории условной оптимизации (см.,
в частности, [3, 5]).

В этой теории речь идет о согласованном выборе параметров 𝑀 (число используемых базисных функ-
ций (1.5)) и 𝑁 (число моделируемых на компьютере траекторий прикладной цепи Маркова) используемых
функциональных алгоритмов, обеспечивающем заданный уровень погрешности (обозначим его 𝛾) при ми-
нимальных вычислительных затратах 𝑆.

Здесь нужно построить верхнюю границу 𝑈𝑃 (B(𝑋))(𝑀,𝑁) погрешности алгоритма

𝛿(B(𝑋))(𝑀,𝑁) = 𝜌(B(𝑋))(𝜙,𝐿(𝑀)𝜙) (2.1)

(см. соотношение (1.9)), зависящую от параметров 𝑀 и 𝑁 :

𝛿(B(𝑋))(𝑀,𝑁) ≤ 𝑈𝑃 (B(𝑋))(𝑀,𝑁) (2.2)

(см. соотношение (1.9)), где 𝑈𝑃 (B(𝑋))(𝑀,𝑁) → 0 при 𝑀,𝑁 → ∞.
В соотношении (2.1) B(𝑋) обозначает функциональное банахово пространство с метрикой 𝜌(B(𝑋)). Чаще

всего в качестве B(𝑋) рассматриваются пространство непрерывных функций C(𝑋) с метрикой 𝜌(C(𝑋))(𝑦1, 𝑦2) =

sup𝑥∈𝑋 |𝑦1(𝑥)−𝑦2(𝑥)| и гильбертово пространство L2(𝑋) с метрикой 𝜌(L2(𝑋))(𝑦1, 𝑦2) =
(︀∫︀

𝑋
[𝑦1(𝑥) − 𝑦2(𝑥)]2 𝑑𝑥

)︀1/2
(см., в частности, [3–5]).

Функцию двух переменных 𝑈𝑃 (B(𝑋))(𝑀,𝑁) из соотношения (2.2) следует приравнять величине 𝛾 и из
уравнения вида

𝑈𝑃 (B(𝑋))(𝑀,𝑁) = 𝛾 (2.3)

выразить один из параметров (например, 𝑁) через другой: 𝑁 = 𝜓(𝑀).
Полученную функцию 𝜓(𝑀) нужно подставить в выражение для затрат 𝑆(𝑀,𝑁) (которое тоже зависит

от параметров 𝑀 и 𝑁 ; как правило 𝑆(𝑀,𝑁) = 𝐻 ×𝑀 ×𝑁 ; 𝐻 = const). В результате получается функция
𝑆(𝑀) одного переменного 𝑀 , которая исследуется на минимум с помощью известных приемов математиче-
ского или численного анализа.

Найденные значения 𝑀𝑜𝑝𝑡 = 𝑀𝑚𝑖𝑛(𝛾), 𝑁𝑜𝑝𝑡 = 𝜓(𝑀𝑚𝑖𝑛(𝛾)) объявляются условно-оптимальными пара-
метрами алгоритма. «Условность» такого способа оптимизации связана с тем, что в левой части уравнения
вида (2.3) используется не сама погрешность алгоритма 𝛿(B(𝑋))(𝑀,𝑁), а ее верхняя граница 𝑈𝑃 (B(𝑋))(𝑀,𝑁)
(а вдруг эта граница неточная, грубая?!).

Особенностью построения верхних границ 𝑈𝑃 (B(𝑋))(𝑀,𝑁) из соотношения (2.2) для рандомизирован-
ных функциональных алгоритмов (типа алгоритмов 1 и 2) является то обстоятельство, что погрешность
𝛿(B(𝑋))(𝑀,𝑁) из соотношения (2.1) является случайной величиной. Поэтому соотношение (2.2) следует по-
нимать в некотором вероятностном смысле.

Здесь наиболее развиты следующие два подхода (см. в первую очередь [3, 5]).
Для первого из них, так называемого C-подхода, соотношение 𝛿(C(𝑋))(𝑀,𝑁) = sup𝑥∈𝑋

⃒⃒
𝜙(𝑥)−𝐿(𝑀)𝜙(𝑥)

⃒⃒
≤

𝑈𝑃 (C(𝑋))(𝑀,𝑁) понимается в относительно «слабом» вероятностном смысле – по вероятности, т. е. изуча-
ются соотношения вида

P
{︁
𝛿(C(𝑋))(𝑀,𝑁) ≤ 𝑈𝑃 (C(𝑋))(𝑀,𝑁)

}︁
> 1 − 𝜀 (2.4)
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для некоторого достаточно малого положительного 𝜀.
В свою очередь, для L2-подхода изучается сходимость к нулю при𝑀,𝑁 → ∞ погрешности 𝛿(L2(𝑋))(𝑀,𝑁) =(︀∫︀

𝑋
[𝜙(𝑥) − 𝐿(𝑀)𝜙(𝑥)]2 𝑑𝑥

)︀1/2
в более «сильном» вероятностном смысле – в среднеквадратическом, т. е. изу-

чаются соотношения вида (︁
E𝛿(L2(𝑋))(𝑀,𝑁)

)︁2
≤ 𝑈𝑃 (L2(𝑋))(𝑀,𝑁). (2.5)

При выводе соотношений вида (2.4), (2.5) погрешности разбиваются на детерминированную и стоха-
стическую компоненты (см., например, [3, 5]). В частности, для C-подхода и для проекционного алгоритма
1 имеем

𝛿(C(𝑋))(𝑀,𝑁) = sup
𝑥∈𝑋

⃒⃒
𝜙(𝑥) − 𝐿(𝑀)𝜙(𝑥) + 𝐿(𝑀)𝜙(𝑥) − 𝐿(𝑀)𝜙(𝑥)

⃒⃒
≤ 𝛿

(C(𝑋))
𝑑𝑒𝑡 (𝑀) + 𝛿

(C(𝑋))
𝑠𝑡𝑜𝑐ℎ (𝑀,𝑁),

где

𝛿
(C(𝑋))
𝑑𝑒𝑡 (𝑀) = sup

𝑥∈𝑋

⃒⃒
𝜙(𝑥) − 𝐿(𝑀)𝜙(𝑥)

⃒⃒
= sup

𝑥∈𝑋

⃒⃒⃒⃒
⃒

∞∑︁
𝑖=𝑀+1

(︀
𝜙, 𝜒(𝑖)

)︀
𝜒(𝑖)(𝑥)

⃒⃒⃒⃒
⃒ , (2.6)

𝛿
(C(𝑋))
𝑠𝑡𝑜𝑐ℎ (𝑀,𝑁) = sup

𝑥∈𝑋

⃒⃒
𝐿(𝑀)𝜙(𝑥) − 𝐿(𝑀)𝜙(𝑥)

⃒⃒
= sup

𝑥∈𝑋

⃒⃒⃒⃒
⃒
𝑀∑︁
𝑖=1

[︀(︀
𝜙, 𝜒(𝑖)

)︀
− �̃�(𝑖)(𝑁)

]︀
𝜒(𝑖)(𝑥)

⃒⃒⃒⃒
⃒ . (2.7)

Вид верхней границы детерминированной компоненты погрешности 𝛿(C(𝑋))
𝑑𝑒𝑡 (𝑀) определяет аппроксима-

ционное свойство ортонормированного базиса Ξ(∞). Построение этой границы представляет собой специ-
альную (часто – нетривиальную) задачу для того или иного используемого на практике ортонормированного
базиса (особенно в многомерном случае, т. е. при 𝑑 > 1).

Что касается стохастической компоненты погрешности 𝛿(C(𝑋))
𝑠𝑡𝑜𝑐ℎ (𝑀,𝑁), то для нее справедливо очевидное

неравенство

𝛿
(C(𝑋))
𝑠𝑡𝑜𝑐ℎ (𝑀,𝑁) ≤ max

𝑖=1,...,𝑀

⃒⃒(︀
𝜙, 𝜒(𝑖)

)︀
− �̃�(𝑖)(𝑁)

⃒⃒
×𝐾

(︀
Ξ(𝑀)

)︀
,

где 𝐾

(︀
Ξ(𝑀)

)︀
=
∑︀𝑀

𝑖=1

⃒⃒
𝜒(𝑖)(𝑥)

⃒⃒
– константа Лебега, величина которой определяет свойство устойчиво-

сти ортонормированного базиса Ξ(∞) (чем меньше эта константа при различных 𝑀 , тем более устойчиво
приближение (1.9)). Для всех известных случаев, когда ортонормированные базисные функции из набо-
ра Ξ(∞) =

{︀
𝜒(1)(𝑥), ..., 𝜒(𝑀)(𝑥), ...

}︀
принимают ненулевые значения в неограниченных подобластях из R𝑑,

константа Лебега 𝐾
(︀
Ξ(𝑀)

)︀
возрастает с ростом 𝑀 .

3 Пример применения рандомизированного проекционного
функционального алгоритма

В докладе [8] нами были представлены результаты применения рандомизированного проекционного функ-
ционального алгоритма для решения широко известного (см., например, [3]) тестового интегрального урав-
нения (1.1) с ядром и свободным членом

𝑘(𝑥′, 𝑥) = 𝑞𝑒−(𝑥−𝑥′)∆(0,𝑥)(𝑥′), 𝑓(𝑥) = 𝑒−𝑥, 𝑥 > 0, 0 < 𝑞 < 1; (3.1)

здесь ∆(0,𝑥)(𝑥′) – индикатор интервала (0, 𝑥), т. е. ∆(0,𝑥)(𝑥′) = 1 при 𝑥′ ∈ (0, 𝑥) и ∆(0,𝑥)(𝑥′) = 0 иначе.
Уравнение (1.1), (3.1) имеет точное решение 𝜙(𝑥) = 𝑒−𝑝𝑥, где 𝑝 = 1− 𝑞 (это обстоятельство было исполь-

зовано при проведении тестовых расчетов).
Построение рандомизированных численных алгоритмов решения уравнения (1.1), (3.1) основано на из-

вестной связи этого уравнения со следующей одномерной моделью переноса малых частиц (см., например,
[3]).

Частицы двигаются из точки 𝑥 = 0 в положительном направлении оси 𝑥 случайными пробегами, длины
которых распределены с плотностью 𝑒−𝑥, 𝑥 > 0. В конце пробега с вероятностью 𝑝 частица поглощается (т. е.
ее траектория обрывается), а с вероятностью 𝑞 = 1− 𝑝 совершает очередной пробег 𝜉(𝑡−1) → 𝜉(𝑡); 𝑡 = 1, 2, ....
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В проекционном алгоритме 1 по аналогии с работой [7] в качестве набора функций Ξ(∞) взята ортонор-
мированная система функций Эрмита (см., например, [9]):

𝜒(𝑖)(𝑥) = 𝐴(𝑖−1)𝐻(𝑖−1)(𝑥)𝑒−𝑥2/2, (3.2)

где 𝐻(𝑚)(𝑥) – многочлен Эрмита, определяемый соотношением

𝐻(𝑚)(𝑥) = (−1)𝑚𝑒𝑥
2 𝑑𝑚

𝑑𝑥𝑚
𝑒−𝑥2

,

а 𝐴(𝑚) = 1/
√︀

2𝑚𝑚!
√
𝜋 – соответствующие нормирующие константы.

В расчетах использовалось относительно небольшое число функций (3.2). Конкретнее, в расчетах ис-
пользовались 𝑀 ≤ 10; при этом известен конкретный вид многочленов Эрмита:

𝐻(0)(𝑥) ≡ 1, 𝐻(1)(𝑥) = 2𝑥, 𝐻(2)(𝑥) = 4𝑥2 − 2, 𝐻(3)(𝑥) = 8𝑥3 − 12𝑥, 𝐻(4)(𝑥) = 16𝑥4 − 48𝑥2 + 12,

𝐻(5)(𝑥) = 32𝑥5−160𝑥3+120𝑥, 𝐻(6)(𝑥) = 64𝑥6−480𝑥4+720𝑥2−120, 𝐻(7)(𝑥) = 128𝑥7−1344𝑥5+3360𝑥3−1680𝑥,

𝐻(8)(𝑥) = 256𝑥8−3584𝑥6 +13440𝑥4−13440𝑥2 +1680, 𝐻(9)(𝑥) = 512𝑥9−9216𝑥7 +48384𝑥5−80640𝑥3 +30240𝑥,

𝐻(10)(𝑥) = 1024𝑥10 − 23040𝑥8 + 161280𝑥6 − 403200𝑥4 + 302400𝑥2 − 30240.

Несмотря на простоту постановки задачи и используемых вычислительных конструкций провести ана-
литическую оптимизацию проекционного алгоритма 1 по схеме из раздела 2 данной работы не удалось.
Имеются только следующие наблюдения на основании результатов расчетов.

Используемый ортонормированный базис (3.2) имеет хорошее аппроксимационное свойство для рассмат-
риваемой одномерной задачи (1.1), (3.1), т. е. соответствующая величина 𝛿

(C(𝑋))
𝑑𝑒𝑡 (𝑀) из (2.6) достаточно

быстро убывает с ростом 𝑀 (к слову, это хорошо согласуется с результатами расчетов из работы [7]).

Однако с ростом𝑀 ухудшаются свойства устойчивости: с очевидностью растет константа Лебега𝐾
(︀
Ξ(𝑀)

)︀
,

а значит, и погрешность 𝛿(C(𝑋))
𝑠𝑡𝑜𝑐ℎ (𝑀,𝑁) из (2.7). Это привело, в частности, к существенному нарушению глад-

кости приближения (по сравнению с точным экспоненциальным решением).
В качестве вывода в докладе [8] для рассматриваемой тестовой задачи приближения решения 𝜙(𝑥) инте-

грального уравнения (1.1), (3.1) отмечено значительное превосходство по эффективности (экономичности)
сеточного алгоритма 2 (метода зависимых испытаний) по сравнению с проекционным алгоритмом 1. Однако,
как отмечено выше в разделе 1, сеточная версия метода зависимых испытаний не применима для решения
практически значимых многомерных интегральных уравнений (подробности см. в работах [1, 2]).

4 Использование рандомизированных проекционно-сеточных
функциональных алгоритмов

В связи с указанными выше в разделах 1–3 данной работы трудностями применения проекционных и сеточ-
ных рандомизированных функциональных алгоритмов крайне важной видится возможность рассмотрения
модификации проекционного алгоритма 1, в которой рассматриваются дополнительные финитные функции

ΞX(𝑀)

=
{︁
𝜒[𝑥(1)](𝑥), ..., 𝜒[𝑥(𝑀)](𝑥)

}︁
, (4.1)

носители которых сосредоточены вблизи соответствующих узлов 𝑥(𝑖) регулярной сетки X(𝑀) =
{︀
𝑥(1), ..., 𝑥(𝑀)

}︀
так, что ∫︁

𝑋

𝜙(𝑥)𝜒[𝑥(𝑖)](𝑥) 𝑑𝑥 ≈ 𝜙
(︀
𝑥(𝑖)
)︀
. (4.2)

Соотношения (4.2) определяют линейные функционалы вида (1.5), что позволяет приближенно вычис-
лять значения 𝜙(𝑀) =

{︀
𝜙
(︀
𝑥(1)

)︀
, ..., 𝜙

(︀
𝑥(𝑀)

)︀}︀
решения 𝜙(𝑥) уравнения (1.1) в узлах сетки X(𝑀), используя

соответствующие варианты основного весового оценивателя (см., например, [1, 2]).
АЛГОРИТМ 3 [5]. Моделируем 𝑁 траекторий (1.7) прикладной цепи Маркова 𝜉(0), 𝜉(1), ..., 𝜉(𝑇−1), 𝜉(𝑇 ) с

начальной плотностью 𝜋(𝑥), переходной функцией 𝑝(𝑥′, 𝑥) и со случайным номером состояния обрыва 𝑇 и
получаем значения

𝜙(𝑖)(𝑁) =
1

𝑁

𝑁∑︁
𝑛=1

𝑇𝑛∑︁
𝑡=0

𝑄(𝑡)
𝑛 𝜒[𝑥(𝑖)]

(︀
𝜉(𝑡)𝑛

)︀
; 𝑖 = 1, ...,𝑀
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(здесь веса 𝑄(𝑡)
𝑛 вычисляются по формулам (1.8)).

Затем вычисляем приближения коэффициентов (1.3) по формулам (1.11) и используем формулу (1.9).
Следуя работам [1, 2], назовем алгоритм 3 проекционно-сеточным функциональным методом

(терминология здесь несколько отличается от книги [10], где проекционно-сеточными называются алгорит-
мы, соответствующие сеточным методам типа алгоритма 2).

В книге [5] и статье [11] проекционно-сеточный функциональный алгоритм 3 построен и исследован
для случая, когда функции (4.1) являются кусочно-постоянными, а в качестве функций (1.4) представлен
конечно-элементный базис Стренга–Фикса с производящими функциями, являющимися 𝐵-сплайнами ну-
левого и первого порядка [10]; при этом получаются метод гистограмм и многомерный аналог метода
полигона частот соответственно.

Особо отметим, что используемый в многомерном аналоге метода полигона частот конечно-элементный
базис Стренга–Фикса является разложением единицы и потому он абсолютно устойчив (константа Лебега

𝐾

(︀
Ξ(𝑀)

)︀
минимальна – равна единице – для всех 𝑀) [5].

Кроме того, для рандомизированного проекционно-сеточного алгоритма 3 удается построить конструк-
тивную теорию условной оптимизации (см. раздел 2 данной работы). Например, для многомерного аналога
метода полигона частот можно получить следующие выражения для условно-оптимальных параметров

𝑀𝑜𝑝𝑡 =

(︃
�̂�(1) [(2𝜈 + 1)𝑑+ 4]

(2𝜈 + 1)𝑑

)︃𝑑/2

𝛾−𝑑/2,

𝑁𝑜𝑝𝑡 =

(︁
�̂�(2)

)︁2 (︁
�̂�(1)

)︁𝑑/2
[(2𝜈 + 1)𝑑+ 4]

2+𝑑/2

16 [(2𝜈 + 1)𝑑]
𝑑/2

×
(︀
2 ln𝑀𝑜𝑝𝑡 − ln ln𝑀𝑜𝑝𝑡 + �̂�(3)

)︀
× 𝛾−2−𝑑/2

для специально подобранных констант �̂�(1), �̂�(2), �̂�(3) и 𝜈 [11].
В любом случае требуется дополнительный сравнительный анализ рандомизированных проекционных и

проекционно-сеточных методов как с позиций теории условной оптимизации, так и с точки зрения эффек-
тивности их применения для численного решения интегральных уравнений Фредгольма второго рода (1.1),
возникающих при исследовании актуальных прикладных задач.

Список литературы

[1] Voytishek A. V., Shipilov N. M. On randomized algorithms for numerical solution of applied Fredholm integral
equations of the second kind // AIP Conference Proceedings 1907, 030015 (2017).

[2] Войтишек А. В. Разработка и оптимизация рандомизированных функциональных численных методов
решения практически значимых интегральных уравнений Фредгольма второго рода // Сибирский журнал
индустриальной математики. 2018. Т. 21. № 2 (74). С. 32–45.

[3] Михайлов Г. А., Войтишек А. В. Численное статистическое моделирование. Методы Монте-Карло. М.:
Издательский центр «Академия», 2006.

[4] Бахвалов Н. С. Численные методы (анализ, алгебра, обыкновенные дифференциальные уравнения). М.:
Наука, 1975.

[5] Войтишек А. В. Функциональные оценки метода Монте-Карло. Новосибирск: НГУ, 2007.

[6] Михайлов Г. А., Трачева Н. В., Ухинов С. А. Рандомизированный проекционный метод для оценки
угловых распределений поляризованного излучения на основе численного статистического моделирования
// Журнал вычислительной математики и математической физики. 2016. Т. 56, № 9. С. 1560–1570.

[7] Rogazinsky S. V. Statistical modelling algorithm for solving the nonlinear Boltzmann equation based on the
projection method // Russian Journal of Numerical Analysis and Mathematical Modelling. 2017. Vol. 32, № 3.
P. 197–202.



100 А. В. Войтишек

[8] Shipilov N. M., Voytishek A. V. On conditional optimization of the randomized projection and projection-
mesh functional algorithms for numerical solution of the Fredholm integral equations of the second kind //
Book of abstracts of the Ninth International Workshop on Simulation. Barselona, Spain: Polytechnic University
of Catalonia. 2018. P. 119.

[9] Колмогоров А. Н., Фомин С. В. Элементы теории функций и функционального анализа. М.: Наука, 1976.

[10] Марчук Г. И., Агошков В. И. Введение в проекционно-сеточные методы. М.: Наука, 1981.

[11] Shkarupa E. V., Voytishek A. V. Convergence of discrete-stochastic numerical procedures with independent
or weakly dependent estimators at grid nodes // Journal of Statistical Planning and Inference. 2000. Vol. 85.
P. 199–211.

Войтишек Антон Вацлавович — д.ф.-м.н., профессор, вед. науч. сотр. Института
вычислительной математики и математической геофизики СО РАН;

профессор Новосибирского государственного университета;
e-mail: vav@osmf.sscc.ru.

Дата поступления — ... сентября 2018 г.



НОРМЫ ОПЕРАТОРОВ СПЛАЙН ИНТЕРПОЛЯЦИИ

Ю. С. Волков

Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, 630090, Новосибирск

Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск

УДК 519.65

В докладе рассматривается задача интерполяции полиномиальными сплайнами. Рассмотрены классические
схемы решения такой задачи полными сплайнами, а также общая схема интерполяции, когда сетка узлов
сплайна не совпадает с сеткой данных для сплайнов нечётной степени или узлы сплайнов не обязательно ле-
жат строго посередине между точками интерполяции для сплайнов чётной степени. Приведены явные форму-
лы для вычисления крайних коэффициентов разложения по В-сплайнам в общем случае при наличии краевых
условий в виде дополнительно заданных производных на концах отрезка. Показано, что сходимость процесса
интерполяции, т.е. ограниченность нормы оператора интерполяции, эквивалентна ограниченности нормы об-
ратной матрицы метода построения сплайна через нахождение коэффициентов разложения сплайна или его
производной в базисе из В-сплайнов. Рассматривается пример процесса интерполяции для сплайнов второй сте-
пени, показывающий, что изменив схему выбора узлов сплайна, можно добиться уменьшения значения нормы
оператора интерполяции (константы Лебега) классической схемы.

Ключевые слова: сплайны, интерполяция, сходимость, норма оператора интерполяции.

Введение

Рассмотрим простейшую задачу вычислительной математики и теории приближения — задачу интерпо-
ляции. Классически основной инструмент при решении этой задачи это многочлены и в первую очередь
многочлены Лагранжа. Решение задачи интерполяции многочленами Лагранжа не вызывает никаких слож-
ностей, однако качество приближения может оказаться неприемлемым, хорошо известен пример Рунге (см.,
например, [1]). В примере Рунге интерполяционный процесс расходится даже на последовательности сгуща-
ющихся равномерных сеток. По-видимому, полиномы хорошо справляются с небольшим количеством точек
данных, однако когда мы переходим к более высокой степени, что вызывается увеличением числа точек
интерполяции, возрастает сложность аппарата и часто возникают резкие осцилляции. Интерполяция много-
членами Лагранжа может приводить к вполне приемлемым результатам, но в некоторых случаях поведение
будет сильно отличаться от ожидаемого. В большинстве практических приложений колебания вообще недо-
пустимы.

Наиболее успешным подходом является использование кусочно-полиномиальной интерполяции, которая
приводит к делению интервала на малые подынтервалы: вместо того, чтобы пытаться интерполировать
данные по всему интервалу одним многочленом высокой степени, данные интерполируются кусочно много-
членной функцией, где степень многочленов, образующих связанные с каждым подынтервалом куски, мала
и эти куски удовлетворяют определённым условиям склейки и непрерывности. Это позволяет избежать
проблем, связанных с полиномами высокой степени, и сохраняет присущую концептуальную простоту поли-
номиальной интерполяции. На использование кусочных полиномов для интерполяции функций повлияло в
начале 1960-х годов открытое Холледеем [2] свойство минимума кривизны интерполяционных кубических
сплайнов.

Кусочно многочленные функции с заданным набором узлов склейки ∆ : 𝑎 = 𝑥0 < 𝑥1 < . . . < 𝑥𝑁 = 𝑏
и правилом склейки кусков названы сплайн-функциями или сплайнами. Классический интерполяционный

сплайн нечётной степени 𝑛 интерполирует в узлах этой же сетки ∆ известные значения 𝑓0, 𝑓1, . . . , 𝑓𝑁 неко-
торой функции 𝑓 , имеет гладкость 𝐶𝑛−1 и на каждом подынтервале [𝑥𝑖, 𝑥𝑖+1] является многочленом степени

Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных научных исследований СО РАН № 0314-2016-0013.
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не выше 𝑛. Для классических интерполяционных сплайнов чётной степени при этом принято сетку узлов
сплайна и сетку точек интерполяции выбирать разными, узлы одной сетки лежат строго между узлами
другой. Но свойство минимума кривизны справедливо только для классических сплайнов нечётной степени
когда сетки узлов сплайна и точек интерполяции совпадают.

В докладе будут рассматриваться вопросы сходимости процессов интерполяции, вычисления и оценки
величины нормы оператора интерполяции, в том числе и для производных, для классических сплайнов чёт-
ной и нечётной степеней и для общих интерполяционных сплайнов, когда выбор сеток точек интерполяции
и узлов сплайнов осуществляется иначе.

1 Задача сплайн интерполяции и В-сплайны

Пусть на сетке ∆ отрезка [𝑎, 𝑏] заданы значения функции 𝑓 . Рассмотрим задачу интерполяции полиноми-
альным сплайном 𝑠 степени 𝑛 с узлами на некоторой сетке 𝛿 : 𝜉0 < 𝜉1 < . . . < 𝜉𝑀 . Кроме того, обычно
считаются известными значения нескольких производных на краях отрезка, в этом случае мы считаем, что
на краях отрезка имеются кратные узлы, т.е. сетка ∆ расширена в обе стороны необходимым количеством
кратных узлов. Количество𝑀 узлов сплайна выбрано таким, что по заданным значениям интерполируемой
функции и производным на концах отрезка [𝑎, 𝑏] сплайн 𝑠 степени 𝑛 однозначно определяется. Узлы сетки
𝛿 совсем произвольным образом выбираться не могут — должны выполняться условия Шёнберга-Уитни [3],
т.е. каждый узел сетки 𝛿 должен удовлетворять неравенствам 𝑥𝑖−1 < 𝜉𝑖 < 𝑥𝑖. В терминах В-сплайнов, в
базисе из которых можно представить любой сплайн, эти условия означают, что на каждом из носителей
базисного сплайна должна быть хотя бы одна точка интерполяции.

Напомним, нормализованные В-сплайны𝑁𝑖 = 𝑁𝑖,𝑛+1,𝛿 степени 𝑛 с узлами на сетке 𝛿 задаются следующим
образом

𝑁𝑖(𝑥) = 𝑁𝑖,𝑛+1,𝛿(𝑥) = (· − 𝑥)𝑛+

(︁
[𝜉𝑖+1, . . . , 𝜉𝑖+𝑛+1] − [𝜉𝑖, . . . , 𝜉𝑖+𝑛]

)︁
, (1)

где 𝑔[𝜉𝑗 , . . . , 𝜉𝑗+𝑟] — 𝑟-я разделённая разность функции 𝑔 по точкам 𝜉𝑗 , . . . , 𝜉𝑗+𝑟. В частности,

𝑁𝑖(𝑥) > 0 на (𝜉𝑖, 𝜉𝑖+𝑛+1)

и

𝑁𝑖(𝑥) = 0 вне (𝜉𝑖, 𝜉𝑖+𝑛+1),

точнее 𝑁𝑖(𝜉𝑖) = 1 в случае 𝜉𝑖 = 𝜉𝑖+𝑛 поскольку сплайны обычно выбираются непрерывными справа. Для од-
нозначного задания базиса необходимо определить расширение сетки 𝛿 за пределы отрезка [𝑎, 𝑏], мы считаем,
что эта сетка также расширена в обе стороны необходимым количеством кратных узлов. Следовательно ре-
шение задачи интерполяции заключается в определении коэффициентов в разложении интерполяционного
сплайна по базису

𝑠(𝑥) =

𝑀−1∑︁

𝑖=−𝑛

𝛼𝑖𝑁𝑖(𝑥). (2)

Условия интерполяции и заданные значения производных на концах отрезка [𝑎, 𝑏] приводят к системе
уравнений относительно искомых коэффициентов 𝛼−𝑛, . . . , 𝛼𝑀−1. Число неизвестных равно сумме числа
узлов сетки ∆ и числа дополнительно заданных краевых производных, т.е. если на левом конце задано 𝑙𝑎
производных 𝑓

(𝑟)
𝑎 , 𝑟 = 1, . . . , 𝑙𝑎, а на правом — 𝑙𝑏: 𝑓

(𝑟)
𝑏 , 𝑟 = 1, . . . , 𝑙𝑏, то𝑀 +𝑛 = 𝑁 +1+ 𝑙𝑎 + 𝑙𝑏. В классических

схемах интерполяции полными сплайнами количество задаваемых в каждой точке 𝑎 и 𝑏 производных равно
𝑙𝑎 = 𝑙𝑏 = [𝑛/2] и 𝑀 = 𝑁 − 𝑛+ 2[𝑛/2] + 1.

Теорема 1. Первые 𝑙𝑎+1 и последние 𝑙𝑏+1 коэффициентов разложения (2) могут быть найдены по явным

формулам

𝛼−𝑛+𝑖 =

𝑖∑︁

𝑟=0

(𝑛− 𝑟)!

𝑛!
sym𝑖

𝑟(𝜉1 − 𝜉0, . . . , 𝜉𝑖 − 𝜉0)𝑓 (𝑟)𝑎 , 𝑖 = 0, . . . , 𝑙𝑎, (3)

𝛼𝑀−1−𝑖 =
𝑖∑︁

𝑟=0

(𝑛− 𝑟)!

𝑛!
sym𝑖

𝑟(𝜉𝑀−1 − 𝜉𝑀 , . . . , 𝜉𝑀−𝑖 − 𝜉𝑀 )𝑓
(𝑟)
𝑏 , 𝑖 = 0, . . . , 𝑙𝑏, (4)
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где 𝑓
(0)
𝑎 = 𝑓0, 𝑓

(0)
𝑏 = 𝑓𝑁 и

sym𝑚
𝑟 (𝑡1, . . . , 𝑡𝑚) :=

∑︁

1≤𝑖1<𝑖2<...<𝑖𝑟≤𝑚

𝑡𝑖1 · . . . · 𝑡𝑖𝑟

элементарные симметрические функции нескольких переменных.

Доказательство. Любой коэффициент разложения (2) может быть представлен [4] как значение функцио-
нала де Бора-Фикса

𝛼𝑖 =

𝑛∑︁

𝑟=0

(−1)𝑛−𝑟𝜓
(𝑛−𝑟)
𝑖,𝑛 (𝜏𝑖)𝑠

(𝑟)(𝜏𝑖) (5)

с 𝜏𝑖 ∈ (𝜉𝑖, 𝜉𝑖+𝑛+1),

𝜓𝑖,𝑛(𝑥) :=
1

𝑛!
(𝜉𝑖+1 − 𝑥) · . . . · (𝜉𝑖+𝑛 − 𝑥). (6)

Функция 𝜓𝑖,𝑛 (6) может быть переписана в виде

𝜓𝑖,𝑛(𝑥) =
1

𝑛!
sym𝑛

𝑛(𝜉𝑖+1 − 𝑥, . . . , 𝜉𝑖+𝑛 − 𝑥),

а её производные

𝜓
(𝑟)
𝑖,𝑛(𝑥) = (−1)𝑟

𝑟!

𝑛!
sym𝑛

𝑛−𝑟(𝜉𝑖+1 − 𝑥, . . . , 𝜉𝑖+𝑛 − 𝑥).

Мы получаем формулы, связывающие коэффициенты разложения по В-сплайнам и производные этого
сплайна, в виде

𝛼𝑖 =
𝑛∑︁

𝑟=0

(𝑛− 𝑟)!

𝑛!
sym𝑛

𝑟 (𝜉𝑖+1 − 𝜏𝑖, . . . , 𝜉𝑖+𝑛 − 𝜏𝑖)𝑠
(𝑟)(𝜏𝑖) (7)

для любой точки 𝜏𝑖 из (𝜉𝑖, 𝜉𝑖+𝑛+1).
Если мы возьмём в качестве точки 𝜏𝑖 крайние точки сетки 𝛿, а именно 𝜏𝑖 = 𝜉0, то соотношения (7)

могут быть записаны для индексов 𝑖 = −𝑛, . . . , 0. Чтобы в случае кратных дополнительных узлов точка
𝜏𝑖 принадлежала (𝜉𝑖, 𝜉𝑖+𝑛+1), мы считаем, что 𝜏𝑖 = 𝜉0 + 0. И тогда некоторые аргументы элементарных
симметрических функций в (7) обратятся в 0, поэтому, используя [5, 6] тот факт, что

sym𝑛
𝑟 (𝑡1, . . . , 𝑡𝑛−1, 0) = sym𝑛−1

𝑟 (𝑡1, . . . , 𝑡𝑛−1)

при 𝑟 < 𝑛, выражения (7) принимают вид

𝛼𝑖 =
𝑛+𝑖∑︁

𝑟=0

(𝑛− 𝑟)!

𝑛!
sym𝑛+𝑖

𝑟 (𝜉1 − 𝜉0, . . . , 𝜉𝑖+𝑛 − 𝜉0)𝑠(𝑟)(𝜉0)

при 𝑖 = −𝑛, . . . , 𝑙𝑎 − 𝑛. В частности, первый коэффициент 𝛼−𝑛 будет равен просто значению сплайна в
точке 𝑎. Ясно, что на правом конце ситуация подобная.

С учётом Теоремы 1 система уравнений относительно остальных неизвестных коэффициентов будет
иметь матрицу вида

𝐴0 = (𝑁𝑗(𝑥𝑖))𝑖,𝑗 , 𝑖 = 1, . . . , 𝑁 − 1, 𝑗 = −𝑛+ 𝑙𝑎 + 1, . . . ,𝑀 − 2 − 𝑙𝑏,

размерности (𝑁 − 1) × (𝑁 − 1).
Ранее автором [7, 8] было предложено в качестве определяемых параметров классического интерполя-

ционного сплайна нечётной степени выбирать коэффициенты разложения какой-либо его производной по
В-сплайнам соответствующей степени. Были получены системы уравнений, изучены свойства матриц этих
систем. Этот же подход был применён и для сплайнов чётной степени [9], и рассмотрена общая задача
интерполяции [10] при произвольном взаиморасположении сеток ∆ и 𝛿.

Если определяемыми параметрами выбраны коэффициенты разложения 𝑘-й производной сплайна

𝑠(𝑘)(𝑥) =

𝑀−1∑︁

𝑖=−𝑛+𝑘

𝛼
(𝑘)
𝑖 𝑁𝑖,𝑛+1−𝑘,𝛿(𝑥), (8)
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то аналогичным образом 𝑙𝑎 + 1− 𝑘 крайних коэффициентов на левом конце и 𝑙𝑏 + 1− 𝑘 на правом находятся
по явным формулам, а остальные из систем линейных уравнений с матрицами 𝐴𝑘, элементами которых
будут величины

𝑎𝑘𝑖,𝑗 =

𝑥𝑖+𝑘∫︁

𝑥𝑖

𝑀𝑖,𝑘,Δ(𝜏)𝑁𝑗,𝑛+1−𝑘,𝛿(𝜏) 𝑑𝜏, (9)

где

𝑀𝑖,𝑟,𝛿(𝑥) =
𝑟

𝜉𝑖+𝑟 − 𝜉𝑖
𝑁𝑖,𝑟,𝛿(𝑥)

ненормализованный В-сплайн, отличающийся от нормализованного лишь нормировкой. Обратим внимание,
под интегралом в (9) стоят В-сплайны с узлами на разных сетках.

Матрицы 𝐴𝑘 являются вполне неотрицательными и ‖𝐴𝑘‖ = 1 (мы рассматриваем равномерную норму).
Отметим, что свойство вполне неотрицательности матриц систем уравнений, т.е. все миноры любого порядка
неотрицательны, весьма важное свойство для практического построения интерполяционного сплайна 𝑠 —
решение системы уравнений с такой матрицей методом исключения Гаусса не требует выбора главного
элемента [11], что позволяет достаточно экономично с вычислительной точки зрения организовать процесс
решения.

2 Оценки погрешности интерполяции

Важной характеристикой систем уравнений, особенно при практическом построении сплайна, является вели-
чина обусловленности системы или величина нормы обратной матрицы (так как ‖𝐴𝑘‖ = 1). Однако помимо
информации о величине возможной погрешности при практическом решении этих систем, т. е. об ошиб-
ке нахождения параметров интерполяционного сплайна, погрешность метода, в данном случае величина
𝑠(𝑘) − 𝑓 (𝑘), также может быть оценена в терминах обусловленности (нормы обратной матрицы).

Как обычно, для любой функции 𝑔, заданной на [𝑎, 𝑏], полагаем

𝜔(𝑔;ℎ) = max
𝑠,𝑡∈[𝑎,𝑏], |𝑠−𝑡|6ℎ

⃒⃒
𝑔(𝑠) − 𝑔(𝑡)

⃒⃒
, ‖𝑔‖∞ = ess sup

𝑎6𝑥6𝑏

⃒⃒
𝑔(𝑥)

⃒⃒
.

Обозначим ℎ𝑖 = 𝑥𝑖+1−𝑥𝑖, ℎ̄ = max{ℎ𝑖 : 0 6 𝑖 6 𝑁 − 1}. Ясно, что если 𝑔 ∈ 𝐶[𝑎, 𝑏], то 𝜔(𝑔;ℎ) → 0 при ℎ→ 0.

Теорема 2. Для 𝑘-й производной погрешности интерполяции полиномиальным сплайном 𝑠 степени 𝑛 с

узлами на сетке 𝛿 функции 𝑓 ∈ 𝐶𝑘[𝑎, 𝑏], 0 6 𝑘 6 max(𝑙𝑎, 𝑙𝑏) − 1, в узлах сетки ∆ справедлива оценка

⃦⃦
𝑠(𝑘) − 𝑓 (𝑘)

⃦⃦
∞ 6

(︁
𝐾1𝜔

(︀
𝑓 (𝑘); ℎ̄

)︀
+𝐾2ℎ̄

)︁ ⃦⃦
𝐴−1

𝑘

⃦⃦

с константами 𝐾1, 𝐾2, зависящими от 𝑛 и 𝑘, но не от расположения или количества узлов сеток ∆ и 𝛿

(𝐾2 дополнительно зависит от заданных значений 𝑓
(𝜈)
𝑎 , 𝜈 = 𝑘 + 1, . . . , 𝑙𝑎 и 𝑓

(𝜈)
𝑏 , 𝜈 = 𝑘 + 1, . . . , 𝑙𝑏).

Теорема 3. Для 𝑘-й производной погрешности интерполяции полиномиальным сплайном 𝑠 степени 𝑛 с

узлами на сетке 𝛿 функции 𝑓 ∈ 𝐶𝑘[𝑎, 𝑏], max(𝑙𝑎, 𝑙𝑏) 6 𝑘 6 𝑛, в узлах сетки ∆ справедлива оценка

⃦⃦
𝑠(𝑘) − 𝑓 (𝑘)

⃦⃦
∞ 6 𝐾

⃦⃦
𝐴−1

𝑘

⃦⃦
𝜔
(︀
𝑓 (𝑘); ℎ̄

)︀
, (10)

где константа 𝐾, зависит только от 𝑘 и 𝑛, но не от расположения или количества узлов сеток ∆ и 𝛿.

Для классических интерполяционных сплайнов нечётной степени 𝑛 = 2𝑚− 1 известно [12,13], что у мат-
риц𝐴𝑘 при 𝑘 = 𝑚−1,𝑚 равномерная норма обратной ограничена независимо от сетки ∆, что означает сходи-
мость процесса интерполяции для этих двух средних производных. Для остальных значений 𝑘 = 0, . . . ,𝑚−2
и 𝑘 = 𝑚+ 1, . . . , 𝑛 имеются [14,15] примеры сеток ∆, на которых возможна расходимость процесса интерпо-
ляции для таких производных.

Для сплайнов чётной степени или в случае общей задачи интерполяции результатов о сходимости нет.
Обзор известных результатов сходимости приведён в [16].
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3 Норма оператора интерполяции

Вопрос о сходимости процессов интерполяции можно формулировать в терминах норм соответствующих
операторов интерполяции. Если 𝑃 — линейный оператор, связывающий приближаемую функцию 𝑓 ∈ 𝐶[𝑎, 𝑏]
и какой-либо интерполирующий её сплайн 𝑠 = 𝑃𝑓 , то именно величина

‖𝑃‖ = sup
𝑓 ̸=0

‖𝑃𝑓‖𝐿∞

‖𝑓‖𝐿∞

характеризует качество приближения, так как

dist(𝑓, 𝑍) ≤ ‖𝑠− 𝑓‖𝐿∞ ≤ (1 + ‖𝑃‖) dist(𝑓, 𝑍),

где
dist(𝑓, 𝑍) = inf

𝑧∈𝑍
‖𝑓 − 𝑧‖𝐿∞ ,

т.е. расстояние от 𝑓 до пространства 𝑍. В качестве 𝑍 будут выступать пространства интеполирующих сплай-
нов.

Если интерполируемая функция 𝑓 более гладкая, например 𝑓 ∈ 𝐶𝑘[𝑎, 𝑏], 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛, то можно рассмотреть

операторы 𝑃 (𝑘), связывающие 𝑓 (𝑘) с соответствующей производной сплайна 𝑠(𝑘), а именно 𝑃 (𝑘)𝑓 (𝑘) =
(︀
𝑃𝑓
)︀(𝑘)

.

При 𝑘 = 0 будем считать, что 𝑃 (0) = 𝑃 . Все эти операторы являются проекторами, т.е. действуют на
пространствах сплайнов тождественно.

Таким образом ограниченность норм операторов 𝑃 (𝑘) в процессе интерполяции эквивалентна сходимости
для производных интерполяционных сплайнов 𝑠(𝑘) к 𝑓 (𝑘) для любой интерполируемой функции 𝑓 ∈ 𝐶𝑘[𝑎, 𝑏],
0 6 𝑘 6 𝑛.

Теорема 4. Пусть на последовательности сеток {∆} с условием |∆| → 0 последовательность сплайнов

{𝑠} с узлами на сетка {𝛿} интерполирует функцию 𝑓 ∈ 𝐶𝑘[𝑎, 𝑏], 𝑘 = 0, . . . , 𝑛. Тогда последовательность

𝑠(𝑘) сходится равномерно к 𝑓 (𝑘) тогда и только тогда, когда существует число 𝐾 такое, что для всех

матриц 𝐴𝑘 соответствующей последовательности систем уравнений выполнено ‖𝐴−1
𝑘 ‖∞ 6 𝐾.

Следствие 1. Для любого 𝑘 = 0, . . . , 𝑛 в условиях теоремы 4 справедливы неравенства

𝑚
⃦⃦
𝐴−1

𝑘

⃦⃦
∞ 6

⃦⃦
𝑃 (𝑘)

⃦⃦
6𝑀

⃦⃦
𝐴−1

𝑘

⃦⃦
∞.

с константами 𝑚 и 𝑀 , зависящими только от 𝑛 и 𝑘, но не от 𝑁 или сеток ∆ и 𝛿.

Если сплайн 𝑠 степени 𝑛 интерполирует функцию 𝑓 гладкости 𝐶𝑘[𝑎, 𝑏] при 𝑘 < max(𝑙𝑎, 𝑙𝑏), может ока-
заться, что функция 𝑓 на краях отрезка [𝑎, 𝑏] не имеет нужного количества производных, тогда считаем, что
производные сплайна 𝑠 на концах отрезка [𝑎, 𝑏] интерполируют вместо недостающих производных функции

𝑓 произвольные числовые значения (в этом случае мы за ними по прежнему сохраняем обозначения 𝑓
(𝜈)
𝑎 или

𝑓
(𝜈)
𝑏 ). Но тем не менее дополнительное слагаемое в теореме 2 в правой части оценки погрешности 𝑠(𝑘) − 𝑓 (𝑘)

не оказывает существенного влияния на сходимость процессов интерполяции, т. к. 𝐾2ℎ̄ → 0 при ℎ̄ → 0.
Определяющим оказывается поведение величины

⃦⃦
𝐴−1

𝑘

⃦⃦
∞. Однако заметим, что точность приближения

существенно зависит от задаваемых краевых условий, особенно вблизи концов.
Для классических интерполяционных сплайнов нечётной 𝑛 = 2𝑚−1 степени, т.е. сетки ∆ и 𝛿 совпадают,

известно, что матрица 𝐴𝑘 является транспонированной к 𝐴𝑛−𝑘. В этом случае

Теорема 5. Для любого 𝑘 = 0, . . . , 𝑛 в задаче интерполяции классическими сплайнами степени 𝑛 = 2𝑚−1
справедливы неравенства ⃦⃦

𝑃 (𝑘)
⃦⃦
6 𝐾2

⃦⃦
𝑃 (𝑛−𝑘)

⃦⃦

с константами 𝐾1 и 𝐾2, зависящими только от 𝑛 и 𝑘, но не от 𝑁 или ∆.

Отметим, что разработка эффективных методов вычисления и оценки норм обратных матриц является
наиболее актуальным вопросом в задачах исследования сходимости процессов сплайн интерполяции. Легко
получить нужную оценку для матриц с диагональным преобладанием, однако для классических интерпо-
ляционных сплайнов степеней выше кубических системы уравнений построения сплайнов не имеют диаго-
нального преобладания и этот метод уже не работает. К. де Бор [17] обнаружил, что при 𝑘 = 𝑛 матрица 𝐴𝑘
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является вполне неотрицательной, и предложил способ оценки норм обратных матриц такого класса. Авто-
ром доказана [10] вполне неотрицательность этих матриц для всех 𝑘 в общем случае. Вычислению нормы
обратной к вполне неотрицательной матрице посвящена и работа [18].

Представляет интерес вопрос: можно ли за счёт выбора сеток узлов сплайнов 𝛿 улучшить аппроксима-
ционные свойства интерполяции, например, получить сходимость процесса интерполяции для каких-либо
производных кроме двух средних?

При интерполяции классическими сплайнами чётной степени (схема Субботина) сетка узлов сплайна вы-
бирается так, что узлы сплайна лежат строго посередине между точками интерполяции. Известно, что уже
для параболических сплайнов константа Лебега (норма оператора интерполяции) не может быть ограничена
константой, не зависящей от количества или расположения узлов сетки данных. В работе [19] предложен аль-
тернативный по отношению к схеме Субботина способ выбора узлов сплайна. На каждом промежутке сетки
данных узел сплайна выбирается с учётом величины соседних промежутков. Показано, что в этом случае на
последовательности «худших» сеток с точки зрения сходимости, а именно последовательности геометриче-
ских сеток из примера расходимости [15] последовательность интерполяционных параболических сплайнов
будет сходиться для любой непрерывной функции, т.е. константа Лебега будет ограничена, в то время как
интерполяционные параболические сплайны по Субботину не всегда будут сходиться на такой последова-
тельности сеток. Тем самым показано, что при интерполяции классическими сплайнами значение нормы
оператора не оптимально, путём выбора узлов сплайна можно добиться уменьшения величины нормы и
даже сходимости процесса интерполяции на таких последовательностях сеток данных, где в классических
схемах сходимости нет, т.е. норма оператора интерполяции неограниченно растёт.
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УДК 528.88

Процессы, протекающие на поверхности Земли и в её непосредственной близости, такие как перераспределение
подземных вод или локальное накопление парниковых газов в атмосфере, проявляются в изменении теплового
баланса поверхности Земли. Однако вариации интенсивности падающего солнечного излучения и движение
воздушных масс оказывают значительно большее влияние на температуру поверхности, чем указанные выше
процессы. Многими исследователями предполагалась возможность выявления изменений температуры поверх-
ности Земли, вызванных продолжительными процессами малой интенсивности, при обработке последователь-
ных спутниковых снимков участков поверхности в тепловом диапазоне. Одним из таких методов является
Robust Satellite Technique (RST). В настоящей работе мы анализируем этот метод и заложенные в нем пред-
положения о свойствах временных рядов температуры поверхности Земли и проверяем, в какой степени эти
предположения выполняются для данных дистанционного зондирования.

Ключевые слова: MODIS, обработка спутниковых данных, температура поверхности, температурные

аномалии, статистические выбросы, метод RST (Robust Satellite Technique).

Введение

В статистике, обработке сигналов и многих других областях под временным рядом понимаются последова-
тельно измеренные через некоторые (зачастую равные) промежутки времени данные. Основной чертой, вы-
деляющий анализ временных рядов среди других видов статистического анализа, является существенность
порядка, в котором производятся наблюдения. Цели изучения временных рядов могут быть различными.
Это может быть предсказание будущего на основании знания прошлого, выяснение механизма, порождаю-
щего ряд, краткое описание характерных особенностей ряда.

Изучение такого временного ряда как температура поверхности Земли во времени — одна из важнейших
задач исследования различных природных явлений. Температурные ряды, полученные на основе дистан-
ционного зондирования Земли, используются в различных работах, связанных, например, с изучением из-
менений климата, с зависимостью температуры от физико-географических характеристик территории для
горных ландшафтов и сейсмически активных территорий, с выявлением особенностей структуры активных
геологических разломов, с прогнозом численности популяции насекомых [4,6, 7, 10–12,14].

Значение температуры поверхности Земли зависит от изменений метеорологических параметров (со-
стояние атмосферы, осадки, давление и др.), от местных условий (географического положения точки на
поверхности Земли) и может содержать информацию о тепловых процессах, протекающих как на поверх-
ности Земли, так и в ее недрах. Такие процессы могут иметь различную природу. Они могут быть связаны
с гидрологией суши, движением подземных вод, с нагревом поверхности из-за локального повышения кон-
центрации парниковых газов. Спутниковые данные позволяют восстанавливать температуру поверхности
Земли по яркости теплового излучения.

В нашем исследовании рассматривается ряд значений температуры поверхности Земли, восстановленный
по яркостной температуре, полученной при дистанционном зонлировании. Этот ряд обладает несколькими

Работа выполнена при финансовой поддержке программ ФНИ (проекты № 0316-2016-0002, № 0330-2016-0018).
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существенными особенностями. Значения температуры привязаны к точке, т. е. к географическим координа-
там (широте и долготе), и, вследствие особых условий спутниковой съемки, температурный временной ряд
не является полным, он содержит пропуски. Одним из методов, применяемых для анализа пространственно-
временных рядов данных дистанционного зондирования и нахождения аномальных значений в этих рядах,
является метод Robust Satellite Technique (RST), предложенный итальянским геофизиком В. Трамутоли [13].
С помощью этого метода выполнены исследования температурных режимов серии различных по силе сей-
смических событий, например, [5,6,8,9]. Утверждается (см., например, [14]), что метод RST устраняет вклад
в значение температуры метеорологических факторов (временной фактор) и локальных (местоположение).
В. Трамутоли предположил, что с помощью накопленного достаточно больщого объема данных из значе-
ния температуры поверхности Земли в результате удаления временных и пространственных вкладов можно
выделить сигнал, связаный с тепловыми процессами Земли.

Целью настоящего исследования является изучение выполнимости предположений о свойствах времен-
ных рядов температуры поверхности Земли, заложенных В. Трамутоли в методе RST, и проверка, в какой
степени эти предположения верны для данных дистанционного зондирования в конкретной точке (террито-
рии).

Метод

В основе метода Robust Satellite Technique (RST) лежит статистический анализ наборов спутниковых данных
температуры земной поверхности для выделенной территории.

Рассматривается область на поверхности Земли D, охватывающая основные геологические структуры,
вовлеченные в современные тектонические процессы. Для того, чтобы исключить влияние сезонного хода
температур и неоднородности рельефа, данные преобразуются следующим образом: фиксируется интересу-
ющий исследователя временной интервал, извлекаются температуры в эти дни года за несколько предше-
ствующих лет. По выбранной области вычисляется индекс RST 𝜂(r, 𝑡′), основным достоинством которого
является то, что при выборе области и временного интервала подходящих размеров он позволяет исклю-
чить влияние вариаций температуры, вызванных климатическими процессами, неоднородностью рельефа и
погодными условиями [1,3, 13].

𝜂(r, 𝑡′) =
T(r, 𝑡′)− ⟨T(r, 𝑡′)⟩𝑠 − ⟨△T(r, 𝑡′)⟩𝑡

𝜎ΔT(r)
, (1)

r ≡ (𝑥, 𝑦) ∈ D — географические координаты центра пикселя, T(r, 𝑡′) — температура в момент времени 𝑡′

в пикселе r, ⟨T(r, 𝑡′)⟩𝑠 — среднее по области D значение температуры, ⟨·⟩𝑡 — среднее по времени значение,
𝜎ΔT(r) — среднеквадратичное отклонение T(r, 𝑡) от ⟨△T(r, 𝑡′)⟩𝑡.

Метод RST, по мнению его автора, применим для анализа пространственно-временных температурных
рядов, но в настоящей работе мы ограничимся рассмотрением только временного ряда (т.е. ряда из значе-
ний температуры в одной точке), но среднюю по области температуру мы будем тем не менее считать по
территории, включающей выбранную точку.

Данные

В настоящей работе рассмотрен временной ряд (рис. 1) из информационных продуктов MOD11А1. Эти
продукты накапливаются в архиве ИВТ СО РАН, начиная с 2000 г., и покрывают значительную часть тер-
ритории Северной Евразии. Значения температуры восстанавливаются на основе двухканального алгоритма
Вана и Дозьера [15] по измерениям интенсивности инфракрасного излучения, регистрируемого в каналах
31 (длина волны — 11 мкм) и 32 (длина волны — 12 мкм) сенсора MODIS. Содержащиеся в MOD11А1
данные представлены на регулярной сетке в синусоидальной проекции с размером ячейки около 1 км. При
хороших атмосферных условиях наблюдения алгоритм обеспечивает точность восстановления температуры
в пределах 1 K.

Представленный на рис. 1 ряд содержит пропуски. Из 725 измерений значащими оказалось только 514.
Остальных значений нет в силу атмосферных условий (наличие облачности, аэрозольной дымки) или ошибки
измерительной аппаратуры. Поэтому предварительно проведем восстановление пропусков в ряде данных
температуры. Это сделаем с помощью линейной интерполяции. Такой способ не подходит для решения
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Рис. 1: Температура поверхности Земли по данным MODIS в точке с координатами 87.51∘ в.д., 49.51∘ с.ш.
c 1 апреля 2009 г. по 31 марта 2011 г.

задачи, например, обнаружения выбросов в данных, но позволяет сохранить структуру ряда (сохраняет
«пики»).

Температурный ряд с восстановленными пропусками представлен на рис. 2, посчитаем в нем число по-
воротных точек. Поворотная точка — это точка, значение в которой либо больше, либо меньше соседних.
Таких точек в ряду с восстановленными значениями оказалось 302.

Рис. 2: Температура поверхности Земли по данным MODIS в точке с координатами 87.51∘ в.д., 49.51∘ с.ш. c
1 апреля 2009 г. по 31 марта 2011 г. (синий цвет) и восстановленный ряд с помощью линейной интерполяции
(красный цвет)

Результаты

В анализе временного ряда в качестве набора базовой описательной статистики будем использовать: среднее
значение, минимальное и максимальное значения, среднеквадратичное отклонение, эксцесс, коэффициент
асимметрии. С параметрами среднего, минимального и максимального значений и среднеквадратичного
отклонений все ясно. Остановимся на других характеристиках.

Эксцесс — количественная характеристика формы распределения вблизи математического ожидания
по отношению к нормальному распределению. Коэффициент эксцесса определяется как отношение оценки
четвертого центрального момента к четвертой степени стандартного отклонения за вычетом 3. В случае
положительного эксцесса имеет место «островершинность» распределения вблизи математического ожида-
ния, в случае отрицательного его значения — распределение является более пологим, чем нормальное. Для
нормального распределения эксцесс равен 0.
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Коэффициент асимметрии равен 0 — имеет место нормальное распределение, больше 0 — левосторонний
наклон функции плотности распределения, а меньше 0 — правосторонний наклон.

Разложим метод RST на составляющие его этапы, рассмотрим все действия из (1) отдельно, а резуль-
таты представим в виде гистограмм. Справа от каждой гистрограммы расположим соответствующие ряду
основные статистические характеристики, а на самом рисунке с гистограммой также изобразим примерную
плотность распределения. Разброс выборки — это минимальное и максимальное значения ряда.

На рис. 3 представлена гистограмма восстановленного ряда с основными статистическими характеристи-
ками.

Рис. 3: Гистограмма исходного анализируемого ряда, красная
линия - примерная плотность распределения. По оси абсцисс
отложена температура

Среднее значение: 258.7771
Разброс выборки: 230.04, 280.74
Среднеквадратичное отклонение: 12.69274
Коэффициент асимметрии: –0.1793
Коэффициент эксцесса: –1.1878

Итак, переходим теперь к этапам, составляющим метод RST.

Этап 1

Удаление из исходного временного ряда влияния локального (территориального) фактора.

△T(r, 𝑡′) = T(r, 𝑡′)− ⟨T(r, 𝑡′)⟩𝑠

.

Рис. 4: Гистограмма функции △T(r, 𝑡′), красная линия - при-
мерная плотность распределения

Среднее значение: 0.0588
Разброс выборки: -8.8681, 9.2202
Среднеквадратичное отклонение: 2.2741
Коэффициент асимметрии: -0.2606
Коэффициент эксцесса: 1.4981

Этап 2

𝜇(r, 𝑡′) = △T(r, 𝑡′)− ⟨△T(r, 𝑡′)⟩𝑡.

Это действие позволяет, по мнению автора метода (см., например, [14]) уменьшить вклады в значение
температуры от случайных климатических изменений (суточные, сезонные). Результат, полученный после
проведенных действий, представлен на рис. 5. Заметим, что значение ⟨△T(r, 𝑡′)⟩𝑡 вычисляется один раз,
анализируются ли пространственно-временные ряды, либо один временной ряд.
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Рис. 5: Гистограмма функции 𝜇(r, 𝑡′), красная линия - пример-
ная плотность распределения

Среднее значение: -1.3937
Разброс выборки: -12.5524, 14.8338
Среднеквадратичное отклонение: 3.1887
Коэффициент асимметрии: 1.0030
Коэффициент эксцесса: 2.9856

Этап 3

Вычисление индекса RST (1):

𝜂(r, 𝑡′) =
𝜇(r, 𝑡′)
𝜎ΔT(r)

.

Результат представлен на рис. 6. По статистическим параметрам видим, что полученный индекс не явля-
ется строго нормально распределенным, несмотря на то, что основные моменты и соответствуют нормаль-
ному распределению (значения среднего и среднеквадратичного отклонения).

Рис. 6: Гистограмма индекса RST, красная линия - примерная
плотность распределения

Среднее значение: 0.0
Разброс выборки: -3.4994, 5.0890
Среднеквадратичное отклонение: 1.0000
Коэффициент асимметрии: 1.0030
Коэффициент эксцесса: 2.9856

Итак, после удаления из рассматриваемого временного ряда устойчивых компонент, таких как временной
и пространственный вклады, в модели ряда остается несистематический случайный процесс. Анализ такого
явления позволит выделить в данных аномальный, не согласующийся с остальными элементами выборки,
так называемый выброс. Выбросы — это значения, резко отличающиеся от других значений в наборе данных.
Выброс может указывать на аномалии в распределении данных или на ошибки при измерениях, поэтому
зачастую выбросы исключаются из набора данных. В нашем же случае мы хотим указать такие аномальные
значения, предполагая, что они могут быть связаны с процессами, протекающими внутри земной коры.

Существуют стандартные критерии определения выбросов в выборке при заданном уровне значимо-
сти/доверия. Примеры таких критериев: критерий Шовене, тест Груббса, критерий Пирса, Q-тест Дик-
сона [2]. Упомянутые критерии (исключение критерий Груббса) выстраивают выборку по возрастанию и
проверяют крайние значения (минимальный и максимальный элементы выборки) на выброс, далее подклю-
чается таблица критических значений. Значения в таблицах зависят от количества элементов в выборке и
уровня доверия/значимости. Критерии позволяют определить точно один выброс, в случае, когда их много,
критерии могут не работать.

И еще заметим, что упомянутые критерии применимы для временных рядов данных, тогда как в ре-
шении прикладных задач с использованием данных дистанционного зондирования, как правило, требуется
проводить анализ пространственно-временных рядов, что и позволяет делать метод RST.

На рис. 7 даны два графика. На верхнем графике изображены исходный, восстановленный и средний
по области ряды значений температур. А на нижнем приведен индекс RST с указанием двух пороговых
значений: больше 2 и меньше −2. Значения температуры в момент времени, в которых индекс RST выходит
за пороговые значения, и являются аномальными.
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Рис. 7: Температура с 1 апреля 2009 г. по 31 декабря 2011 г. (вверху) и индекс RST (внизу)

Заключение

Необходимо отметить, что представленный анализ временного ряда проведен только для одной точки (пик-
селя). Исходный ряд содержит значительное количество пропущенных значений. Полученный индекс не
является строго нормально распределенным, тем не менее, учитывая большой размер временного ряда, мы
можем надеяться на то, что выбранные значения действительно являются выбросами. Но для того, чтобы
связать обнаруженные аномалии с действительно протекающими тепловыми процесами в недрах Земли или
на ее поверхности, требуется привлекать результаты геологических, гидрологических, климатологических
и других исследований.
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Проведено численное моделирование, наблюдаемой в лабораторных условиях, желобковой неустойчивости.
Рассматривается трехмерная задача взаимодействия разлетающегося плазменного облака, имеющего форму
шара, с замагниченной фоновой плазмой. Численная модель основана на сочетании кинетического и гидроди-
намического описания ионной и электронной компонент плазмы с использованием метода частиц-в-ячейках.
Исследовано влияние начальных параметров облака и фона на формирование желобковой структуры облака.
Серия вычислительных экспериментов, с использованием современных суперкомпьютеров, была проведена с
учетом основных параметров плазмы и магнитного поля на стенде КИ-1 ИЛФ СОРАН [1], [2].
Ключевые слова: численное моделирование, желобковая неустойчивость, гибридная модель, метод частиц-
в-ячейках, PIC, схема предиктор-корректор, FDTD, лазерная плазма.

Введение
В связи с проведением экспериментов с лазерной плазмой, возникла необходимость детального исследования
наблюдаемой в лабораторных условиях желобковой неустойчивости на основе численного моделирования.
Источник энергии для развития неустойчивости обусловлен нелинейными процессами азимутального дрей-
фа электронов относительно ионов. Это приводит к необходимости использования кинетического описания
незамагниченной ионной компоненты плазмы при создании адекватных исследуемому процессу численных
моделей.

1 Модель и методы решения
Рассматривается 3-х мерная задача в следующей постановке. В начальный момент времени область, име-
ющая форму параллелепипеда, заполнена замагниченной фоновой плазмой (Рис. 1). Плазма моделируется
большим набором частиц, которые распределены в области равномерно. Частицы фоновой плазмы имеют
нулевую скорость. В центре области находится более плотное плазменное облако, имеющее форму шара
точечного радиуса. Частицы облака распределены равномерно в шаре, а скорости частиц распределяются
в зависимости от радиус-вектора отдельной частицы и начальной скорости на фронте облака. В области
введена правая ортогональная система координат (𝑋,𝑌, 𝑍). Однородное магнитное поле направлено вдоль
оси 𝑍. С течением времени плазменное облако начинает расширяться и взаимодействовать с магнитным
полем и фоновой плазмой.

Для моделирования процесса взаимодействия плазмы с магнитным полем используется 3-х мерная ги-
бридная программа, основанная на численной модели, описанной в [3], [4]. В рассматриваемой модели ионы

Гибридная численная модель создана при поддержке гранта РФФИ (код проекта 16-01-00209), серия вычислительных
экспериментов проведена в рамках Программы ИЛФ СО РАН по Фундаментальным Исследованиям по Проекту (код проекта
0307-2017-0015) с использованием ресурсов ЦКП Сибирский суперкомпьютерный центр ИВМиМГ СО РАН.
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Рис. 1: Постановка задачи

представляются, как отдельные частицы, а электроны, как жидкость. Данный подход применим, когда в
системе преобладают процессы, связанные с ионной компонентой плазмы. Рассматриваемый физический
процесс взаимодействия бесстолкновительной плазмы с магнитным полем описывается кинетическим урав-
нением Власова для ионов и уравнением магнитной гидродинамики для электронной жидкости. Для нахож-
дения магнитного и электрического полей используются уравнения Максвелла.

Для решения уравнения Власова используется метод частиц-в-ячейках (PIC) [3]. Число выбранных ча-
стиц зависит от необходимой точности и ресурсов компьютера (памяти и быстродействия). Метод частиц-в-
ячейках сводит задачу решения уравнения Власова в 6-мерном пространстве к задаче интегрирования урав-
нений движения для отдельных частиц. Для решения уравнений Максвелла используется схема предиктор-
корректор (FDTD) [5].

Граничные условия совпадают с начальными условиями на границе, поскольку изучаемые процессы
происходят внутри области и возникающие возмущения не доходят до границ области.

2 Результаты и заключение

Производились численные эксперименты, в которых варьировались скорость потока (число Маха 𝑀𝐴) и
величина магнитного поля 𝐵0. Цель проводимых численных экспериментов состояла в получении условий,
при которых возникают желобки. Остальные параметры следующие: плазменное облако находится в центре
области и состоит из ионов водорода, начальный радиус облака 𝑟0 = 0.0072[𝑐𝑚], начальная скорость ионов
облака 𝑣𝑚 = 2 · 6.9 · 106[𝑐𝑚/𝑠], плотность фона 𝑛0 = 1013[𝑐𝑚−3], число фоновых частиц в ячейке 27.

Рассмотрим динамику плотности плазменного облака при параметрах: число Маха 𝑀𝐴 = 2, величина
магнитного поля 𝐵𝑧0 = 100[𝐺𝑠], число физических частиц в облаке 𝑁𝐻+ = 3.2 · 1018. На Рис. 2 (a – f) приве-
дены результаты моделирования. В начальный момент времени плазменное облако начинает расширяться,
передавая свою энергию магнитному полю и фоновой плазме (Рис. 2 (a – f)). В процессе расширения обла-
ко тормозится магнитным полем. После достижения радиуса торможения �̃� начинается обратный процесс:
магнитное поле начинает сжимать облако (Рис. 2 e, f). При данном числе 𝑀𝐴 < 1.8, радиус торможения
будет равен газодинамическому радиусу и вычисляется по формуле

�̃� =

(︂
3𝑀

4𝜋𝑛*𝑚𝑖

)︂1/3

,

где 𝑀 – масса облака, 𝑛* – плотность фоновой плазмы, 𝑚𝑖 – масса иона водорода. При расширении плаз-
менного облака происходит формирование токового слоя на фронте облака (Рис. 2 c, d). В дальнейшем, на
этапе сжатия, на фронте облака формируются структуры, похожие на желобки (Рис. 2 e, f).

Рисунок 3 демонстрирует динамику расширения облака при числе Маха 𝑀𝐴 = 4, величине магнитного
поля 𝐵𝑧0 = 50[𝐺𝑠] и числе физических частиц 𝑁𝐻+ = 1 · 1018. На рисунке приведена плотность плазмен-
ного облака в различные моменты времени. При данных параметрах видно лишь формирование токового
слоя, а модуляции плотности, похожие на желобки, не наблюдаются (Рис. 3 a – c). Можно сделать вывод,
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Рис. 2: Плотность плазменного облака в последовательные моменты времени: (a) 𝑡 = 1[𝜇𝑠], (b) 𝑡 = 2[𝜇𝑠], (c)
𝑡 = 3[𝜇𝑠], (d) 𝑡 = 4[𝜇𝑠], (e) 𝑡 = 5[𝜇𝑠], (f) 𝑡 = 6[𝜇𝑠]
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Рис. 3: Плотность плазменного облака в последовательные моменты времени: (a) 𝑡 = 4[𝜇𝑠], (b) 𝑡 = 5[𝜇𝑠], (c)
𝑡 = 6[𝜇𝑠].

что желобки могут образовываться при малых значениях числа Маха, что соответствует экспериментам,
проводимым в лабораторных условиях с лазерной плазмой [1], [2].

На рисунке 4 (a – c), приведены результаты расчёта с параметрами при которых имеет место образование
структур, похожих на желобки: число Маха 𝑀𝐴 = 2, величина магнитного поля 𝐵𝑧0 = 100[𝐺𝑠], число
физических частиц в облаке 𝑁𝐻+ = 3.2 ·1018. На рисунках приведены фазовые плоскости для частиц облака
вдоль луча, который проведен от центра облака и лежит в плоскости 𝑋𝑍. Фазовые плоскости строились
для лучей, построенных под разными углами (4∘, 45∘ и 86∘), измеряемыми от оси 𝑍. Из рисунков видно,
что частицы, которые летят вдоль магнитного поля (угол 4∘), практически не тормозятся на протяжении
всего процесса моделирования (Рис. 4 a – c). Частицы, которые летят под углами 45∘ и 86∘, начинают
заворачиваться на радиусе торможения �̃�. Нерегулярная картина (Рис. 4 b, c), соответствующая частицам,
летящим под углами 45∘ и 86∘, говорит о том, что частицы попадают в разные фазы желобков. Для частиц,
летящих под углом 86∘, нерегулярная картина наблюдается в большей степени, поскольку разлет происходит
строго поперек магнитного поля.
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Рис. 4: Фазовые плоскости частиц облака вдоль лучей, проведенных из центра облака и лежащих под раз-
ными углами (4, 45, 86 градусов) в плоскости XZ. Графики приведены в различные моменты времени a)
𝑡 = 4[𝜇𝑠], b) 𝑡 = 5[𝜇𝑠], c) 𝑡 = 6[𝜇𝑠].

Расчёты производились на компьютере NKS-1P (ЦКП Сибирский Суперкомпьютерный Центр ИВМиМГ
СО РАН).
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Работа посвящена созданию web-ориентированной информационной системы относительно месторождений уг-
леводородов. В качестве источников данных служат совместные публикации по классическим (антиклиналь-
ным) и неклассическим структурам месторождений нефтегазовых провинций России, СНГ и ряда стран мира.
Систематизация имеющейся информации представляет интерес для развития направления информатизации
геологии и геофизической области. Полученная система может быть использована через интернет в каче-
стве информационного источника, который предполагает расширение в рамках предложенной структуры базы
данных, либо конструктивное усложнение в зависимости от интересов пользователя. В то же время система
содержит информацию о развитых с соавторами комплексах регуляризирующих алгоритмов примененных для
интерпретации геофизических полей, а также классических и новых (в том числе на основе идей В.И. Вернад-
ского о дегазации Земли [17]) геофизических методах. Априорная информация относительно месторождений,
сведенная в данную информационную систему, дает возможность сократить время расчетов при вычислениях
в рамках конечно-разностных и конечно-элементных схем.

Ключевые слова: web-ориентированная информационная система, Yii 2, Gii, MySql база данных, PHP,

JavaScript, пакеты регуляризирующих алгоритмов, нефть, газ, газоконденсат, нефтегазовая провинция,

месторождение углеводородов.

Введение

Данная работа имеет целью создание web-ориентированной информационной системы по месторождениям
нефти, газа, кимберлитовых трубок в России, СНГ и ряде других стран Азии, Африки и Америки, а так-
же на шельфах. В области разработки географических информационных систем и глобальных баз данных
традиционно наблюдалось отставание в российском секторе. На данный момент именно эта область требует
новых разработок в первую очередь. В то же время, увеличивается число разработок, решающих спектр
задач интерпретации данных грави-магнитометрии, электроразведки, электромагнитных наблюдений, об-
работки ядерно-радиометрических данных, то есть та область, где российская школа занимала ведущие
позиции [12]. В данной области интерпретации у нас также имеются пакеты программ, которые указаны в ин-
формационной системе. Эти пакеты, в частности, развивают идеи А. Пуанкаре реализуя численно концепции
выметания-концентрации [1,2], идеи В.М. Березкина — интропродолжения, особых точек полного нормиро-
ванного градиента [3], идеи регуляризации А.Н. Тихонова. Представленная разработка является первой по-
пыткой систематизировать все месторждения углеводородов мира посредством единой web-ориентированной
информационной системы.

1 Информационная модель и комплекс web-ориентированного про-

граммного обеспечения, использованного для ее создания

Основное содержимое базы данных, на данный момент, представляют две таблицы deposithc и region, свя-
занные по ключу, являющемуся номером региона. Построена она в рамках сборки Ampps, включающей
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Apache Server, phpMyAdmin и MySQL Server [14]. Создана база данных deposit в рамках phpMyAdmin с ис-
пользованием инструмента MySQLWorkbench. Первая таблица deposithc содержит описание месторождений
углеводородов, вторая таблица region содержит описание нефтегазовых регионов, где рассположены место-
рождения. Таблицы связанны по ключу regionid, являющемуся PRIMARY KEY типа int(10) для таблицы
region и FOREIGN KEY типа int(10) для таблицы deposithc. Посредством frameworker-а Yii 2 и его утили-
ты (генератора кода Gii) [15] созданы view-файлы, model-файлы, controller-файлы для таблиц базы данных
deposit. Поскольку мы строим web-ориентированное приложение, указанные файлы имеют расширение php.
При этом мы придерживаемся МVC парадигмы. При создании Models, Views, Controllers использованы
Model Generator (для создания ActiveRecord классов относительно таблиц базы данных deposit) и CRUD
Generator (обеспечивающий операции Create, Read, Update, Delete для предложенных моделей данных
Deposithc и Region) из "коробки". В данный момент предложенные web-объекты рассположены на localhost-
е. Для создания более удобных в использовании view-файлов для моделей Deposithc и Region нами, помимо
включенных из "коробки применены собственные комбинации каскадных таблиц стилей CSS посредством
обеспечивающего их CSS-frameworker-а Bootstrap. Проведены модификации controller-ов.

В качестве основных характеристик (столбцов) таблицы "Месторождение углеводородов" (deposithc)
базы данных "Месторождение" (deposit), помимо ключа depositid, мы приняли: название месторождения
(name), идентификатор региона где месторождение расположено (regionid), тип углеводородов месторо-

ждения (hydrocarbon), тип месторождения (type), глубина залегания залежей (deep), методы разведки
относительно данного месторождения и методы (главным образом математические с использованием регу-
ляризации) для обработки полученных данных (method).

В качестве основных характеристик (столбцов) таблицы "Регионы" (region) помимо ключа regionid
(идентификационного номера региона) рассмотрим: "Имя" (name), "Нефтегазовая провинция" (province),
"Страна" (country).

Инструментарий Gii CRUD позволяет организовать заполнение и редактирование указанных таблиц.

2 Новые геологические, геофизические и вычислительно-матема-

тические исследования относительно месторождений углеводоро-

дов, и их комплексирование посредством информационной систе-

мы

В качестве источников информации мы используем 10 совместных книг и ряд совместных публикаций в ма-
тематических, геофизических и геологических журналах, а также статьи украинских ученых-геофизиков. В
данных публикациях изучаются различные аспекты относительно месторождений угреводородов. Рассмат-
риваются такие характеристики объекта информатизации, как новая концепция образования нефти и га-
за [7], неструктурный тип месторождений углеводородов (УВ) [6], концепция вторичного магнитоминерало-
образования в нефтегазоразведке [5,8], применение регуляризирующих алгоритмов и комплексов программ
относительно месторождений УВ [4, 12], алгоритмы интропродолжения и оптимальной фильтрации [9, 13],
плотности геологических объектов [10,16].

При построении информационной системы главный акцент сделан на собственно месторождения нефти,
газа, газоконденсата, битумов, их принадлежность нефтегазоносным провинциям либо областям, их структу-
ру (антиклинальные, клиноформные, неструктурные), природу происхождения (органическое-приуроченное
к рифу либо неорганическое- возникающее в результате миграции вещества и химической реакции), методы
разведки (главным образом регуляризирующие алгоритмы). Относительно регионов, которым принадлежат
месторождения нас интересуют страны, которым эти регионы принадлежат, нефтегазовые провинции (ес-
ли это Россия и СНГ). Также рассмотрено несколько кимберлитовых трубок. Интерфейс заполнения базы
данных информационной системы — преимущественно стандартный (из "коробки") с двух web-страниц.

К новым геологическим исследованиям, кратко вошедшим в базу данных deposit (при расширенном
указании столбца "тип"месторождения нефти), относится концепция дегазации Земли, предложенная В.И.
Вернадским и нашедшая новое воплощение при исследовании природы углеводородов- "геосолитонная"
природа возникновения нефти, газа и алмазов [7]. Также к относительно новым результатам исследований
месторождений нефти относится открытие эпигенетического минералообразования в приповерхностном слое
и покрышке относительно залежи [5]. В базе данных оно упомянуто в столбце "методы" (таблица deposithc)
через алгоритмы реализующие концепцию особых точек и интропродолжения геофизических полей В.М. Бе-
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резкина, В.Г. Филатова и их новые конечно-разностные, 2D (2-x мерные) и 3D (3-х мерные) модификации.
Помимо ряда регуляризирующих алгоритмов и пакетов программ относительно нефтегазовых месторож-
дений, а также комплекса предварительных геофизических исследований на изучаемых площадях, нами
рассмотрены алгоритмы концентрации и выметания, реализующие идеи А. Пуанкаре.

Безусловно доминирующую роль при поисках нефти до сих пор имеет антиклинальная модель нефте-
газового месторождения (антиклинальная складка). Однако, ввиду интенсивного использования ресурса (в
антиклинальной складке), даже такой гигант, как Самотлор, перестал быть на практике единым нефтяным
бассейном. В этой связи внимание уделяется структурам иного плана. В ряде регионов эти структуры (для
месторождения) имеются в значительном количестве. К ним относятся: месторождения жильного типа,
стратиграфические залежи, полосовидные антиклиналии, структурно-стратиграфические, литологически
замкнутые, руковообразные литологические залежи, изолированные линзы, структурно-литологические, ру-
ковообразные залежи связанные с погребенными руслами дельт и авандельт, стратиграфически-эрозионные,
стратиграфически-литологические, литологические, полоса моноклинальных залежей, линзовидные, лито-
логические залежи, приуроченные к границам выклинивания пласта коллектора, собственно-литологические
[6]. Все эти структурные характеристики наряду с антиклинальными и клиноформными внесены в MySQL
базу данных месторождений (deposit), а именно столбец type таблицы deposithc относительно соответству-
ющих месторождений. В том же столбце мы информатизируем природу месторождений УВ- приуроченных
к рифам келловей-оксфорда и месторождений нефти и газа неорганического происхождения.

3 О месторождениях и регионах, занесенных в систему

На данный момент посредством информационной системы в базу данных занесено 230 месторождений угле-
водородов (главным образом, нефти и газа), исследованных либо упомянутых в совместных публикациях, и
42 региона мира, коим эти месторождения принадлежат. Первостепенное внимание уделено новым и суще-
ствующим месторождениям Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (ключ 1), особенно месторож-
дениям Ханты-Мансийской области (Шаимский и Красноленинский районы), Ямала и юга Ямала. Также
Западная Сибирь представлена в базе данных месторождениями Тюменской области, Норильской области,
поднятия Салыма, Приуральской нефтегазоносной области, объектами Сургутского свода и Ай-Пимского
вала. В системе представлены месторождения Волго-Уральской НГП (месторождения Татарстана (ключ
2), Волгоградского Заволжья (3), Саратовско-Волгоградского Поволжья, Куйбышевской области, юга Пре-
дуральского прогиба (Пермский край и Башкирия), Камско-Кинельского прогиба). Информатизирован ряд
месторождений нефти и газа Тимано-Печорской НГП (республика Коми, Архангельская область (идентифи-
катор 4)), несколько объектов Восточной Сибири (ключ 5), ряд месторождений Дальневосточного региона
(Камчатка (ключ 7), Сахалин (ключ 6)), Южный Федеральный округ (Краснодарский край — в частно-
сти Хадыженская группа месторождений, Ставропольский край (в частности, Терско-Кумская область),
Северный Кавказ), шельф Баренцева моря.

В базу данных внесены несколько газовых месторождений Керченского полуострова (идентификатор 13).
Посредством предложенной ИС в базу данных внесены также месторождения (из совместных публика-

ций) Украины, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджи-
кистана, Грузии и газохранилище Латвии. Включены месторождения Прикаспийской впадины (ключ 16),
Днепровско-Донецкой впадины (ключ 12), Предкарпатская нефтегазоносная область (идентификатор 23).
Относительно 23-го региона (по таблице region и соответствующему FOREIGN KEY-ю в MySQL-таблице
месторождений deposithc) информатизированы новые литологические в песчанных линзах структуры ме-
сторождений газа и нефти. Относительно объектов с ключом 16- есть структурно-стратиграфические и
структурно-литологические залежи нефти и газа, но основные - приурочены к соляным куполам. В объекте с
ключом 12 наряду с антиклинальными залежами углеводородов есть стратиграфические на крыльях и пере-
клиналиях. В базу данных внесены нефтяные месторождения Апшеронского района и его морской площади
(ключ 24). Их тип помимо антиклинальной складки, представлен новыми структурно-литологическими, раз-
личными литологическими, структурно-стратиграфическими, стратиграфическими структурами. FOREIGN
KEY 25 в таблице "месторождения"имеют месторождения Ферганской нефтегазоносной области. В данном
случае для новых объектов помимо антиклинальной складки рассмотрены структурно-стратиграфический,
собственно-литологический типы (столбец type таблицы). Бухаро-Хивинская нефтегазоносная провинция
(ключ 9) представлена газовым месторождением антиклинального типа, приуроченного к рифу келловей-
оксфорда. При открытии данного месторождения широко использованы различные регуляризирующие ал-
горитмы. Рассмотрена Квалонская нефтегазоносная структура (ключ 29). Информатизировано несколько
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газонефтяных месторождений Туркмении, также использовавших регуляризацию при интерпретации дан-
ных.

Вместе с этим в базу данных внесены несколько месторождений углеводородов США, Ирана, Саудовской
Аравии, Канады, Венесуэлы, Ливии. Также включена последняя информация о новых выставленных на
продажу блоках Ливийского шельфа и блоке Внутренней Монголии (украинские ученые С.П. Левашов,
Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин, Д.Н. Божежа представили информацию о шельфе и Внутренней Монголии
в готовящихся к публикации статьях).

Отметим, что 72 месторождения из 230 внесенных в базу данных расположены в Западной Сибири.
Отметим, что база данных содержит информацию о месторождениях, приуроченным к рифовым струк-

турам келловей-оксфорда- останкам колониальных и одиночных скелетных организмов. В их числе ряд ме-
сторождений Бухаро-Хивинской НГП, республики Коми, Волгоградской области, Башкортостана, Ливии,
США.

Заключение

Результатом работы является построение информационной системы относительно месторождений нефти и
газа и заполнение ее посредством имеющейся в совместных с автором доклада книгах и статьях информацией
о 230-и месторождениях мира. Система имеет простой интерфейс, бизнес логику и структуру базы данных.

Данная разработка призвана развить область информационного моделирования в геофизике (точнее
нефтегазовой области) и развить линейку информационных систем и баз данных указанного направления.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РЕШЕНИЯ
3-МЕРНЫХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ БСМ
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Для решения задач математической физики можно выделить три важных этапа: построение геометрической
модели, построение сеточной модели, решение уравнений. Цель настоящей работы - разработать и реализовать
программный комплекс для решения 3-мерных задач математической физики на основе концепции базовой
системы моделирования (БСМ), охватывающий все три данных этапа.

Ключевые слова: математическая физика, САПР, геометрическая структура данных, сеточная структура

данных, функциональная структура данных, базовая система моделирования (БСМ)

Введение

Самый простой, на первый взгляд, метод исследования мира — натуральный эксперимент. Но порой нату-
ральный эксперимент сложно воспроизвести и/или на его проведение требуется чрезвычайно много ресурсов.
В качестве инструмента, способного нивелировать вышеописанные недостатки, может служить численный
эксперимент. Нельзя сказать, что численный эксперимент является альтернативой, в полном смысле это-
го слова, натуральному эксперименту, так как его основаниями служат факты, полученные эмпирическим
путём. Но всё же, при его помощи можно существенно облегчить натуральный эксперимент и значительно
снизить издержки на проведение такового.

Математическая модель — это математическое представление реальности, один из вариантов модели как
системы, исследование которой позволяет получать информацию о некоторой другой системе. Как правило,
под математическим представлением в смысле математической модели понимают некоторую систему урав-
нений, которая описывает поведение исходной системы. Численный эксперимент — это эксперимент над
математической моделью, как правило, с использованием ЭВМ, объекта исследования, который состоит в
том, что по одним параметрам модели вычисляются другие её параметры и на этой основе делаются вы-
воды о свойствах объекта, описываемого математической моделью. Данный вид эксперимента можно лишь
условно отнести к эксперименту, потому как он не отражает природные явления, а лишь является численной
реализацией созданной человеком математической модели. Действительно, при некорректности в матема-
тической модели, её численное решение может быть строго расходящимся с физическим экспериментом.

Математическая модель физических явлений используется для постановки задач математической фи-
зики. Решение таких задач можно разбить на три этапа: построение геометрической модели, построение
сеточной модели, решение уравнений [1]. Один из основных аспектов БСМ (базовая система моделирова-
ния) [2, 3] — обеспечить возможность выполнения всех трёх вышеозначенных этапов как единого целого. В
рамках этой идеи предлагается реализовать три основных компоненты, в дальнейшем будем называть их
модулями:

1. “Вороной” — задание геометрической и функциональной структуры данных.

2. “Делоне” — построение сеточной структуры данных.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (код проекта 14-11-00485).
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3. “Чебышёв” — аппроксимация уравнений.

Программный комплекс предполагает предоставление понятного графического интерфейса, построение
сетки, возможности отображения геометрической и сеточной модели, решение и визуализация решения.
В качестве современного отечественного программного обеспечения, которое может служить основой для
реализации модулей БСМ была выбрана ИИПП «Гербарий» [4].

1 Гербарий

«Гербарий» — российская интегрированная инженерная программная платформа (ИИПП) — платформенное
решение, служащее основой для создания современных САПР. «Гербарий» включает в себя набор программ-
ных компонентов (модулей) — библиотеки классов на языке программирования C++, сгруппированные в
модули в соответствии с решаемыми с их помощью задачами — SDK, и Демонстратор; где SDK — software
development kit, набор разработчика, а Демонстратор ИИПП (рис. 1) является приложением, демонстриру-
ющим возможности платформы.

Рис. 1: Демонстратор "Гербарий"

Возможности ИИПП “Гербарий” :

∙ Геометрическое 2D и 3D моделирование деталей и сборочных единиц изделия.

∙ Управление моделью изделия и редактирование свойств объекта.

∙ Сохранение и восстановление данных модели.

∙ Конвертация хранимых данных в файл формата STEP и обратно.

∙ Управление и отображение структуры и взаимосвязей объектов модели изделия.

∙ Возможность написания модулей (плагинов).

∙ Запуск и выполнение команд пользовательского интерфейса для создания и редактирования объектов
модели, редактирование свойств объектов, поддержка графических манипуляторов.

2 Модуль обработки геометрии

Геометрическая структура данных представляет собой информацию о геометрии области/тела, для которого
считается задача. Расчётная область, для которой нужно посчитать задачу, представляет из себя сложное
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тело, полученное с помощью теоретико-множественных операций, применённых к геометрическим примити-
вам: параллелепипедам, цилиндрам, сферам и т.д. Например, это может быть куб, внутри которого вырезан
цилиндр. Составляя алгоритмы и программные модули, моделирующие те или иные задачи, необходимо
хранить данные о том, как геометрически устроена область, в которой считается задача.

Для описания расчётной области используются базовые координаты. Базовые координаты — это все уни-
кальные значения координат вершин по каждой из осей. Рассмотрим область в виде куба, внутри которого
вырезан цилиндр. Нам необходимо хранить информацию о кубе, о цилиндре, их расположение и размеры, и
о том что из чего вырезано или дополнено. И базовые координаты по каждой из осей являются границами
этих тел, цилиндра или куба. Они являются информацией о том что и где вырезается или дополняется.
Это и составляет структуру данных, в которой хранится информация о том, как геометрически устроена
область

Функциональная структура данных представляет собой информацию о значениях функций на границах
области. Она накладывается на базовые координаты и указывает граничные условия на границах областей
для задачи.

В рамках данной работы был реализован ряд модулей для САПР Гербарий. Один из них формирует
входные данные для генератора сеток (рис. 2). Его работа заключается в следующем: пользователь САПР
вводит данные о геометрии расчитываемой области, размеры тел, их расположение относительно друг друга,
условия функций на границах, и затем плагин запоминает это в описанную выше структуру данных и
формирует входной файл для генератора сеток.

Работу плагина можно разделить на несколько этапов:

1. Задание геометрии расчётной области:

а) задание размеров и расположение подобластей (параллелепипед, цилиндр, сфера);

б) задание материалов для заданных подобластей;

в) задание приоритетов — необходимо в случае пересечения подобластей, чтобы задать материал
подобласти полученной в пересечении;

г) получение итоговой расчётной области, полученной в результате объединения и пересечения ука-
занных подобластей.

2. Задание функциональных данных, параметров сетки, формирование структуры данных и запись этой
структуры как входных данных для программы осуществляющей генерацию сетки:

а) формирование базовых координат;

б) задание номеров граничных условий для каждой базовой координаты;

в) задание числа узлов сетки между базовыми координатами и сгущения.

3 Модуль построения сеточной модели

Как правило, сеточная модель состоит из сеточных вершин, сеточных рёбер и сеточных граней. В качестве
элементов разбиения, которые образуют сеточную модель, могут быть выбраны тетраэдры – такие сетки
называют тетраэдральными, параллелепипеды – такие сетки называют параллелепипедными и т.д. Также
сетки обладают различными качествами, рассмотрим некоторые из них.

Структурированные (регулярные) сетки — это сетки, множество сеточных узлов которых является упо-
рядоченным (рис. 3, рис. 4). Использование структурированных сеток (по сравнению с неструктурирован-
ными) позволяет, как правило, уменьшить продолжительность расчета и необходимый объём оперативной
памяти ЭВМ. В то же время процедура построения криволинейной регулярной сетки, как правило, требует
больших затрат труда и ресурсов ЭВМ по сравнению с процедурой построения нерегулярной сетки.

Адаптивные сетки — сетки, позволяющие использование малых пространственных шагов, где это необ-
ходимо, для соблюдения жестких требований к численным методам, но при этом сохраняющие умеренные
требования к вычислительной технике.

Одним очень важным свойством сетки является её качество. Основной и наиболее точный метод оценки
качества сетки предлагает нам выполнять последовательное уменьшение размера элементов до тех пор,
пока какой-нибудь значимый результат, такой как, например, максимальное напряжение в определенной



Программный комплекс для решения 3-мерных задач математической физики на основе. . . 129

Рис. 2: Пример геометрической области

зоне, не сойдется к некоторому значению (то есть с каждой итерацией изменение напряжения будет меньше
заданного допуска). Из этого вытекают следующие критерии качества: максимальный и минимальный угол
по всем конечным элементам, их отношение; максимальная и минимальная длина ребра. На основе таких
критериев становится возможным оценить те или иные алгоритмы построения сеток, сеточные генераторы,
до проведения физических расчётов. С этой точки зрения весьма выгодны структурированные сетки, однако,
как это было указано выше, построение таких сеток таких сеток требует повышенных вычислительных
мощностей в сравнении с построением неструктурированных.

Теперь разобьем исходную геометрическую область на некоторые количество подобластей, в каждой их
которых построим свою сетку, которая согласованна на границах областей. В данном случае, под согласо-
ванностью подразумевается следующее: если сеточный элемент (вершина, ребро, грань) одной из смежных
сеток лежит на общей границе подобластей, то этот сеточный элемент является также сеточным элементом
и другой сетки. Будем говорить, что сетка является квазиструктурированной, если она структурирова-
на в каждой из подобластей, в целом же такая сетка может быть неструктурированной. Таким образом,
мы приходим к определению адаптивной квазиструктурированной сетки как наиболее ценной для решения
физико-математических задач.

Руководствуясь изложенным выше, был разработан модуль на базе платформы “Гербарий”, основны-
ми задачами которого ставятся задачи построения и отображения сеточных моделей на основе различных
алгоритмов, обеспечение возможности использования сторонних сеточных генераторов, сеточных моделей,
записанных в различных форматах, и учёт качества построенных сеток. В качестве основных алгорит-
мов построения регулярной тетраэдральной сетки в модуле используются алгоритмы сеточного генератора
“Cubdat” [6]. Пример построенной сетки приведён на рис. 3.

4 Модуль решения задач

Под функциональной структурой данных мы понимаем информацию, которая в совокупности с геомет-
рическими данными, полностью определяет постановку решаемой задачи. Изложим описание в терминах
дифференциальных уравнений, граничных и начальных условий. В принципе, эти данные можно было бы
именовать «физической» структурой как отражающей более предметно прикладные стороны проблемы, но
мы ориентируемся именно на математические формулировки как на более универсальные. Имеется ввиду,
что одинаковой дифференциальной постановке могут соответствовать различные научно-технические про-
цессы или явления, специально для которых возможно построение языковых надстроек для пользователей —
специалистов в разных областях.
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Рис. 3: Структурированная сетка

Рис. 4: Неструктурированная сетка

Описание решаемых дифференциальных уравнений целесообразно строить в соответствии с постепен-
ным их усложнением, например, в следующей последовательности (в каждом случае задается признаковая
информация — о типе уравнения и характеристическая — в виде соответствующих коэффициентов или
функций). Рассмотрим те виды уравнений, которые решаются на данное время:

1. Уравнение Лапласа и Пуассона с кусочно-постоянными коэффициентами правыми частями типа
𝑎𝑖 * 𝑢 = 𝑓𝑖, 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑁 ,
где 𝑁 — количество подобластей с разными материальными свойствами. Здесь возможны различные
системы координат (декартовая, цилиндрическая и др.). a числовая информация здесь минимальна —
только значения постоянных 𝑎, 𝑓 и номера соответствующих подобластей.

2. Линейные или нелинейные эллиптические уравнения вида, описанного в пункте «1», но с величинами
𝑎, 𝑓 , являющимися в разных подобластях функциями координат или исходного решения. Здесь могут
быть предусмотрены различные варианты: или функциональные зависимости допускаются «стандарт-
ного вида» (например, 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓 + 𝑓1 * 𝑥 + 𝑓2 * 𝑦, с задаваемыми значениями постоянных 𝑓 , 𝑓1, 𝑓2),
либо они описываются в форме арифметического выражения алгольного или фортрановского типа (в
этом случае необходим «читающий» их препроцессор), либо пишутся пользователем на допускаемом
языке программирования (самый общий случай, но не самый удобный).

Для решения задач разработан модуль на базе платформы “Гербарий” на основе алгоритмов [5]. Приводим
пример решения задачи для кубика с различными граничными значениями (Рис. 5). В настоящее время
решение задачи отображается в Paraview.
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Рис. 5: Решение задачи в кубе

Заключение

На базе ИИПП “Гербарий” был реализован программный комплекс на основе идеи БСМ [3]. В настоящее
время программный комплекс обладает следующими возможностями:

1. Построение геометрии в интерактивном режиме.

2. Формирование геометрической и функциональной структур данных, необходимых для функциониро-
вания сеточного генератора “Cubdat” [6].

3. Построение и отображение сеточной модели, сформированной при помощи сеточного генератора “Cubdat”
[6].

4. Решение задач, описанных в разделе 4. Ведётся работа над расширением спектра решаемых задач,
используемых алгоритмов построения сеточных моделей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ВИБРОСЕЙСМИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
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Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск

УДК 550.34

В работе представлены результаты исследования параметров поляризации сейсмических волн в ходе вибро-

сейсмического мониторинга Байкальской рифтовой зоны на протяжении 2003–2014 годов с использованием

мощного сейсмического вибратора ЦВО-100. Установлена связь параметров поляризации с вариациями напря-

женного состояния геологической среды, вызванными землетрясением.

Ключевые слова: вибросейсмический мониторинг, сейсмическая анизотропия, поляризация сейсмических

волн.

Введение

В Сибирском отделении РАН совместными усилиями институтов ИНГГ СО РАН, ИВМиМГ СО РАН,
ГС СО РАН, ГИН СО РАН проводятся исследования по развитию методов активной сейсмологии, в част-
ности, созданию метода вибросейсмического мониторинга сейсмоопасных зон [1]. В отличие от взрывных
источников, имеющих дополнительные ограничения по экологическим воздействиям, мощные низкочастот-
ные вибрационные источники типа ЦВ-100 характеризуются высокой стабильностью параметров излучае-
мых ими сейсмических волн, которая обеспечивается компьютерными системами управления. Возможно-
сти вибрационных сейсмических источников позволяют реализовать методы мониторинга свип-сигналом в
диапазоне 6.5—10 Гц и монохроматического излучения для обнаружения малых изменений характеристик
среды. Построение рядов наблюдений, таких как времена вступления волн и их отношения, разность времен
вступления волн, динамических характеристик волн (амплитуд, параметров поляризации, углов выхода) и
др., определяемых напряженно-деформированным состоянием среды, позволяет осуществлять постоянный
контроль за реологическими свойствами среды.

Результаты сейсмических исследований на Урале [2] и на Сахалине [3] показали, что волновым полям,
возбуждаемым при промышленных взрывах и землетрясениях, свойственна изменчивость кинематических и
поляризационных характеристик, обусловленная азимутальной анизотропией упругих свойств земной коры.
При этом наиболее чувствительными к анизотропии оказываются сдвиговые волны. Согласно современным
представлениям одной из вероятных причин сейсмической анизотропии в земной коре является линейная
упорядоченность, возникающая в трещиноватой среде под действием ориентированных тектонических на-
пряжений [4]. Следовательно, наблюдая за вариациями параметров поляризации сейсмических волн, прохо-
дящих через очаговую область и ее окрестности, можно получать информацию о происходящих изменениях
параметров деформируемой среды и ее напряженного состояния. В настоящей работе исследовались ва-
риации параметров поляризации сейсмических волн в ходе вибросейсмического мониторинга Байкальской
рифтовой зоны с использованием виброисточника ЦВО-100, расположенного в окрестностях п. Бабушкин [5].
Для анализа использовались трехкомпонентные сейсмограммы, зарегистрированные сейсмостанцией Тыр-
ган (TIG) при излучении свип-сигналов за период с 2005 по 2010 год. Трасса «Вибратор–Тырган» протя-
женностью 109 км пересекает под острым углом (15 градусов) Боргой-Бугульдейский тектонический разлом
(рис. 1).
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Рис. 1: Трасса «Вибратор–Тырган»

1 Методы и материалы

Анализ поляризации волн производился по трёхкомпонентным вибрационным сейсмограммам (корелограм-
мам). Пример вибрационной сейсмограммы приведен на рис. 2. Область S-волн, которая использовалась
для поляризационного анализа, приведена на рис. 3.

Рис. 2: Пример вибрационной сейсмограммы

Вертикальными линиями выделен интервал длительностью 0.2 сек, в котором проводились измерения.
При выборе интервала следует учитывать, что перекрытие корреляционных функций от отдельных вступ-
лений может порождать скачки фазы, искажающие результаты поляризационного анализа. Цветными ли-
ниями на рис. 3 показаны значения фазы в зависимости от времени, полученные через преобразование
Гильберта. Видно, что скачки фазы по всем трем компонентам не попадают в выбранный интервал анали-
за. Еще одним мешающим фактором, который надо учитывать являются сезонные вариации амплитуд и
временных сдвигов цугов волн на вибрационных сейсмограммах. Это связано с сезонными изменениями ха-
рактеристик системы вибратор-грунт за счет промерзания грунта зимой и оттаивания летом. Для коррекции
сезонных изменений применялся метод, предложенный в работе [6]. Метод заключается в коррекции спек-
тра каждой сейсмограммы с помощью сезонного частотного фильтра и восстановлении скорректированной
сейсмограммы обратным преобразованием Фурье. Частотная характеристика фильтра для каждого месяца
определяется как отношение спектра усредненной по годам сейсмограммы месяца, выбранного в качестве
базового к спектру усредненной сейсмограммы соответствующего месяца:
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Рис. 3: Область S-волн

𝐾𝑖(𝑗𝜔) =
𝑆0(𝑗𝜔)

𝑆0𝑖(𝑗𝜔)
. (1)

Распределение векторов поляризации в пространстве (эллипсоид поляризации) строилось с помощью
матрицы ковариации компонент [7]. Данные в заданном временном окне можно представить как набор точек,
или радиус-векторов 𝑥𝑖 ≡ (𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑧𝑖), и поставить задачу найти направление, задаваемое единичным вектором
𝑝 ≡ (𝑝𝑥, 𝑝𝑦, 𝑝𝑧) поляризации, такое, чтобы сумма квадратов расстояний всех точек от прямой, проведённой
в этом направлении, была бы минимальна. Собственные числа и собственные векторы матрицы ковариации
исходных данных определяются из уравнения
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Определяемым из (2) вектором поляризации является собственный вектор 𝑝1 ковариационной матрицы,
соответствующий максимальному собственному числу. Два других собственных вектора, 𝑝2 и 𝑝3, дают два
ортогональных направления. Соответствующие векторам собственные числа 𝜆1 ≥ 𝜆2 ≥ 𝜆3 показывают
отклонение поляризации от линейной. Коэффициент эллиптичности определялся из выражения

𝑒 =

√︂
3𝜆3

𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆3
. (3)

Направление главной оси эллипсоида поляризации определяется по компонентам вектора 𝑝1 . Азимут в
горизонтальной плоскости

Φ = arctan

(︂
𝑝1𝑦
𝑝1𝑥

)︂
(4)

и угол выхода (отклонение от вертикали)

Θ = arctan

⎛
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⎞
⎠ . (5)

Полученные в соответствии с (4) значения углов поляризации для азимутальной плоскости NE приведе-
ны на графике рис. 3, а для вертикальных плоскостей NZ и EZ на рис. 4. Вертикальной пунктирной линией
отмечена дата, соответствующая Култукскому землетрясению 27 августа 2008 года. Это землетрясение энер-
гетического класса 15.9 является самым мощным в Байкальской рифтовой зоне за рассматриваемый период
времени. Эпицентр землетрясения отмечен на карте рис. 1.

На рис. 6 показаны примеры полярограмм для трехкомпонентных вибрационных сейсмограмм, зареги-
стрированных в периоды до и после Култукского землетрясения. Справа от каждой полярограммы приве-
дены углы поляризации и коэффициенты эллиптичности, рассчитанные по формулам (3) и (4).
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Рис. 4: Значения углов поляризации в азимутальной плоскости

Рис. 5: Значения углов поляризации в вертикальных плоскостях (углы выхода)

2 Обсуждение

На графике рис. 4 видно, что значения угла поляризации в горизонтальной плоскости в период до землетря-
сения изменяется в диапазоне 120 ± 6 градусов. Направление, перпендикулярное главной оси поляризаци-
онного эллипса в горизонтальной плоскости соответствует азимуту сейсмостанция–вибратор, что является
признаком поперечной волны. Приблизительно за полгода до землетрясения 27.08.08 г. угол поляризации
начал увеличиваться и возрос до 135 градусов, а после землетрясения возвратился к исходному значению
в течение приблизительно 3–4 месяцев. В вертикальных плоскостях NZ и EZ вариации угла поляризации
не коррелируют с землетрясением (рис. 5). На полярограммах рис. 6 можно наблюдать изменение угла по-
ляризации в плоскости NE после землетрясения с последующим возвратом к первоначальным значениям.
Коэффициент эллиптичности в плоскостях NE и NZ в среднем возрастает в периоды непосредственно перед
и после землетрясения. Можно предположить, что вариации поля напряжений в период подготовки и после
землетрясения вызвали изменения анизотропных свойств среды, что отразилось на параметрах поляризации
сейсмических волн.

3 Выводы

1. В работе исследованы поляризационные параметры трехкомпонентных вибрационных сейсмограмм,
зарегистрированных сейсмостанцией Тырган на расстоянии 109 км от вибратора ЦВ-100. Сейсмограм-
мы регистрировались в ходе вибросейсмического мониторинга Байкальской рифтовой зоны на протя-
жении 2005–2010 гг.

2. Установлена связь вариаций параметров поляризации сейсмических волн, возбуждаемых мощным сей-
смовибратором с изменениями поля напряжений среды в результате землетрясения.

3. Полученный результат позволяет положительно оценивать перспективы мониторинга напряженного
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Рис. 6: Значения углов поляризации в вертикальных плоскостях (углы выхода)

состояния геологической среды по вариациям поляризации сейсмических волн, возбуждаемых мощны-
ми сейсмическими вибраторами.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

МЕТАНА ИЗ ДВУХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ДИАПАЗОНОВ:

МЕТОД, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,

ХАРАКТЕРИСТИКА

И. В. Задворных1, К. Г. Грибанов1, В. И. Захаров1, Р. Имасу2
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УДК 535.23; 535.34

Определение вертикального профиля основного изотополога метана может быть выполнено с большей точно-
стью и улучшенным вертикальным разрешением, если метод обращения включает в себя спутниковые измере-
ния одновременно в тепловом и ближнем инфракрасном спектральных диапазонах. В работе предложен метод
и программное обеспечение для совместного восстановления вертикального профиля метана из теплового (TIR)
и ближнего ИК (NIR) спектральных диапазонов сенсора TANSO-FTS/GOSAT. Также показано, что совмест-
ное восстановление из двух диапазонов вертикального профиля метана улучшает вертикальное разрешение
по сравнению с восстановлением из каждого диапазона по отдельности. В настоящей работе проведен ана-
лиз совместного восстановления в рамках метода оптимальной оценки. Проанализированы ядра усреднения,
апостериорные ковариационные матрицы, степени свободы.

Ключевые слова: дистанционное зондирование, спектры атмосферы, обратная задача, метан.

Введение

Атмосферный метан является третьим по значимости парниковым газом после водяного пара и диокси-
да углерода. Метан оказывает влияние на химический состав атмосферы и радиационный баланс Земли, а
парниковая активность метана в несколько десятков раз выше, чем у углекислого газа. По данным Межпра-
вительственной группы экспертов по изменению климата 2013 года вклад метана в радиационный форсинг
составила 17% [1]. Широкий спектр источников метана приводит к тому, что его выбросы зависят от мно-
жественных факторов, среди которых добыча ископаемого топлива, сельскохозяйственная деятельность,
плотность населения и климат. В целях определения скорости роста концентрации метана, прогнозирования
изменения климата и возможных последствий этого изменения необходимы данные о распределении метана
в атмосфере, а также расположении его источников для локализации и сокращения выбросов. На настоя-
щий момент, в основном, для этих целей используют спутниковые измерения, которые способны обеспечить
достаточно высокую точность, частоту и высокое пространственное разрешение измерений.

Для определения содержания атмосферного метана используются два инфракрасных диапазона: тепло-
вой и ближний. По этому типу разделяются ИК спектрометры высокого спектрального разрешения. Наи-
большее распространение получили спутниковые сенсоры теплового диапазона такие как MG, AIRS/AQUA,
IASI/MetOp, отечественный ИКФС-2/Метеор-М. Использование теплового диапазона объясняется тем, что
помимо определения содержания метана решаются задачи по определению толщины облачного слоя, опре-
деление температуры поверхности, высотных профилей температуры, влажности и других изотопологов
парниковых газов. Сенсоры видимого ближнего ИК диапазона, такие как SCIAMACHY/ENVISAT, приме-
няются в основном для определения мольной доли метана и углекислого газа в сухом воздухе (XCH4 и
XCO2), мониторинга атмосферных трассеров и радикалов, стратосферного озона, исследования облачных и
аэрозольных полей.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (№18-11-00024).
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На сегодняшний день единственным спутником, способным проводить одновременные измерения в теп-
ловом и ближнем ИК диапазоне, является запущенный в 2009 году японский спутник GOSAT [2], задачей
которого является мониторинг глобального распределения атмосферных CO2 и CH4. Его сенсор TANSO
состоит из Фурье-спектрометра высокого разрешения TANSO-FTS, предназначенного для одновременно-
го измерения спектров уходящего излучения в четырех спектральных полосах ИК диапазона от 0.758 до
14.3 мкм (рис. 1), и четырехканального радиометра TANSO-CAI для мониторинга аэрозольных и облачных
полей.

Рис. 1: Спектральный диапазон TANSO-FTS/GOSAT [3]

В октябре 2018 года планируется запуск нового спутника GOSAT-2 с модернизированным оборудованием
TANSO-FTS-2 и CAI-2.

1 Прямая и обратная задачи

Прямая модель строится на основе решения уравнения переноса излучения, которое описывает физиче-
ские процессы распространения и взаимодействия излучения с атмосферой и поверхностью: поглощение и
рассеяние газовыми и аэрозольными компонентами, поглощение и отражение подстилающей поверхностью,
поляризация излучения. Численные методы решения такого уравнения хорошо известны [4,5].

Согласно [6], прямая модель в самом общем виде может быть представлена следующим образом:

y = F(x) + 𝜀, (1)

где y — измеренный спектр, x — вектор атмосферных параметров, 𝜖 — ошибка измерения. Если разделить
модели переноса излучения на тепловой и ближний ИК, то уравнение (1) можно записать в виде блочного
представления матриц-столбцов:

[︂
y𝑇𝐼𝑅

y𝑁𝐼𝑅

]︂
=

[︂
F𝑇𝐼𝑅(x)
F𝑁𝐼𝑅(x)

]︂
+

[︂
𝜀𝑇𝐼𝑅

𝜀𝑁𝐼𝑅

]︂
, (2)

где F𝑇𝐼𝑅(x), F𝑁𝐼𝑅(x), 𝜀𝑇𝐼𝑅, 𝜀𝑁𝐼𝑅 — прямые модели и ошибки измерения теплового и ближнего ИК диапа-
зонов соответственно.

В общем, методы восстановления вертикальных профилей атмосферных параметров таких как темпе-
ратура, влажность, концентрация газовых составляющих основываются на линеаризации прямой модели
(1) и использовании априорной информации в виде ковариационной матрицы профилей, полученных непо-
средственно при помощи прямых измерений этих параметров. В данном методе решение обратной задачи
осуществлялось методом оптимального оценивания, который основан на байесовских оценках состояния ат-
мосферы, включает в рассмотрение априорную информацию об атмосферных параметрах, в данном случае
метана, в виде параметров многомерного нормального распределения и учитывает шумовые характеристики
спектрометра. В методе оптимального оценивания осуществляется минимизация следующей целевой функ-
ции:
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J(x) = [y − F(x)]
T
S−1
y [y − F(x)] + [x− xa]

T
S−1
a [x− xa], (3)

где Sy — ковариационная матрица ошибок измерения, Sa — априорная ковариационная матрица метана, xa
– априорный профиль метана. Минимизация целевой функции (3) и восстановление вертикального профиля
метана осуществляется по итерационной формуле:

x = xi + (KT
i S

−1
y Ki + S−1

a )
−1

[KT
i S

−1
y (y − F(xi))− S−1

a (xi − xa)], (4)

Ki =
𝜕F(xi)

𝜕xi
,

где xi – восстанавливаемый профиль атмосферных параметров, Ki – якобиан прямой модели, определенный
как матрица производных прямой модели по восстанавливаемым параметрам на сетке высот.

В данном методе прямая модель представлена уравнением (2). В таком случае целевая функция примет
вид:

J(x) = JTIR(x) + JNIR(x) + [x− xa]
T
S−1
a [x− xa], (5)

JTIR(x) = [yTIR − FTIR(x)]
T
S−1
yTIR

[yTIR − FTIR(x)],

JNIR(x) = [yNIR − FNIR(x)]
T
S−1
yNIR

[yNIR − FNIR(x)].

Минимизация целевой функции (5) осуществляется по итерационной формуле (4) с учетом следующего
представления:

y =

[︂
yTIR

yNIR

]︂
,F(xi) =

[︂
FTIR(xi)
FNIR(xi)

]︂

Ki =

[︂
KiTIR

KiNIR

]︂
,Sy =

[︂
SyTIR

0
0 SyNIR

]︂

2 Программное обеспечение

В работе [7] была представлена новая версия программного обеспечения FIRE-ARMS [8] , предназначенного
для восстановления вертикальных профилей температуры, влажности и содержания различных парниковых
газов из спектров теплового ИК, дополненная процедурами VLIDORT [9]. VLIDORT — векторная линеа-
ризованная модель переноса излучения в многослойной атмосфере с возможностью учета однократного
и многократного рассеяния. Численное решение уравнения переноса излучения реализовано методом дис-
кретных ординат [10]. VLIDORT содержит процедуры вычисления якобианов на заданной сетке атмосфер-
ных слоев. Объединение этих программных продуктов в одном позволило использовать для восстановления
концентрации искомых газов в атмосфере одновременно спектры теплового и ближнего ИК. Данные спек-
троскопических параметров молекул атмосферных газов взяты из базы данных HITRAN [11]. В [7] нами
было показано, что якобианы прямой модели в тепловом и ближнем ИК диапазонах имеют абсолютные
максимумы в разных интервалах высот и поэтому использование одновременно двух диапазонов улучшает
вертикальное разрешение метода восстановления вертикального профиля метана.

3 Результаты

Для оценки ядра усреднения метода использовалось вычисление матриц перехода на каждой итерации ме-
тода, предложенное в [12]. Выражения для ядра усреднения и апостериорной ковариационной матрицы
выражаются через Якобиан и ковариационную матрицу ошибок измерения спектра следующим образом:

A =
𝜕xr

𝜕x
= TrK, (6)

Sr = TrSyT
T
r , (7)
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где xr это восстановленное состояние атмосферы, x - истинное состояние атмосферы, а матрица перехода
вычисляется как

Tr = (KTS−1
y K+ S−1

a )
−1

KTS−1
y .

Компоненты ядра усреднения A это производные компонент вектора решения по компонентам истинного
состояния атмосферы. Строки матрицы ядра усреднения представляют собой веса, с которыми в компонен-
тах решения представлены компоненты истинного состояния. По виду графиков строк ядра усреднения
можно судить о вертикальном разрешении метода. Для идеального инструмента-метода ядро усреднения
представляет собой единичную матрицу. На рис. 2 представлены ядра усреднения метода применительно к
тепловому диапазону, ближнему ИК диапазону и для случая совместного использования обоих диапазонов.
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Рис. 2: Нормированные строки ядер усреднения для теплового ИК диапазона (левая панель), ближнего ИК
диапазона (средняя панель) и для случая совместного использования обоих диапазонов

Число степеней свободы или след матрицы ядра усреднения так же характеризует вертикальное разреше-
ние метода. Для синтетического спектра и выбранных спектральных интервалов в модельном эксперименте
были получены следующие значения: 0.79 для теплового диапазона, 0.88 для ближнего ИК диапазона и 0.93
для совместного использования обоих диапазонов. Апостериорная ковариационная матрица Sr для вектора
состояния атмосферы характеризует ошибку восстановления. Квадратный корень из диагональных эле-
ментов имеет размерность искомой величины и практически представляет собой погрешность определения
атмосферного параметра на используемой сетке высот (давлений) в атмосфере. В сравнении с стандартны-
ми отклонениями в априорном ансамбле (квадратный корень из диагонали Sy ), стандартные отклонения
извлекаемые из Sr должны быть меньше, поскольку дополнительная информация извлекается из спектра.
На рис. 3 представлены стандартные отклонения для всех вариантов определения профиля, реализованных
в работе в сравнении со стандартными отклонениями в априорном ансамбле.

Пример определения вертикального профиля метана (основного изотополога) из синтетических спектров
теплового и ближнего ИК диапазонов по отдельности и совместно представлен на рис. 4. Из представлен-
ных графиков видно, что при использовании только теплового ИК диапазона велика ошибка в нижней части
профиля, при использовании только ближнего ИК диапазона достаточно велико отклонение в верхней тро-
посфере, а совместное использование обоих диапазонов дает наиболее точный результат.
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Рис. 3: Апостериорные стандартные отклонения для определения профиля метана из спектров (левая па-
нель) в сравнении с априорным ансаблем (правая панель)
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Рис. 4: Результат восстановления вертикального профиля метана из синтетических спектров для только
теплового ИК (1300 - 1310 см−1) (слева), только ближнего ИК (5995 - 6005 см−1) (в центре) и при совместном
использовании обоих диапазонов (справа).

Заключение

В заключение следует отметить, что в данной работе впервые предложен метод решения обратной задачи
спутникового зондирования атмосферы для определения концентрации искомого парникового газа с одно-
временным использованием атмосферных спектров теплового и ближнего ИК диапазонов. Предлагаемый
метод и новая версия ПО предназначены для работы с данными ИК Фурье спектрометра TANSO-FTS
действующего спутника GOSAT. Однако в настоящее время не представляется возможным апробировать
данный метод и ПО на его натурных атмосферных спектрах из-за имеющихся нерешенных проблем с ра-
диометрической калибровкой в тепловом спектральном диапазоне, что не позволяет его использовать для
массовой обработки данных GOSAT. В перспективе планируется адаптировать ПО для обработки данных
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ИК Фурье спектрометра TANSO-FTS нового спутника GOSAT-2 для решения задач улучшенного по срав-
нению с текущей ситуацией мониторинга парниковых газов атмосфере с одновременным использованием
теплового и ближнего ИК диапазонов.
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В работе рассмотрена нестационарная двумерная математическая модель адсорбционно-каталитического про-

цесса очистки газов от ЛОС в слое, содержащем комбинацию гранулированного адсорбента-катализатора и

микроволокнистого катализатора. Учитываются массо- и теплоперенос в газовом потоке, диффузионные про-

цессы в пористом зерне катализатора, массо- и теплообмен между газовой и твердой фазами, а также хи-

мическая реакция в зерне и на волокнистом катализаторе. Для описания процесса в порах и на внутренней

поверхности зерна использованы системы уравнений параболического типа и обыкновенных дифференциаль-

ных уравнений по времени в каждой радиальной точке. Процесс в потоке газа описывается обыкновенными

дифференциальными уравнениями по длине слоя. Предложен алгоритм построения решения начально-краевой

задачи и выполнен её параметрический анализ.

Ключевые слова: математическое моделирование, начально-краевая задача, летучие органические соедине-

ния, адсорбционно-каталитический процесс, комбинированный слой.

Введение

В области защиты атмосферы от загрязнителей важной задачей является очистка отходящих газов промыш-
ленных предприятий от примесей летучих органических соединений (ЛОС). Такие примеси (углеводороды,
спирты, кислоты, эфиры, альдегиды, кетоны и др.) могут присутствовать в отходящих газах различных
производств, таких как химия, нефтехимия, машиностроение, деревопереработка, полиграфия и т.д. В слу-
чае высоких концентраций ЛОС наиболее целесообразным является применение методов, подразумеваю-
щих выделение и рециркуляцию примесей (например, абсорбционные, адсорбционные, конденсационные и
мембранные способы [1]). Для разбавленных газов целесообразно применение процессов термического и
каталитического окисления ЛОС кислородом (обычно – кислородом воздуха) до безвредных продуктов –
углекислого газа и паров воды. При этом для переработки низкоконцентрированных выбросов наилучшими
экономическими и экологическими показателями обладают каталитические реверс процессы, способные ав-
тотермично (т.е. без подвода дополнительной энергии и топлив) перерабатывать газы с содержанием ЛОС от
0.6–0.8 г/м3 и выше. Для газов же с меньшим содержанием ЛОС требуется дополнительный ввод энергии,
обеспечивающий поддержание необходимой температуры окисления. Таким образом, актуальной задачей
является очистка вентиляционных выбросов с низкой концентрацией примесей (ниже 0.1 г/м3), а также,
как правило, с высокими объемами газов, подлежащих очистке.

В решении данной задачи представляют особый интерес адсорбционно-каталитические процессы, кото-
рые совмещают принципы адсорбционных и каталитических технологий. Преимущества таких процессов в
полной мере проявляются при переработке низкоконцентрированных газов, поскольку они позволяют отка-
заться от постоянного нагрева потока, что ведет к снижению энергоемкости процесса. Их принцип заклю-
чается в первоначальной адсорбции ЛОС в адсорбере с последующей регенерацией адсорбента и каталити-
ческим окислением десорбированных ЛОС в отдельном аппарате. Среди этих процессов можно выделить

Работа выполнена в рамках проекта ББФ № 0303-2016-0017 ИК СО РАН.
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процессы, которые основаны на адсорбции ЛОС непосредственно на поверхности катализатора глубокого
окисления при естественной (комнатной) температуре с периодической регенерацией катализатора за счет
окисления адсорбированных примесей при высоких температурах (300-400 ∘C) [2].

Однако, по результатам испытаний и математического моделирования было показано, что одним из об-
стоятельств, снижающих эффективность адсорбционно-каталитических процессов, является частичная де-
сорбция неокисленных ЛОС во время нагрева катализатора, что приводит к снижению степени очистки
[3]. Для преодоления этих недостатков могут применяться различные оптимизации технологических схем и
параметров процесса. Авторами данной работы предложен подход, основанный на применении комбиниро-
ванной адсорбционно-каталитической системы [4]. В такой системе слой состоит из относительно крупных
гранул адсорбента-катализатора (характерный размер 2-10 мм), пространство между которыми заполнено
микроволокнистым катализатором (диаметр нити 10 мкм). За счет значительно большей удельной поверхно-
сти, при контакте с горячим газом микроволокнистый катализатор нагревается быстрее гранулированного.
Таким образом, при осуществлении регенерации десорбирующиеся ЛОС могут быть окислены на волокни-
стом катализаторе, который достиг температуры, необходимой для окисления данного типа ЛОС. За счет
этого достигается значительное повышение степени очистки.

В настоящей работе предложена математическая модель описанного комбинированного адсорбционно-
каталитического процесса и алгоритм её решения.

1 Модель

1.1 Основные уравнения

В работе рассматривается модель процесса в комбинированном адсорбционно-каталитическом слое, состо-
ящем из гранул адсорбента-катализатора и микроволокнистого катализатора. Для описания протекающих
химических реакций использована упрощенная схема, которая включает в себя стадии обратимой адсорб-
ции ЛОС на поверхности гранулированного катализатора (1), перехода обратимо сорбированных ЛОС в
необратимую хемосорбированную форму (2) и окисление продуктов хемосорбции (3):

𝐴+ [ ] 
 [𝐴], (1)

[𝐴] → [𝑃 ], (2)

[𝑃 ] + 𝜈𝑂2 → 𝐶𝑂2 +𝐻2𝑂 + [ ]. (3)

Предполагалось, что микроволокнистые катализаторы не обладают адсорбционными свойствами и на них
происходит только реакция глубокого окисления ЛОС (4):

𝐴+𝑂2 → 𝐶𝑂2 +𝐻2𝑂. (4)

Соответствующие стадиям (1)–(4) скорости реакций записываются в следующем виде:

𝑊1 = 𝑘1𝐶
𝑝
𝐴𝜃𝑂 − 𝑘−1𝜃𝐴, 𝑊2 = 𝑘2𝜃𝐴, 𝑊3 = 𝑘3𝐶

𝑝
𝑂𝜃𝑃 , 𝑊4 = 𝑘4𝐶

𝑓
𝐴𝐶

𝑓
𝑂𝑆𝑓 .

По закону действующих масс, запишем систему обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) для
концентраций веществ на внутренней поверхности гранулированного катализатора:

𝜕𝜃𝐴
𝜕𝑡

= 𝑊1 −𝑊2 = 𝑘1𝐶
𝑝
𝐴𝜃𝑂 − 𝑘−1𝜃𝐴 − 𝑘2𝜃𝐴,

𝜕𝜃𝑃
𝜕𝑡

= 𝑊2 −𝑊3 = 𝑘2𝜃𝐴 − 𝑘3𝐶
𝑝
𝑂𝜃𝑃 , (5)

𝜕𝜃𝑂
𝜕𝑡

= 𝑊3 −𝑊1 = −𝑘1𝐶𝑝
𝐴𝜃𝑂 + 𝑘−1𝜃𝐴 + 𝑘3𝐶

𝑝
𝑂𝜃𝑃 .

Сложив уравнения системы, получим:

𝜃𝐴 + 𝜃𝑃 + 𝜃𝑂 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡|𝑡=0 = 1.

Этот первый интеграл системы (5) соответствует физическому представлению о том, что вещества [𝐴], [𝑃 ] и
[ ] занимают всю поверхность. Тогда одно дифференциальное уравнение можно заменить на алгебраическое:

𝜃𝑂(𝑡) = 1 − 𝜃𝐴(𝑡) − 𝜃𝑃 (𝑡).
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Введем переменные по радиусу зерна 𝑟 ∈ [0, 𝑅], длине реактора 𝑙 ∈ [0, 𝐿], времени 𝑡 ∈ [0, 𝑇𝑘]. Рассмотрим
область Ω = [0, 𝑅] × [0, 𝐿] × [0, 𝑇𝑘]. Соответствующую математическую модель в области Ω можно записать
в следующем виде:

Изменение концентраций веществ в газовом потоке с учетом процессов внешнего массообмена с грану-
лированным и волокнистым катализатором описывается двумя ОДУ по длине слоя:

𝑢
𝜕𝐶𝐴

𝜕𝑙
= 𝛽𝐴

𝑝 𝑆𝑝(𝐶𝑝
𝐴|𝑟=𝑅 − 𝐶𝐴) + 𝛽𝐴

𝑓 𝑆𝑓 (𝐶𝑓
𝐴 − 𝐶𝐴), (6)

𝑢
𝜕𝐶𝑂

𝜕𝑙
= 𝛽𝑂

𝑝 𝑆𝑝(𝐶𝑝
𝑂|𝑟=𝑅 − 𝐶𝑂) + 𝛽𝑂

𝑓 𝑆𝑓 (𝐶𝑓
𝑂 − 𝐶𝑂). (7)

Реакционные процессы на микроволокнистом катализаторе описываются уравнениями

𝛽𝐴
𝑓 𝑆𝑓 (𝐶𝑓

𝐴 − 𝐶𝐴) = −𝑊4(𝑇𝑓 , 𝐶
𝑓
𝐴, 𝐶

𝑓
𝑂), (8)

𝛽𝑂
𝑓 𝑆𝑓 (𝐶𝑓

𝑂 − 𝐶𝑂) = −𝜈𝑊4(𝑇𝑓 , 𝐶
𝑓
𝐴, 𝐶

𝑓
𝑂). (9)

Процессы внутри гранул адсорбента-катализатора описываются системой уравнений, которая учитывает
внутридиффузионный перенос веществ в порах зерна, а также химические превращения веществ на поверх-
ности:

𝜀𝑐
𝜕𝐶𝑝

𝐴

𝜕𝑡
= 𝐷𝐴

(︂
𝜕2𝐶𝑝

𝐴

𝜕𝑟2
+

2

𝑟

𝜕𝐶𝑝
𝐴

𝜕𝑟

)︂
−𝑊1, (10)

𝜀𝑐
𝜕𝐶𝑝

𝑂

𝜕𝑡
= 𝐷𝑂

(︂
𝜕2𝐶𝑝

𝑂

𝜕𝑟2
+

2

𝑟

𝜕𝐶𝑝
𝑂

𝜕𝑟

)︂
− 𝜈𝑊3, (11)

𝑎
𝜕𝜃𝐴
𝜕𝑡

= 𝑊1 −𝑊2, (12)

𝑎
𝜕𝜃𝑃
𝜕𝑡

= 𝑊2 −𝑊3, (13)

𝜃𝑂 = 1 − 𝜃𝐴 − 𝜃𝑃 . (14)

Уравнения теплового баланса для газового потока, гранул и микроволокнистого катализатора учитывают
конвективный перенос тепла, теплообмен газового потока с твердой фазой, теплопроводность волокон и
тепловыделение в ходе химических реакций (1)–(4):

𝑢𝑐𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝑙
= 𝛼𝑝𝑆𝑝(𝑇𝑝 − 𝑇 ) + 𝛼𝑓𝑆𝑓 (𝑇𝑓 − 𝑇 ), (15)

𝜒𝑝𝛾𝑝
𝜕𝑇𝑝
𝜕𝑡

= −𝛼𝑝𝑆𝑝(𝑇𝑝 − 𝑇 ) + 𝜆𝑙
𝜕2𝑇𝑝
𝜕𝑙2

+
1

𝑉

∫︁

𝑉

3∑︁

𝑗=1

𝑊𝑗𝑄𝑗𝑑𝑉 +𝐻(𝑡, 𝑙), (16)

𝜒𝑓𝛾𝑓
𝜕𝑇𝑓
𝜕𝑡

= −𝛼𝑓𝑆𝑓 (𝑇𝑓 − 𝑇 ) + 𝜆𝑓
𝜕2𝑇𝑓
𝜕𝑙2

+𝑊4𝑄4. (17)

Система дифференциальных уравнений (6)–(17) дополняется начальными и граничными условиями:
t=0, 0<r<R, 0<l<L:

𝐶𝑝
𝐴(0, 𝑟, 𝑙) = 𝐶𝑝

𝐴0(𝑟, 𝑙), 𝐶𝑝
𝑂(0, 𝑟, 𝑙) = 𝐶𝑝

𝑂0(𝑟, 𝑙),

𝜃𝐴(0, 𝑟, 𝑙) = 𝜃0𝐴(𝑟, 𝑙), 𝜃𝑃 (0, 𝑟, 𝑙) = 𝜃0𝑃 (𝑟, 𝑙),

t>0, r=0, 0<l<L:
𝜕𝐶𝑝

𝐴

𝜕𝑟
= 0,

𝜕𝐶𝑝
𝑂

𝜕𝑟
= 0,

t>0, r=R, 0<l<L:

𝑆𝐷𝐴
𝜕𝐶𝑝

𝐴

𝜕𝑟
= 𝑆𝑝𝛽

𝑝
𝐴(𝐶𝐴 − 𝐶𝑝

𝐴), 𝑆𝐷𝑂
𝜕𝐶𝑝

𝑂

𝜕𝑟
= 𝑆𝑝𝛽

𝑝
𝑂(𝐶𝑂 − 𝐶𝑝

𝑂),
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t>0, r=R, l=0 :

𝐶𝐴(𝑡, 𝑅, 0) = 𝐶𝐴,𝑖𝑛(𝑡), 𝐶𝑂(𝑡, 𝑅, 0) = 𝐶𝑂,𝑖𝑛(𝑡),

𝑇 (𝑡, 𝑅, 0) = 𝑇𝑖𝑛(𝑡),

t>0, r=R, l=0 и l=L:

𝜆𝑙
𝜕𝑇𝑝
𝜕𝑙

= 0, 𝜆𝑓
𝜕𝑇𝑓
𝜕𝑙

= 0,

t=0, r=R, 0<l<L:

𝑇𝑝(0, 𝑅, 𝑙) = 𝑇 0
𝑝 (𝑙), 𝑇𝑓 (0, 𝑅, 𝑙) = 𝑇 0

𝑓 (𝑙).

2 Численный метод

Построенная математическая модель представлена уравнениями различного типа. Для построения числен-
ного решения рассматриваемой модели была введена равномерная сетка по переменным 𝑟, 𝑙, 𝑡. Нахождение
решения полной модели заключалось в последовательном построении решения на каждом временном слое.
Прежде всего, строилась дискретная задача: уравнения модели аппроксимировались разностными уравнени-
ями. Уравнения параболического типа (10) и (11) аппроксимировались монотонной схемой первого порядка
точности по переменной 𝑡 и второго по координате 𝑟:

𝜕𝑥

𝜕𝑡
=
𝑥𝑘+1
𝑖 − 𝑥𝑘𝑖

𝜏
,

𝜕2𝑥

𝜕𝑟2
=
𝑥𝑘+1
𝑖+1 − 2𝑥𝑘+1

𝑖 + 𝑥𝑘+1
𝑖−1

∆2
. (18)

В окрестности границ для получения разностной аппроксимации использовалась дополнительная точка.
Полученные системы алгебраических уравнений с трехдиагональными матрицами решались методом трех-
диагональной прогонки. Уравнения (12) и (13) также аппроксимацией сводились к системе алгебраических

уравнений. Уравнения (6), (7) и (15) решены аналитически при фиксированных значениях 𝑇𝑝, 𝑇𝑓 , 𝐶
𝑝
𝐴, 𝐶

𝑓
𝐴,

𝐶𝑝
𝑂 и 𝐶𝑓

𝑂. Интеграл в правой части уравнения (16) вычислялся по методу трапеций. При фиксированном
значении интеграла уравнение (16) представляло собой уравнение теплопроводности, таким образом урав-
нения (16) и (17) аппроксимировались неявной разностной схемой аналогично параболическим уравнениям
(10) и (11). Уравнения (8), (9) и (14) были решены явно.

После аппроксимации необходимых уравнений модели разностными схемами, производилось решение
дискретной задачи. Опишем процедуру перехода с временного слоя 𝑡 на следующий слой 𝑡 + 𝜏 . На входе в
слой (при 𝑙 = 0) известны значения 𝑇 , 𝐶𝐴, и 𝐶𝑂 – температура газа и концентрации ЛОС и кислорода в газе,
подаваемом в реактор. По уравнениям (10) и (11) вычислялись значения концентраций веществ в порах зерна
в каждой точке по радиусу. Для функций в правых частях уравнений использовались значения 𝜃𝐴, 𝜃𝑃 и 𝜃𝑂 с
предыдущего слоя по времени. Далее, используя полученные значения концентраций веществ в порах зерна,
решалась система двух обыкновенных дифференциальных уравнений (12) и (13) для концентраций веществ

на внутренней поверхности зерна в каждой точке по радиусу (𝜃𝐴 и 𝜃𝑃 ). Находились значения 𝐶𝑓
𝐴 и 𝐶𝑓

𝑂 в
уравнениях (8) и (9) с использованием значения 𝑇𝑓 с предыдущего временного слоя. Далее, осуществлялся
переход в следующее сечение по длине слоя (𝑙 = ∆𝑙), и находились значения 𝑇 , 𝐶𝐴, и 𝐶𝑂, используя 𝑇𝑝,

𝑇𝑓 , 𝐶
𝑝
𝐴, 𝐶

𝑓
𝐴, 𝐶

𝑝
𝑂 и 𝐶𝑓

𝑂 с предыдущего временного слоя при 𝑙 = ∆𝑙. Затем, используя найденные значения

𝑇 , 𝐶𝐴, и 𝐶𝑂, находились значения функций 𝐶𝑝
𝐴, 𝐶

𝑓
𝐴, 𝐶

𝑝
𝑂, 𝐶

𝑓
𝑂, 𝜃𝐴, 𝜃𝑃 и 𝜃𝑂 в точке 𝑙 = ∆𝑙 по алгоритму,

использованному при 𝑙 = 0. Таким образом, последовательно переходя от сечения 𝑙 к сечению 𝑙+ ∆𝑙 нужное
число раз, выполняется построение решения во всех точках по длине реактора на «новом» временном слое.
Используя полученные распределения концентраций реагентов в газовой фазе внутри пор и на внутренней
поверхности зерна по радиусу гранул адсорбента–катализатора и известное значение температуры газа по
всей длине слоя, вычисляется значение температуры в гранулированном и микроволокнистом катализаторах
по длине слоя (𝑇𝑝 и 𝑇𝑓 ). Таким образом, все искомые функции найдены на новом временном слое и далее
осуществляется переход на следующий временной слой с повторением изложенного выше алгоритма.

При реализации численного решения шаги по пространству и времени выбирались исходя из того, чтобы
при уменьшении шага получаемое решение отличалось от полученного решения не более, чем на 1 %. При
этом получились следующие значения шагов: шаг по длине ∆𝑙 = 10−3 м, временной шаг 𝜏 для стадии
адсорбции 10−3 с, для стадии регенерации – 𝜏 = 10−6 с. Количество точек по радиусу зерна взято равным
20.
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3 Результаты

При осуществлении расчетов гидродинамические и кинетические параметры определялись и рассчитывались
с использованием литературных данных для гранулированного и микроволокнистого катализаторов ИКТ-
12-8 и ИК-12-С102. В расчетах моделировались стадии адсорбции ЛОС и последующей регенерации слоя.
Представленные результаты получены для следующих параметров процесса: длина слоя 𝑙=0.3 м, линейная
скорость газового потока 𝑢=0.1 м/с, радиус зерна гранулированного катализатора 𝑟=4 мм, адсорбционная
емкость катализатора 𝑎=1.5 % вес., доля занятая катализатором 𝜒𝑝=0.6, 𝜒𝑓=0.3. В качестве ЛОС взят
толуол, входная концентрация которого составила 100 ppmv. Температура подаваемого газа предполагалась
равной 20 ∘C на обеих стадиях процесса, а нагрев моделировался заданием значения функции теплового
источника 𝐻(𝑡, 𝑙).

На рис. 1 представлена динамика концентрационного фронта толуола вдоль слоя на стадиях адсорбции
и регенерации. В процессе адсорбции толуол движется по слою, проникая в поры зерен и адсорбируясь на
внутренней поверхности. Стадия завершалась при достижении выходной концентрации толуола равной 5
ppmv. Далее осуществлялась регенерация катализатора, в процессе которой входная часть слоя нагревалась
в течение 5 минут и после формирования тепловой волны, процесс шел в автотермичном режиме за счет теп-
ловыделения, что обеспечивало окисление адсорбированных примесей и регенерацию катализатора. Часть
адсорбированного толуола десорбируется и может быть реадсорбирована и окислена в "хвостовой"части
слоя, либо окислена на микроволокнистом катализаторе, либо может покинуть слой, что снижает степень
очистки. Концентрации веществ вблизи микроволокнистого катализатора почти равны представленным кон-
центрациям в газовом потоке.

Рис. 1: Движение концентрационного фронта толуола вдоль слоя на стадиях адсорбции и регенерации.

Рис. 2 отображает динамику изменения веществ на внутренней поверхности зерна: представленные кри-
вые соответствуют средним по объему зерна концентрациям веществ [A] и [P]. На стадии адсорбции доля
вещества [A] изменяется в слое немонотонно – часть его переходит в [P], у которого наблюдается монотон-
ный рост по слою. При этом можно видеть, что на стадии регенерации "хвостовая"часть кривой [P] почти
не изменяется со временем, откуда можно сделать вывод, что очень малая часть обратимо адсорбированных
ЛОС [A] переходит в прочносвязанную форму [P]. Также показано, что степень очистки (доля обезвре-
женных ЛОС) составляет 99.8 %, что свидетельствует о том, что большая часть десорбирующихся ЛОС
окисляется микроволокнистым катализатором, а не выходит из слоя с газовым потоком.

На рис. 3 показано изменение температур газа и волокон (одной кривой, т.к. температуры почти идентич-
ны) и гранулированного катализатора с течением времени. Тепловая волна движется по слою с достаточно
большим градиентом, а возникающие температуры достаточны для эффективной регенерации слоя.
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Рис. 2: Средние по объему зерна концентрации [A] (сплошные кривые) и [P] (пунктирные кривые) по длине
слоя в различные моменты времени стадий адсорбции и регенерации.

Рис. 3: Температура газа, волокон (сплошные кривые) и зерен (пунктирные кривые) в различные моменты
времени в слое в процессе регенерации.

Заключение

В работе рассмотрена нестационарная двумерная трехтемпературная математическая модель адсорбционно-
каталитического процесса очистки газов от ЛОС в слое, содержащем комбинацию гранулированного адсорбента-
катализатора и микроволокнистого катализатора. Модель представляет собой систему из уравнений различ-
ного типа, включая параболические, интегро-дифференциальные, обыкновенные дифференциальные и ал-
гебраические уравнения, определенные в различных частях рассматриваемой области. Предложен алгоритм
построения решения задачи, основанный на аппроксимации уравнений неявными разностными схемами.
Отметим, что алгоритм допускает реализацию в режиме параллельных вычислений. Полученные расчеты
показали эффективность применяемой комбинированной адсорбционно-каталитической системы в процессе
обезвреживания больших объемов газов с низкими концентрациями ЛОС.
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Список обозначений

𝐴 – молекула ЛОС;
[ ] – окисленный центр на внутренней поверхности катализатора;
[𝐴] – продукт обратимой адсорбции;
[𝑃 ] – продукт необратимой хемосорбции;
𝑎 – адсорбционная емкость катализатора;
𝐶𝐴, 𝐶𝑂 – концентрации ЛОС и кислорода в газовом потоке, мольная доля;
𝐶𝑝

𝐴, 𝐶
𝑝
𝑂, 𝐶

𝑓
𝐴, 𝐶

𝑓
𝑂 – концентрации ЛОС и кислорода в порах зерна и у поверхности микроволокнистого

катализатора, мольная доля;
𝑐𝑝 – теплоемкость газа, кДж/м3/К;
𝐷𝐴, 𝐷𝑂 – эффективные коэффициенты диффузии для ЛОС и кислорода, м2/c;
𝑘𝑖 – константы скоростей реакций, м3ЛОС/м3слоя/с;
𝐻 – тепловой источник в слое гранулированного катализатора, кДж/м3/с;
𝑙 – координата вдоль длины слоя;
𝐿 – длина слоя, м;
𝑄𝑖 – тепловые эффекты реакций, кДж/м3;
𝑅 – радиус зерна катализатора, м;
𝑟 – координата вдоль радиуса зерна, м;
𝑆 – удельная внешняя поверхность катализатора на единицу объема катализатора, 1/м;
𝑆𝑝, 𝑆𝑓 – удельная внешняя поверхность гранулированного и микроволокнистого катализаторов на единицу
объёма слоя, 1/м;
𝑇 , 𝑇𝑝, 𝑇𝑓 – температура газового потока, гранулированного и микроволокнистого катализаторов, К;
𝑡 – время, с;
𝑢 – линейная скорость газа, м/с;
𝑉 – объем зерна катализатора, м3;
𝑊𝑖 – скорости реакций, 1/с;
𝛼𝑝, 𝛼𝑓 – коэффициент теплообмена газового потока с гранулированным и микроволокнистым катализатором,
кДж/м2/с/К;
𝛽𝑝, 𝛽𝑓 – коэффициент массообмена газового потока с гранулированным и микроволокнистым катализатором
м/с;
𝛾𝑝, 𝛾𝑓 – теплоемкость гранулированного и микроволокнистого катализатора, кДж/кг/К;
𝜖𝑐 – пористость зерна;
𝜃𝐴, 𝜃𝑃 , 𝜃𝑂 – доли внутренней поверхности катализатора, занятые обратимо и необратимо адсорбированными
ЛОС и хемосорбированным кислородом;
𝜆𝑙, 𝜆𝑓 – эффективный коэффициент продольной теплопроводности гранулированного и микроволокнистого
катализатора, кДж/м/с/К;
𝜈 – стехиометрический коэффициент по кислороду в реакции окисления ЛОС;
𝜒𝑝, 𝜒𝑓 – доля объема слоя, занятая гранулированным и микроволокнистым катализатором.
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ВРЕМЕНИ ВСТУПЛЕНИЯ СИГНАЛА
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА

В. И. Знак1, S. Kundu2

1Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск
2Институт прикладной математики, Дханбад, Индия

УДК 517.968

В своей основе сейсмические и вибросейсмические волны являются периодическими сигналами. Привлечение
кластерного анализа позволяет находить оценки положения сигнала на оси времени. В основе подхода лежит
привлечение оценки дисперсии сигнала и исследование полученных результатов как изображения кластерных
образований. Для повышения эффективности подхода привлекается метод статистических испытаний. Приве-
дены результаты анализа данных полевых экспериментов.
Ключевые слова: периодические сигналы, кластерный анализ, момент вступления сигнала.

Введение
Характерные особенности вибро-сейсмических исследований рассмотрены в [1], [2].
В неформальном смысле «момент вступления сигнала» это момент времени, который отмечает начало при-
сутствия периодического сигнала на входе регистратора. Однако, зарегистрированные сигналы значительно
искажаются в ходе их распространения. Таким образом, вопросы обнаружения момента вступления сигнала
требуют специального внимания.

Наиболее часто здесь используются следующие подходы.
Во-первых, гармонический [1] или спектральный анализ [3]. Однако, соответствующий подход не позво-

ляет решить дилемму "частота-время"(компоненты спектра перечисляются в области, где понятие времени
отсутствует). В некоторых случаях, обращаются к методу вейвлет анализа [4], [5]. В этих работах показана
возможность локализации во времени частотных компонент сигнала. По существу это развитие оконной
технологии Фурье анализа.

Во-вторых, привлекаются методы исследования статистических свойств сигналов, как, например, в [6]. В
определенных случаях исследователи привлекают обработку или фильтрацию сигналов, в частности, сверт-
ку с зондирующим сигналом. В таком случае оценка максимума огибающей может быть использована как
оценка момента вступления, как, например, в [7]. В то же самое время привлечение фильтров взвешен-
ных порядковых фильтров также позволяет увеличить качество периодических сигналов и локализовать
положение определенной частоты на оси времени [8]. В силу сложности оценки моментов вступления сигна-
лов, в практических случаях представляет интерес диалоговой, пользователь-компьютер, оценки моментов
вступления периодических сигналов. В качестве примера отметим подход обработки данных вертикального
сейсмического профилирования (ВСП) [9].

В нашем случае предлагается рассматривать периодический сигнал как временной ряд и привлекать
подход, основанный на кластерном анализе. Названный подход и постановка соответствующей задачи были
предложены в [10]. В этом случае доступны оценки как момента времени вступления сигнала [11], [12] так и
времени его существования [13]. Учитывая искажения сигнала предлагается использовать метод статисти-
ческих испытаний и диалоговый алгоритм общения пользователь-компьютер для решения задачи оценки
времени вступления сигнала.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 17-57-45166
ИНД_а).
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Рис. 1: Пример клана кластеров как фрагмент изображенияраспределения дисперсии.

1 Методология кластерного анализа периодических сигналов

1.1 Основные определения

В качестве ключевой функции отображения периодического сигнала в изображение кластерных образований
использована операция оценки дисперсии

𝜎𝑘(𝐿) =

√︃∑︁
𝑗∈𝐿

(𝑥𝑗 −𝑀𝑘(𝐿))2)/𝐿. (1)

где скользящий базис оценки — 𝐿, нечетное, 𝑥 — значение сигнала, 𝑘 = (𝐿− 1)/2, . . . , 𝑁 − (𝐿− 1)/2.
Сопоставим данному изображению координатную сетку, где узел 𝑞𝑘(ℎ) представляет случай:

𝑞𝑘(𝑘) =

{︂
1, if 𝜎𝑘 ≥ ℎ𝑖,
0, if 𝜎𝑘 < ℎ𝑖.

(2)

Смежные моменты времени на заданном уровне ℎ (скажем, пороге), где значение 𝜎𝑘 ≥ ℎ определяются
как кластер, ограниченный на временном интервале ∆𝑡𝑟(𝑗)(ℎ) = 𝑡1 ÷ 𝑡𝑚(𝑗)(ℎ). Объединение кластеров, пе-
ресекающихся во времени на соседних порогах ℎ, ℎ + 1 определим как семью кластеров. Изолированное, в
определенном смысле, семейство кластеров определяется как клан. Соответствующий пример представлен
на рис. 1

Процесс анализа кластерного формирования для формального перечисления семейств кластеров (кла-
нов) достаточно сложен. В его основе лежит формально логический анализ изображения и может быть
выполнен различными путями, один из которых представлен в [12].

Пусть периодический сигнал преобразован в изображение кластеров, результат анализа которых — се-
мейство Nclan кланов. На этой основе можно ввести понятие мощности клана как суммы единичных со-
бытий, составляющих тело соответствующего клана 𝐵𝑖 =

∑︀
𝑞𝑟(ℎ)∈

−−→
𝑞(ℎ)

𝑞𝑟(ℎ) и отношение 𝑃𝑖 = 𝐵𝑖/
∑︀𝑁𝐶𝑙𝑎𝑛

𝑖=1 𝐵𝑖

рассматривать как представительную вероятность существования соответствующего клана.

1.2 Возможные способы оценки момента вступления периодического сигнала

Обратимся к примеру клана кластеров, представленного на рис. 1.
Один из возможных подходов к оценке момента вступления сигнала представлен в [12]. В его основе

лежит приближение левой грани клана прямой линией. Пересечение этой линии с порогом ℎ = 0 может
пониматься как момент вступления. На рисунке 1 такая оценка обозначена как 𝑡10.

Вторая возможность — использование момента 𝑡0 самого низкого кластера ∆𝑡𝑟(𝑗)ℎ ÷ 𝑡𝑚(𝑗)ℎ клана. На
рис. 1 такая оценка обозначена как 𝑡20.

Наконец, можно использовать момент (𝑡1 + 𝑡𝑚(𝑗))/2 самого верхнего кластера ∆𝑡𝑟(𝑗)ℎ÷ 𝑡𝑚(𝑗)ℎ клана. На
рис. 1 такая оценка обозначена как 𝑡30. Этот подход оценки первого момента вступления является аналогом
оценки, предложенной в [7], [8].
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1.3 Интерактивный алгоритм исследования семейств кластеров в условиях ме-
тода статистических испытаний

Как отмечалось, изображение кластеров может включать семейство 𝑁𝑐𝑙𝑎𝑛 кланов. Однако имеется возмож-
ность вариации скользящего базиса оценки дисперсии 𝐿, что позволяет привлечь метод статистических
испытаний. В этом случае результатом преобразования сигнала в изображения будет некоторое множество
семейств кланов, что увеличивает возможности оценки момента вступления сигнала. На рис. 2 представлен
интерактивный алгоритм формирования множества семейств кланов.

Рис. 2: Интерактивный алгоритм формирования кластеров в процессе оценки моментов вступления сигнала

2 Численныe результаты реализации алгоритма

Рис. 3: Пример процесса оценок времени вступления сигнала в ходе статистических испытаний

Предложенный подход использован для обработки реальных данных, зарегистрированных в ходе монито-
ринга (в 2005) грязевого вулкана Шуго Таманской провинции (результаты полевых экспериментов доступны
в на web-сайте <http://opg.sscc.ru>). Некоторые результаты исследования названных данных с привлече-
нием кластерного анализа приведены в [11].
Регистрируемый вибро-сейсмический сигнал представляет собой интерференцию отраженных и преломлен-
ных волновых процессов в условиях его искажения различными шумами в ходе распространения. В связи с
этим интерес представляют инструменты повышения качества полученных данных. Один из таких инстру-
ментов — свертка. В общем случае данную операцию можно представить в виде 𝑅𝑗 = (

∑︀
(𝐴𝑗+1

𝑠𝑔 ×𝐴𝑗+1
𝑜𝑝 ))/𝑛,

𝑗 = (𝑛− 1)/2, · · · , 𝑁 − (𝑛− 1)/2, 𝑗 = 1, · · · , 𝑁 . То есть, представленное выражение отражает процесс посте-
пенного наложения опорного сигнала на зарегистрированные данные.
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Рис. 4: Пример анализа вибро-сейсмического сигнала 05401101.12z в ходе статистических испытаний (сверху
вниз: исходная виброграмма, результат свертки, оценки дисперсии со скользящим основанием 𝐿 = 0.012
сек., 𝐿 = 0.116 сек., 𝐿 = 0.9 сек соответственно)

Дат-

чик

Эксперимент

05400101

Эксперимент

05400601

Эксперимент

05401101

S m. t sek. S m. t sek. S m. t sek.

01z 500 0.248 1670 0.846 3500 1.811

02z 516.5 0.268 1686.5 0.870 3516.5 1.874

03z 533 0.292 1703 0.893 3533 1.882

04z 549.5 0.311 1719.5 0.910 3549.5 1.957

05z 566 0.331 1736 0.926 3566 1.972

06z 582.5 0.351 1752.5 0.954 3582.5 1.981

07z 599 0.368 1769 0.960 3599 1.996

08z 615.5 0.412 1785.5 0.970 3632 2.01

010z 648.5 0.422 1818.5 1.004 3648.5 2.02

011z 665 0.441 1835 1.014 3665 2.02

012z 681.5 0.456 1851.5 1.030 3681.5 2.026

Рис. 5: Список оценок, полученных в ходе мониторинга грязевого вулкана Шуго провинции Тамань

В процессе анализа данных, полученных в результате мониторинга вулкана Шуго, использован диалого-
вый графический интерфейс в качестве средства коммуникации пользователь-компьютер [14].

Номера виброграмм в базе данных на web-сайте <http://opg.sscc.ru> имеют вид ЭЭЭ ССС РР.ДДк,
где к — обозначение пространственной компоненты датчика. В нашем случае привлечены эксперименты с
номерами 05400101, 05400601, 05401101, где использованы 3-компонентные (x, y, z) устройства регистрации
(датчики), установленные на заданных расстояниях от источника вибрации.

Рисунок 3 представляет пример процесса оценок 𝑡𝑖0, ; 𝑖 = 1, 2, 3, при условии их местоположения в грани-
цах 𝑡′ ÷ 𝑡′′ = 1.876 ÷ 2.326., предложения компьютера и, наконец, выбор пользователя.

На рис. 4 представлен пример анализа сигнала как результат статистических испытаний (сверху вниз:
исходная виброграмма, результат свертки и оценки дисперсии со скользящим основанием 𝐿 = 0.012 сек.,
𝐿 = 0.116 сек., 𝐿 = 0.9 сек. соответственно).

Рисунок 5 представляет список оценок, полученных в ходе мониторинга грязевого вулкана Шуго про-
винции Тамань.

Наконец, рис. 6 представляет зависимость времени распространения волны в зависимости от расстояний.

Заключение

Рассмотрен подход использования кластерного анализа для оценок моментов времени первых вступлений
периодического сигнала в ходе изучения данных вибро-сейсмических исследований. В то же самое время,
в качестве объектов исследования использовались свертки виброграмм с опорным сигналом. При этом в
качестве главных средств использовался метод статистических испытаний наряду с привлечением диалого-
вого графического интерфейса. Предложены алгоритм и процедуры изучения кластерных формирований.
Наконец, представлены результаты обработки реальных данных, зарегистрированных в ходе мониторинга
грязевого вулкана Шуго провинции Тамань.

Можно сказать, что оценки моментов времени первых вступлений сигнала и результаты анализа сверт-
ки вибро-сейсмических сигналов зависят от отношения сигнал/шум. Поэтому целесообразно привлечение
метода статистических испытаний и диалогового графического интерфейса для максимизации эффективно-
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Рис. 6: Зависимость времени распространения волны в зависимости от расстояний

сти взаимодействия пользователь-компьютер. Другая возможность повышения точности вышеупомянутых
оценок — привлечение ко-фазных порядковых фильтров, предложенных в [8] для предварительной обработ-
ке сигналов. Однако, наша главная цель ограничена развитием метода формализованной оценок моментов
времени первых вступлений периодических сигналов. То есть, методы повышения качества периодических
сигналов, т.к. это — предмет отдельного исследования.
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В работе рассматривается применение дискретного вейвлет преобразования для очистки зашумленных сигна-

лов трассы георадара.

Ключевые слова: радарограмма, вейвлеты Добеши, трешолдинг, критерий Штейна, спектр сигнала.

Введение

Для повышения помехоустойчивости георадарного метода, как правило, выполняют предварительную об-
работку экспериментальных измерений с целью выделения информативных сигналов. Сущность обработки
георадиолокационных данных состоит, прежде всего, в выделении полезного сигнала на фоне помех и шума.
Для выделения полезных сигналов используют отличие их характеристик от соответствующих характери-
стик шума и волн-помех [1, 2].

Одним из способов первичной обработки радарограммы является вейвлет преобразование. С помощью
вейвлет преобразования цифрового сигнала в радарограмме можно уменшить влияние высокочастотных
составляющих в спектре сигнала.

1 Очистка трассы от шумов с использованием вейвлет преобразо-

вания

Результатом георадиолокационного обследования является набор трасс (сигналов), зарегистрированных
приемной антенной георадара.
На рис. 1 представлен график трассы радарограммы.

Спектральный состав исходной трассы представлен на рис. 2.
Для очистки сигнала от шума использовалься вейвлеты Добеши db4 [3]. Вейвлеты Добеши не имеют

аналитического выражения и определяются только фильтрами. В практических приложениях используются
аппроксимирующие ℎ𝑘 и детализирующие 𝑔𝑘 вейвлет-коэффициенты, без вычисления конкретной формы
вейвлетов [4]. Для вейвлетов db4 эти коэффициенты следующие:

ℎ0 = 0.4829629131445341 𝑔0 = ℎ3
ℎ1 = 0.8365163037378079 𝑔1 = -ℎ2
ℎ2 = 0.2241438680420134 𝑔2 = ℎ1
ℎ3 = -0.1294095225512604 𝑔3 = -ℎ0

Разложение на составляющие дискретных вейвлетов Добеши осуществляется по формулам:

𝑎𝑖 = ℎ0𝑠2𝑖−1 + ℎ1𝑠2𝑖 + ℎ2𝑠2𝑖+1 + ℎ3𝑠2𝑖+2

𝑑𝑖 = 𝑔0𝑠2𝑖−1 + 𝑔1𝑠2𝑖 + 𝑔2𝑠2𝑖+1 + 𝑔3𝑠2𝑖+2, 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛/2− 1 (1)

𝑎𝑛/2 = ℎ0𝑠𝑛−2 + ℎ1𝑠𝑛−1 + ℎ2𝑠0 + ℎ3𝑠1

𝑑𝑛/2 = 𝑔0𝑠𝑛−2 + 𝑔1𝑠𝑛−1 + 𝑔2𝑠0 + 𝑔3𝑠1

Работа поддержана грантом МОН РК, по договору №132 от 12 марта 2018 г. (ИРН АР 05133922).
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Рис. 1: График трассы радарограммы Рис. 2: Спектральный состав трассы

Формулы (1) является пирамидальным алгоритмом вычисления вейвлет-коэффициентов Малла [4]. Эти
формулами цифровой фильтр ℎ𝑛 из сигнала 𝑠𝑘 выделяет низкие частоты, а фильтр 𝑔𝑛 выделяет верхние
частоты. Применяя низкочастотный фильтр, получим коэффициенты аппроксимации 𝑎𝑖, высокочастотный
фильтр, получим детализирующие коэффициенты 𝑑𝑖.

Одним из способов снижения уровня шумов при обработке сигналов по технологии вейвлет-анализа за-
ключается в программно-управляемой пороговой обработке детализирующих вейвлет-коэффициентов. Та-
кой метод получил название трешолдинг. Главное преимущество трешолдинга заключается в широких воз-
можностях вариации параметров обработки путём использования различных типов, способов пороговой
обработки и их параметров.

Вейвлет-преобразование обладает свойством избыточности, при котором открывается возможность без
потери информации "отсекать"частично или полностью вейвлет-коэффициентов определённого уровня. Со-
ставляющие шума переносятся на высоких частотах и при вейвлет анализе содержатся в детализирующих
вейвлет-коэффициентах нижних уровней декомпозиции сигнала. В алгоритмах трешолдинга порог ограниче-
ния можно адаптивно изменять и устанавливать отдельно для каждого коэффициента. При решении задачи
шумоподавления необходимо: оценить спектральный состав шумовой компоненты, выбрать тип пороговой
обработки (трешолдинга) и критерий расчета самого порога.

Существуют два основных общепринятых правила порогового обрезания вейвлет-коэффициентов:

1) «жесткое» (hard thresholding): 𝑑𝑖 =

{︂
0, |𝑑𝑖| ≤ 𝜆,
𝑑𝑖 |𝑑𝑖| > 𝜆.

2) «мягкое» (soft thresholding): 𝑑𝑖 =

{︂
0, |𝑑𝑖| ≤ 𝜆,
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑑𝑖)(|𝑑𝑖| − 𝜆), |𝑑𝑖| > 𝜆.

Здесь 𝜆 — значение порога обрезания (threshold value).
От выбора порогового уровня фона (оценка дисперсии шума) зависит качество шумоподавления сигнала,

оцениваемое в виде отношения сигнал/шум. Задание малых значений порога сохраняет фон в коэффици-
ентах детализации и поэтому приводит лишь к незначительному увеличению отношения сигнал/шум. При
больших значениях порога можно потерять коэффициенты, которые несут существенную информацию. По-
иск оптимального значения — величины порога означает отыскание такого порога, который при наименьшем
смещении восстановленного сигнала обеспечивает наибольшее значение отношения сигнал/шум. Критерий
Штейна несмещенной оценки риска (Stein’s unbiased risk estimation) позволяет определить оптимальное зна-
чение порога, соответствующее уровню разложения сигнала [5].

𝜆=𝜎
√
2ln𝑛 , 𝜎 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(|𝑑𝑖|)/0, 6475

𝑛 — общее количество отсчетов обрабатываемого сигнала на текущем уровне итерации.
Возможно многократное применение вейвлет-обработки георадиолокационного сигнала, что приводит к

увеличению детализации исходного сигнала вплоть до частоты самого вейвлета (рис. 3).
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Рис. 3: Этапы вейвлет обработки сигналов. 𝐴 и 𝐷 аппроксимирующие и детализирующие коэффициенты,
𝑇 — трешолдинг

На практике избыточная детализация делает сигнал менее наглядным. Для большинства георадиолока-
ционных сигналов достаточно 5 повторений вейвлет-обработки для повышения разрешающей способности
сигнала без потери, огибающей импульса.

Для каждого уровня задается порог и осуществляется обработка детализирующих коэффициентов. про-
изводится вейвлет-реконструкция, использующая аппроксимирующие коэффициенты последнего уровня и
модифицированные детализирующие коэффициенты предыдущих уровней (рис. 3).

При восстановлении (реконструкции) сигнала по его вейвлет-коэффициентам процесс идет от крупных
масштабов к мелким и на каждом шаге описывается формулами:

𝑎1 = ℎ2𝑠𝑛
2
+ ℎ1𝑠𝑛 + ℎ0𝑠1 + ℎ3𝑠𝑛

2 −1,

𝑎2 = 𝑔0𝑠𝑛
2
+ 𝑔1𝑠𝑛

2 −1 + 𝑔2𝑠1 + 𝑔3𝑠𝑛,

𝑎𝑖 = ℎ2𝑠 𝑖−1
2

+ ℎ1𝑠 𝑖−1
2 +𝑛

2
+ ℎ0𝑠 𝑖−1

2 +1 + ℎ3𝑠 𝑖−1
2 +𝑛

2 −1, 𝑖 = 3, 5, . . . , 𝑛/2− 1 (нечетные)

𝑎𝑖 = 𝑔0𝑠 𝑖−1
2

+ 𝑔1𝑠 𝑖−1
2 +𝑛

2 −1 + 𝑔2𝑠 𝑖−1
2 +1 + 𝑔3𝑠 𝑖−1

2 +𝑛
2
, 𝑖 = 4, 6, . . . , 𝑛/2 (четные)

при условии, что детализирующие коэффициенты предыдущих уровней записаны на месте значений сигна-
лов.

Результаты преобразования трассы вейвлетами Добеши представлен на рис. 4 и 5.

Рис. 4: График трассы радарограммы после вейвлет
преобразования

Рис. 5: Спектр очищенной трассы
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Заключение

На основании проведенного анализа существующих подходов к очищению сигналов георадара, в качестве ма-
тематического аппарата выбрано кратномасштабный вейвлет-анализ, применение которого позволило умень-
шить высокочастотные помехиврадарограммах.
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УДК 517.968

В работе рассматривается решение коэффициентной обратной задачи для уравнения колебаний, возникающей

при определение упругих параметров среды в результате воздействия источника колебаний подходящего вида.

Предложен метод решения данной задачи, обобщающий подход Гельфанда - Левитана - Крейна на случай

произвольной формы источника колебаний во времени. Обратная задач сводится к решению системы линейных

интегральных уравнений первого рода. Такая схема решения обратной задачи не требует решения задачи

деконволюции или дифференцирования данных обратных задачи, что в некоторых ситуациях может оказаться

предпочтительнее с вычислительной точки зрения.

Ключевые слова: обратные задачи, интегральные уравнения первого рода, метод Гельфанда - Левитана.

Введение

Данная работа посвящена развитию методов решения коэффициентных обратных задач для гиперболиче-
ских уравнений на основе подхода И.М. Гельфанда - Б.М. Левитана - М.Г. Крейна.
Данный подход заключается в сведении нелинейной обратной задачи к однопараметрическому семейству
линейных интегральных уравнений. Наиболее примечательными характеристиками метода являются воз-
можность решения обратной задачи без многократного решения прямой задачи, а также отстутствие необхо-
димости привлекать априорную информацию для получения решения. Эти свойства отличают метод Гель-
фанда - Левитана - Крейна от других подходов, популярных для решения коэффициентных обратных задач
для гиперболических уравнений, таких как метод полного обращения волновых полей, кинематические ме-
тоды, лучевая сейсмическая томография и другие [14, 18, 21]. Сочетание преимуществ метода Гельфанда -
Левитана - Крейна с прикладным характером задач привело к интенсивному развитию метода (отметим
работы [11–13,16,17,23,27], в которых можно найти обзор результатов, связанных с методом, и информацию
о других методах с похожими свойствами, а также работы [22, 24–26], посвящённые разработке численных
алгоритмов).
Данная работа направлена на изучение аспектов метода, возникающих при изменении постановки обратной
задачи в сторону прикладной направленности. Основной проблемой в этом случае является тот факт, что
использование метода Гельфанда - Левитана - Крейна подразумевает работу с данными, соответствующими
источникам с сингулярной составляющей (импульсной характеристикой среды). Такие данные в ходе реше-
ния реальных задач, как правило, неизвестны, что приводит к необходимости дополнительной обработки
данных, основанной на деконволюции и подразумевающей решение соответствующей задачи, не являющей-
ся корректной. Далее, после решения задачи деконволюции возникает задача численного дифференциро-
вания полученных данных, так как ядра семейства интегральных уравнений второго рода, возникающих

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта
18-31-00409). Работа была также поддержана "Комплексной программой фундаментальных научных исследований СО РАН
(№ 0315-2018-0015)."
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при использовании стандартного подхода Гельфанда - Левитана - Крейна, связаны именно с производной
импульсной характеристики среды. В связи с этим обретает интерес задача модификации метода для рабо-
ты с данными от произвольного источника зондирующего сигнала и возможность сведения такой задачи к
решению уравнений первого рода, пусть и менее удобных в вычислительном плане, но не требующих допол-
нительной обработки данных обратной задачи.
В качестве модельной задачи в данной работе мы будем использовать коэффициентную обратную задачу
для уравнения колебаний. С одной стороны, такая задача в большей мере может послужить в качестве те-
стовой. С другой стороны, как будет показано далее, решение подобной задачи также связано с возможными
приложениями, например, с восстановлением сейсмических параметров среды.

1 Одномерная обратная задача теории упругости. Сведение к об-

ратной задаче для уравнения колебаний

В данном разделе мы сформулируем и изучим коэффициентную обратную задачу для системы динами-
ческих уравнений теории упругости. Различные постановки обратных задач динамической теории упру-
гости рассматривались в работах А.С. Благовещенского, В.Г. Романова, Ю.Е. Аниконова и других авто-
ров [2, 5–8]. Отдельно отметим также работы А.С. Алексеева, М.Н. Бородаевой, В.Г. Яхно, и В.С. Белоно-
сова [1, 3, 4, 10, 15, 20], в которых для решения подобных задач использовался подход Гельфанда - Левитана
- Крейна. В общем случае задачи подобного рода заключаются в определении плотности и модулей упруго-
сти, являющихся коэффициентами системы дифференциальных уравнений нестационарной линейной теории
упругости, если известна дополнительная информация о решении такой системы. В рассматриваемом здесь
изотропном случае модули упругости выражаются через параметры Ламе, и задача, тем самым, заключа-
ется в определении этих двух параметров и плотности среды.
Итак, рассмотрим полупространство 𝑧 ≥ 0 декартовой системы координат (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ R3, заполненное упругой
средой. Будем считать, что свойства среды задаются параметрами Ламе 𝜆, 𝜇 и плотностью 𝜌, зависящими
лишь от значений глубины 𝑧: 𝜆 = 𝜆(𝑧), 𝜇 = 𝜇(𝑧), 𝜌 = 𝜌(𝑧). В этом случае распространение упругих волн в
среде описывается следующей системой уравнений [3]:
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Здесь 𝑈𝑥, 𝑈𝑦, 𝑈𝑧 — компоненты вектора смещения точек среды.
Предположим теперь, что среда находится в состоянии покоя до момента приложения нагрузки:

U(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)|𝑡<0 ≡ 0; (4)

Предположим ещё, что на дневной поверхности 𝑧 = 0 заданы следующие граничные условия:

𝜎𝑧|𝑧=0 = 𝜆0
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Здесь предполагается, что значения параметров среды 𝜆0, 𝜇0, 𝜌0 = 𝜆, 𝜇, 𝜌|𝑧=0 на поверхности являются из-
вестными. Функции 𝑔1, 𝑔2, 𝑔3 в условиях (5)-(7) определяют источник сейсмических колебаний, которые
регистрируются расположенными на поверхности 𝑧 = 0 приёмниками:

𝑈𝑥(𝑥, 𝑦, 0, 𝑡) = 𝑓1(𝑥, 𝑦, 𝑡); 𝑈𝑦(𝑥, 𝑦, 0, 𝑡) = 𝑓2(𝑥, 𝑦, 𝑡); 𝑈𝑧(𝑥, 𝑦, 0, 𝑡) = 𝑓3(𝑥, 𝑦, 𝑡) (8)

Таким образом, одномерная обратная задача сейсмики заключается в определении параметров 𝜆(𝑧), 𝜇(𝑧)

(что эквивалентно определению скоростей продольных и поперечных волн 𝑣𝑝(𝑧) =
√︁

𝜆+2𝜇
𝜌 , 𝑣𝑠(𝑧) =

√︁
𝜇
𝜌 ) и

плотности 𝜌 среды с помощью одного или нескольких экспериментов, описываемых соотношениями (1)-(8).
В этой работе мы оставим в стороне определение скорости продольных волн 𝑣𝑝(𝑧) и рассмотрим модифика-
цию схемы, предложенной А.С. Алексеевым [1,3] и позволяющую с помощью выбора подходящего источника
свести задачу определения скорости продольных волн 𝑣𝑠(𝑧) , а также плотности 𝜌(𝑧).

Рассмотрим в цилиндрической системе координат 𝑟 =
√︀
𝑥2 + 𝑦2, 𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔( 𝑦𝑥 ) граничные условия следующе-

го вида:
𝜎𝑧 = 0, 𝜏𝑟𝑧 = 0, 𝜏𝜃𝑧 = 𝑎(𝑡)𝑏(𝑟).

Такой выбор граничных условий приводит к тому, что в среде, как показано А.С. Алексеевым [1], возникают
волны типа SH, вектор смещений U(𝑟, 𝑧, 𝜃, 𝑡) которых состоит только из компоненты 𝑈𝜃(𝑟, 𝑧, 𝑡) соответству-
ющей координате 𝜃. Эта компонента в свою очередь, удовлетворяет следующему уравнению

𝜕2𝑈𝜃

𝜕𝑟2
+

1

𝑟

𝜕𝑈𝜃

𝜕𝑟
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𝜕𝑡2
, (9)

а также следующим начальным и краевым соотношениям:

𝑈𝜃|𝑡<0 ≡ 0; (10)

𝜕𝑈𝜃

𝜕𝑧
=

1

𝜇0
𝑎(𝑡)𝑏(𝑟). (11)

В дальнейшем будем считать, что значение компоненты 𝑈𝜃(𝑟, 𝑧, 𝑡) при 𝑧 = 0 есть некоторая известная функ-

ция 𝑓(𝑟, 𝑡). Кроме того, выберем функцию 𝑏(𝑟) следующим образом:

𝑏(𝑟) =
1

4𝜋

∫︁ ∞

0

𝑘2𝐽1(𝑘𝑟)𝑑𝑘 = − 1

4𝜋

𝑑
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𝛿(𝑟)

𝑟

]︂
.

Пусть теперь

𝑈𝜃(𝑟, 𝑧, 𝑡) =

∞∫︁

0

𝑈(𝑧, 𝑡; 𝑘)𝐽1(𝑘𝑟)𝑘
2𝑑𝑘, (12)

При этом в силу формул обращения преобразования Ханкеля

𝑈(𝑧, 𝑡; 𝑘) =

∞∫︁

0

𝑈𝜃(𝑟, 𝑧, 𝑡)𝐽1(𝑘𝑟)
𝑟

𝑘
𝑑𝑟 (13)

Подставляя это выражение в постановку задачи и используя структуру функции 𝑏(𝑟), получим однопара-
метрическое семейство обратных задач относительно функций 𝑈(𝑧, 𝑡; 𝑘):

1

𝑣2𝑠

𝜕2𝑈

𝜕𝑡2
=
𝜕2𝑈

𝜕𝑧2
+
𝜕𝑙𝑛(𝜇)

𝜕𝑧

𝜕𝑈

𝜕𝑧
− 𝑘2𝑈 ; (14)

𝑈(𝑧, 𝑡; 𝑘)|𝑡<0 ≡ 0; (15)

𝜕𝑈

𝜕𝑧
|𝑧=0 =

1

4𝜋𝜇0
𝑎(𝑡); (16)

𝑈(𝑧, 𝑡; 𝑘)|𝑧=0 = 𝑓𝑘(𝑡). (17)

Теперь применим к задаче (14)-(17) преобразование годографа

𝑥 =

∫︁ 𝑧

0

𝑑𝜉

𝑣𝑠(𝜉)
,
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а затем используем следущую замену:

𝑈(𝑥, 𝑡; 𝑘) = 𝑉 (𝑥, 𝑡; 𝑘)

√︃
𝜎(𝑥)

𝜎(0)

4𝜋𝜎0
𝑣𝑠(0)

,

где 𝜎(𝑥) =
√
𝜇𝜌. В результате уравнение (14) принимает вид

𝜕2𝑈

𝜕𝑡2
=
𝜕2𝑈

𝜕𝑥2
− 𝑞(𝑥; 𝑘)𝑈, 𝑥 > 0, 𝑡 > 0,

где

𝑞(𝑥; 𝑘) = 𝑘2𝑣2𝑠 −
1

2

𝜎′′

𝜎
+

3

4
(
𝜎′

𝜎
)2. (18)

Следовательно, восстанавливая функцию 𝑞(𝑥; 𝑘) при разных значениях параметра 𝑘, мы можем определить
скорость распространения поперечных волн 𝑣𝑠(𝑥), а также функцию 𝜎(𝑥) =

√︀
𝜇(𝑥)𝜌(𝑥).

2 Сведение обратной задаче к системе интегральных уравнений

Пересчитывая граничные и начальные условия задачи (14)-(17) после предложенных замен, получим, опус-
кая зависимость от параметра преобразования Ханкеля 𝑘, следующую задачу:

𝜕2𝑈

𝜕𝑡2
=
𝜕2𝑈

𝜕𝑥2
− 𝑞(𝑥)𝑈 ; (19)

𝑈(𝑥, 𝑡)|𝑡<0 ≡ 0; (20)

𝜕𝑈

𝜕𝑥
|𝑥=0 = 𝐻(𝑡); (21)

𝑈(𝑥, 𝑡)|𝑥=0 = 𝐹 (𝑡). (22)

Следуя В.Г. Романову [9], можно показать, что решение задачи (19)-(22) удовлетворят условию

𝑈(𝑥, 𝑡) = 0, 𝑡 < 𝑥 (23)

Продолжим теперь функции 𝑈(𝑥, 𝑡), 𝐻(𝑡), 𝐹 (𝑡) нечётным образом на область 𝑡 < 0:

𝑈(𝑥, 𝑡) = −𝑈(𝑥,−𝑡), 𝐻(𝑡) = −𝐻(−𝑡), 𝐹 (𝑡) = −𝐹 (−𝑡), 𝑡 < 0.

В результате продолженные таким образом функции 𝑈(𝑥, 𝑡), 𝐻(𝑡), 𝐹 (𝑡) удовлетворяют следующим соотно-
шениям:

𝜕2𝑈

𝜕𝑡2
=
𝜕2𝑈

𝜕𝑥2
− 𝑞(𝑥)𝑈, 𝑥 > 0, 𝑡 ∈ R (24)

𝑈 |𝑥=0 = 𝐹 (𝑡); (25)

𝑈𝑥|𝑥=0 = 𝐻(𝑡) (26)

Введём теперь некоторые вспомогательные функции. Пусть 𝑊 (𝑥, 𝑡) является решением задачи

𝑊𝑡𝑡 =𝑊𝑥𝑥 − 𝑞(𝑥)𝑊, 𝑥 > 0, 𝑡 ∈ R
𝑊 |𝑥=0 = 𝛿(𝑡);

𝑊𝑥|𝑥=0 = 0

В свою очередь, определим функцию 𝑉 (𝑥, 𝑡) как решение следующей задачи:

𝑉𝑡𝑡 = 𝑉𝑥𝑥 − 𝑞(𝑥)𝑉, 𝑥 > 0, 𝑡 ∈ R
𝑉 |𝑥=0 = 0;

𝑉𝑥|𝑥=0 = 𝛿(𝑡).



Сведение обратной задачи для уравнения колебаний к системе интегральных уравнений. . . 167

Нетрудно показать, что функции 𝑈, 𝑉,𝑊 cвязаны следующим соотношением:

𝑈(𝑥, 𝑡) =

∫︁
𝐹 (𝑡− 𝑠)𝑊 (𝑥, 𝑠)𝑑𝑠+

∫︁
𝐻(𝑡− 𝑠)𝑉 (𝑥, 𝑠)𝑑𝑠 (27)

Формула Даламбера позволяет получить следующие представления для 𝑊 (𝑥, 𝑡), 𝑉 (𝑥, 𝑡):

𝑊 (𝑥, 𝑡) =
1

2
[𝛿(𝑡− 𝑥) + 𝛿(𝑡+ 𝑥)] +

1

2

𝑥∫︁

0

𝑡+𝑥−𝜉∫︁

𝑡−𝑥+𝜉

𝑞(𝜉)𝑊 (𝜉, 𝜏)𝑑𝜉𝑑𝜏 ; (28)

𝑉 (𝑥, 𝑡) =
1

2
[𝜃(𝑡+ 𝑥)− 𝜃(𝑡− 𝑥)] +

1

2

𝑥∫︁

0

𝑡+𝑥−𝜉∫︁

𝑡−𝑥+𝜉

𝑞(𝜉)𝑉 (𝜉, 𝜏)𝑑𝜉𝑑𝜏 ; (29)

В частности, отсюда следует, что 𝑊 (𝑥, 𝑡) = 𝑉 (𝑥, 𝑡) = 0 при 0 < 𝑥 < |𝑡|. Обозначим теперь

�̃� (𝑥, 𝑡) =𝑊 (𝑥, 𝑡)− 1

2
[𝛿(𝑡− 𝑥) + 𝛿(𝑡+ 𝑥)],

𝑉 (𝑥, 𝑡) = 𝑉 (𝑥, 𝑡)− 1

2
[𝜃(𝑡+ 𝑥)− 𝜃(𝑡− 𝑥)].

Теперь, переходя в равенстве (27) к функциям 𝑉 , �̃� , получим:

𝑈(𝑥, 𝑡) =

∫︁
𝐹 (𝑡− 𝑠)𝑊 (𝑥, 𝑠)𝑑𝑠+

∫︁
𝐻(𝑡− 𝑠)𝑉 (𝑥, 𝑠)𝑑𝑠 =

=
1

2

∫︁
𝐹 (𝑡− 𝑠)𝛿(𝑠− 𝑥)𝑑𝑠+

1

2

∫︁
𝐹 (𝑡− 𝑠)𝛿(𝑠+ 𝑥)𝑑𝑠+

∫︁
𝐹 (𝑡− 𝑠)�̃� (𝑥, 𝑠)𝑑𝑠+

+
1

2

∫︁
𝐻(𝑡− 𝑠)𝜃(𝑠+ 𝑥)𝑑𝑠− 1

2

∫︁
𝐻(𝑡− 𝑠)𝜃(𝑠− 𝑥)𝑑𝑠+

∫︁
𝐻(𝑡− 𝑠)𝑉 (𝑥, 𝑠)𝑑𝑠 =

1

2
[𝐹 (𝑡− 𝑥) + 𝐹 (𝑡+ 𝑥)] +

1

2

∫︁ 𝑥

−𝑥

𝐻(𝑡− 𝑠)𝑑𝑠+

∫︁
𝐹 (𝑡− 𝑠)�̃� (𝑥, 𝑠)𝑑𝑠

∫︁
𝐻(𝑡− 𝑠)𝑉 (𝑥, 𝑠)𝑑𝑠 (30)

Учитывая нечётное продожение функции 𝑈(𝑥, 𝑡) на 𝑡 < 0, а также условие (23), получим, что левая часть
выражения (30) обращается в ноль при 𝑡 ∈ (−𝑥, 𝑥). Кроме того, можно показать, что функции 𝑉 , �̃� обра-
щаются в ноль при 0 < 𝑥 < |𝑡|, поэтому интегрирование в правой части (30) фактически идёт в пределах
−𝑥 < 𝑠 < 𝑥. В результате получаем следующее соотношение:
∫︁ 𝑥

−𝑥

𝐹 (𝑡− 𝑠)�̃� (𝑥, 𝑠)𝑑𝑠+

∫︁ 𝑥

−𝑥

𝐻(𝑡− 𝑠)𝑉 (𝑥, 𝑠)𝑑𝑠 = −1

2
[𝐹 (𝑡− 𝑥) + 𝐹 (𝑡+ 𝑥)]− 1

2

∫︁ 𝑥

−𝑥

𝐻(𝑡− 𝑠)𝑑𝑠, 𝑡 ∈ (−𝑥, 𝑥) (31)

Нетрудно показать, что если 𝐻(𝑡) = 𝛿(𝑡) при 𝑡 > 0, то 𝐹 (𝑡) совпадает с импульсной характеристикой среды
и уравнение (31) принимает вид классического уравнения Гельфанда - Левитана:

∫︁ 𝑥

−𝑥

𝐹 (𝑡− 𝑠)�̃� (𝑥, 𝑠)𝑑𝑠 = −1

2
[𝐹 (𝑡− 𝑥) + 𝐹 (𝑡+ 𝑥)] , 𝑡 ∈ (−𝑥, 𝑥)

Уравнение (31) в силу этого можно считать обобщением уравнения Гельфанда - Левитана для источника
произвольного вида. Особенностью этого уравнения является тот факт, что оно содержит две неизвестные
функции — �̃� (𝑥, 𝑡) и 𝑉 (𝑥, 𝑡). Для того, чтобы отыскать обе эти неизвестные функции, можно привлечь
дополнительную информацию, соответствующую второму эксперименту с источником другого вида. Пред-
положим, что имели место два волновых процесса, соответствующих задаче (19)-(22), в которых источник
колебаний имеет вид 𝐻𝑗(𝑡), 𝑡 = 1, 2, а результат измерения поля на поверхности 𝑥 = 0 задан функцией
𝐹𝑗(𝑡), 𝑡 = 1, 2. В таком случае, получая соотношение вида (31) для каждого эксперимента, и обозначая
𝐺𝑗(𝑡) = − 1

2 [𝐹𝑗(𝑡− 𝑥) + 𝐹𝑗(𝑡+ 𝑥)]− 1
2

∫︀ 𝑥

−𝑥
𝐻𝑗(𝑡− 𝑠)𝑑𝑠, получим:

∫︁ 𝑥

−𝑥

[︁
𝐹1(𝑡− 𝑠)�̃� (𝑥, 𝑠) +𝐻1(𝑡− 𝑠)𝑉 (𝑥, 𝑠)

]︁
𝑑𝑠 = 𝐺1(𝑡), 𝑡 ∈ (−𝑥, 𝑥); (32)

∫︁ 𝑥

−𝑥

[︁
𝐹2(𝑡− 𝑠)�̃� (𝑥, 𝑠) +𝐻2(𝑡− 𝑠)𝑉 (𝑥, 𝑠)

]︁
𝑑𝑠 = 𝐺2(𝑡), 𝑡 ∈ (−𝑥, 𝑥). (33)
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Решая систему уравнений (32)-(33), можно определить обе функции �̃� (𝑥, 𝑡), 𝑉 (𝑥, 𝑡). Далее, как показано
В.Г. Романовым [9], функция �̃� (𝑥, 𝑡) связана с решением обратной задачи 𝑞(𝑥) следующим соотношением:

�̃� (𝑥, 𝑥) =
1

4

𝑥∫︁

0

𝑞(𝜉)𝑑𝜉.

Выражая из этого выражения 𝑞(𝑥), получим:

𝑞(𝑥) = 4
𝑑

𝑑𝑥
�̃�(𝑥, 𝑥), 𝑥 > 0. (34)

Заключение

Таким образом, для восстановления функции 𝑞(𝑥), являющейся решением обратной задачи (19)-(22), доста-
точно, в случае известных функций 𝐻1(𝑡), 𝐻2(𝑡), 𝐹1(𝑡), 𝐹2(𝑡), решить систему уравнений (32)-(33), а затем
воспользоваться соотношением (34). Такая схема решения обратной задачи, хоть и предполагает использо-
вание методов регуляризации для системы интегральных уравнений Фредгольма первого рода, не требует
решения задачи деконволюции или дифференцирования данных обратных задачи, что в некоторых ситу-
ациях может оказаться предпочтительнее. Численные алгоритмы решения обратной задачи и результаты
расчётов будут опубликованы позднее.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОЛЯ ОПТИЧЕСКОЙ
ТОЛЩИНЫ СЛОИСТОЙ ОБЛАЧНОСТИ

Е. Г. Каблукова1, В. А. Огородников1,2, С. М. Пригарин1.2

1Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск
2Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск

УДК 519.245

Работа посвящена созданию численной стохастической модели слоистой облачности для решения задач пере-
носа изучения в облачной атмосфере. Проведен статистический анализ случайных полей оптической толщины
облаков, восстановленных по результатам самолетных измерений. В предположении однородности, исследова-
ны одномерные распределения и корреляционная структура случайных полей. Численная модель случайного
поля оптической толщины облака конструируется на основе метода обратной функции распределения. Для мо-
делирования вспомогательного гауссовского случайного поля используется алгоритм двумерной авторегрессии
и метод условных математических ожиданий.
Ключевые слова:численное моделирование, случайные поля, атмосферная облачность, метод Монте-Карло

Введение
Одним из основных факторов, влияющих на радиационный баланс атмосферы Земли является облачность.
Стохастическая структура облаков вносит значительную неопределенность в климатические модели. Поэто-
му актуальной задачей является построение численных моделей облаков с учетом их случайных оптических
и геометрических свойств. Существуют различные подходы к решению этой задачи. Например, в работе [6]
приведен обзор существующих стохастических моделей облачности.

Целью работы является исследование нового подхода к моделированию случайных полей облачности,
Для построения модели случайных полей оптических толщин слоистых облаков мы проанализировали дан-
ные [7], восстановленные по самолетным измерениям, и применили нелинейное преобразование к двумерной
авторегрессионной модели гауссовского случайного поля с заданной корреляционной структурой [4]. Пред-
ложенный метод не применялся ранее для моделирования стохастической облачности, хотя подобные схемы
численного моделирования уже используются в различных приложениях [2], [3], [4], [9].

1 Анализ случайных полей слоистой облачности
Мы провели статистический анализ случайных полей оптических толщин арктической слоистой облачности
𝜏 , восстановленных по результатам самолетных измерений в ходе натурных экспериментов VERDI в 2012
году [7], [8]. Были исследованы случайные поля оптической толщины слоистой облачности, полученные в
ходе наблюдений в различные дни. Далее они обозначены St1 – St4. Случайные поля заданы на регулярной
сетке (𝑥𝑖, 𝑦𝑗) с постоянными шагами ℎ𝑥, ℎ𝑦 по осям 𝑥 — в направлении, перпендикулярном направлению
движения полета, и 𝑦 — вдоль направления движения. На рис. 1а приведен фрагмент поля оптических
толщин St1, на рис. 1б представлены плотности одомерных распределений случайных полей облачности St1
– St4, восстановленныъх из эксперимента. В предположении, что анализируемые случайные поля однородны,
получены смещенные оценки двумерных корреляционных функции 𝑟

𝑀𝑁
(𝑘, 𝑙) по формулам

𝑟
𝑀𝑁

(𝑘, 𝑙) =
1

D
𝑀𝑁

𝜏𝑀𝑁

𝑀−1−𝑘∑︁
𝑖=1

𝑀−1−𝑙∑︁
𝑗=1

(𝜏(𝑥𝑖 + 𝑘ℎ𝑥, 𝑦𝑗 + 𝑙ℎ𝑦) −E
𝑀𝑁

𝜏) (𝜏(𝑥𝑖, 𝑦𝑗) −E
𝑀𝑁

𝜏) (1)

Работа выполнена в рамках проекта гос. задания No 0315-2016-0002.
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где E
𝑀𝑁

𝜏 — оценка математического ожидания одномерного распредления и D
𝑀𝑁

𝜏 — оценка его дисперсии:

E
𝑀𝑁

𝜏 =
1

𝑀𝑁

𝑀∑︁
𝑖=1

𝑁∑︁
𝑗=1

𝜏(𝑥𝑖, 𝑦𝑗), D𝑀𝑁
𝜏 =

1

𝑀𝑁

𝑀∑︁
𝑖=1

𝑁∑︁
𝑗=1

(𝜏(𝑥𝑖, 𝑦𝑗) −E
𝑀𝑁

)
2
.

Данная оценка корреляционной функции является положительно определенной, что необходимо при постро-
ении моделей случайных полей.

а)

τ

б)

Рис. 1: а) Фрагмент случайного поля оптической толщины слоистого облака St1, б) плотности одномерных
распределений случайных полей оптических толщин St1 – St4

На рис. 2а представлена двумерная оценка (1) корреляционной функции 𝑟
𝑀𝑁

(𝑥, 𝑦) для случайного поля
St1, на рис.2б изображены одномерные корреляционные функции в направлениях осей 𝑥, 𝑦.

а)

x, y,  km

б)

Рис. 2: а) Оценка двумерной корреляционной функции 𝑟
𝑀𝑁

(𝑥, 𝑦) случайного поля оптических толщин St1,
б) оценки 𝑟

𝑀𝑁
(𝑥, 0) (непрерывная линия) и 𝑟

𝑀𝑁
(0, 𝑦) (пунктир) для поля St1

2 Математическая модель

2.1 Метод обратной функции распределения
Предположим, что поле оптических толщин облачности 𝜏(𝑥, 𝑦) является однородным, и известны его одно-
мерное распределение 𝐹 (𝑡) и корреляционная функция 𝑟(𝑥, 𝑦). Хорошо известный метод численного модели-
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рования такого рода полей — метод обратной функции — основан на нелинейном преобразовании однород-
ного гауссовского случайного поля с определенной корреляционной структурой (см. работы, посвященные
изучению этого подхода [4], [5]). Моделирующая формула имеет вид

𝜏(𝑥, 𝑦) = 𝐹−1(Φ(𝑤(𝑥, 𝑦))). (2)

Здесь Φ является функцией стандартного нормального распределения и 𝑤(𝑥, 𝑦) — однородное гауссов-
ское случайное поле на плоскости с нулевым средним, единичной дисперсией и корреляционной функцией
𝜌(𝑥, 𝑦) = E𝑤(𝑥, 𝑦)𝑤(0, 0). Корреляционная функция 𝑟(𝑥, 𝑦) случайного поля 𝜏(𝑥, 𝑦)имеет вид

𝑟(𝑥, 𝑦) = E𝜏(𝑥, 𝑦)𝜏(0, 0) = 𝑅𝐹 (𝜌(𝑥, 𝑦)), (3)

где

𝑅𝐹 (𝜌) =

∫︁+∞∫︁
−∞

𝐹−1(Φ(𝜉))𝐹−1(Φ(𝜂))𝜙𝜌(𝜉, 𝜂)𝑑𝜉𝑑𝜂,

𝜙𝜌 — плотность распределения вероятности двумерного гауссового случайного вектора с нулевым средним,
единичной дисперсией компонент и коэффициентом корреляции 𝜌 между компонентами

𝜙𝜌(𝜉, 𝜂) =

[︂
2𝜋

√︀
1 − 𝜌2 exp

(︂
𝜉2 + 𝜂2 − 2𝜌𝜉𝜂

2(1 − 𝜌2)

)︂]︂−1

. (4)

Следовательно, для использования данного метода необходимо вычислить коэффициенты корреляции меж-
ду компонентами вспомогательного гауссовского поля 𝑤(𝑥, 𝑦):

𝜌(𝑥, 𝑦) = 𝑅−1
𝐹 (𝑟(𝑥, 𝑦))

и применить преобразование (2) к смоделированному гауссовому полю 𝑤(𝑥, 𝑦) с корреляционной структурой
𝜌(𝑥, 𝑦).

2.2 Метод условных математических ожиданий и схема векторной авторегрес-
сии для моделирования гауссовского поля

Для моделирования однородного гауссового случайного поля 𝑤(𝑥, 𝑦) была использована схема двумерной
авторегрессии на сетке (𝑖ℎ𝑥, 𝑗ℎ𝑦) с шагами ℎ𝑥, ℎ𝑦 вдоль осей 𝑥 и 𝑦, соответственно, 𝑖 = 1, . . . , 𝑁 , 𝑗 = 1, . . . , 𝑝.

Рассмотрим стационарный коррелированный случайный 𝑝-вектор

𝜉𝑛 = (𝜉𝑛1, . . . , 𝜉𝑛𝑝)

с элементами
𝜉𝑛𝑗 = 𝑤(𝑛ℎ𝑥, 𝑗ℎ𝑦), 𝑗 = 1, . . . , 𝑝,

и векторы 𝜉(𝑛) = (𝜉1, 𝜉2, . . . , 𝜉𝑛)𝑇 с заданной вещественной корреляционной матрицей 𝑅(𝑛) блочно — Тепли-
цева типа

𝑅(𝑛) =

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦⃦⃦ 𝑅0 𝑅1 𝑅2 · · · 𝑅𝑛−1

𝑅𝑇
1 𝑅0 𝑅1 · · · 𝑅𝑛−2

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
𝑅𝑇

𝑛−1 𝑅𝑇
𝑛−2 𝑅𝑇

𝑛−3 · · · 𝑅0

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦⃦⃦ . (5)

Здесь 𝑅𝑘, 𝑘 = 0, 1, . . . , 𝑛− 1 – 𝑝× 𝑝-матрицы. Положительно определенная вещественная матрица 𝑅(𝑛) сим-
метрична, но в общем случае ее блочные элементы являются несимметричными Теплицевыми матрицами.
Дополнительно введем блочную ковариационную матрицу�̃�(𝑛), связанную с матрицей (5) соотношением

�̃�(𝑛) = 𝐽(𝑛)𝑅(𝑛)𝐽(𝑛),

где

𝐽(𝑛) =

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦⃦⃦ 0 · · · 0 𝐼𝑝

0 · · · 𝐼𝑝 0
· · · · · · · · · · · ·
𝐼𝑝 · · · 0 0

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦⃦⃦ (6)
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является перестановочной блочной матрицей и 𝐼𝑝 — единичная 𝑝× 𝑝-матрица.
В общем случае несимметричные блоки �̃�𝑘, 𝑘 = 1, . . . , 𝑛− 1 матрицы �̃�(𝑛) связаны с несимметричными

блоками 𝑅𝑘 матрицы 𝑅(𝑛) соотношением �̃�𝑘 = 𝑅𝑇
𝑘 (так же 𝑅𝑇

(𝑛) = 𝑅(𝑛), �̃�
𝑇
(𝑛) = �̃�(𝑛), 𝑅

𝑇
(𝑛) ̸= �̃�(𝑛)).

Поэтому матрица �̃�(𝑛) имеет следующий вид:

�̃�(𝑛) =

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦⃦⃦ �̃�0 �̃�1 · · · �̃�𝑛−1

�̃�𝑇
1 �̃�0 · · · �̃�𝑛−2

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
�̃�𝑇

𝑛−1 �̃�𝑇
𝑛−2 · · · �̃�0

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦⃦⃦ =

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦⃦⃦ 𝑅0 𝑅𝑇

1 · · · 𝑅𝑇
𝑛−1

𝑅1 �̃�0 · · · 𝑅𝑇
𝑛−2

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
𝑅𝑛−1 𝑅𝑛−2 · · · 𝑅0

⃦⃦⃦⃦
⃦⃦⃦⃦ . (7)

Для моделирования векторов 𝜉1, 𝜉2, . . . , 𝜉𝑛 с корреляционными связями, заданными матрицей 𝑅(𝑛), ис-
пользуется метод "условных математических ожиданий". Первые 𝑛 векторов 𝜉𝑘, 𝑘 = 1, . . . , 𝑛 вычисляются
рекурсивно по схеме

𝜉1 = 𝐶0�⃗�1,

𝜉2 = �⃗�𝑇 [1]𝐽(1)𝜉(1) + 𝐶1�⃗�2,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
𝜉𝑛 = �⃗�𝑇 [𝑛− 1]𝐽(𝑛−1)𝜉(𝑛−1) + 𝐶𝑛−1�⃗�𝑛,

(8)

и далее используется векторная авторегрессионная схема

𝜉𝑡 = 𝐵𝑇
1 [𝑛− 1]𝜉𝑡−1 + . . . + 𝐵𝑇

𝑛−1[𝑛− 1]𝜉𝑡−𝑛+1 + 𝐶𝑛−1�⃗�𝑡, 𝑡 ≥ 𝑛 + 1. (9)

где �⃗�1, �⃗�2, . . . — независимые гауссовские 𝑝-мерные векторы, такие что E�⃗�𝑘�⃗�
𝑇
𝑘 = 𝐼𝑝, 𝑘 = 1, 2, . . . ,

𝜉(𝑘) = (𝜉𝑇1 , . . . , 𝜉
𝑇
𝑘 )𝑇 , �⃗�[𝑘] = (𝐵𝑇

1 [𝑘], . . . , 𝐵𝑇
𝑘 [𝑘])𝑇 , 𝑘 = 1, . . . , 𝑛,

𝐵𝑖[𝑘] — 𝑝 × 𝑝-матрицы, и 𝐶𝑖 — нижнетреугольные 𝑝 × 𝑝 матрицы. При использовании схемы (8) — (9)
необходимо вычислять матрицы �⃗�[𝑘] и условные ковариационные матрицы 𝑄𝑘 = 𝐶𝑘𝐶

𝑇
𝑘 на каждом шаге.

Один из способов вычисления матриц �⃗�[𝑘] и 𝑄𝑘 — это решение уравнений

�̃�(𝑘)�⃗�[𝑘] = �⃗�𝑘, 𝑄𝑘 = 𝑅0 − �⃗�𝑇 [𝑘]�̃�(𝑘)�⃗�[𝑘]. (10)

Способы решения системы уравнений A�⃗� = �⃗� с блочно – Теплицевыми матрицами достаточно хорошо раз-
работаны. Различные модификации этих методов описаны в [4]. В случае когда блоки матрицы 𝑅(𝑛) не
являются ни симметричными, ни Теплицевыми для вычисления матриц �⃗�[𝑘] и 𝑄𝑘 используется рекурсив-
ный алгоритм следующего вида

𝐵𝑇
1 [1] = 𝑅𝑇

1 𝑅
−1
0 , �̃�𝑇

1 [1] = 𝑅1𝑅
−1
0 ,

𝑄0 = 𝑅0, 𝑄0 = �̃�0 = 𝑅0,

(𝐵𝑇
1 [𝑘 + 1], . . . , 𝐵𝑇

𝑘 [𝑘 + 1]) = �⃗�𝑇 [𝑘] −𝐵𝑇
𝑘+1[𝑘 + 1] ⃗̃𝐵𝑇 [𝑘]𝐽(𝑘),

(�̃�𝑇
1 [𝑘 + 1], . . . , �̃�𝑇

𝑘 [𝑘 + 1]) = ⃗̃𝐵𝑇 [𝑘] − �̃�𝑇
𝑘+1[𝑘 + 1]�⃗�𝑇 [𝑘]𝐽(𝑘),

𝐵𝑘+1[𝑘 + 1] = �̃�−1
𝑘 (𝑅𝑘+1 − ⃗̃𝑅𝑇

𝑘 𝐽(𝑘)�⃗�[𝑘]),

�̃�𝑘+1[𝑘 + 1] = 𝑄−1
𝑘 (𝑅𝑘+1 − �⃗�𝑇

𝑘 𝐽(𝑘)
⃗̃𝐵[𝑘]),

𝑄𝑘 = 𝑅0 − �⃗�𝑇
𝑘 �⃗�[𝑘], �̃�𝑘 = �̃�0 − ⃗̃𝑅𝑇

𝑘
⃗̃𝐵[𝑘],

𝐶𝑘𝐶
𝑇
𝑘 = 𝑄𝑘,

𝑘 = 1, . . . , 𝑛− 1.

(11)

Если поле 𝜉(𝑛) однородно, то блоки 𝑅𝑘 матрицы 𝑅(𝑛) Теплицевы и алгоритм (11) упрощается.
В случае вычислительной неустойчивости алгоритма можно вместо 𝑅(𝑛) использовать регуляризованную

ковариационную матрицу 𝐺(𝑛) следующего вида:

𝐺(𝑛) = 𝜀𝐼𝑛𝑝 + (1 − 𝜀)𝑅(𝑛), (12)

где 𝜀 некоторое малое число из интервала (0, 1), а 𝐼𝑛𝑝 — единичная (𝑛𝑝 × 𝑛𝑝)-матрица. Парамер 𝜀 всегда
можно подобрать так, чтобы алгоритм (8) — (11) был устойчивым. Для этого достаточно того факта, что
минимальное собственное значение матрицы 𝐺(𝑛) больше чем 𝜀 для фиксированного 𝑛.
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Рис. 3: Две независимые реализации случайного поля оптической толщины облака 𝜏(𝑥, 𝑦) (результат чис-
ленного моделирования)

При использовании схемы моделирования (8) — (11) блочная ковариационная функция 𝑅ℎ смоделиро-
ванного поля для ℎ = 0, 1, . . . , 𝑛 совпадает с первой блочной строкой матрицы 𝑅(𝑛). Блоки ковариационной
матрицы 𝑅ℎ для ℎ = 𝑛 + 1, 𝑛 + 2, . . . определяются из уравнения

𝑅ℎ =

𝑛∑︁
𝑘=1

𝐵𝑇
𝑘 [𝑘]𝑅ℎ−𝑘.

Для реализации алгоритма (11) необходимо хранить в памяти компьютера блочные строки матриц 𝑅(𝑛) и

�̃�(𝑛), матрицы �⃗�[𝑘] и ⃗̃𝐵[𝑘] с максимальным количеством блоков равным 𝑛 − 1, а также 𝑝2 × 𝑛 — матрицу
промежуточных результатов.

3 Результаты
Результаты численного моделирования полей оптических толщин облачности методом обратной функции
распределения с применением метода условных математических ожиданий и схемы векторной авторегрессии
представлены на рис. 3. Для моделирования были использованы одномерное распределение поля оптических
толщин слоистой облачности St1 (рис. 1б, St1) и аппроксимация корреляционной функции 𝑟

𝑀𝑁
(𝑘, 𝑙) (рис. 2)

функцией вида
𝑟(𝑘, 𝑙) = 𝛾 exp(−

√︀
𝛼1𝑘2 + 𝛽1𝑙2) + (1 − 𝛾) exp(−

√︀
𝛼2𝑘2 + 𝛽2𝑙2), (13)

где 𝛾 = 0.8, 𝛼1 = 0.007, 𝛽1 = 0.0037, 𝛼1 = 0.00016, 𝛽1 = 0.0003. Параметры метода условных математи-
ческих ожиданий равны 𝑝 = 100 и 𝑛 = 8. Для сохранения численной устойчивости алгоритма (8) — (11)
использовалась регуляризованная матрица (12) с параметром 𝜀 = 0.001. Статистический анализ показал, что
в данном численном эксперименте одномерные распределения поля и его корреляционная структура вос-
производятся с достаточно хорошей точностью. На рис. 4 представлено поведение корреляционной функции
𝑟(𝑘, 𝑙) из формулы (13) вдоль оси 𝑥 (непрерыввные линии), и оценка модельной корреляционной функции
по 10000 реализациям поля (символы).

В случаях, когда для построения случайного гауссовского поля использовался метод по строкам и столб-
цам [1] или метод авторегрессии первого порядка 𝑛 = 1 (то есть оценка корреляционная функции поля
𝜏(𝑥, 𝑦) являлась прямым произведением корреляционных функций по осям 𝑥 и 𝑦), построенные модели слу-
чайного поля 𝜏(𝑥, 𝑦) неадекватно отражали имитируемые поля оптических толщин, из - за появления ярко
выраженных полос с постоянным коэффициентом ослабления вдоль осей 𝑥 и 𝑦.

Заключение
В результате проведенного исследования, показано, что схема авторегрессии совместно с методами условных
математических ожиданий и обратной функции применимы для моделирования случайной структуры сло-
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Рис. 4: Корреляционной функции вдоль оси 𝑥, используемой для построения модели (непрерыввные линии),
и оценка модельной корреляционной функции по 10000 реализациям поля (символы)

истой облачности. Данный подход воспроизводит одномерные распределения и корреляционную структуру
облачности с достаточно хорошей точностью.

Данные модели полей планируется использовать для оценки полей солнечной радиации в облачной атмо-
сфере, а также в исследованиях влияния стохастичности среды на особенности распространения когерент-
ного лазерного излучения.
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ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ
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УДК 519.6

В работе предложена стохастическая модель временных рядов приземной температуры, относительной влажно-
сти воздуха и атмосферного давления. Модель построена в предположении о периодической коррелированности
рассматриваемых метеорологических рядов с периодом равным 1 суткам. Входные параметры модели (одно-
мерные распределения и корреляционная структура совместных временных рядов) определяются по данным
многолетних реальных наблюдений. На основе модельных реализаций исследованы некоторые статистические
свойства редких сочетаний температуры, относительной влажности и давления.

Ключевые слова: стохастическое моделирование, периодически коррелированный случайный процесс,

негауссовский случайный процесс, метеорологические временные ряды, аномальные и экстремальные метео-

события.

Введение

Стохастическое моделирование уже давно стало одним из основных инструментов для решения задач стати-
стической метеорологии и климатологии. С помощью методов Монте-Карло исследуют как свойства отдель-
ных метеорологических процессов, так и их комплексов (см., например, [3] – [6], [8]). В зависимости от решае-
мой задачи, моделируются временные ряды метеорологических элементов различных временных масштабов
(с шагом в часы, сутки, декады и т.д.). При этом тип моделируемых случайных процессов (стационарные
или нестационарные, гауссовские или негауссовские и т.д.) определяется свойствами реальных метеороло-
гических процессов и выбранным временным шагом. При проектировании систем отопления, вентиляции и
кондиционирования используются климатические характеристики температуры и влажности воздуха, ко-
торые содержатся в нормативных документах. Известно, однако, что имеющаяся информация дает весьма
грубое представление об особенностях температурно-влажностного комплекса в конкретной местности и
не соответствует современной тенденции энергосбережения. Проблема приобретает особую актуальность в
связи с происходящими изменениями климата. Для оптимального функционирования систем кондициони-
рования желательно иметь представление о детализированных характеристиках изменения и изменчивости
показателей атмосферного воздуха – в первую очередь, такого показателя как энтальпия влажного возду-
ха [1]. Энтальпия является нелинейной функцией атмосферного давления, температуры и относительной
влажности воздуха. В связи с этим в этой статье мы предлагаем модель комплекса трех вышеуказанных
метеорологических элементов построенную с временным шагом 3 часа и учитывающую суточный ход метео-
рологических рядов. В дальнейшем на основе модельных реализаций трехэлементного метеорологического
комплекса будут исследованы свойства временных рядов энтальпии воздуха.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (грант No
18-01-00149-а) и Президента Российской Федерации (грант No МК-659.2017.1).
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1 Анализ реальных данных

В качестве входных параметров стохастической модели комплекса совместных временных рядов в рам-
ках данной статьи будут использованы одномерные распределения метеорологических параметров, авто- и
взаимная корреляционная структура временных рядов. Определение этих статистических характеристик
проводилось на основе данных восьмисрочных наблюдений на метеостанциях. Рассматривались данные, со-
бранные в период с 1993 по 2015 гг. на метеостанциях, расположенных в различных климатических зонах.
Для удобства, временные ряды рассматривались на интервалах длиной в 1 месяц, границами которых яв-
ляются начало и конец календарных месяцев. Поскольку в данных отчетливо наблюдается суточный ход
метеорологических параметров, все статистические оценки проводились в естественном предположении о
периодической коррелированности процессов с периодом равным 1 суткам. Для построения стохастической
модели использование выборочных одномерных распределений нецелесообразно, поскольку выборочные рас-
пределения не имеют хвостов, и, следовательно, не позволят оценивать вероятности возникновения экстре-
мальных значений метеоэлементов. В связи с этим, следует аппроксимировать выборочные распределения
какими-либо аналитическими плотностями, которые с одной стороны, не сильно искажают вид распределе-
ния и его моменты, а с другой – обладают хвостами.

Численные эксперименты показали, что на всех рассмотренных метеостанциях для аппроксимации одно-
мерных распределений температуры в каждый срок измерений лучше всего подходят смести двух нормаль-
ных распределений. Параметры аппроксимирующих смесей 𝑔𝑘 (𝑥) для каждого срока измерений выбирались
по алгоритму, приведённому в [2]. Алгоритм позволяет выбирать параметры смеси таким образом, чтобы
среднее значение, дисперсия и коэффициента асимметрии случайной величины с распределением 𝑔𝑘 (𝑥) сов-
падали с соответствующими выборочными значениями, оцененными по реальным данным, и при этом зна-
чение функционала Пирсона было минимальным. Численные эксперименты показали, что коэффициенты
эксцесса построенных таким образом аппроксимирующих плотностей близки к выборочным. Другие спосо-
бы выбора параметров показали себя менее эффективными как в смысле затрат времени на вычисления,
так и в смысле качества аппроксимации.

Аппроксимировать одномерные распределения относительной влажности значительно сложнее. Дело в
том, что если вид распределения температуры не зависит от местоположения метеостанции, то вид рас-
пределений влажности существенно меняется от станции к станции. Соответственно, для каждой станции
необходимо подбирать свои аппроксимирующие плотности. Так, например, бета-распределение достаточ-
но хорошо аппроксимирует распределение относительной влажности в Сочи, но при этом оно не походит
для описания распределения этого метеоэлемента в Томске. В зависимости от станции, выборочные рас-
пределения 𝑏𝑘 (𝑥) относительной влажности в рамках рассматриваемой в статье модели аппроксимируются
бета-распределением, смесью бета-распределений или смесью усеченных на [0; 1] нормальных распределений.

Для аппроксимации одномерных распределений атмосферного давления в данной работе была исполь-
зована смесь 𝑛𝑘 (𝑥) усеченных на (0;∞) нормальных распределений. Следует отметить, что для ряда метео-
станций в качестве аппроксимирующих плотностей распределения хорошо подходят смеси гамма-распределений.
Однако, параметры масштаба гамма-распределений столь велики, что при моделировании рядов с требуе-
мыми распределениями методом обратных функций распределения возникают вычислительные проблемы,
связанные с вычислением значений соответствующих функций распределения.

Для построения стохастической модели используются выборочные матрицы авто- и взаимных корреля-
ционных коэффициентов, оцененных по реальным данным в предположении о периодической коррелиро-
ванности метеорологических процессов. Анализ реальных данных показывает, что для всех рассмотренных
метеостанций и месяцев амплитуда суточных колебаний автокорреляционных функций температуры, отно-
сительной влажности и давления значительна. В качестве иллюстрации на Рис. 1, 2 приведены примеры
выборочных автокорреляционных коэффициентов 𝑐𝑜𝑟𝑟 (𝑖, 𝑖+ ℎ) относительной влажности и взаимных ко-
эффициентов корреляции между температурой и давлением, как функций времени 𝑖 при фиксированном
сдвиге ℎ.

2 Алгоритм моделирования

Необходимо смоделировать временной ряд

(︁−→
𝑇 ,

−→
𝐻,

−→
𝑃
)︁

= (𝑇1, 𝑇2, ..., 𝑇8𝑑, 𝐻1, 𝐻2, ...,𝐻8𝑑, 𝑃1, 𝑃2, ..., 𝑃8𝑑) ,
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Рис. 1: Выборочные автокорреляционные коэффициенты 𝑐𝑜𝑟𝑟 (𝑖, 𝑖+ ℎ) относительной влажности. Сочи, де-
кабрь

Рис. 2: Выборочные взаимные коэффициенты корреляциии между температурой в момент времени 𝑖 и дав-
лением в момент 𝑖+ ℎ. Сочи, декабрь

который обладает следующими двумя свойствами:
1) одномерные распределения компонент 𝑇𝑖, 𝐻𝑖, 𝑃𝑖 есть 𝑔𝑘 (𝑥), 𝑏𝑘 (𝑥), 𝑛𝑘 (𝑥) соответственно, где 𝑖 = 8𝑗 + 𝑘,

𝑗 =
−→
1, 𝑑, 𝑘 =

−→
1, 8 𝑑 – число дней в месяце;

2) ряд
(︁−→
𝑇 ,

−→
𝐻,

−→
𝑃
)︁
имеет корреляционную матрицу

𝑅 =

⎛
⎝
𝑅𝑇 𝑅𝑇𝐻 𝑅𝑇𝑃

𝑅𝐻𝑇 𝑅𝐻 𝑅𝐻𝑃

𝑅𝑃𝑇 𝑅𝑃𝐻 𝑅𝑃

⎞
⎠ ,

где 𝑅𝑇 , 𝑅𝐻 , 𝑅𝑃 – выборочные автокорреляционные матрицы температуры, относительной влажности и
давления соответственно, а 𝑅𝑋𝑌 , 𝑋, 𝑌 ∈ {𝑇,𝐻, 𝑃} – матрицы выборочных взаимных корреляционных коэф-
фициентов. Заметим, что, хотя все матрицы 𝑅𝑋 , 𝑅𝑋𝑌 являются блочно-теплицевыми, матрица 𝑅 блочно-
теплицевой не является.

Моделирование нестационарной последовательности
(︁−→
𝑇 ,

−→
𝐻,

−→
𝑃
)︁
проводилось с помощью широко извест-

ного метода обратных функций распределения для моделирования негауссовских последовательностей и
метода моделирования гауссовской последовательности с заданной корреляционной матрицей на основе её
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спектрального разложения [7].

3 Численные эксперименты

Перед тем как оценивать какие-либо характеристики метеорологического процесса на основе модельных ре-
ализаций, необходимо провести верификацию модели. Для верификации модели следует сравнивать оценки
по модельным и реальным данным таких характеристик, которые с одной стороны, надёжно оцениваются
по реальным данным, а с другой – не являются входными параметрами модели. Ниже приведены несколько
примеров таких характеристик.

В Таб. 1 и Таб. 2 приведены оценки среднего числа дней, когда минимальная температура и минимальное
давление за сутки выше заданных уровней 𝑙𝑡0𝐶, 𝑙𝑝гПа соответственно. Оценки данной характеристики, по-
лученные по модельным реализациям, близки к оценкам, построенным на основе реальных данных. Здесь и
далее для оценок использовалось 105 модельных траекторий. Для обозначения оценок по реальным данным
использовано сокращение РД, а по модельным – МД.

Таблица 1: Оценки среднего числа 𝑁𝐷 дней, когда минимальная температура и минимальное давление за
сутки выше заданных уровней 𝑙𝑡0𝐶, 𝑙𝑝гПа соответственно. Сочи, февраль

𝑙𝑡0𝐶 𝑙𝑝гПа РД 𝑁𝐷 ± 3𝜎 МД
-4 975 27.83 ± 0.167 27.72
-2 980 27.26 ± 0.345 26.95
0 985 24.83 ± 0.670 24.59
2 990 19.17 ± 1.004 19.57
4 995 12.61 ± 1.110 12.71
6 1000 6.35 ± 0.917 6.36
8 1005 2.09 ± 0.540 2.20
10 1010 0.44 ± 0.212 0.45
12 1015 0.04 ± 0.057 0.05
14 1020 0.00 ± 0.012 0.00

Таблица 2: Оценки среднего числа 𝑁𝐷 дней, когда минимальная температура и минимальное давление за
сутки выше заданных уровней 𝑙𝑡0𝐶, 𝑙𝑝гПа соответственно. Сочи, июнь

𝑙𝑡0𝐶 𝑙𝑝гПа РД 𝑁𝐷 ± 3𝜎 МД
12 975 29.35 ± 0.167 29.27
14 980 27.70 ± 0.345 27.55
16 985 22.61 ± 0.670 22.74
18 990 13.74 ± 1.004 13.60
20 995 3.87 ± 1.110 3.60
22 1000 0.48 ± 0.917 0.29
24 1005 0.00 ± 0.540 0.01
26 1010 0.00 ± 0.212 0.00

В Таб. 3 приведены оценки вероятностей события «быстрое изменение температуры воздуха». Под быст-
рым изменением (скачком) температуры понимается изменение температуры более чем на ∆0𝐶 менее чем
за 𝑛 часов (обычно рассматривают 𝑛 6 24 ч.). Видно, что данная характеристика воспроизводится моделью
достаточно точно.

Ещё одной характеристикой, которая была использована для верификации модели, является вероятность
события «температура воздуха ниже/выше заданного уровня 𝑙𝑡0𝐶, относительная влажность ниже/выше
заданного уровня 𝑙ℎ». Для верификации были выбраны уровни 𝑙𝑡, 𝑙ℎ, как близкие к средним значениям
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температуры и относительной влажности, так и значительно отличающиеся от них. Результаты оценки
представлены в Таб. 4.

Таблица 3: Вероятности резких скачков температуры, 𝑛 = 24. Сочи

∆0𝐶
Июнь Октябрь
РД МД РД МД

5 0.774 ± 0.052 0.776 0.747 ± 0.064 0.745
7 0.344 ± 0.070 0.349 0.381 ± 0.052 0.387
9 0.072 ± 0.043 0.069 0.112 ± 0.027 0.109
11 0.012 ± 0.015 0.011 0.022 ± 0.011 0.025
13 0.003 ± 0.005 0.003 0.003 ± 0.005 0.010
15 0.000 ± 0.001 0.000 0.001 ± 0.002 0.002

Таблица 4: Вероятности события «температура воздуха ниже заданного уровня 𝑙𝑡0𝐶, относительная влаж-
ность выше заданного уровня 𝑙ℎ». Сочи, декабрь

𝑙𝑡
𝑙ℎ = 0.5 𝑙ℎ = 0.6 𝑙ℎ = 0.7 𝑙ℎ = 0.8
РД МД РД МД РД МД РД МД

24 0.83 0.84 0.70 0.73 0.54 0.58 0.37 0.39
20 0.83 0.84 0.70 0.72 0.54 0.58 0.37 0.39
16 0.82 0.82 0.70 0.71 0.54 0.57 0.37 0.39
12 0.73 0.71 0.64 0.63 0.51 0.52 0.36 0.36
8 0.45 0.44 0.40 0.41 0.32 0.35 0.22 0.26
4 0.16 0.15 0.14 0.14 0.11 0.13 0.08 0.10
0 0.02 0.03 0.02 0.03 0.01 0.03 0.01 0.02
-4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Заключение

В целом, представленная модель достаточно хорошо воспроизводит свойства реального комплекса метеоро-
логических процессов и может быть использована для исследования свойств экстремальных и аномальных
метеоявлений (например, вероятностей возникновения длительных, неблагоприятных для самочувствия, пе-
риодов с низкой температурой и высокой влажностью или резких скачков температуры). В дальнейшем на
основе модельных траекторий рассматриваемого в статье комплекса метеоэлементов будут построены мо-
дельные реализации временных рядов энтальпии атмосферного воздуха. Варьируя входные параметры пред-
ставленной в этой статье модели, можно будет численно исследовать зависимость основных вероятностных
свойств энтальпии от температуры, относительной влажности воздуха и атмосферного давления.
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МОДЕЛИРОВАНИЯ СВОБОДНОГО ПРОБЕГА

В СТОХАСТИЧЕСКИХ РАССЕИВАЮЩИХ СРЕДАХ
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УДК 519.245

В работе предложен стохастический алгоритм моделирования свободного пробега частицы для решения инте-

грального уравнения переноса излучения со случайным коэффициентом ослабления, представленным однород-

ным гауссовским процессом. Алгоритм основан на построении дополнительного рассеивающего и поглощающе-

го слоя и использовании стохастических весов. Проведено сравнение предложенного алгоритма с алгоритмом

максимального сечения. Показано, что существуют ситуации, когда трудоемкость предложенного алгоритма в

1.5 – 3 раза меньше трудоемкости метода максимального сечения.

Ключевые слова: метод Монте-Карло, уравнение переноса, стохастическая среда

Введение

Рассмотрим задачу теории переноса излучения в среде X = {�⃗� = (�⃗�, �⃗�)) : �⃗� = (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ R3, �⃗� = (𝑎, 𝑏, 𝑐) ∈ Ω}
со случайными оптическими параметрами, заданными коэффициентами ослабления Σ(�⃗�), поглощения Σ𝑎(�⃗�)
и рассеяния Σ𝑠(�⃗�). Известно, что в приближении геометрической оптики перенос излучения в поглощающих
и рассеивающих средах может быть описан интегральным уравнением [1]:

𝑓(�⃗�) =

∫︁

X

𝑘(�⃗�′, �⃗�)𝑓(�⃗�′)𝑑�⃗�′ + 𝜓(�⃗�) (1)

с ядром

𝑘(�⃗�′, �⃗�) =
Σ𝑠(�⃗�

′)𝑔(𝜇, �⃗�′) exp (−𝜏(�⃗�′, �⃗�)) Σ(�⃗�)

2𝜋|�⃗� − �⃗�′|2Σ(�⃗�′)
𝛿

(︂
�⃗� − �⃗� − �⃗�′

|�⃗� − �⃗�′|

)︂
.

Здесь 𝑓(�⃗�) – плотность столкновений, 𝜇 = (�⃗�′, �⃗�) – косинус угла рассеяния, 𝑔(𝜇, �⃗�) – индикатриса рассея-

ния, такая что
∫︀ 1

−1
𝑔(𝜇, �⃗�)𝑑𝜇 = 1. Коэффициент ослабления является суммой коэффициентов поглощения

и рассеяния Σ(�⃗�) = Σ𝑎𝑏𝑠(�⃗�) + Σ𝑠(�⃗�). Оптическое расстояние между точками �⃗� и �⃗�′ задается выражением

𝜏(�⃗�′, �⃗�) =
∫︀ 𝑙

0
Σ (�⃗�′ + 𝑠(�⃗� − �⃗�′)/𝑙) 𝑑𝑠, 𝑙 = |�⃗� − �⃗�′|. 𝜓(�⃗�) – плотность распределения источников:

∫︀
X
𝜓(�⃗�)𝑑�⃗� = 1.

Задача заключается в оценке линейных функционалов вида

𝐼𝜙 = (𝑓, 𝜙) =

∫︁

X

𝑓(�⃗�)𝜙(�⃗�)𝑑�⃗� (2)

где 𝜙(�⃗�) ≥ 0 определяет вид вычисляемой характеристики оптического поля.
Вычисление функционалов методом Монте – Карло основано на моделировании однородных цепей Мар-

кова состояний (�⃗�0, �⃗�1, . . . , �⃗�𝑁 ) с плотностью начального состояния 𝑟0(�⃗�0) и плотностью перехода 𝑟(�⃗�𝑖−1, �⃗�𝑖)
и оценивании случайной величины

𝐼𝜙 = E𝜉, 𝜉 =
𝑁∑︁

𝑛=0

𝑄𝑛𝜙(�⃗�𝑛),

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта
16-01-00145).
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где E – символ математического ожидания, 𝑁 – случайный номер обрыва траектории, 𝑄𝑛 – случайные веса
[1] – [2]:

𝑄0 =
𝜓(�⃗�)

𝑟0(�⃗�)
, 𝑄𝑛 = 𝑄𝑛−1

𝑘(�⃗�𝑛−1, �⃗�𝑛)

𝑟(�⃗�𝑛−1, �⃗�𝑛)
. (3)

В случае стохастической среды ядро 𝑘(�⃗�′, �⃗�) и плотность столкновений 𝑓(�⃗�) зависят от случайного поля
оптических параметров среды 𝜎(�⃗�) = (𝜎1(�⃗�), . . . , 𝜎𝑠(�⃗�)) и решение строится, как оценка математических
ожиданий случайных величин 𝜉(𝜔, 𝜎), заданных на траекториях моделируемого случайного процесса 𝜔:

𝐽𝜙(𝜎) = E𝜔(𝜎)[𝜉(𝜔, 𝜎)|𝜎].

Здесь E𝜔(𝜎) обозначает математическое ожидание при фиксированном наборе случайных параметров 𝜎.
Искомый функционал определяется как

𝐼𝜙 = E𝜎𝐽𝜙(𝜎),

где E𝜎 – математическое ожидание по распределению случайного поля 𝜎. Решение данной задачи методом
Монте - Карло основано на принципе «двойной рандомизации» [1]:

𝐼𝜙 = E𝜎

(︀
E𝜔(𝜎)[𝜉(𝜔, 𝜎)|𝜎]

)︀
= E(𝜔,𝜎)𝜉(𝜔, 𝜎).

Алгоритм вычисления функционала состоит из следующих этапов:
1) моделирование случайного поля 𝜎;
2) построение 𝑚 ≥ 1 условно независимых траекторий цепи Маркова для каждой реализации 𝜎;
3) вычисление соответствующих случайных величин 𝜉(𝜔, 𝜎).

1 Модификация весового алгоритма

1.1 Постановка задачи

Рассмотрим задачу вычисления функционала 𝐼𝜙 для случайного неоднородного слоя𝐺 = (𝑥, 𝑦 ∈ (−∞,∞), 0 ≤
𝑧 ≤ 𝐻), в котором коэффициент ослабления Σ(�⃗�) является случайным полем, а все остальные параметры
среды известны. При решении подобных задач сталкиваются с двумя трудностями: первая – построение
адекватной математической модели стохастического слоя, вторая – эффективная численная реализация
процесса переноса излучения в неоднородной трехмерной среде. Обе эти процедуры требуют значительного
количества вычислений. При моделировании длины свободного пробега частиц в случайной среде обычно ис-
пользуется метод максимального сечения [1], [2], при реализации которого моделируются длины свободных
пробегов для постоянного коэффициента ослабления среды Σ𝑚𝑎𝑥 = {Σ𝑚𝑎𝑥 ≥ Σ(�⃗�), �⃗� ∈ 𝐺} и акты "фик-
тивного"рассеяния. Чтобы повысить эффективность моделирования длины случайного пробега в случае
значительной дисперсии поля коэффициента ослабления предлагается новая модификация алгоритма, ос-
нованная на построении дополнительного слоя для моделирования траекторий цепи Маркова и вычислении
соответствующих весов.

1.2 Метод моделирования длины свободного пробега в случайной рассеиваю-

щей среде

Основной идеей предлагаемого подхода является дополнительное построение рассеивающего слоя 𝐺0 с коэф-
фициентом ослабления Σ0(�⃗�), являющегося некоторым приближением к полю случайных параметров среды
Σ(�⃗�), моделирование пакета траекторий 𝜔𝑙(𝜎), 𝑙 = 1, . . . , 𝐿 для поля Σ0(�⃗�) и учет стохастической структуры
случайного поля Σ(�⃗�) с помощью весов.

Разобъем область моделирования траекторий𝐺 на непересекающиеся подобласти𝐺 =
⋃︀

𝑚𝐺𝑚; 𝐺𝑚

⋃︀
𝐺𝑘 =

∅, если 𝑚 ̸= 𝑘. Если коэффициент ослабления Σ(�⃗�) = Σ(𝑧) представляется одномерным случайным процес-
сом, зависящим от вертикальной координаты, то 𝐺𝑚 представляют собой плоские слои с коэффициентами
ослабления:

Σ0(𝑧) =
1

𝑧𝑚 − 𝑧𝑚−1

∫︁ 𝑧𝑚

𝑧𝑚−1

Σ(𝑧)𝑑𝑧, если 𝑧 ∈ (𝑧𝑚−1, 𝑧𝑚],𝑚 = 1, . . . ,𝑀. (4)
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В случае, когда коэффициенты ослабления зависят от трех координат, 𝐺𝑙 ≡ 𝐺𝑖𝑗𝑘 удобно строить в виде
кубов, с ребрами, параллельными осям координат. Тогда Σ0(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 1

𝑉 (𝐺𝑖𝑗𝑘)

∫︀
𝐺𝑖𝑗𝑘

Σ(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧, если

(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝐺𝑖𝑗𝑘, где 𝑉 (𝐺𝑖𝑗𝑘) – объем 𝐺𝑖𝑗𝑘.
Пусть случайная траектория 𝜔𝑛 = (�⃗�0, �⃗�1, . . . , �⃗�𝑛), состоящая из n звеньев, моделируется по начальной

плотности 𝜓(�⃗�0, |Σ0) и плотности перехода 𝑟(�⃗�′, �⃗�) = 𝑘(�⃗�′, �⃗�|Σ0). Тогда весовой множитель 𝑄𝑛(Σ), соответ-
ствующий реализации случайного поля Σ(𝑟), вычисляется по формуле

𝑄𝑛(Σ) = 𝑄𝑛−1
Σ𝑠(�⃗�𝑛−1)Σ0(�⃗�𝑛−1)

Σ(�⃗�𝑛−1)Σ0,𝑠(�⃗�𝑛−1)

Σ(�⃗�𝑛)

Σ0(�⃗�𝑛)
exp (−𝜏(�⃗�𝑛−1, �⃗�𝑛) + 𝜏0(�⃗�𝑛−1, �⃗�𝑛)) = (5)

𝑛−1∏︁

𝑖=1

Σ𝑠(�⃗�𝑖)

Σ0,𝑠(�⃗�𝑖)

Σ(�⃗�𝑛)

Σ0(�⃗�𝑛)
exp

(︃
−

𝑛∑︁

𝑖=1

𝜏(�⃗�𝑖−1, �⃗�𝑖) − 𝜏0(�⃗�𝑖−1, �⃗�𝑖)

)︃

где 𝜏(�⃗�𝑖−1, �⃗�𝑖) =
∫︀ |�⃗�𝑖−�⃗�𝑖−1|
0

Σ(�⃗�𝑖−1 + 𝑠�⃗�𝑖−1)𝑑𝑠, 𝜏0(�⃗�𝑖−1, �⃗�𝑖) =
∫︀ |�⃗�𝑖−�⃗�𝑖−1|
0

Σ0(�⃗�𝑖−1 + 𝑠�⃗�𝑖−1)𝑑𝑠.

2 Модель случайной рассеивающей среды

Рассмотрим модель рассеивающего слоя 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝐻 в виде однородного по вертикали стационарного случай-
ного процесса Σ(𝑧). Будем использовать аппроксимацию спектрального представления случайного процесса
с корреляционной функцией 𝐾Σ(𝑧):

Σ(𝑧) = Σ̂ + 𝜎Σ

𝐾∑︁

𝑗=1

𝑎𝑗
√︀
−2 ln𝛼𝑗 cos(𝜆𝑗𝑧 + 2𝜋𝛽𝑗), (6)

где 𝛼𝑗 , 𝛽𝑗 – независимые случайные величины, равномернораспределенные на интервале (0,1), 𝜎Σ – сред-
неквадратическое отклонение одномерного распределения Σ, 𝜆𝑗 распределены по спектральной плотности
𝑆(𝜆) = 2

𝜋

∫︀∞
0
𝑐𝑜𝑠(𝜆𝑧)𝐾Σ(𝑧)𝑑𝑧. В этом случае оптическая длина пути в случайной среде между точками �⃗�𝑖−1

и �⃗�𝑖 вычисляется по формуле:

𝜏(�⃗�𝑖−1, �⃗�𝑖) =
1

𝑐𝑖−1

⎧
⎨
⎩Σ̂(𝑧𝑖 − 𝑧𝑖−1) + 𝜎Σ

𝐾∑︁

𝑗=1

𝑎𝑗
𝜆𝑗

√︀
−2 ln𝛼𝑗 (sin(𝜆𝑗𝑧𝑖 + 2𝜋𝛽𝑗) − sin(𝜆𝑗𝑧𝑖−1 + 2𝜋𝛽𝑗))

⎫
⎬
⎭ ,

здесь 𝑐𝑖−1 ̸= 0 – вертикальная координата вектора 𝜔𝑖−1, 𝜏(�⃗�𝑖−1, �⃗�𝑖) = Σ(𝑧𝑖)|�⃗�𝑖 − �⃗�𝑖−1| в случае 𝑐𝑖−1 = 0. Для
моделирования траекторий строим дополнительный детерминированный слой с коэффициентом ослабления,
определенным формулой (4).

3 Оценки альбедо и пропускания плоского слоя

Предположим, что на верхнюю границу рассеивающего слоя падает излучение в некотором направлении �⃗�0.
Необходимо оценить альбедо 𝐼(𝑢𝑝)(Σ) и пропускание 𝐼(𝑑𝑛)(Σ) рассеивающего слоя. Для этого будут использо-

ваны весовые оценки по вылету из слоя: 𝐼(𝑤,𝑢𝑝)(Σ) = E𝜉𝜙(𝑢𝑝)(Σ) = 𝑄
(𝑤)
𝑁 𝜙(𝑢𝑝)(�⃗�𝑁 ), 𝐼(𝑤,𝑑𝑛)(Σ) = E𝜉𝜙(𝑑𝑛)(Σ) =

𝑄
(𝑤)
𝑁 𝜙(𝑑𝑛)(�⃗�𝑁 ), где

𝜙(𝑢𝑝)(�⃗�𝑁 ) =

{︃
𝑒−𝜏(�⃗�𝑁 ,𝑟*)+𝜏0(�⃗�𝑁 ,𝑟*), если 𝑧𝑁 ≤ 𝐻, 𝑧𝑁+1 > 𝐻;

0, иначе;

𝜙(𝑑𝑛)(�⃗�𝑁 ) =

{︃
𝑒−𝜏(�⃗�𝑁 ,𝑟*)+𝜏0(�⃗�𝑁 ,𝑟*), если 𝑧𝑁 ≥ 0, 𝑧𝑁+1 < 0;

0, иначе.
(7)

Здесь 𝑟* – точка пересечения траектории частицы с соответствующей границей слоя. Обозначим через

𝐼(𝑚𝑠,𝑢𝑝)(Σ) = E𝜉𝜑(𝑢𝑝)(Σ) = 𝑄
(𝑚𝑠)
𝑁 𝜑(𝑢𝑝)(�⃗�𝑁 ), 𝐼(𝑚𝑠,𝑑𝑛)(Σ) = E𝜉𝜑(𝑑𝑛)(Σ) = 𝑄

(𝑚𝑠)
𝑁 𝜑(𝑑𝑛)(�⃗�𝑁 ) оценки альбедо и

пропускания слоя методом максимального сечения. Здесь

𝜑(𝑢𝑝)(�⃗�𝑁 ) =

{︃
1, если 𝑧𝑁 ≤ 𝐻, 𝑧𝑁+1 > 𝐻;

0, иначе;
𝜑(𝑑𝑛)(�⃗�𝑁 ) =

{︃
1, если 𝑧𝑁 ≥ 0, 𝑧𝑁+1 < 0;

0, иначе.
(8)



186 Б. А. Каргин, Е. Г. Каблукова, П. Чжэн

Пусть Σ(𝑧) > 𝛿 > 0 при 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝐻, альбедо однократного рассеяния 𝑞 постоянно во всем рассеивающем
слое, высота слоев 𝐺𝑚 дополнительного слоя 𝐺0 постоянна и равна ℎ. Средний квадрат весовых оценок (7)
определяется интегральным уравнением второго рода с ядром 𝐾𝑟 = 𝐾2/𝑟, спектральный радиус которого
мажорируется величиной [2]

𝜌(𝐾𝑟) = 𝑞2 sup
𝑥

∫︁ ∞

0

Σ2(𝑥′) exp
(︁
−2
∫︀ 𝑥′

𝑥
Σ(𝑙)𝑑𝑙

)︁

Σ0(𝑥′) exp
(︁
−
∫︀ 𝑥′

𝑥
Σ0(𝑙)𝑑𝑙

)︁𝑑𝑥′ = 𝑞2 sup
𝑥

∫︁ ∞

0

Σ(𝑥′)𝑒−
∫︀ 𝑥′
0

Σ(𝑙)𝑑𝑙 Σ(𝑥′)
Σ0(𝑥′)

𝑒−
∫︀ 𝑥′
𝑥

(Σ(𝑙)−Σ0(𝑙))𝑑𝑙𝑑𝑥′ ≤

≤ 𝑞2
(︂

1 +
ℎmax |Σ′

𝑧|
𝛿

)︂
𝑒𝐶ℎ2 max |Σ′

𝑧|

Последнее неравенство следует из нижеследующих выкладок.
Для оценки разности оптического расстояния между точками �⃗�𝑖−1 и �⃗�𝑖 в случайном Σ(𝑧) и вспомога-

тельном слое Σ0(𝑧) рассмотрим несколько вариантов положения точек �⃗�𝑖−1 и �⃗�𝑖. Обозначим первообразную

функции (6) через 𝐹 (𝑧) = Σ̂𝑧+𝜎Σ
∑︀𝐾

𝑗=1
𝑎𝑗

𝜆𝑗

√︀
−2 ln𝛼𝑗 sin(𝜆𝑗𝑧+2𝜋𝛽𝑗). Пусть точки �⃗�𝑖−1 и �⃗�𝑖 находятся в сосед-

них подслоях слоя 𝐺0 с границами [𝑑𝑘−1, 𝑑𝑘] и [𝑑𝑘, 𝑑𝑘+1], и |𝑐𝑖−1| > 𝜀𝑐. Тогда, используя теорему о среднем
для определенных интегралов,

|𝜏0(�⃗�𝑖−1, �⃗�𝑖)−𝜏(�⃗�𝑖−1, �⃗�𝑖)| =
1

|𝑐𝑖−1|

⃒⃒
⃒⃒
⃒⃒
⃒⃒
𝑑𝑘 − 𝑧𝑖−1

ℎ
(𝐹 (𝑑𝑘) − 𝐹 (𝑑𝑘−1)) +

𝑧𝑖 − 𝑑𝑘
ℎ

(𝐹 (𝑑𝑘+1) − 𝐹 (𝑑𝑘))
⏟  ⏞  

𝜏0

−𝐹 (𝑧𝑖) + 𝐹 (𝑧𝑖−1)⏟  ⏞  
𝜏

⃒⃒
⃒⃒
⃒⃒
⃒⃒

=

=
1

|𝑐𝑖−1|
|(𝑑𝑘 − 𝑧𝑖−1)Σ(𝜂1) − (𝐹 (𝑑𝑘) − 𝐹 (𝑧𝑖−1)) + (𝑧𝑖 − 𝑑𝑘)Σ(𝜂2) − (𝐹 (𝑧𝑖) − 𝐹 (𝑑𝑘))| =

=
1

|𝑐𝑖−1|
|(𝑑𝑘 − 𝑧𝑖−1)(Σ(𝜂1) − Σ(𝜂3)) + (𝑧𝑖 − 𝑑𝑘)(Σ(𝜂2) − Σ(𝜂4))| ≤ 2ℎ2 max |Σ′

𝑧|
𝜀𝑐

Последнее ограничение следует из теоремы Лагранжа для непрерывно дифференцируемой функции Σ(𝑧),
так как 𝜂1, 𝜂3,∈ [𝑑𝑘−1, 𝑑𝑘], 𝜂2, 𝜂4,∈ [𝑑𝑘, 𝑑𝑘+1]. Если последовательные точки траектории цепи Маркова нахо-
дятся в одном подслое [𝑑𝑘−1, 𝑑𝑘] рассеивающего слоя 𝐺0, то аналогичные выкладки приводят к оценке

|𝜏0(�⃗�𝑖−1, �⃗�𝑖) − 𝜏(�⃗�𝑖−1, �⃗�𝑖)| =
1

|𝑐𝑖−1|

⃒⃒
⃒⃒𝑧𝑖 − 𝑧𝑖−1

ℎ
(𝐹 (𝑑𝑘) − 𝐹 (𝑑𝑘−1)) − 𝐹 (𝑧𝑖) + 𝐹 (𝑧𝑖−1)

⃒⃒
⃒⃒ ≤ ℎ2 max |Σ′

𝑧|
𝜀𝑐

.

Если точки столкновения расположены в слоях �⃗�𝑖−1 ∈ 𝐺𝑘 и �⃗�𝑖 ∈ 𝐺𝑘+𝑠 и вектор �⃗�𝑖 − �⃗�𝑖−1 пересекает границы
слоев𝐺𝑘 и𝐺𝑘+𝑠 в точках �⃗�

*
𝑖−1 и �⃗�

*
𝑖 , соответственно, тогда в силу вида функции (4) 𝜏(�⃗�*𝑖−1, �⃗�

*
𝑖 )−𝜏0(�⃗�*𝑖−1, �⃗�

*
𝑖 ) = 0.

В случае, если происходит достаточно редкое событие |𝑐𝑖−1| ≤ 𝜀𝑐, то выражение для оптической толщины
стохастического и детерменированного слоев значительно упрощается и модуль их разности ограничен свер-
ху

|𝜏0(�⃗�𝑖−1, �⃗�𝑖) − 𝜏(�⃗�𝑖−1, �⃗�𝑖)| ≤ |�⃗�𝑖 − �⃗�𝑖−1|ℎmax |Σ′
𝑧|.

Рассмотрим отношение Σ(𝑧𝑖)
Σ0(𝑧𝑖)

, пусть 𝑧𝑖 ∈ [𝑑𝑘, 𝑑𝑘+1]. Mожно получить оценку сверху

Σ(𝑧𝑖)

Σ0(𝑧𝑖)
=

Σ(𝑧𝑖)

Σ(𝜂1)
= 1 +

Σ(𝑧𝑖) − Σ(𝜂1)

Σ(𝜂1)
≤ 1 +

ℎΣ′
𝑧(𝜂2)

𝛿
, 𝜂1, 𝜂2 ∈ [𝑑𝑘, 𝑑𝑘+1)

Оценим среднее время моделирования одной траектории методом максимального сечения и предложен-
ным алгоритмом, когда в рассеивающей и поглощающей среде происходит только 𝛿− рассеяние. Тогда длина
любой траектории равна 𝐻/ cos(𝜔0). Среднее число столкновений, включая фиктивные, для алгоритма мак-
симального сечения равно 𝐻Σ𝑚𝑎𝑥/ cos(𝜔0), при каждом столкновении вычисляется одно случайное число,
равномерно распределенное на (0, 1), логарифм и одно значение случайного поля в точке столкновения: 𝑡𝑚𝑠 =
𝑡𝑅𝐴𝑁𝐷 + 𝑡𝑙𝑛 + 𝑡Σ. В весовом методе среднее число столкновений в 𝑚-ом подслое 𝐺𝑚 равно 𝐻Σ0,𝑚/ cos(𝜔0),

то есть среднее число столкновений в слое 𝐺: (𝐻
∑︀𝑀

𝑚=1 Σ0,𝑚)/ cos(𝜔0) = 𝐻
∫︀𝐻

0
Σ(𝑧)𝑑𝑧/ cos(𝜔0). При каждом

столкновении производится вычисление одного равномерно распределенного случайного числа, логарифм,
значение случайного поля и первообразной от случайного поля (его трудоемкость совпадает с трудоемко-
стью вычисления случайного поля) в точке столкновения и 𝑆 сравнений и вычитаний при моделировании
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длины случайного пробега в кусочно-постоянном слое 𝐺0: 𝑡𝑤 = 𝑡𝑅𝐴𝑁𝐷 + 𝑡𝑙𝑛 + 2𝑡Σ +𝑆𝑡𝑑. Среднее время моде-
лирования одной траектории для алгоритма максимального сечения равно 𝐻Σ𝑚𝑎𝑥(𝑡𝑅𝐴𝑁𝐷+𝑡𝑙𝑛+𝑡Σ)/ cos(𝜔0),

для весового алгоритма 𝐻
∫︀𝐻

0
Σ(𝑧)𝑑𝑧(𝑡𝑅𝐴𝑁𝐷 + 𝑡𝑙𝑛 + 2𝑡Σ + 𝑆𝑡𝑑)/ cos(𝜔0). В предположении, что наибольшее

время при моделировании траектории занимает вычисление функции Σ(𝑧), учитывая сравнения и вычита-
ния при моделировании свободного пробега в кусочно-постоянном слое 𝐺0, предложенный алгоритм будет

более эффективен, чем метод максимального сечения если Σ𝑚𝑎𝑥𝑡Σ >
∫︀𝐻

0
Σ(𝑧)𝑑𝑧(2𝑡Σ + 𝑆𝑡𝑑).

4 Результаты

В численной расчете в качестве неоднородной стохастической среды рассматривался плоский слой с коэф-
фициентом ослабления, зависящим от высоты и описываемым формулой (6). Гауссовское поле из (6) имеет
экспоненциальную корреляционную функцию с радиусом корреляции 𝜌 и спектральную плотность [4]:

𝐾𝑧 =
1

𝜌
exp(−𝑧/𝜌), 𝑆(𝜆) =

2𝜎2
𝑧𝜌

𝜋(1 + 𝜌2𝜆2)
.

Использовалась рандомизированная модель гауссовского случайного поля с разбиением спектра [3], в этом
случае случайные частоты гармоник 𝜆𝑗 моделируются согласно формулам:

𝜆𝑗 =
1

𝜌
tan

(︁ 𝜋

2𝐾
(𝑗 + 𝛼𝑗)

)︁
, 𝑗 = 1, . . . ,𝐾, 𝑎2𝑗 = 1/𝐾.

Оценивались альбедо стохастического слоя 𝐼(𝑢𝑝)(Σ) и его пропускание 𝐼(𝑑𝑛)(Σ) с использованием метода
максимального сечения (8) и предложенного весового алгоритма (7). Для реализации метода максималь-
ного сечения в качестве максимального коэффициента ослабления выбиралась оценка сверху формулы (6):

Σ𝑚𝑎𝑥 = Σ̂ + 𝜎Σ
∑︀𝐾

𝑗=1 𝑎𝑗
√︀

−2 ln𝛼𝑗 . Сравнение трудоемкостей проведено по одним и тем же реализациям
случайного поля для обоих методов.

В численных расчетах использовались только случайные поля, для которых Σ(𝑧) > 0, число гармоник в
аппроксимации случайного поля𝐾 = 100, радиус корреляции равен 𝜌 = 0.5, альбедо однократного рассеяния
𝑞 = 0.95. Индикатриса рассеяния соответствует модели индикатрисы рассеяния видимого излучения для
континентальной слоистой облачности [5]. Начальный угол падения излучения на рассеивающий слой равен
𝜔0 = 300. Средняя оптическая толщина слоя равна 20. Число реализаций случайного поля коэффициента
ослабления равно 10000, число реализаций цепи Маркова для каждой реализации поля равно 1000, если
𝜎Σ = 1, и 2000 в остальных расчетах.

В таблицах 1, 2 представлены оценки альбедо 𝐼(𝑢𝑝)(Σ) и пропускания 𝐼(𝑑𝑛)(Σ) случайного рассеивающего
слоя, доверительные интервалы оценок 𝜀, среднее время моделирования одной траектории 𝑡 и трудоемкости
алгоритмов 𝑆. Представлены результаты вычислений для различного количества слоев 𝐺𝑚 в слое 𝐺0 для
весового алгоритма: 𝑀 = 1, 50, 100.

Таблица 1: Оценки альбедо стохастического плоского слоя 𝐼(𝑚𝑠,𝑢𝑝)(Σ) 𝐼(𝑤,𝑢𝑝)(Σ), доверительный интервал
оценки 𝜀, среднее время моделирования одной траектории 𝑡 и трудоемкость алгоритмов 𝑆

Метод 𝜎Σ = 1 𝜎Σ = 5 𝜎Σ = 10
(𝐼 ± 𝜀)* 𝑡 * 10−7, S (𝐼 ± 𝜀)* 𝑡 * 10−7, S (𝐼 ± 𝜀)* 𝑡 * 10−7, S
*10−5 с *10−5 *10−5 с *10−5 *10−5 с *10−5

𝐼(𝑚𝑠,𝑢𝑝)(Σ) 21988.7 8101 6.58 21917.6 39912 16.22 21907.2 70700 28.39
±9.0 ±6.36 ±6.4

𝐼(𝑤,𝑢𝑝)(Σ) 21983.7 10219 8.44 21915.1 20220 20.62 21888.7 23290 835.9
𝑀 = 1 ±9.1 ±10.1 ±61.3

𝐼(𝑤,𝑢𝑝)(Σ) 21978.6 10214 8.29 21927.0 20336 8.46 21915.4 23602 9.66
𝑀 = 50 ±9.0 ±6.43 ±6.6

𝐼(𝑤,𝑢𝑝)(Σ) 21978.6 11046 8.97 21927.7 20169 8.34 21913.7 23426 9.34
𝑀 = 100 ±9.0 ±6.40 ±6.5
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Таблица 2: Оценки вероятности пропускания 𝐼(𝑤,𝑑𝑛)(Σ) и 𝐼(𝑚𝑠,𝑑𝑛)(Σ) плоского слоя со случайным коэффи-
циентом ослабления, доверительный интервал оценки 𝜀, среднее время моделирования одной траектории 𝑡
и трудоемкость алгоритмов 𝑆

Метод 𝜎Σ = 1 𝜎Σ = 5 𝜎Σ = 10
(𝐼 ± 𝜀)* 𝑡 * 10−7, S (𝐼 ± 𝜀)* 𝑡 * 10−7, S (𝐼 ± 𝜀)* 𝑡 * 10−7, S
*10−5 с *10−5 *10−5 с *10−5 *10−5 с *10−5

𝐼(𝑚𝑠,𝑑𝑛)(Σ) 4940.2 8101 0.82 5813.9 39912 2.884 5294.3 70700 5.03
±3.2 ±2.69 ±2.7

𝐼(𝑤,𝑑𝑛)(Σ) 4938.4 10219 1.07 5807.8 20220 6.492 5326.9 23290 1309
𝑀 = 1 ±3.2 ±5.66 ±76.7

𝐼(𝑤,𝑑𝑛)(Σ) 4938.8 10214 1.036 5807.3 20336 1.548 5293.4 23602 1.85
𝑀 = 50 ±3.2 ±2.76 ±2.9

𝐼(𝑤,𝑑𝑛)(Σ) 4940.2 11046 1.12 5814.0 20169 1.501 5292.3 23426 1.72
𝑀 = 100 ±3.2 ±2.70 ±2.8

Заключение

Предложен алгоритм моделирования длины случайного пробега частицы (фотона) для решения интеграль-
ного уравнения второго рода в стохастических средах, основанный на построении вспомогательного про-
странства для моделирования траекторий частиц и вычислении случайных весов оценки. При значитель-
ных вариациях одномерного распределения случайного поля, имитирующего случайную рассеивающую и
поглощающую среду, трудоемкость предложенного алгоритма в 1.5 – 3 раза меньше трудоемкости метода
максимального сечения.
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УДК 517.968

В работе приведено описание алгоритма вычисления оптической передаточной функции (ОПФ) системы океан-
атмосфера. Приведены результаты исследования зависимости ОПФ от глубины океана, а также от скорости
ветра с учетом случайного характера поверхности морского волнения. Моделирование морской поверхности
проводилось с использованием фацетной модели.

Ключевые слова: метод Монте-Карло, оптическая передаточная функция, система океан-атмосфера.

Введение

Видимость подводных объектов определяется многими факторами, участвующими в формировании поля
излучения системы океан-атмосфера. Основными являются рассеяние и поглощение излучения в толще
воды и атмосферы и рефракция и отражение излучения взволнованной поверхностью моря. В ряде работ
(см., например [1–3]) получены оценки, которые при тех или иных предположениях описывают воздействие
взволнованной поверхности моря на световые поля. В настоящей работе приведен алгоритм метода Монте-
Карло для расчетов оптической передаточной функции (ОПФ) системы океан-атмосфера. Представлены
некоторые количественные оценки влияния ряда факторов на ОПФ системы.

1 Постановка задачи

Верхняя граница 𝑧 = 𝐻 плоской атмосферы освещается параллельным потоком фотонов 𝐼0𝛿(𝜔 − 𝜔0) в
направлении 𝜔0. Взаимодействие света с веществом атмосферы и океана определяется заданием коэф-
фициентов ослабления 𝜎(𝑧) и рассеяния 𝜎𝑠(𝑧), индикатрисы рассеяния 𝑔(𝑧, 𝜇), нормированной условием∫︀ 1

−1
𝑔(𝑧, 𝜇)𝑑𝜇 = 1, где 𝜇 - косинус угла рассеяния. Введем обозначения: 𝑟⊥ = (𝑥, 𝑦) - проекция радиуса-вектора

𝑟 = (𝑥, 𝑦, 𝑧) на горизонтальную плоскость; 𝜔 = (𝑎, 𝑏, 𝑐) - единичный вектор направления с направляющими
косинусами 𝑎, 𝑏, 𝑐; Ω - множество всех направлений с 𝑐 ∈ [−1, 1], Ω− - единичная полусфера с 𝑐 ∈ [0, 1], Ω+

- единичная полусфера с 𝑐 ∈ [−1, 0]. При попадании света на плоскость 𝑧 = 0 он испытывает отражение,
которое характеризуется коэффициентом яркости 𝑄(𝑟⊥, 𝜔, 𝜔′), равным отношению яркости света, идуще-
го из точки (𝑟⊥, 0) в направлении 𝜔 к освещенности единичной площадки в точке (𝑟⊥, 0), ориентированной
перпендикулярно к 𝜔′. В плоскости 𝑧 = ℎ расположена граница раздела двух сред, при взаимодействии с ко-
торой свет испытывает преломление и отражение. Эта граница представляет собой случайную поверхность,
составленную из набора элементарных площадок, центры которых лежат в плоскости 𝑧 = ℎ, а нормали к пло-
щадкам 𝑙 - случайные единичные векторы с плотностью распределения вероятности 𝑝(𝑙), 𝑙 = (𝑙𝑥, 𝑙𝑦, 𝑙𝑧) ∈ Ω−
(для такой модели взволнованной морской поверхности в соответствующей литературе утверждено название
“фацетная модель”).
Обозначим через Φ(𝑟⊥, 𝑧, 𝜔) полную яркость светового поля в точке (𝑟⊥, 𝑧) в направлении 𝜔. Световой режим

Работа выполнена в рамках государственного задания ИВМиМГ СО РАН (проект 0315-2016-0002).
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в плоскопараллельной среде, освещенной параллельным потоком фотонов, описывается известным интегро-
дифференциальным уравнением переноса с соответствующими условиями (см. [4], стр. 10). Для описания
светового поля в системе океан-атмосфера к этим краевым условиям необходимо добавить выражение, опре-
деляющее взаимодействие света со случайной границей раздела двух сред:

Φ(𝑟⊥, ℎ, 𝜔)

⃒⃒
⃒⃒
𝜔∈Ω

=

∫︁

Ω−

𝑑𝑙

∫︁

Ω

𝑝(𝑙)𝑅(𝜔′, 𝑙)Φ(𝑟⊥, ℎ, 𝜔
′)𝛿[𝜔′ − 𝜔отр(𝜔, 𝑙)]𝑑𝜔′ + (1)

+𝜈2
∫︁

Ω−

𝑑𝑙

∫︁

Ω

𝑝(𝑙)[1 −𝑅(𝜔′, 𝑙)]Φ(𝑟⊥, ℎ, 𝜔
′)𝛿[𝜔′ − 𝜔пр(𝜔, 𝑙)]𝑑𝜔′

Здесь 𝑅(𝜔, 𝑙) - френелевский коэффициент отражения,

𝜈 =

{︃
𝑛, (𝜔′, 𝑙) ≤ 0;

1/𝑛, (𝜔′, 𝑙) > 0;

𝑛 -коэффициент преломления воды относительно воздуха,

𝜔отр(𝜔, 𝑙) = 𝜔 − 2(𝜔, 𝑙)𝑙,

𝜔пр(𝜔, 𝑙) = 𝜈(𝜔 + 𝛾𝑙),

𝛾 = sign[(𝜔, 𝑙)]

√︂
1

𝜈2
− 1 + (𝜔, 𝑙)2 − (𝜔, 𝑙)

В случае, когда поверхность раздела двух сред является статической, 𝑝(𝑙) = 𝛿(𝑙 − 𝑘) и

Φ(𝑟⊥, ℎ, 𝜔)

⃒⃒
⃒⃒
𝜔∈Ω

= 𝑅(𝜔отр, 𝑘)Φ(𝑟⊥, ℎ, 𝜔отр) + 𝜈2[1 −𝑅(𝜔пр, 𝑘)]Φ(𝑟⊥, ℎ, 𝜔пр),

где 𝑘 = (0, 0, 1).
Яркость Φ(𝑟⊥, 𝑧, 𝜔) является суперпозицией световой дымки системы океан-атмосфера Φ0(𝑧, 𝜔) и яркости

отраженного плоскостью 𝑧 = 0 излучения ̃︀Φ(𝑟⊥, 𝑧, 𝜔). На основе теории линейных систем [5] введем ОПФ
системы океан-атмосфера 𝑇 (𝑝, 𝑧, 𝜔) такую, что

̂︀̃︀Φ(𝑝, ℎ, 𝜔)

⃒⃒
⃒⃒
𝜔∈Ω

= 𝑇 (𝑝, 𝑧, 𝜔)

⃒⃒
⃒⃒
𝜔∈Ω

̂︀̃︀Φ(𝑝, 0, 𝜔)

⃒⃒
⃒⃒
𝜔∈Ω−

, (2)

где символом̂︀обозначен Фурье-образ, 𝑝 = (𝑝𝑥, 𝑝𝑦)- вектор пространственных частот. Функция 𝑇 (𝑝, 𝑧, 𝜔)
определяется только оптическими и геометрическими свойствами системы океан-атмосфера и не зависит
от условий освещения и пространственного спектра яркости ̃︀Φ(𝑟⊥, 0, 𝜔)

⃒⃒
𝜔∈Ω−

. Таким образом, функция 𝑇 (·)
позволяет для произвольного распределения яркости ̃︀Φ(·)

⃒⃒
𝜔∈Ω−

вблизи плоскости 𝑧 = 0 с помощью прямого и

обратного преобразования Фурье определить пространственно-угловое распределение яркости ̃︀Φ(·) на любой
высоте над поверхностью океана. И наоборот, по измерениям поля яркости системы с помощью функции
𝑇 (·) можно определить пространственно-угловое распределение яркости вблизи плоскости 𝑧 = 0.

2 Численный алгоритм

Поскольку процесс формирования поля яркости отраженного излучения вблизи плоскости
𝑧 = 0 ̃︀Φ(𝑟⊥, 0, 𝜔)

⃒⃒
𝜔∈Ω−

является нелинейным, что обусловлено многократным переотражением света плос-

костью 𝑧 = 0, в рамках поставленной выше задачи вычислить точно функцию 𝑇 (𝑝, 𝑧, 𝜔) не удается. Для
точного вычисления 𝑇 (·) необходимо рассмотреть дополнительную задачу, в которой источником света яв-
ляется светящаяся плоскость 𝑧 = 0. Яркость последней обозначим через 𝐽(𝑟⊥, 𝜔)

⃒⃒
𝜔
∈ Ω−. Световое поле в
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такой системе описывается упоминавшимся интегро-дифференциальным уравнением переноса с краевыми
условиями

̃︀Φ(𝑟⊥, 𝐻, 𝜔)

⃒⃒
⃒⃒
𝜔∈Ω+

= 0, ̃︀Φ(𝑟⊥, 0, 𝜔)

⃒⃒
⃒⃒
𝜔∈Ω−

= 𝐽(𝑟⊥, 𝜔)

⃒⃒
⃒⃒
𝜔∈Ω−

вместе с соотношением (1).
Один из способов оценки 𝑇 (·), по существу, основан на алгоритме, изложенном в [6]. Там приведен спо-
соб оценки методом Монте-Карло пограничной кривой, описывающей световое поле в плоском слое мутной
среды от источника с прямолинейным разрывом яркости. Алгоритм построен на сочетании методов “кор-
релированной выборки” и “сопряженных траекторий”. Не вдаваясь в общую схему построения траекторий
фотонов и вычисления соответствующих оценок (см., например [7]) отметим лишь специфичные для рас-
сматриваемой задачи особенности.

Выберем для определенности систему координат 𝑥𝑦𝑧 так, чтобы граница разрыва яркости 𝐽(·) была
ориентирована перпендикулярно оси 𝑂𝑋, т.е.

𝐽(𝑟⊥, 𝜔) = 𝐽(𝑥, 𝜔) =

{︃
0 , 𝑥 < 0;

𝐽(𝜔) , 𝑥 ≥ 0.

В этом случае ̃︀Φ(𝑟⊥, 𝑧, 𝜔) = ̃︀Φ(𝑥, 𝑧, 𝜔). Зададим на оси 𝑂𝑋 сетку узлов
{︀
𝑥𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 𝑁

}︀
, в которых

вычисляются значения пограничной кривой Φ𝑖 = ̃︀Φ(𝑥𝑖, 𝑧
*, 𝜔*) для направления 𝜔*. Согласно [6] траектории

фотонов строятся из произвольной точки 𝑃 = (𝑥𝑝, 𝑦𝑝, 𝑧*) плоскости 𝑧 = 𝑧* в направлении −𝜔* и заканчи-
ваются либо вылетом в полупространство 𝑧 > 𝐻, либо попаданием фотона на плоскость 𝑧 = 0. В случае
пересечения траектории фотона с плоскостью 𝑧 = ℎ в направлении 𝜔′ вычисляется коэффициент 𝑅(𝜔′, 𝑠),
где 𝑠 - случайное направление нормали к элементарной площадке с центром в точке пересечения, выбранное
из распределения с плотностью 𝑝(𝑙). С вероятностью 𝑅(𝜔, 𝑠) происходит зеркальное отражение и фотон при-
обретает направление 𝜔 = 𝜔′− 2(𝜔′, 𝑠)𝑠. С вероятностью 1−𝑅(𝜔′, 𝑠) происходит преломление в направлении
𝜔 = 𝜔′/𝜈 − 𝛾𝑠. Коэффициент 𝑅(𝜔, 𝑙) вычисляется по известной формуле Френеля, преобразованной к виду
( [7], стр. 158):

𝑅(𝜔, 𝑙) = (|𝐴| −𝐵)(𝐴2𝐵2 + 𝐶2)/(|𝐴|𝐵 + 𝐶)2,

где

𝐴 = (𝜔, 𝑙), 𝐶 = 1 −𝐴2, 𝐵 =

⎧
⎪⎨
⎪⎩

√
𝑛2 − 1 +𝐴2′ , 𝐴 < 0;√︀
1/𝑛2 − 1 +𝐴2 , 𝐴 >

√︀
1 − 1/𝑛2;

0 , 0 ≤ 𝐴 ≤
√︀

1 − 1/𝑛2.

Использование коррелированных траекторий и локальной оценки “по направлению” [7] позволяет по

одним и тем же траекториям оценить функцию ̃︀Φ(𝑥, 𝑧*, 𝜔*) для всего набора точек {𝑥𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 𝑁} и све-
товую дымку Φ0(𝑧*, 𝜔*) одновременно. Случайные оценки 𝜉𝑖 и 𝜉0 вкладов соответственно в функционалы
Φ(·) и Φ0(·) от столкновения в точке (𝑥, 𝑦, 𝑧) с направлениями 𝜔′ и 𝜔 до и после столкновения с учетом (1)
приобретает вид:

𝜉𝑖 =

⎧
⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

𝜎𝑠(𝑧)

𝜎(𝑧)

𝑔[𝑧, (−𝜔′, 𝜔)]

2𝜋
𝑊 exp(−𝜏)[1 −𝑅(𝜔, 𝑠)]𝑛2𝐽(𝜌,−𝑚) , 𝑧 ∈ (ℎ,𝐻];

𝜎𝑠(𝑧)

𝜎(𝑧)

𝑔[𝑧, (𝜔′, 𝜔)]

2𝜋
𝑊 exp(−𝜏)𝐽(𝜌,−𝜔) , 𝑧 ∈ (0, ℎ].

(3)

𝜌 =

⎧
⎪⎨
⎪⎩

𝑥𝑖 + 𝑥− 𝑥𝑝 + (𝑎,𝑚)
[︀ 𝑧 − ℎ

(−𝜔, 𝑘)
+

ℎ

(−𝑚, 𝑘)

]︀
, 𝑧 ∈ (ℎ,𝐻];

𝑥𝑖 + 𝑥− 𝑥𝑝 + (𝑎,𝑚)
𝑧

(−𝜔, 𝑘)
, 𝑧 ∈ (0, ℎ],

где 𝑚 = 𝜔/𝑛− 𝛾𝑠, 𝛾 = [(𝜔, 𝑠) +
√
𝑛2 − 1]/𝑛, 𝑎 = (1, 0, 0),
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𝜏 =

⎧
⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

∫︁ 𝑡1

0

𝜎[𝑧 + 𝑡(𝜔, 𝑘)]𝑑𝑡+

∫︁ 𝑡2

0

𝜎[𝑧 + 𝑡1(𝜔, 𝑘) + 𝑡(𝑚, 𝑘)]𝑑𝑡,

где 𝑡1 = (𝑧 − ℎ)/(−𝜔, 𝑘), 𝑡2 = ℎ/(−𝑚, 𝑘) , 𝑧 ∈ (ℎ,𝐻];∫︁ 𝑡1

0

𝜎[𝑧 + 𝑡(𝑚, 𝑘)]𝑑𝑡, где 𝑡1 = 𝑧/(−𝑚, 𝑘) , 𝑧 ∈ (0, ℎ],

и

𝜉0 =

⎧
⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

𝜎𝑠(𝑧)

𝜎(𝑧)

𝑔[𝑧, (−𝜔′, 𝜔0)]

2𝜋
𝑊 exp(−𝜏)𝐼0 , 𝑧 ∈ (ℎ,𝐻];

𝜎𝑠(𝑧)

𝜎(𝑧)

𝑔[𝑧, (𝜔′, 𝜔пр)]

2𝜋
𝑊 [1 −𝑅(𝜔пр, 𝑠)] exp(−𝜏)𝐼0/𝑛

2 , 𝑧 ∈ (0, ℎ].
(4)

В (4)

𝜏 =

⎧
⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

∫︁ 𝑡1

0

𝜎[𝑧 − 𝑡(𝜔0, 𝑘)]𝑑𝑡, где 𝑡1 = (𝐻 − 𝑧)/(−𝜔0, 𝑘) , 𝑧 ∈ (ℎ,𝐻];
∫︁ 𝑡1

0

𝜎[𝑧 + 𝑡(𝑘, 𝜔пр]𝑑𝑡+

∫︁ 𝑡2

0

𝜎[𝑧 + 𝑡1(𝑘, 𝜔пр) + 𝑡(−𝜔0, 𝑘)]𝑑𝑡,

где 𝑡1 = (ℎ− 𝑧)/(𝑘, 𝜔пр), 𝑡2 = (𝐻 − ℎ)/(−𝜔0, 𝑘) , 𝑧 ∈ (0, ℎ],

𝜔пр = (𝛾𝑠− 𝜔0)/𝑛, 𝛾 =
√︀
𝑛2 − 1 + (𝜔0, 𝑠)2 + (𝜔0, 𝑠)

В (3) и (4) 𝑊 - “вес” фотона в точке столкновения (см. [6]). В точке (𝑥, 𝑦, 𝑧) пересечения траектории
фотона с плоскостью 𝑧 = ℎ в направлении 𝜔 имеем:

𝜉𝑖 =

{︃
𝑊 [1 −𝑅(𝜔, 𝑠)] exp(−𝜏)𝐽(𝜌,−𝑚)𝑛2 ,𝑚 определяется так же как в (3), 𝜔 ∈ Ω+;

𝑊𝑅(𝜔, 𝑠)]𝑊 exp(−𝜏)𝐽(𝜌,−𝑚) ,𝑚 = 𝜔 − 2(𝜔, 𝑠)𝑠, 𝜔 ∈ Ω−.
(5)

𝜉0 =

{︃
𝑝(𝑙)𝑅(𝜔, 𝑙)𝑊 exp(−𝜏)𝐼0 , 𝑙 = −(𝜔 + 𝜔0)/ |𝜔 + 𝜔0| , 𝜔 ∈ Ω+;

𝑝(𝑙)[1 −𝑅(𝜔, 𝑙)]𝑊 exp(−𝜏)𝐼0/𝑛
2 , 𝑙 = (𝜔 − 𝜔0/𝑛)/ |𝜔 − 𝜔0/𝑛| , 𝜔 ∈ Ω−.

(6)

Здесь 𝜏 =
∫︀ 𝑡1
0
𝜎[ℎ− 𝑡(−𝜔0, 𝑘]𝑑𝑡 , 𝑡1 = (𝐻 − ℎ)/(−𝜔0, 𝑘). Величина 𝑊 в (5) и (6) - “вес” фотона в точке

пересечения траектории с плоскостью 𝑧 = ℎ.
По результатам оценки пограничной кривой ̃︀Φ(𝑥, 𝑧, 𝜔) в узлах сетки

{︀
𝑥𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 𝑁

}︀
нетрудно вычис-

лить ОПФ системы. В нашем случае 𝑝 = (𝑝𝑥, 0) и имеем [5,8]:

𝑇 (𝑝𝑥, 𝑧, 𝜔) = 𝑇𝑎(·) exp[𝑖𝑇ф(·)].
Где 𝑇𝑎(𝑝𝑥, 𝑧, 𝜔) = [𝑆2(·) + 𝐶2(·)]1/2 - амплитудно-частотная и 𝑇ф(𝑝𝑥, 𝑧, 𝜔) = arcsin[𝑆(·)/𝑇𝑎(·)] - фазоча-

стотная характеристика системы, а 𝑆(𝑝𝑥, 𝑧, 𝜔) и 𝐶(𝑝𝑥, 𝑧, 𝜔) соответственно синус- и косинус- преобразования
Фурье от функции

𝐴(𝑥, 𝑧, 𝜔) =
𝜕̃︀Φ(·)
𝜕𝑥

/[̃︀Φ(+∞, 𝑧, 𝜔) − ̃︀Φ(−∞, 𝑧, 𝜔)].

Поскольку пограничная кривая вычисляется в конечном числе узлов, то точность вычисления функций
𝑆(·) и 𝐶(·) существенно зависит от выбора сетки {𝑥𝑖}. Для обеспечения требуемой точности вычислений
целесообразно проведение небольших предварительных расчетов пограничной кривой с целью выбора под-
ходящей сетки {𝑥𝑖}.

3 Тестовый пример

Здесь приведен пример расчетов функций 𝑇𝑎(·) и 𝑇ф(·) с использованием описанной методики. Расчеты
выполнены для длины волны 𝜆=0.5 мкм. Индикатриса рассеяния в атмосфере была принята рэлеевской,
т.е. 𝑔(𝑧, 𝜇) = 3/8 · (1 + 𝜇2). В воде использовалась линейная интерполяция индикатрисы, заданной таблично
по результатам наблюдений для чистой воды (см. [10], стр. 34).
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Показатель преломления воды относительно воздуха был принят равным 𝑛 = 1.33. Плотность распре-
деления нормали к взволнованной поверхности определялась в соответствии с [9] двумерной гауссовской
плотностью распределения уклонов элементарных площадок с параметрами, зависящими от скорости ветра
над поверхностью океана:

𝑝(𝑧𝑥, 𝑧𝑦) =
1

2𝜋𝛼𝑥𝛼𝑦
exp

[︂
−
(︂
𝑧𝑥
𝛼𝑥

)︂2

−
(︂
𝑧𝑦
𝛼𝑦

)︂2]︂
,

𝑙𝑥 = −𝑧𝑥/
√︁
𝑧2𝑥 + 𝑧2𝑦 + 1,

𝑙𝑦 = −𝑧𝑦/
√︁
𝑧2𝑥 + 𝑧2𝑦 + 1,

𝑙𝑧 = 1/
√︁
𝑧2𝑥 + 𝑧2𝑦 + 1,

𝛼2
𝑥 = 0.001 + 3.16 · 10−3 · 𝑉 , 𝛼2

𝑦 = 0.003 + 1.85 · 10−3 · 𝑉 , 𝑉 - скорость ветра в м/сек. Предполагалось, что

плоское дно отражает свет по закону Ламберта, т.е. 𝑄(𝑟⊥, 𝜔, 𝜔′) = 𝐴
𝜋 (𝜔, 𝑎), где 𝐴-альбедо дна.

На рис. 1 представлены результаты расчетов амплитудно-частотной характеристики 𝑇𝑎(𝑝, 𝑧, 𝜔) для 𝑝 =
(𝑝𝑥, 0), 𝑧 = 10 м, 𝜔 = (0, 0, 1) в зависимости от скорости ветра.

Рис. 1: Функция 𝑇𝑎 для глубины 10 м в зависимо-
сти от скорости ветра (1)-0 м сек, (2)-2 м/сек, (3)-6
м/сек, (4)-10 м/сек, (5)-14 м/сек.

Рис. 2: Функция 𝑇𝑎 для скорости ветра 𝑉 = 0 в
зависимости от глубины 𝑧 (1)-10 м, (2)-15 м, (3)-25
м, (4)-50 м.

На рис. 2 представлены результаты расчетов амплитудно-частотной характеристики 𝑇𝑎(𝑝, 𝑧, 𝜔) для 𝑝 =
(𝑝𝑥, 0) и скорости ветра 𝑉 = 0 м/сек в зависимости от глубины 𝑧.

Для демонстрации применения ОПФ можно привести два примера.
На рис. 3 и рис. 4 представлены результаты применения ОПФ для расчета распределения яркости ̃︀Φ(·)

на глубине ℎ = 10 м для различных скоростей ветра и распределений яркости на дне океана. Для расчетов
применялись дискретные преобразования Фурье (прямое и обратное).

Заключение

Представленные результаты свидетельствуют о том, что с увеличением скорости ветра над поверхностью мо-
ря величина 𝑇𝑎(·) уменьшается для всех пространственных частот. К уменьшению величины 𝑇𝑎(·) приводит
также увеличение оптической толщи среды, как показывают результаты на рис.2. Приведенные результаты
расчетов носят иллюстративный характер и демонстрируют перспективные возможности для использования
изложенного алгоритма при решении практических задач видения и оптического дистанционного зондиро-
вания подводных объектов.
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Рис. 3: Распределение яркости ̃︀Φ(·) для скорости
ветра 𝑉 = 10 и глубины ℎ = 10 м. (1)-реальное ра-
пределение на дне, (2)-“измеренное”(численный экс-
перимент), (3)-восстановленное распределение

Рис. 4: Распределение яркости ̃︀Φ(·) для скорости
ветра 𝑉 = 2 и глубины ℎ = 10 м. (1)-реальное ра-
пределение на дне, (2)-“измеренное”(численный экс-
перимент), (3)-восстановленное распределение
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ

С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА

АНСАМБЛЕВОГО СГЛАЖИВАНИЯ КАЛМАНА

Е. Г. Климова
1

1Институт вычислительных технологий СО РАН, 630090, Новосибирск

УДК 551.509.313

Оценка состояния окружающей среды по математической модели и данным наблюдений производится с по-

мощью процедуры усвоения данных. Важной составляющей процедуры усвоения данных является оценка не

только прогнозируемых величин, но и параметров, не описываемых моделью. В статье предлагается алго-

ритм совместной оценки прогнозируемых переменных и параметров модели на основе ансамблевого фильтра

Калмана. Для использования данных наблюдений из некоторого временного интервала при оценке значений в

заданный момент времени рассматривается алгоритм ансамблевого сглаживания Калмана. В статье рассматри-

вается обобщение ансамблевого 𝜋-алгоритма, представляющего собой вариант стохастического ансамблевого

фильтра Калмана. Приводится обоснование применимости алгоритма трансформации возмущений к задаче

ансамблевого сглаживания. Проводится сравнение детерминированного и стохастического вариантов ансам-

блевой фильтрации и сглаживания. В статье приводятся результаты модельных численных экспериментов по

оценке параметра модели, а именно, эмиссии пассивной примеси для 1-мерной модели переноса и диффузии.

Ключевые слова: ансамблевый фильтр Калмана, ансамблевое сглаживание.

Введение

Оценка состояния окружающей среды по математической модели и данным наблюдений производится с
помощью так называемой процедуры усвоения данных. Важной составляющей процедуры усвоения данных
является оценка не только прогнозируемых величин, но и параметров, не описываемых моделью. Одним
из наиболее популярных алгоритмов усвоения данных является в настоящее время алгоритм ансамблево-
го фильтра Калмана. Параметр модели может быть оценен при последовательном усвоении при наличии
большого временного ряда данных наблюдений с помощью ансамблевого фильтра Калмана. Однако одно-
кратная процедура уточнения по данным наблюдений может не дать требуемой точности. В связи с этим все
большую популярность получает метод ансамблевого сглаживания (EnKS), в котором для оценки значений
в заданный момент времени применяются данные из некоторого временного интервала. Алгоритм ансам-
блевого сглаживания применяется в настоящее время при оценке потоков пассивных газовых составляющих
в атмосфере [4, 5, 9, 11].

В статье рассматривается алгоритм совместной оценки прогнозируемых переменных и параметров моде-
ли на основе ансамблевого фильтра Калмана. Для использования данных наблюдений из некоторого времен-
ного интервала для оценки значений в заданный момент времени рассматривается алгоритм ансамблевого
сглаживания Калмана [2], [3].

В ансамблевом фильтре Калмана можно выделить два подхода — «стохастический фильтр» и «детерми-
нированный фильтр». В настоящее время проводится большое количество исследований по сравнению сто-
хастических и детерминированных ансамблевых фильтров [6]. Поскольку в ансамблевом фильтре Калмана
оптимальной оценкой является среднее по ансамблю, для задач с линейным оператором модели детермини-
рованный и стохастический фильтр Калмана дают близкие результаты.

В работе предлагается обобщение предложенного ранее ансамблевого 𝜋-алгоритма [10], представляюще-
го собой вариант стохастического ансамблевого фильтра Калмана. Обобщенный алгоритм является алго-
ритмом ансамблевого сглаживания, при котором ансамблевое сглаживание производится для среднего по
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выборке значения и затем осуществляется трансформация ансамбля возмущений. Предлагаемый алгоритм
является стохастическим. В статье приводится обоснование применимости трансформации возмущений для
задачи ансамблевого сглаживания. Проводится сравнение детерминированного и стохастического вариантов
ансамблевой фильтрации и сглаживания.

С рассматриваемым в статье алгоритмом сглаживания проведены модельные численные эксперименты
для 1-мерной модели переноса и диффузии по оценке параметра модели, а именно, эмиссии пассивной
примеси. Проводится сравнение результатов применения стохастического и детерминированного вариантов
ансамблевого сглаживания.

1 Задачи оптимальной фильтрации и сглаживания

Запишем нелинейную динамическую систему в виде уравнения процесса

𝑥𝑡𝑘 = 𝑓(𝑥𝑡𝑘−1) + 𝜂𝑡𝑘−1 (1)

и уравнения наблюдений

𝑦𝑘 = ℎ(𝑥𝑡𝑘) + 𝜀𝑡𝑘.

где h — оператор, вообще говоря, нелинейный, переводящий значения прогноза в наблюдаемую переменную,
𝜂𝑡𝑘−1 - вектор «шумов модели», 𝜀𝑡𝑘 - вектор ошибок наблюдений, 𝑥𝑡𝑘 - вектор оцениваемых переменных в

момент времени 𝑡𝑘, 𝜀
𝑡
𝑘 и 𝜂

𝑡
𝑘−1 - Гауссовские случайные переменные: 𝐸[𝜀𝑡𝑘 (𝜀𝑡𝑘)

𝑇
] = 𝑅𝑡

𝑘, 𝐸[𝜂𝑡𝑘−1

(︀
𝜂𝑡𝑘−1

)︀𝑇
] = 𝑄𝑡

𝑘−1.
Будем считать 𝑥𝑡𝑘 «истинным» значением.

Задача оптимальной фильтрации состоит в поиске min 𝐽 по данным наблюдений в момент времени
𝑡𝐾(конечный момент времени), задача сглаживания — в моменты времени 𝑡𝑘, (𝑘 = 0, ...,𝐾), где

𝐽 = 𝐸(𝑥𝑎𝑘 − 𝑥𝑡𝑘)𝑇 (𝑥𝑎𝑘 − 𝑥𝑡𝑘).

Решение задачи фильтрации в линейном случае представляет собой алгоритм фильтра Калмана [8]. В
[8] также приводятся формулы алгоритма оптимального а сглаживания.

2 Ансамблевый фильтр Калмана. Ансамблевое сглаживание

Вывод формул ансамблевого фильтра Калмана впервые приведен в работах Эвенсена [2]. Стохастический

ансамблевый фильтр Калмана состоит из ансамбля прогнозов {𝑥𝑓,𝑛𝑘 , 𝑛 = 1, · · · , 𝑁}

𝑥𝑓,𝑛𝑘 = 𝑓(𝑥𝑎,𝑛𝑘−1) + 𝜂𝑛𝑘−1 (2)

и ансамбля анализов {𝑥𝑎,𝑛𝑘 , 𝑛 = 1, · · · , 𝑁}

𝑥𝑎,𝑛𝑘 = 𝑥𝑓,𝑛𝑘 +𝐾𝑘[𝑦𝑛𝑘 + 𝜀𝑛𝑘 − ℎ(𝑥𝑓,𝑛𝑘 )]. (3)

Ансамбли (4) и (3) задают выборку значений «истины», при этом среднее по выборке значение будет
являться оптимальной оценкой, а отклонение от среднего — ансамблем ошибок анализа и прогноза, со-
ответственно. Для осуществления ансамблевого варианта алгоритма фильтра Калмана требуется задание

ансамбля ошибок наблюдений {𝜀𝑛𝑘 , 𝑛 = 1, · · · , 𝑁} а также ансамбля ошибок прогноза {𝑑𝑥𝑓,𝑛𝑘 = 𝑥𝑓,𝑛𝑘 −𝑥𝑓,𝑛𝑘 , 𝑛 =

1, · · · , 𝑁}, где 𝑥𝑓,𝑛𝑘
∼= 1

𝑁

∑︀𝑁
𝑛=1 𝑥

𝑓,𝑛
𝑘 и ансамбля шумов модели {𝜂𝑛𝑘−1, 𝑛 = 1, · · · , 𝑁}: 𝐸[𝜂𝑛𝑘−1

(︀
𝜂𝑛𝑘−1

)︀𝑇
] = 𝑄𝑘−1.

Матрица 𝐾𝑘 имеет вид

𝐾𝑘 = 𝑃 𝑓
𝑘𝐻

𝑇
𝑘 (𝐻𝑘𝑃

𝑓
𝑘𝐻

𝑇
𝑘 +𝑅𝑘)−1,

где 𝑃 𝑓
𝑘 и 𝑅𝑘 - матрицы, оцениваемые по ансамблю

𝑃 𝑓
𝑘

Δ
=

1

𝑁 − 1

𝑁∑︁

𝑛=1

𝑑𝑥𝑓,𝑛𝑘

(︁
𝑑𝑥𝑓,𝑛𝑘

)︁𝑇
, 𝑅𝑘

Δ
=

1

𝑁 − 1

𝑁∑︁

𝑛=1

𝜀𝑛𝑘 (𝜀𝑛𝑘 )
𝑇
,

𝐻𝑘 линеаризованный оператор ℎ(𝑥𝑓,𝑛𝑘 ) относительно 𝑥𝑓,𝑛𝑘 :
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ℎ(𝑥𝑘) ∼= ℎ(𝑥𝑓,𝑛𝑘 ) +𝐻𝑘𝜀
𝑓
𝑘 .

Детерминированный ансамблевый фильтр Калмана (шаг анализа) состоит из уравнения для среднего
значения

𝑥𝑎,𝑛𝑘 = 𝑥𝑓,𝑛𝑘 +𝐾𝑘[𝑦𝑛𝑘 − ℎ(𝑥𝑓,𝑛𝑘 )]

и оценки ансамбля ошибок анализа такой, чтобы соответствующая ковариационная матрица удовлетворяла
уравнению фильтра Калмана 𝑃 𝑎

𝑘 = (𝐼 −𝐾𝑘𝐻𝑘)𝑃 𝑓
𝑘 [6], [7].

В работе [3] предложен алгоритм ансамблевого сглаживания Калмана (EnKS). Этот алгоритм позволяет
оценивать значения в момент времени 𝑡𝑘 по данным наблюдений за временной период, следующий за этим
моментом времени.

Пусть данные наблюдений 𝑌 = {𝑦𝑘, 𝑦𝑘+1, · · · , 𝑦𝑘+𝑙}. Если ошибки наблюдений - Гауссовские случайные
величины и ошибки наблюдений в разные моменты времени не коррелируют, то алгоритм EnKS может
осуществляться последовательно (циклически) по мере поступления данных, используя данные в момент
времени 𝑡𝑗 для оценки значений в момент времени 𝑡𝑘 (𝑡𝑘 < 𝑡𝑗). В конечный момент времени результаты
EnKF (ансамблевого фильтра Калмана) и EnKS совпадают.

Формулы алгоритмов EnKF и EnKS формально совпадают, при этом в EnKF оператор H переводит
значения в узлах сетки в точки наблюдений, а в EnKS оператор H включает также интерполяцию по времени.
Формула для элемента ансамбля в алгоритме EnKF имеет вид

𝑥𝑎,𝑛𝑘 = 𝑥𝑓,𝑛𝑘 +
𝑁∑︁

𝑛=1

𝑑𝑥𝑓,𝑛𝑘

(︁
𝑑𝑥𝑓,𝑛𝑘

)︁𝑇
𝐻𝑇

𝑘 (𝐻𝑘𝑃
𝑓
𝑘𝐻

𝑇
𝑘 +𝑅𝑘)−1[𝑦𝑛𝑘 + 𝜀𝑛𝑘 − ℎ(𝑥𝑓,𝑛𝑘 )].

Формула для элемента ансамбля в EnKS имеет вид

𝑥𝑎,𝑛𝑘(𝑗) = 𝑥𝑎,𝑛𝑘(𝑗−1) +
𝑁∑︁

𝑛=1

𝑑𝑥𝑎,𝑛𝑘(𝑗−1)

(︁
𝑑𝑥𝑓,𝑛𝑘+𝑗

)︁𝑇
𝐻𝑇

𝑘 (𝐻𝑘+𝑗𝑃
𝑓
𝑘+𝑗𝐻

𝑇
𝑘+𝑗 +𝑅𝑘+𝑗)

−1[𝑦𝑛𝑘+𝑗 + 𝜀𝑛𝑘+𝑗 − ℎ(𝑥𝑓,𝑛𝑘+𝑗)].

В этой формуле индекс 𝑘(𝑗) означает, что производится оценка в момент времени 𝑡𝑘 по данным в момент
времени 𝑡𝑘+𝑗 . Как показано в [2], в момент времени 𝑡𝑘 матрица ансамблей 𝑋𝑡𝑘 = {𝑥𝑘𝑛, 𝑛 = 1, · · · , 𝑁} после
применения процедуры сглаживания по данным в моменты времени {𝑡𝑘+1, 𝑡𝑘+2, · · · , 𝑡𝑘+𝑙} можно представить
в виде

𝑋𝐾𝑆
𝑡𝑘

=

(︃
𝑘+𝑙∏︁

𝑖=𝑘+1

𝑉𝑖

)︃
𝑋𝐾𝐹

𝑡𝑘
,

где 𝑋𝐾𝐹
𝑡𝑘

— результат применения EnKF в момент времени 𝑡𝑘, 𝑉𝑖 — матрица преобразований.

3 Оценка параметров в процедуре усвоения данных

В случае, когда динамическая система включает в себя также параметр, алгоритмы EnKF и EnKS могут оце-
нивать помимо переменной также и параметр. В случае если оператор 𝐻𝑘 линеен и не зависит от параметра,
оценка параметра производится независимо. Рассмотрим уравнение процесса

𝑥𝑡𝑘 = 𝑓(𝑥𝑡𝑘−1, 𝛼
𝑡
𝑘−1) + 𝜂𝑡𝑘−1, (4)

и данные наблюдений

𝑦𝑘 = ℎ(𝑥𝑡𝑘, 𝛼
𝑡
𝑘) + 𝜀𝑡𝑘,

где 𝛼𝑡
𝑘 — вектор параметров. Будем считать, что параметр не меняется со временем: 𝛼𝑡

𝑘+1 = 𝛼𝑡
𝑘. Рассмотрим

обобщенную задачу оценивания вектора 𝑧 = [𝑥, 𝛼]𝑇 . В случае если оператор 𝐻𝑘 линеен и не зависит от
параметра, оценка параметра производится независимо [1]. Опуская промежуточные выкладки, приведем
формулы для оценки параметров в алгоритмах EnKF и EnKS.

В алгоритме EnKF оценка параметра имеет вид
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𝛼𝑎,𝑛
𝑘 = 𝛼𝑓,𝑛

𝑘 +

𝑁∑︁

𝑛=1

𝑑𝛼𝑓,𝑛
𝑘

(︁
𝑑𝑥𝑓,𝑛𝑘

)︁𝑇
𝐻𝑇

𝑘 (𝐻𝑘𝑃
𝑓
𝑘𝐻

𝑇
𝑘 +𝑅𝑘)−1[𝑦𝑘 + 𝜀𝑛𝑘 − ℎ(𝑥𝑓,𝑛𝑘 )].

Формула для элемента ансамбля параметра в EnKS имеет вид

𝛼𝑎,𝑛
𝑘(𝑗) = 𝛼𝑎,𝑛

𝑘(𝑗−1) +
𝑁∑︁

𝑛=1

𝑑𝛼𝑎,𝑛
𝑘(𝑗−1)

(︁
𝑑𝑥𝑓,𝑛𝑘+𝑗

)︁𝑇
𝐻𝑇

𝑘 (𝐻𝑘+𝑗𝑃
𝑓
𝑘+𝑗𝐻

𝑇
𝑘+𝑗 +𝑅𝑘+𝑗)

−1[𝑦𝑛𝑘+𝑗 + 𝜀𝑛𝑘+𝑗 − ℎ(𝑥𝑓,𝑛𝑘+𝑗)].

4 Ансамблевый 𝜋-алгоритм

Уравнение для отклонения от среднего значения 𝑑𝑥𝑛𝑘
Δ
= 𝑥𝑎,𝑛𝑘 − 𝑥𝑎,𝑛𝑘 , где 𝑥𝑎,𝑛𝑘

Δ
= 1/𝑁

∑︀𝑁
𝑛=1 𝑥

𝑎,𝑛
𝑘 имеет вид:

𝑑𝑥𝑛𝑘 = (𝑥𝑓,𝑛𝑘 − 𝑥𝑓,𝑛𝑘 ) − 𝑃 𝑎
𝑘 H𝑇

𝑘𝑅
−1
𝑘 (𝜀𝑛𝑘 + ℎ(𝑥𝑓,𝑛𝑘 ) − ℎ(𝑥𝑓,𝑛𝑘 )). (5)

Поскольку

𝑃 𝑎
𝑘

Δ
=

1

𝑁 − 1

𝑁∑︁

𝑛=1

𝑑𝑥𝑛𝑘 (𝑑𝑥𝑛𝑘 )
𝑇
, (6)

то, объединив (6) и уравнение (5), получим систему уравнений относительно 𝑑𝑥𝑛𝑘 , которую можно записать
в матричном виде как

𝐷𝑇 = 𝐹𝑇 − Π𝑇𝐷𝑇 , (7)

где 𝐷 — матрица размерности (𝐿 × 𝑁), столбцами которой являются векторы {𝑑𝑥𝑛𝑘 , 𝑛 = 1, . . . , 𝑁}, L —
размерность этих векторов, соответствующая числу прогнозируемых переменных, Π — (𝑁 × 𝑁)-матрица

Π𝑇 = 1
𝑁−1𝐷

𝑇𝐻𝑇𝑅−1(𝐻𝐹 +𝐸), 𝐹 — матрица со столбцами {𝑓𝑛𝑘 , 𝑛 = 1, . . . , 𝑁}: 𝑓𝑛𝑘 = 𝑥𝑓,𝑛𝑘 −𝑥𝑓,𝑛𝑘 . Следует под-

черкнуть, что при выводе последней формулы производилась линеаризация оператора ℎ(𝑥𝑓,𝑛𝑘 ) относительно

𝑥𝑓,𝑛𝑘 . Элементы матрицы Π вычисляются для матриц 𝐻𝑘 и 𝑅𝑘 по ансамблю значений {𝑑𝑥𝑛𝑘 , 𝑛 = 1, . . . , 𝑁} и
не зависят от узла сетки.

Для удобства выкладок индекс “k” будем в дальнейшем опускать. Из формулы (7) следует, что

𝐷𝑇 = (𝐼 + Π𝑇 )−1𝐹𝑇 ,

где 𝐼 — единичная матрица. В [10] показано, что матрица Π имеет вид:

Π𝑇 = (𝐶 + 0, 25𝐼)
1
2 − 0, 5𝐼,

𝐶 =
1

𝑁 − 1
𝐹𝑇𝐻𝑇𝑅−1(𝐻𝐹 + E) = 𝐶1 + 𝐶2.

В этих формулах E- матрица, столбцы которой равны вектору 𝜀𝑛𝑘 . Более подробные выкладки приведены
в [10].

После вычисления матрицы 𝐷 определяется ковариационная матрица 𝑃 a
k и анализ для среднего по ан-

самблю значения:

𝑥𝑎,𝑛𝑘 = 𝑥𝑓,𝑛𝑘 +
1

𝑁 − 1
𝐷𝐷𝑇𝐻𝑇𝑅−1

[︁
𝑦𝑘 − ℎ(𝑥𝑓,𝑛𝑘 )

]︁
.

Ансамбль соответствующих анализов в матричном виде можно записать как

𝑋𝑎
𝑘 = 𝑥𝑎,𝑛𝑘 +𝐷,

где 𝑋𝑎
𝑘 — (𝐿×𝑁) матрица, столбцами которой являются векторы {𝑥𝑎,𝑛𝑘 , 𝑛 = 1, . . . , 𝑁}.

Как видно из формул ансамблевого 𝜋-алгоритма, он является стохастическим фильтром, в котором ан-
самбль ошибок анализа получается с помощью матрицы трансформаций (𝐼 + Π𝑇 )−1, не зависящей от узла
сетки. Это делает возможным реализацию алгоритма локально, при этом для реализации ансамблевого
𝜋-алгоритма требуются операции с матрицами порядка размерности ансамбля. Как видно из формул для
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оценки параметра в ансамблевом алгоритме, матрица Π одна и та же для оценки моделируемой переменной
и параметра модели.

Ансамблевый 𝜋-алгоритм может быть обобщен на случай ансамблевого сглаживания Калмана. Уравнение
для отклонения от среднего в ансамблевом сглаживании имеет вид

𝑑𝑥𝑎,𝑛𝑘(𝑗) = 𝑑𝑥𝑎,𝑛𝑘(𝑗−1) +
𝑁∑︁

𝑛=1

𝑑𝑥𝑎,𝑛𝑘(𝑗−1)

(︁
𝑑𝑥𝑓,𝑛𝑘+𝑗

)︁𝑇
𝐻𝑇

𝑘 (𝐻𝑘+𝑗𝑃
𝑓
𝑘+𝑗𝐻

𝑇
𝑘+𝑗 +𝑅𝑘+𝑗)

−1(𝜀𝑛𝑘+𝑗 +𝐻𝑓,𝑛
𝑘+𝑗𝑑𝑥

𝑓,𝑛
𝑘+𝑗).

Запишем 𝑑𝑥𝑓,𝑛𝑘+𝑗 = 𝐹𝑘+𝑗,𝑘𝑑𝑥
𝑎,𝑛
𝑘(𝑗−1). Тогда формально можно заменить оператор 𝐻

𝑓,𝑛
𝑘+𝑗 на 𝐻

𝑓,𝑛
𝑘+𝑗𝐹𝑘+𝑗,𝑘. В этом

случае формула для отклонения от среднего будет иметь тот же вид, что и в ансамблевом фильтре Калмана.
Таким образом, ковариационные матрицы ансамблевого сглаживания обладают свойствами, аналогичными
свойствам матриц ансамблевого фильтра Калмана. По этой причине ансамблевый 𝜋 -алгоритм может быть
обобщен на случай ансамблевого сглаживания, при этом оценка в момент времени 𝑡𝑘 по данным 𝑡𝑘+𝑗 может
производится для среднего по ансамблю значения, а ансамбль возмущений определяется с помощью матрицы
трансформаций Π, вычисленной в момент времени 𝑡𝑘+𝑗 .

5 Тестовая 1-мерная модель. Численные эксперименты

Численные эксперименты проводились с 1-мерной моделью переноса и диффузии пассивной примеси. Урав-
нение модели имеют вид:

𝜕𝜑

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝜑

𝜕𝑥
= 𝑘2

𝜕2𝜑

𝜕𝑥2
+ 𝑔(𝑥, 𝑡),

где 𝜑 — прогнозируемая переменная, 𝑔(𝑥, 𝑡) — источник. Уравнение решалось полу-лагранжевым методом,
для решения конечно-разностного аналога уравнения диффузии применялся метод циклической прогон-
ки, использовалась неявная схема по времени и схема центральных разностей по пространству. Уравнение
решалось на отрезке (0, 1), при этом рассматривались периодические граничные условия. Задавалось 240
узлов сетки, 𝑢 = 1, 𝑘2 = 0, 6× 10−3. Заданные начальные значения 𝜑𝑡(𝑥, 0), 𝑔𝑡(𝑥, 0) считались «истинными».
Для получения начальных данных для прогноза по модели к «истинным» начальным данным добавлялось
возмущение 𝜑𝑑(0) = 𝜑𝑡(0) + 𝛿, 𝛿 ∼ N(0, s0), 𝑔𝑑(0) = 0. Через N (a,b) обозначена случайная величина, распре-
деленная по нормальному закону с математическим ожиданием, равным a и дисперсией, равной b. шагов
по времени.

Для организации численных экспериментов задавались: ансамбль начальных полей 𝜑n(0) = 𝜑𝑑(0) +
𝛿n, 𝛿n ∼ N(0, s0), n = 1, · · · ,Nens; 𝑔

n(0) = 𝑔𝑑(0) + 𝛿𝑛𝑔 , 𝛿
𝑛
𝑔 ∼ N(0,dg0), n = 1, · · · ,Nens, наблюдения 𝑦0 =

𝜑𝑡(0) + 𝛿0; 𝛿0 ∼ N(0, 𝜀0); ансамбль наблюдений с возмущениями 𝑦n0 = 𝑦0 + 𝛿n0 , 𝛿
n
0 ∼ N(0, 𝜀0), n = 1, · · · ,Nens.

Через Nens обозначено число элементов ансамбля. Данные наблюдений считались известными во всей об-
ласти интегрирования. Прогноз осуществлялся в течение 𝑁𝑡=240 шагов по времени, усвоение проводилось
на каждом шаге по времени, при этом производилась оценка значений 𝜑 и 𝑔. Численные эксперименты
проводились для значений s0= 𝜀0 = 0, 01, Nens=20.

Во всех численных экспериментах рассматривался вариант 𝑅 = 𝜀20𝐼. При анализе в узле сетки l брались
данные наблюдений из интервала (𝑙 − 𝑖𝑑, 𝑙 + 𝑖𝑑). При этом при анализе в узле сетки l вместо матрицы 𝑅

бралась матрица �̃� = 𝑅 ∘ 𝑒−0.5(𝜌𝑖𝑙/𝑏𝑐)
2

, где 𝜌𝑖𝑙 — расстояние между узлом сетки и наблюдением, ” ∘ ” — знак
поэлементного умножения. В проводимых экспериментах брались значения 𝑖𝑑 = 5, 𝑏𝑐 = 5∆𝑥 (∆𝑥 — шаг
сетки). Для предотвращения расходимости алгоритма со временем использовался так называемый «увели-
чивающий множитель» (inflation factor). То есть, на шаге прогноза ансамбль возмущений домножался на
константу. В проведенных численных экспериментах бралось значение inflation factor=1,3.

Алгоритм ансамблевого сглаживания проводился с «временным интервалом» nt=10 и nt=20. То есть, для
оценки значений в момент времени 𝑡𝑘 использовались данные наблюдений в моменты времени {𝑡𝑘, · · · , 𝑡𝑘+𝑛𝑡}.
«Истинное» значение параметра задавалось в виде 𝑔𝑡(𝑥, 𝑡) = 𝑔0(𝑥), где

𝑔0(𝑥) =

{︂
0.1 , 0.375 ≤ 𝑥 ≤ 0.625

0, 0.375 > 𝑥 ∧ 𝑥 > 0.625
.

Для оценки параметра применялись алгоритмы ансамблевой фильтрации и сглаживания, при этом рас-
сматривались стохастический вариант (ансамблевый 𝜋-алгоритм) и детерминированный вариант (алгоритм
LETKF [7].
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Рис. 1: Среднеквадратическая ошибка оценки параметра.

На рисунках приведены результаты численных экспериментов. На рис.1 приводится значение средне-
квадратической ошибки оценки параметра 𝑔(𝑥, 𝑡) для методов EnKF и EnKS при использовании ансамбле-
вого 𝜋-алгоритма. При этом рассматривались разные значения временного интервала nt. Через EnKS1 и
EnKS2 обозначены значения среднеквадратической ошибки при применении значений интервала 10 и 20,
соответственно. На рис.2 приводится значение среднеквадратической ошибки оценки параметра 𝑔(𝑥, 𝑡) для
ансамблевого 𝜋-алгоритма и детерминированного алгоритма LETKF.

Как видно из рисунков, алгоритм усвоения позволяет оценивать параметр, который напрямую не изме-
ряется. При этом точность оценки на первых шагах по времени увеличивается при применении ансамблевого
сглаживания. Также среднеквадратическая ошибка в стохастическом алгоритме несколько ниже, чем в де-
терминированном.

Заключение

В статье предлагается алгоритм оценки параметра модели на основе алгоритмов ансамблевого фильтра Кал-
мана и ансамблевого сглаживания Калмана. Показано, что алгоритмы позволяют оценивать параметр, при
этом ансамблевое сглаживание позволяет повысить точность оценки за счет привлечения дополнительных
данных измерений. Проведено сравнение детерминированного и стохастического вариантов ансамблевого
сглаживания. Показано, что стохастический алгоритм обладает преимуществом перед детерминированным
алгоритмом.
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УДК 517.968

Рассматривается задача восстановления компонент аэрозольной матрицы рассеяния атмосферы по наземным

наблюдениям поляризованного излучения. Для решения этой задачи были предложены итерационные алго-

ритмы, основанные на численном статистическом моделировании процесса переноса, где значения неизвестных

компонент матрицы рассеяния последовательно уточняются путем выделения вклада однократного рассеяния

в наблюдаемый вектор Стокса многократно рассеянного излучения. В данной работе исследуется сходимость

построенных методов, приводится алгоритм расчета матриц Якоби, позволяющий численно обосновать сходи-

мость методов. Приведены численные расчеты спектральных радиусов матриц Якоби для различных парамет-

ров среды и матриц рассеяния.

Ключевые слова: методы Монте-Карло, перенос поляризованного излучения, матрица рассеяния, обратные

задачи.

Введение

Поляризационные свойства света описываются с помощью вектор-параметра Стокса Φ =
(︀
𝐼,𝑄, 𝑈, 𝑉

)︀𝑇
в

четырехмерном функциональном пространстве(см., например, [4]). Его компоненты 𝐼, 𝑄, 𝑈 , 𝑉 имеют раз-
мерность интенсивности и определяют в совокупности интенсивность, степень поляризации, плоскость поля-
ризации и степень эллиптичности излучения. Для них имеют место соотношения: 𝐼 ≥ 0, 𝐼2 ≥ 𝑄2+𝑈2+𝑉 2.
Естественный свет является неполяризованным, т.е. 𝑄 = 𝑈 = 𝑉 = 0. Для эллиптически поляризованного
света 𝐼2 = 𝑄2 + 𝑈2 + 𝑉 2.

Для стационарных задач компоненты стоксовских вектор-функций зависят от пяти переменных: Φ =
Φ(𝑥), 𝑥 ∈ 𝑋, где 𝑋 = 𝑅 × Ω, 𝑅 ⊆ R3 — пространство координат, Ω = {𝜔 ∈ R

3 : |𝜔| = 1} — пространство
единичных векторов направлений. В основе математической модели переноса поляризованного излучения
лежит феноменологическое предположение о том, что с каждым “фотоном” ассоциируется вектор Стокса,
который при рассеянии преобразуется заданной матрицей рассеяния.

Стационарное интегро-дифференциальное векторное уравнение переноса поляризованного излучения
имеет следующий вид:

𝜔∇Φ + 𝜎Φ =

∫︁

Ω

𝜎𝑠𝑃 (𝜔′, 𝜔, 𝑟)Φ(𝑟, 𝜔′) 𝑑𝜔′ + f0(𝑟, 𝜔),

или LΦ + 𝜎Φ = SΦ + f0, где 𝜎𝑠 — сечение(коэффициент) рассеяния, 𝜎 = 𝜎𝑠 + 𝜎𝑐, 𝜎𝑐 — сечение погло-
щения; f0 — вектор-функция источника излучения, 𝑃 (𝜔′, 𝜔, 𝑟) — матричная функция рассеяния, которая
определяется соотношением 𝑃 (𝜔′, 𝜔, 𝑟) = 𝐿(𝜋− 𝑖2)𝑅(𝜔′, 𝜔, 𝑟)𝐿(−𝑖1), где 𝐿 — специальная матрица поворота,
𝑅 = {𝑟𝑖𝑗} — матрица рассеяния [4]; 𝑖1 и 𝑖2 — углы между плоскостью рассеяния 𝜔, 𝜔′ и плоскостями 𝜔′, 𝑠 и
𝜔, 𝑠 соответственно, 𝑠 — единичный вектор, определяющий плоскость отсчета параметров электромагнитной
волны [4], обычно равный (0, 0, 1) в плоскопараллельной геометрии среды и 𝑟/|𝑟| — в сферической.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проектов
17-01-00823, 18-01-00356, 18-31-00213.).
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В случае изотропной среды матрица рассеяния имеет блочно-диагональный вид:

𝑅(𝜇, 𝑟) =
1

2𝜋

⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑟11 𝑟12 0 0
𝑟21 𝑟22 0 0
0 0 𝑟33 𝑟34
0 0 −𝑟43 𝑟44

⎫
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭
,

где 𝜇 = (𝜔′, 𝜔) — косинус угла рассеяния. Когда рассеивающие частицы являются однородными сферами,
добавляются дополнительные условия симметричности 𝑟11 = 𝑟22, 𝑟12 = 𝑟21, 𝑟33 = 𝑟44, 𝑟34 = 𝑟43 , то есть, в
данном случае матрица рассеяния определяется четырьмя компонентами. Если в среде присутствуют оба ти-
па рассеяния, матрица 𝑅 представляется как средневзвешенное от соответствующих матриц молекулярного
рассеяния 𝑅𝑚 и аэрозольного рассеяния 𝑅𝑎 :

𝑅(𝜇, 𝑟) =
𝑅𝑎(𝜇, 𝑟)𝜎𝑎(𝑟) +𝑅𝑚(𝜇)𝜎𝑚(𝑟)

𝜎𝑎(𝑟) + 𝜎𝑚(𝑟)
, (1)

где 𝜎𝑎, 𝜎𝑚 — сечения аэрозольного и молекулярного рассеяния соответственно, 𝜎𝑠 = 𝜎𝑎 + 𝜎𝑚.

1 Постановка задачи и условные обозначения.

В настоящей работе рассматривается задача атмосферной оптики по восстановлению матрицы аэрозольного
рассеяния по наблюдениям вектора Стокса в альмукантарате Солнца, то есть в различных направлениях
𝜔𝑖, составляющих с зенитом тот же угол 𝜃𝑠, что и направление на Солнце. Были разработаны алгоритмы
восстановления компонент 𝑟11(𝜇) и 𝑟12(𝜇) матрицы 𝑅(𝜇), получены формулы для расчета матриц Якоби
операторов перехода построенных методов и проведены вычисления для различных параметров среды и
численное исследование сходимости методов. Ранее в работах [1, 8, 10] рассматривалась задача восстанов-
ления индикатрисы рассеяния атмосферы 𝑟11(𝜇) по наземным наблюдениям яркости неба в альмукантарате
Солнца.

Для решения данной задачи, помимо наблюдений вектора Стокса, необходимо иметь оптические парамет-
ры среды (сечения поглощения, аэрозольного и молекулярного рассеяния, альбедо подстилающей поверхно-
сти) на момент проведения эксперимента. Далее будем предполагать, что эти параметры нам известны.

Наблюдение ведется с поверхности Земли в 𝐾 направлениях 𝜔*
𝑖 , каждое из которых задается зенитным

углом 𝜃𝑠 и азимутальным углом 𝜙𝑖: (𝜙1, 𝜙2, . . . , 𝜙𝐾) = (0, 𝜙2, . . . , 180). То есть, первое из этих направлений
обращено к Солнцу 𝜔*

1 = −𝜔𝑠. Обозначим 𝜃1, . . . , 𝜃𝐾 — углы однократного рассеяния, т.е. 𝜃𝑖 — это угол между
𝑖-тым и первым направлением: 0𝑜 = 𝜃1 < 𝜃2 < . . . < 𝜃𝐾 = 2𝜃𝑠 < 180𝑜. Для увеличения интервала изменения
углов однократного рассеяния, естественно выбирать варианты наблюдения, где угол 𝜃𝑠 близок к 90𝑜. С
другой стороны возникает проблема, что при выборе таких наклонных направлений удобная для расчетов
плоская модель атмосферы не подходит. Оптимальным вариантом является выбора угол 𝜃𝑠 в пределах
от 72𝑜 до 82𝑜. На промежутке [−1, 1] выбираются узлы 𝜇1 = 1 > 𝜇2 > . . . > 𝜇�̄� = −1 таким образом,
что 𝜇𝑖 = cos 𝜃𝑖 = (𝜔𝑠,−𝜔*

𝑖 ), 𝑖 = 1, . . . ,𝐾; число узлов �̄� > 𝐾, оставшиеся узлы 𝜇𝐾+1 > . . . > 𝜇�̄� = −1
выбираются независимо от направлений наблюдения.

Индикатриса рассеяния 𝑔1(𝜇) = 𝑟11(𝜇) и вторая компонента матрицы рассеяния 𝑔2(𝜇) = 𝑟12(𝜇) задаются
в этих узлах,

𝑔1(𝜇𝑖) = 𝑔1,𝑖, 𝑔2(𝜇𝑖) = 𝑔2,𝑖,, 𝑖 = 1, . . . , �̄�,

а в промежуточных точках интерполируются линейно с помощью базовых кусочно-линейных функций.
Обозначим 𝑔 = (𝑔1, 𝑔2) — расширенный вектор значений компонент матрицы рассеяния.

Поскольку 𝑔1(𝜇) является функцией плотности распределения случайного косинуса 𝜇 угла рассеяния,
она должна быть неотрицательна и ее норма должна быть равна 1.

Матрица рассеяния представляется как средневзвешенное от матриц молекулярного и аэрозольного рас-
сеяния, соответственно полная индикатриса и вторая компонента матрицы рассеяния также представляют
собой средневзвешенное от соответствующих компонент искомой матрицы аэрозольного рассеяния и из-

вестной матрицы молекулярного рассеяния. Из представления (1) имеем 𝑟1𝑖(𝜇) =
𝜎𝑎
𝜎𝑠
𝑟1𝑖,𝑎(𝜇) +

𝜎𝑚
𝜎𝑠
𝑟1𝑖,𝑚(𝜇);

𝑟11,𝑚(𝜇) =
3

8
(1 + 𝜇2), 𝑟12,𝑚(𝜇) = −3

8
(1 − 𝜇2) — первая и вторая компоненты известной молекулярной (рэ-

леевской) матрицы рассеяния, 𝑟11,𝑎(𝜇), 𝑟12,𝑎(𝜇) — искомые компоненты аэрозольной матрицы рассеяния,
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построенные по вектору значений {𝑔𝑖}𝐾𝑖=1; 𝐹𝑖(𝑔) = (𝐹1,𝑖, 𝐹2,𝑖, 𝐹3,𝑖, 𝐹4,𝑖) — вектор Стокса в направлении на-

блюдения 𝜔𝑖: 𝐹𝑖(𝑔) = 𝐹
(1)
𝑖 (𝑔)+𝐹

(2)
𝑖 (𝑔)+𝐹

(𝐴)
𝑖 (𝑔); 𝐹

(1)
𝑖 (𝑔) — вектор Стокса однократно рассеянного излучения;

𝐹
(𝐴)
𝑖 (𝑔) — вектор Стокса “подсветки” подстилающей поверхностью; 𝐹

(2)
𝑖 (𝑔) — вектор Стокса многократно

рассеянного излучения при нулевом альбедо A; 𝐹 *
𝑖 — измеренный вектор Стокса, 𝑖 = 1, ...𝐾.

Параметры Стокса однократно рассеянного излучения вычисляются аналитически, т.к. во всех направ-
лениях наблюдения атмосферная толща одинакова:

𝐹
(1)
1,𝑖 = 𝐶𝑟11(𝜇𝑖), 𝐹

(1)
2,𝑖 = 𝐶 cos 2𝑖2(𝜇𝑖)𝑟12(𝜇𝑖), 𝐹

(1)
3,𝑖 = 𝐶 sin 2𝑖2(𝜇𝑖)𝑟12(𝜇𝑖). (2)

Здесь 𝑖2 – угол между плоскостью рассеяния−𝜔𝑖,−𝜔𝑠 и плоскостью 𝜔𝑖, 𝑠; 𝑠 = (0, 0, 1), 𝜇 = (𝜔𝑠, 𝜔𝑖); cos 𝑖2(𝜇𝑖) =

−cos 𝜃𝑠
sin 𝜃𝑠

√︂
1 − 𝜇𝑖

1 + 𝜇𝑖
; 𝐶 =

𝜏𝑠
2𝜋𝜇0

exp(− 𝜏

𝜇0
) , где 𝜇0 = cos 𝜃𝑠 — параметр альмукантарата, 𝜏 — полная оптическая

толща атмосферы, то есть 𝜏 =

∫︁ 𝐻

0

𝜎(𝑧)𝑑𝑧, 𝜏𝑠 — оптическая толща атмосферы по-рассеянию, 𝐻 — высота

атмосферы. Заметим, что в данном случае 𝜏𝑠 = 𝜏𝑚+𝜏𝑎, где 𝜏𝑚 и 𝜏𝑎 — оптические толщины по молекулярному
и аэрозольному типам рассеяния соответственно.

2 Методы решения

Для восстановления первой и второй компоненты матрицы рассеяния были построены итерационные мето-
ды. В общем случае алгоритм имеет следующий вид:

П.0. Выбираем первое приближение матрицы аэрозольного рассеяния, при восстановлении первой компо-
ненты неизвестная матрица аэрозольного рассеяния 𝑅𝑎 полагается диагональной и изотропной, то есть
поляризация излучения аэрозолем не учитывается. При восстановлении второй компоненты использу-
ется полученное приближение первой компоненты. Поляризация излучения молекулами воздуха учи-
тывается полностью с помощью известной матрицы рэлеевского рассеяния. Полная матрица рассеяния
𝑅(𝜇) строится как средневзвешенное от матрицы молекулярного рассеяния и матрицы аэрозольного
рассеяния. Получаем первое приближение вектора узловых значений искомой компоненты матрицы
рассеяния.

П.1. Строим приближенную матрицу рассеяния по приближенному вектору узловых значений искомой ком-
поненты. Решаем прямую задачу с помощью локальной векторной оценки “по направлению” мето-
да Монте —Карло с полученной матрицей рассеяния 𝑅(𝜇), таким образом, находим вектора 𝐹 (𝑔(𝑘)),
𝐹1(𝑔(𝑘)), 𝐹𝐴(𝑔(𝑘)), 𝐹2(𝑔(𝑘)).

П.2. Вычисляем следующее приближение по формуле, соответствующей одному из приведенных ниже ме-
тодов. Идем на П.1. и продолжаем процесс до сходимости итераций в пределах точности вычислений.

Были построены следующие метода восстановления индикатрисы рассеяния:
Аддитивный метод восстановления индикатрисы [1]:

𝑔
(𝑘+1)
1 = 𝐶−1[𝐹 * − 𝐹 (2)(𝑔

(𝑘)
1 ) − 𝐹 (𝐴)(𝑔

(𝑘)
1 )] = 𝐺𝑎𝑑,1(𝑔

(𝑘)
1 ). (3)

Уточненный (сравнительно с [2], [5]) мультипликативный метод :

𝑔
(𝑘+1)
1 =

𝐹 (1)(𝑔
(𝑘)
1 )

𝐶
· 𝐹 *

𝐹 (𝑔
(𝑘)
1 )

= 𝐺𝑚𝑢𝑙𝑡,1(𝑔
(𝑘)
1 ). (4)

Комбинированный метод был предложен в [6]:

𝑔
(𝑘+1)
1 =

𝐹 (1)(𝑔
(𝑘)
1 )

𝐶
· 𝐹 * − 𝐹 (1)(𝑔

(𝑘)
1 )

𝐹 (𝑔
(𝑘)
1 ) − 𝐹 (𝐴)(𝑔

(𝑘)
1 )

= 𝐺𝑐𝑜𝑚𝑏,1(𝑔
(𝑘)
1 ). (5)

Для восстановления второй компоненты матрицы рассеяния на основе представления (2) были построены
следующие алгоритмы.

Аддитивный метод по второй или третьей компоненте:
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𝑔
(𝑘+1)
2,𝑖 =

𝐹 *
2,𝑖 − 𝐹2,𝑖(𝑔

(𝑘)
2 ) + 𝑔

(𝑘)
2,𝑖 𝐶 cos 2𝑖2(𝜇𝑖)

𝐶 cos 2𝑖2(𝜇𝑖)
= 𝐺𝑎𝑑,2(𝑔

(𝑘)
2 ). (6)

𝑔
(𝑘+1)
2,𝑖 =

𝐹 *
3,𝑖 − 𝐹3,𝑖(𝑔

(𝑘)
2 ) + 𝑔

(𝑘)
2,𝑖 𝐶 sin 2𝑖2(𝜇𝑖)

𝐶 sin 2𝑖2(𝜇𝑖)
= 𝐺𝑎𝑑,3(𝑔

(𝑘)
2 ). (7)

Комбинированный метод по второй/третьей компоненте вектора Стокса (m=2 или m=3):

𝑔
(𝑘+1)
2,𝑖 = 𝑔

(𝑘)
2,𝑖 ·

𝐹 *
𝑚,𝑖 − 𝐹

(𝐴)
𝑚,𝑖 (𝑔

(𝑘)
2 )

𝐹𝑚,𝑖(𝑔
(𝑘)
2 ) − 𝐹

(𝐴)
𝑚,𝑖 (𝑔

(𝑘)
2 )

= 𝐺𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑚(𝑔
(𝑘)
2,𝑖 ). (8)

Мультипликативный метод по второй/третьей компоненте вектора Стокса (m=2 или m=3):

𝑔
(𝑘+1)
2,𝑖 = 𝑔

(𝑘)
2,𝑖 ·

𝐹 *
𝑚,𝑖

𝐹𝑚,𝑖(𝑔
(𝑘)
2 )

= 𝐺𝑚𝑢𝑙𝑡,𝑚(𝑔
(𝑘)
2,𝑖 ). (9)

3 Решение “прямой” задачи

В качестве тестовой модели атмосферы рассматривается однородный плоский слой 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝐻, коэффици-
енты поглощения, аэрозольного и молекулярного рассеяния и альбедо подстилающей поверхности заданы.
Матрицы молекулярного и аэрозольного рассеяния известны [4]. Полагаем, что отражение от подстилаю-
щей поверхности происходит по закону Ламберта и излучение при этом деполяризуется. Неполяризованный
источник солнечного излучения равномерно распределен по верхней границе слоя, приемник излучения на-
ходится на нижней отражающей границе слоя 𝑧 = 0.

Для решения “прямой” задачи, то есть для вычисления векторa Стокса общего излучения 𝐹𝑖, 𝑖 = 1, . . . ,𝐾,
при заданной матрице рассеяния 𝑅𝑎 используется векторная локальная оценка метода Монте-Карло 𝜉(𝑖) =

(𝜉
(𝑖)
1 , 𝜉

(𝑖)
2 , 𝜉

(𝑖)
3 , 𝜉

(𝑖)
4 ) “по столкновениям”[4]: 𝐹𝑖 = E𝜉(𝑖), 𝜉(𝑖) =

∑︀𝑁
𝑛=1𝐻(𝑥𝑛, 𝜔

*
𝑖 )𝑄𝑛, где

𝐻(𝑥𝑛, 𝜔
*
𝑖 ) =

𝜎𝑠
𝜎

exp(−𝜎𝑧𝑛/ cos 𝜃𝑠)𝑃 (𝜔𝑛,−𝜔*
𝑖 ) =

=
𝜎𝑠
𝜎

exp(−𝜎𝑧𝑛/ cos 𝜃𝑠)𝐿(𝜋 − (𝑖2)(𝑖)𝑛 ) · 𝑅𝑎(𝜇
(𝑖)
𝑛 )𝜎𝑎 +𝑅𝑚(𝜇

(𝑖)
𝑛 )𝜎𝑚

2𝜋(𝜎𝑎 + 𝜎𝑚)
𝐿(−(𝑖1)(𝑖)𝑛 ).

Оценка строится на цепи Маркова {𝑥𝑛}, где 𝑥𝑛 = (𝑧𝑛, 𝜔𝑛), 𝑧𝑛 – 𝑧 - координата точки столкновения, 𝑧0 = 𝐻;

𝜔𝑛 – направление “фотона” перед рассеянием, 𝜔1 = 𝜔𝑠; 𝜇
(𝑖)
𝑛 = (𝜔𝑛,−𝜔*

𝑖 ); (𝑖1)
(𝑖)
𝑛 – угол между плоскостью 𝜔𝑛, 𝑠

и плоскостью 𝜔𝑛, 𝜔
*
𝑖 ; (𝑖2)

(𝑖)
𝑛 – угол между плоскостью 𝜔𝑛, 𝜔

*
𝑖 и плоскостью 𝜔*

𝑖 , 𝑠; 𝑠 = (0, 0, 1), 𝑁 – случайный
номер последнего столкновения. Угол рассеяния 𝜇 моделируется согласно индикатрисе 𝑟11(𝜇). Векторный
вес 𝑄𝑛 определяется выражениями:

𝑄1 = 𝑞1I0,

𝑄𝑛 = 𝑞𝑛𝑃 (𝜔𝑛−1, 𝜔𝑛)𝑄𝑛−1/𝑟11(𝜇′
𝑛−1), 𝑛 ≥ 2,

где I0 = (1, 0, 0, 0)𝑇 , 𝜇′
𝑛−1 = (𝜔𝑛−1, 𝜔𝑛), 𝑞𝑛 – скалярный “вес”, значение которого определяется используемой

модификацией метода Монте-Карло (“без поглощения”, “без вылета” и т.д.).
Математическое ожидание E𝜉(𝑖) = 𝐹𝑖. Оценка вектора Стокса излучения “подсветки” 𝐹

(𝐴) строится ана-

логично: 𝐹
(𝐴)
𝑖 = E𝜉

(𝑖)
𝐴 , 𝜉

(𝑖)
𝐴 =

∑︀𝑁
𝑛=1𝐻𝐴(𝑥𝑛, 𝜔

*
𝑖 )𝑄𝑛, где 𝐻𝐴(𝑥𝑛, 𝜔

*
𝑖 ) = ∆𝐴(𝑥𝑛)𝐻𝑛(𝑥𝑛, 𝜔

*
𝑖 ),

∆𝐴(𝑥𝑛) =

{︂
1, если частица хотя бы раз отразилась от Земли;
0, иначе.

Вектор Стокса 𝐹 (1) однократно рассеянного излучения вычисляется аналитически по формуле:

𝐹
(1)
𝑖 =

𝜏𝑠
cos 𝜃𝑠

exp(− 𝜏

cos 𝜃𝑠
)𝑃 (𝜔𝑠,−𝜔*

𝑖 )I0

Приведенные в [9] оценки показывают, что для реальной оптической толщи атмосферы компоненты дис-

персии D𝜉(𝑖),D𝜉
(𝑖)
𝐴 , определяющие среднеквадратические погрешности оценок, ограничены и, следовательно,

оценки существуют.
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4 Сходимость методов и алгоритм вычисление матриц Якоби.

Для обоснования сходимости итерационного метода 𝑔(𝑘+1) = 𝐺(𝑔𝑘), то есть для существования неподвижной
точки 𝑔* и сходимости к ней итераций 𝑔(𝑘), достаточно выполнения условия, что спектральный радиус мат-
рицы Якоби оператора перехода 𝐺 меньше единицы [3, 8]. В работе [8] приведен вывод формул для расчета
матрицы Якоби для операторов перехода приведенных выше итерационных методов восстановления инди-
катрисы рассеяния. В данной работе приводятся формулы для методов восстановления второй компоненты
матрицы рассеяния.

Производная от второй компоненты матрицы рассеяния 𝑔2(𝜇), построенной по вектору узловых значений
𝑔2 с помощью линейной интерполяции по 𝑔2,𝑗 – 𝑗-той компоненте представляет собой кусочно-линейную
функция по 𝜇, с узлами 𝜇𝑖, 𝑖 = 1, . . . , �̄� и значениями 𝛿𝑖𝑗 в них, так как здесь нет условий нормировки и
значение функции в других узлах не зависит от значения в данном узле.

Рассмотрим комбинированный метод по 𝑚-той комопоненте. Из (9) можно написать выражение для
частных производных оператора перехода 𝐺𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑚(𝑔) (здесь и далее все векторные соотношения рассматри-
ваются в покомпонентном смысле)

𝜕𝐺𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑚(𝑔)

𝜕𝑔2,𝑗
=

𝜕
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(𝑔

(𝑘)
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𝐹 *
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(𝐴)
𝑚,𝑖 (𝑔

(𝑘)
2 )

𝐹𝑚,𝑖(𝑔
(𝑘)
2 ) − 𝐹

(𝐴)
𝑚,𝑖 (𝑔

(𝑘)
2 )

) =
𝐹 *
𝑚,𝑖 − 𝐹

(𝐴)
𝑚,𝑖 (𝑔

(𝑘)
2 )
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(𝑘)
2 ) − 𝐹

(𝐴)
𝑚,𝑖 (𝑔

(𝑘)
2 )

·
𝜕𝑔

(𝑘)
2,𝑖

𝜕𝑔2,𝑗
−

− 𝑔
(𝑘)
2,𝑖

𝐹 *
𝑚,𝑖 − 𝐹

(𝐴)
𝑚,𝑖 (𝑔

(𝑘)
2 )

(𝐹𝑚,𝑖(𝑔
(𝑘)
2 ) − 𝐹

(𝐴)
𝑚,𝑖 (𝑔

(𝑘)
2 ))2

· 𝜕𝐹𝑚,𝑖(𝑔
(𝑘)
2 )

𝜕𝑔2,𝑗
+ 𝑔

(𝑘)
2,𝑖

𝐹 *
𝑚,𝑖 − 𝐹

(𝐴)
𝑚,𝑖 (𝑔

(𝑘)
2 )

(𝐹𝑚,𝑖(𝑔
(𝑘)
2 ) − 𝐹

(𝐴)
𝑚,𝑖 (𝑔

(𝑘)
2 ))2

·
𝜕𝐹

(𝐴)
𝑚,𝑖 (𝑔

(𝑘)
2 )

𝜕𝑔2,𝑗
. (10)

Таким образом, для вычисления матрицы Якоби оператора перехода 𝐺𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑚(𝑔) необходимо найти

𝜕𝐹𝑚,𝑖(𝑔
(𝑘)
2 )

𝜕𝑔2,𝑗
и
𝜕𝐹

(𝐴)
𝑚,𝑖 (𝑔

(𝑘)
2 )

𝜕𝑔2,𝑗
. Оценки этих производных от интенсивностей можно получить прямым диффе-

ренцированием векторных оценок для 𝐹𝑖, построенных выше [11]. Они строятся на этой же цепи Маркова
следующим образом:

𝜕𝐹
(𝑖)
𝑚,𝑖(𝑔)

𝜕𝑔2,𝑗
= E𝜁
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𝜕𝜉
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1

𝜕𝑔2,𝑗
=

𝜕
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𝜕
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*
𝑖 )𝑄𝑛) = 𝐻𝑚

𝑁∑︁

𝑛=0

(
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*
𝑖 )
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*
𝑖 )
𝜕𝑄𝑛

𝜕𝑔2,𝑗
),

𝜕𝐻(𝑥𝑛, 𝜔
*
𝑖 )

𝜕𝑔2,𝑗
=
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𝜎

exp(−𝜎𝑧𝑛/ cos 𝜃𝑠)
𝜕𝑃 (𝜔𝑛,−𝜔*

𝑖 )

𝜕𝑔2,𝑗
,

здесь 𝐻2 = (0, 1, 0, 0), 𝐻3 = (0, 0, 1, 0). Из выражений для векторных весов 𝑄𝑛 получаем рекуррентную
формулу для нахождения производных:

𝜕𝑄1

𝜕𝑔2,𝑗
= 0,

𝜕𝑄𝑛

𝜕𝑔2,𝑗
=
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· 𝜕𝑄𝑛−1

𝜕𝑔2,𝑗
.

Из выражения для матрицы перехода, учитывая что от 𝑔2,𝑖 зависит только матрица аэрозольного рассе-
яния, которая имеет блочно-диагональный вид , получаем

𝜕𝑃 (𝜔1, 𝜔2)
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Таким образом, чтобы найти
𝜕𝐹𝑚,𝑖(𝑔

(𝑘)
2 )

𝜕𝑔2,𝑗
нужно вычислить математическое ожидание величины 𝜁

(𝑖)
𝑚,𝑗 ;

все необходимые формулы для этого получены выше. Аналогично с помощью прямого дифференцирования

векторной оценки для 𝐹
(𝐴)
𝑖 находим

𝜕𝐹
(𝐴)
𝑚,𝑖 (𝑔

(𝑘)
2 )

𝜕𝑔2,𝑗
, для этого в выведенных формулах заменяем 𝐻(𝑥𝑛, 𝜔

*
𝑖 )

на 𝐻𝐴(𝑥𝑛, 𝜔
*
𝑖 ). В [11] доказано, что при достаточно общих условиях данные оценки являются несмещен-

ными и дисперсия их конечна, фактически это следует из несмещенности и конечности дисперсии оценки
интенсивностей и непрерывности и ограниченности производных от 𝑃 (𝜔′, 𝜔) и 𝐻(𝑥, 𝜔).

Формулы для аддитивного и мультипликативного методов выводятся аналогично дифференцированием
выражений (6), (7), (9).

5 Результаты

Были проведены тестовые расчеты матриц Якоби и их спектральных радиусов для операторов перехода
итерационных методов восстановления второй компоненты матрицы рассеяния, результаты приведены в
таблицах. В расчетах использовались матрицы аэрозольного рассеяния, рассчитанные по теории Ми для
следующих параметров среды: коэффициент преломления частиц 𝑛 = 1.331−𝑖1.3·10−4 (вода), распределение
частиц по размерам логнормально с функцией распределения 𝑓(𝑟) = 1

𝑟 exp[− 1
2𝜎2 ln2(𝑟/𝑟𝑔)], 𝑟 ∈ (0, 10), 𝑟𝑔 =

0.12, 𝜎 = 0.5 и длин волны излучения равных 0.44, 0.65, 0.7 мкм.

Таблица 1: Спектральный радиус и норма для матриц Якоби операторов перехода итерационных методов,
матрица для длины волны 0,65. 𝜏𝑚 = 0.05, 𝐴 = 0.5

Метод восстановления
𝜏𝑎 Kомбинированный Мультипликативный Aддитивный

по 2-ой. по 3-ей по 2-ой. по 3-ей по 2-ой. по 3-ей
0,7 1,027 1,015 1,027 1,015 7,989 9,498
0,5 0,997 0,889 0,997 0,889 3,854 3,957
0,3 0,894 0,691 0,894 0,691 1,816 1,555
0,15 0,869 0,828 0,869 0,829 0,900 0,653
0,05 0,857 0,768 0,856 0,769 0,408 0,261

Таблица 2: Спектральный радиус и норма для матриц Якоби операторов перехода итерационных методов,
матрица для длины волны 0,44. 𝜏𝑚 = 0.05, 𝐴 = 0.5

Метод восстановления
𝜏𝑎 Kомбинированный Мультипликативный Aддитивный

по 2-ой. по 3-ей по 2-ой. по 3-ей по 2-ой. по 3-ей
0,7 1,5721 1,3734 1,5627 1,3734 10,1686 11,5296
0,5 1,0148 0,9170 1,0146 0,9171 4,7739 4,7175
0,3 0,9413 0,9489 0,9416 0,9485 2,1745 1,8146
0,1 0,9355 0,8954 0,9357 0,8972 0,7360 0,5028
0,05 0,9059 0,9070 0,9061 0,9069 0,4490 0,2888
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ПРОГРАММА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ МНОГОРАЗНОСНЫХ
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Q-TRANS
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УДК 550.837

Решение обратных задач наземной электроразведки в рамках горизонтально-слоистой модели среды зачастую
становится ресурсоёмким процессом и напрямую зависит от количества интерпретируемых кривых. В то же
время, достоверность восстановления геоэлектрического разреза повышается, при использовании большего
количества данных. В статье рассматриваются результаты обработки данных импульсных электромагнитных
зондирований с системой наблюдений, аналогичной используемой в сейсморазведке. Установка, состоит из мно-
жества приёмных датчиков, расположенных на одной линии слева и справа относительно генераторной петли
(источника), и, образующих таким образом, две приёмные косы. Анализ данных, полученных такой установ-
кой, осуществлялся на основе трансформации нестационарных электромагнитных зондирований в волновую
область [1, 2]. В программе Q-Trans используется алгоритм (на основе SVD разложения), для решения инте-
грального уравнения, правой частью которого являются данные индукционных импульсных зондирований, а
искомая подынтегральная функция удовлетворяет волновому уравнению.
Ключевые слова: нестационарное электромагнитное зондирование, наземная электроразведка, волновая
трансформанта.

Введение
Методом исследования геологической среды, который рассматривается в данной работе, является неста-
ционарное электромагнитное зондирование. В качестве источника используется незаземлённая квадратная
петля, по которой течёт постоянный ток. В некоторый момент времени ток в петле полностью выключается.
В соответствии с законом индукции в нижнем проводящем немагнитном полупространстве возникают вто-
ричные вихревые токи. С течением времени они распространяются вниз и захватывают все большую часть
проводящей среды. При этом их плотность уменьшается вследствие постепенного перехода электромагнит-
ной энергии в тепловую. Вихревые токи порождают вторичное переменное магнитное поле. На дневной
поверхности расположены приёмные квадратные рамки. Переменный во времени магнитный поток наво-
дит регистрируемую в рамках электродвижущую силу (ЭДС). Её временная развёртка называется кривой
зондирования. Она является исходной для последующей инверсии и определения пространственного распре-
деления удельного электрического сопротивления (УЭС) в изучаемой среде.

Традиционно цель зондирования заключается в определении вертикальной неоднородности УЭС иссле-
дуемой среды. Поэтому горизонтально-слоистая модель является базовой для инверсии. Для зондирований
наиболее часто используется установка, включающая генераторная токовую петлю и приёмные рамки (либо
соосные, либо вынесенные за генераторный контур). Зависимости ЭДС от времени трансформируются в
кажущиеся сопротивления (по модели однородного полупространства). Иногда используются зависимости
кажущейся проводимости от кажущейся глубины (по модели однородной тонкой проводящей пластины).
Такая методика эффективна, если среда слабо изменяется по горизонтальному простиранию (латерали).

Если изучаемая среда является латерально неоднородной, описанный выше подход становится неэффек-
тивным. Действительно, вихревое электрическое поле пересекает негоризонтальные границы, на которых
появляются поверхностные электрические заряды. Сигналы, порождаемые поверхностными зарядами на
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неподвижных границах, существенно отличаются от сигналов, обусловленных свободно распространяющи-
мися вихревыми токами. В этом случае выгодно использовать установки, обеспечивающие синхронные изме-
рениями на профиле или площади. В статье исследованы возможности нестационарных зондирований при
изучении латерально неоднородных сред. Предложено использовать трансформацию измеренных на про-
филе нестационарных сигналов, подчиняющихся уравнению диффузии, в решения волнового уравнения [3].
Такой подход позволяет учесть в одной величине синхронные сигналы, измеренные на профиле, и выявить
информацию о латеральной неоднородности среды.

1 Трансформация диффузионных сигналов в волновую область
Для преобразования э.д.с. (производной по времени от потока магнитной индукции) воспользуемся отоб-
ражением пространства решений уравнения диффузии 𝑉 в пространство решений волнового уравнения 𝑈
[1–6]. Выражения преобразований, связывающих «волновое» решение 𝑈 и производную по времени магнит-
ной индукции, которая соответствует ЭДС, измеряемой приёмными датчиками, имеет вид:

𝐵(𝑡) =

√︂
𝛼

4𝜋𝑡3

∞∫︁
0

𝑈(𝑞) 𝑞 𝑒
−𝑎𝑞2

4𝑡 𝑑𝑞 (1)

𝜕𝐵𝑧(𝑡)

𝜕𝑡
=

√︂
𝛼

16𝜋𝑡5

∞∫︁
0

𝑈(𝑞) 𝑞

⌊︂
𝑎𝑞2

2𝑡− 3

⌋︂
𝑒

−𝑎𝑞2

4𝑡 𝑑𝑞 (2)

Здесь 𝐵𝑧(𝑡) — вертикальная компонента магнитной индукции, 𝑈(𝑞) — её псевдоволновая трансформанта,
параметр — аналог времени в пространстве 𝑈 . При преобразовании (1)–(2) остаётся неопределённость в
выборе переменной приведённого времени. Её доопределение может быть выполнено исходя из физических
или каких либо иных соображений. Для нахождения псевдоволновой трансформанты необходимо решить
обратную задачу с интегральным оператором. Известно, что её решение с экспоненциально затухающим
(при возрастании аргумента 𝑞) ядром является неустойчивым и необходимо использовать различные ме-
тоды регуляризации. Проблемы регуляризации решения интегрального уравнения (1) подробно описаны в
диссертационной работе [7]. Он обосновал и применил для данных CSEM (Controlled Source ElectroMagnetic)
SVD-регуляризацию и регуляризацию Тихонова с различными параметрами.

2 Численное моделирование и трансформация синтетических дан-
ных

Рассмотрим двухслойную вмещающую среду. Верхний слой, представляющий слой осадочных пород с удель-
ным электрическим сопротивлением 𝜌1=100 Ом·м и мощностью ℎ=200 м. Подстилающее полупростран-
ство, представляющее собой консолидированный фундамент, имеет удельное электрическое сопротивление
𝜌1=2000 Ом·м. В статье рассмотрена трёхмерная модель типа кимберлитовой трубки, расположенной во вме-
щающей среде. Кимберлитовая трубка расположена в нижнем полупространстве. Она представляет собой
усечённый конус. Его верхняя кромка есть эллипс с полуосями 250 м и 500 м, приуроченный к кровле фун-
дамента. Угол наклона боковой поверхности конуса к основанию равен 60∘. Высота трубки составляет 200
м, её удельное электрическое сопротивление 100 Ом·м. Для данной геоэлектрической модели рассчитыва-
лись сигналы, измеряемые установкой, показанной на рис. 1. Установка состоит из квадратной генераторной
петли и выносных приёмных рамок, расположенных по профилю, проходящему через центр генераторной
петли. Расстояние между приёмными рамками равно 25 м. Точки измерения расположены симметрично
относительно центра генераторной петли. Число точек измерения с каждой стороны равно 40 (всего 80).
Измерительная система перемещалась по профилю, пересекающему центр неоднородности под углом 30∘ к
меньшей полуоси эллипса с шагом 50 м. Протяжённость профиля составила 2600 м. Центр профиля совпадал
с центром неоднородности (кимберлитовой трубки).

Прямая задача электромагнитных зондирований решалась векторным методом конечных элементов на
неструктурированной трёхмерной тетраэдральной сетке. Интегрирование по времени выполнялось с приме-
нением неявной схемы Кранка-Николсона второго порядка точности. Для моделирования индуцированного
электромагнитного поля в квазистационарном приближении использовалась программа MODEM 3D [8].
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Рис. 1: Многоразносная система наблюдения

Тестирование на горизонтально–слоистых моделях с простыми по форме неоднородностями показало, что
трёхмерные расчёты выполняются с необходимой для дальнейшей трансформаций точностью.

Трансформация ЭДС в волновую область осуществлялась с помощью программы Q-Trans, разработанной
в ИНГГ СО РАН [9]. На рис. 2–6 представлены основные этапы преобразования данных ЗС программой Q-
Trans. На рис. 2 показан набор графиков зондирований (зависимость э.д.с. от времени), зарегистрированных
многоразносной установкой.

Рис. 2: Графики ЭДС многоразносных индукционных импульсных зондирований (синий цвет графика —
левая коса приёмников, красный — правая)

На рис. 3 приведены результат трансформации кривых индукционных импульсных зондирований в вол-
новую область. В результате пересчёта кривых импульсных электромагнитных зондирований в волновую
область получается набор графиков трансформант в зависимости от приведённого времени. Они представ-
ляются в виде набора трасс, соответствующих разносам приёмных датчиков в измерительной установке.
Определяя значение приведённого времени, при котором трансформанта достигает абсолютного максимума
на каждой трассе (разносе), строятся левый и правый годографы (зависимость разноса от времени максиму-
ма). Они соответствуют приёмным косам, расположенным слева и справа от генераторной петли. На рис. 4
приведены левый и правый годографы.

На рис. 5 показан аномальный годограф. Он равен относительной разности графиков правого и левого
годографов (в процентах). Как было сказано выше, выполнялось моделирование профильных измерений.
Многоразносная измерительная система перемещалась по профилю, проходящему через центр целевого объ-
екта, в нашем случае это кимберлитовая трубка. Крайнее правое и крайнее левое (на оси профиля) поло-
жение установки было −1300 и +1300м относительно центра трубки. Шаг системы измерений по профилю
составлял 50 м. Таким образом мы получаем 53 пикета на профиле, для которых есть возможность построить
аномальный годограф.



Программа обработки данных многоразносных импульсных электромагнитных зондирований. . . 213

Рис. 3: Волновые трансформации данных индукционных импульсных зондирований

Рис. 4: Левый и правый годографы
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Рис. 5: График относительного отклонения левого и правого годографов в зависимости от разносов приём-
ных датчиков.

Рис. 6: Функция пространственного распределения аномальных годографов 𝑔(𝑥, 𝑟).
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Откладывая по оси абсцисс координату источника на профиле, а по вертикальной оси разносы приёмных
датчиков, можно построить семейство аномальных годографов. Сведём их воедино и получим функцию 𝑔
двух переменных 𝑥 (координата центра петли) и 𝑟 (расстояние от центра петли до текущей точки измерения),
как показано на рис. 6. Как видно из рисунка, аномальные годографы, полученные для установки с правым
и левым плечами приемных кос, имеют разную полярность аномалий относительно центра неоднородности.
На рис. 7 представлен результат пространственного интегрирования данных с рис. 6 по оси абсцисс. Этот
стандартный приём визуализации позволяет преобразовать разнополярные аномальные области в однопо-
лярную с максимумом, приуроченным к центру неоднородности.

Рис. 7: Карта изолиний аномальных годографов, проинтегрированных по координатам источников

3 Результаты

Разработана программа Q-Trans для преобразования сигналов, измеряемых методом индукционных им-
пульсных зондирований в волновую область.

Заключение

Рассмотрена модель геологической среды, содержащая локальное слабо проводящее тело, имитирующее
кимберлитовую трубку и исследованы возможности ее картирования традиционными средствами интерпре-
тации данных импульсных индукционных зондирований. Установлено, что для эффективного выделения
местоположения объекта необходима плотная профильная (или площадная) системы наблюдения. Показана
возможность эффективного картирования целевого объекта с помощью псевдо-сейсмической трансформан-
ты электромагнитного сигнала.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
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УДК 532.517.4, 551.511.32
Аннотация Анализируется возможность описания остаточной турбулентности в устойчивом атмосферном
пограничном слое (АПС) с использованием двух современных явных алгебраических RANS моделей и LES
модели турбулентности для градиентного числа Ричардсона выше критического значения 𝑅𝑖 > 0, 25, зафик-
сированного данными лабораторных и натурных измерений в устойчивом АПС. При учете вклада внутренних
гравитационных волн в переносе импульса дисперсии турбулентной скорости 𝑢2, 𝑣2 и 𝑤2 обращаются в нуль
при значении градиентного числа Ричардсона 𝑅𝑖 > 0, 25 (для результатов LES моделирования и одной RANS
модели турбулентности). Другая же RANS модель дает значение меньшее, чем критическое значение числа
Ричардсона, установленное в рамках линейной теории устойчивости (критическое значение 𝑅𝑖 > 0, 25).
Ключевые слова: турбулентность, устойчивый планетарный пограничный слой, явная алгебраическая
модель турбулентных потоков, постоянный форсинг поверхности, численное моделирование

Введение
При охлаждении поверхности в термически стратифицированной среде (атмосфере) потенциальная тем-
пература возрастает с высотой и развивается устойчивый пограничный слой. Большое многообразие фи-
зических процессов в устойчивом атмосферном пограничном слое, их нелинейность, и их взаимодействия
препятствуют нашему пониманию и моделированию устойчивого пограничного слоя в большом простран-
ственном масштабе. Распространенные схемы турбулентного перемешивания используют параметризации
турбулентных потоков импульса и тепла для устойчивого пограничного слоя с включением не универсаль-
ных эмпирических функций устойчивости, зависящих от градиентного числа Ричардсона (𝑅𝑖). В настоящей
статье рассмотрены две явные (т. е. безытерационные) алгебраические модели стратифицированной тур-
булентности, не включающие эмпирические функции устойчивости. Результаты численного моделирования
устойчивого (АПС) даны в сравнении с данными полученными LES методом.
Недавно были предприняты исследования для развития более общего подхода моделирования турбулентных
течений с плавучестью, т.е. с температурой или плотностью, как активным скаляром, применяя приближе-
ние слабо-равновесной турбулентности для атмосферных моделей [1]. Включение активного скаляра услож-
няет математический вывод модели из-за связи между напряжениями Рейнольдса и тепловыми потоками,
которые порождают члены плавучести. В нашем исследовании мы сосредотачиваемся на базовой модели,
апробированной в атмосферном пограничном слое [2], которая является одной из первых полностью явных
(безытерационных) моделей (турбулентные потоки полностью выражаются через прогностические перемен-
ные).
Настоящее исследование имеет цель протестировать алгебраическую модель, развитую в [2], следуя широко
известному тестовому случаю GABLS1 [3], где был сформирован полностью устойчивый пограничный слой
при постоянной скорости охлаждения поверхности. Этот случай заслуживает особого внимания, потому
что описание устойчивого пограничного слоя является в настоящее время одним из сложных вопросов в
атмосферных моделях турбулентности.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Правительства Ново-
сибирской области (код проекта 18-48-540005).
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1 Градиентное число Ричардсона

В условиях устойчивой стратификации турбулентность может генерироваться сдвигом и разрушаться под
действием отрицательной плавучести и вязкости. Разнонаправленность действия эффектов плавучести и
сдвига ведет к ослаблению интенсивности турбулентности в условиях устойчивой стратификации по срав-
нению с нейтральной стратификацией и конвективным перемешиванием. Относительная важность разно-
направленных эффектов сдвига и стратификации характеризуется безразмерным отношением, так называ-
емым градиентным числом Ричардсона [4]

𝑅𝑖 = 𝑁2/𝑆2, (1)

где 𝑁2 = −𝑔(𝜕𝜌/𝜕 𝑧)/𝜌0 — частота Брента-Вяйсяля, 𝑆 — вертикальный сдвиг горизонтальной скорости,
𝜌 — плотность жидкости, 𝑔 — ускорение силы тяжести, 𝜌0 -стандартное значение плотности и 𝑧 — вер-
тикальная координата. Градиентное число Ричардсона есть мера относительной интенсивности градиента
плотности в устойчиво стратифицированных течениях. Основываясь на этом критерии, в ранних исследо-
ваниях полагалось, что турбулентность полностью затухает, если число Ричардсона превышает некоторое
критическое значение 𝑅𝑖𝑐 (0,25<𝑅𝑖𝑐 <1). Для бессдвиговых затухающих устойчиво стратифицированных
течений используется число Фруда, определяемое как 𝐹𝑟 = 𝑈/𝑁𝐿𝜈 , где 𝑈 - горизонтальная скорость, 𝐿𝜈 —
вертикальный масштаб длины. Возрастание интенсивности устойчивой стратификации соответствует умень-
шающемуся числу 𝐹𝑟 . Эвристическая ценность числа 𝑅𝑖𝑐, как критерия существования турбулентности
устойчиво стратифицированных течений, остается неясной, и этот вопрос в последнее время активно об-
суждался [4]. Уместно сделать несколько замечаний о градиентном числе Ричардсона и его критическом
значении ввиду использования этих параметров в некоторых моделях турбулентности. Градиентное число
Ричардсона определяется согласно (1) только через вертикальные градиенты, оно не может отражать ани-
зотропизацию и усиление горизонтального перемешивания.
Ещё в исследованиях Монина и Яглома [5] было предположено, что критическое градиентное число Ричард-
сона 𝑅𝑖𝑐 не существует вовсе. Это радикальное предположение нашло свое подтверждение в данных на-
турных и лабораторных измерений [6]– [8]. Данные атмосферных и лабораторных измерений обратной ве-
личины турбулентного числа Прандтля (𝑃𝑟−1

𝑡 ≡ 𝐾ℎ/𝐾𝑚 , где 𝐾𝑚 и 𝐾ℎ — коэффициенты турбулентной
вязкости и турбулентной температуропроводности, соответственно) показывают четко выраженный тренд
убывания 𝑃𝑟−1

𝑡 с ростом градиентного числа Ричардсона [6]; [7] (Fig. 16c); [8] (Fig. 7)), что свидетельствует
о турбулентном перемешивании и при числах 𝑅𝑖 > 1. Далее заметим, что для равновесной турбулентности
фундаментальное уравнение баланса кинетической энергии турбулентности 𝐸 = 𝑢𝑖𝑢𝑖/2

𝐾𝑚𝑆2 −𝐾ℎ𝑁
2 = 𝜀, (2)

где 𝜀 — диссипация энергии турбулентности, вводит в рассмотрение единственный физически коррект-
ный критерий существования турбулентности устойчиво стратифицированного течения — потоковое число
Ричардсона 𝑅𝑖𝑓 , определяемое отношением

𝑅𝑖𝑓 = 𝑅𝑖/𝑃𝑟𝑡. (3)

Критическое потоковое число Ричардсона 𝑅𝑖𝑓𝑐, не может превосходить единицу (𝑅𝑖𝑓𝑐 ≤ 1). С увеличением
стратификации, при возрастающем числе Прандтля 𝑃𝑟𝑡, число 𝑅𝑖 также растет, достигая значений больших
единицы, что и обеспечивает выполнение условия 𝑅𝑖𝑓 < 𝑅𝑖𝑓𝑐 , вытекающего из уравнения баланса КЭТ (2).
Данные измерений потокового числа Ричардсона в устойчиво стратифицированном атмосферном течении
[7] (Fig. 15) фиксируют максимальное значение числа 𝑅𝑖𝑓 ≈ 0, 5.
Использование градиентного числа Ричардсона для представления данных натурных и лабораторных из-
мерений устойчиво стратифицированных течений в качестве параметра характеризующего интенсивность
стратификации среды диктуется соображениями простоты измерения градиентов скорости и температуры по
сравнению с измерениями турбулентного потока плавучести (или тепла в атмосферных течениях) и генера-
ции турбулентности сдвигом, посредством которых согласно (3) определяется потоковое число Ричардсона.
Вместо того, чтобы быть ’погашенной’ при высоких градиентных числах Ричардсона, турбулентность ока-
зывается под сильным влиянием внутренних гравитационных волн, приобретает структуру анизотропных
’блинов’, что усиливает горизонтальное перемешивание. Эффекты нестационарности, внутренних волн и
сильной анизотропии предотвращают ламинаризацию турбулентности и делают лишенным смысла само
существование критического значения градиентного числа Ричардсона, как единственного параметра, ха-
рактеризующего подавление турбулентности в условиях сильной стратификации.



Исследование геофизической турбулентности с использованием алгебраической модели. . . 219

2 Явная алгебраическая модель турбулентности для устойчиво стра-
тифицированного атмосферного пограничного слоя

Принимая во внимание зависимость вертикального турбулентного переноса скаляра (температуры) от ча-
стоты Брента–Вяйсяля, можно сформулировать анизотропные алгебраические параметризации коэффици-
ентов турбулентного переноса импульса и скаляра для устойчиво стратифицированных течений, коррект-
но учитывающие анизотропию и воздействие плавучести на вертикальный турбулентный перенос. Такие
параметризации представляют собой физически более основательную альтернативу постоянным вихревым
коэффициентам вязкости и вихревым коэффициентам диффузии скаляров, используемым почти во всех мо-
делях атмосферной и океанической циркуляции в качестве "базовых"коэффициентов перемешивания (при
сильной стратификации, когда коэффициенты вихревой диффузии импульса и скаляра становятся слишком
малыми, они попросту полагаются равными нулю).
Определяющая система RANS-уравнений (осредненных по времени или по ансамблю реализаций уравне-
ний гидродинамики) для стратифицированных течений в приближении Буссинеска имеет стандартный вид
(см. в [2]). Для дальнейшего достаточно рассмотреть уравнения для напряжений Рейнольдса, кинетической
энергии турбулентности, потока тепла и среднеквадратичных флуктуаций температуры.

Уравнение для тензора анизотропии 𝑏𝑖𝑗 =< 𝑢𝑖𝑢𝑗 > −2/3𝐸𝛿𝑖𝑗 :

𝐷

𝐷𝑡
𝑏𝑖𝑗 + 𝐷𝑖𝑗 = −4

3
𝐸𝑆𝑖𝑗 − Σ𝑖𝑗 − 𝑍𝑖𝑗 + 𝐵𝑖𝑗 − Π𝑖𝑗 . (4)

Уравнение для кинетической энергии турбулентности:

𝐷𝐸

𝐷𝑡
+

1

2
𝐷𝑖𝑗 = −𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
+ 𝛽𝑖ℎ𝑖 − 𝜀. (5)

Уравнение для турбулентного потока тепла ℎ𝑖:

𝐷ℎ𝑖

𝐷𝑡
+ 𝐷ℎ

𝑖 = −ℎ𝑗
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
− 𝜏𝑖𝑗

𝜕 𝜃

𝜕𝑥𝑗
+ 𝛽𝑖 < 𝜃2 > −Π𝜃

𝑖 . (6)

Уравнение для дисперсии температуры < 𝜃2 >:

𝐷

𝐷𝑡
< 𝜃2 > +𝐷𝜃 = −2ℎ𝑗

𝜕 𝜃𝑖

𝜕𝑥𝑗
− 2𝜀𝜃. (7)

Не потребуется далее и явная форма диффузионных членов (𝐷 ) в уравнениях (4)-(7).

Π𝑖𝑗 =< 𝑢𝑖𝑝,𝑗 > + < 𝑢𝑗𝑝,𝑖 > −2

3
𝛿𝑖𝑗 < 𝑢𝑘𝑝𝑗,𝑘 >, Π𝜃

𝑖 =< 𝜃𝑝,𝑗 > . (8)

Параметризации ’релаксационных’ (или ’медленных’) частей корреляций (8) имеют вид линейных зависи-
мостей от турбулентных величин :

Π
(1)
𝑖𝑗 : 𝑏𝑖𝑗/𝜏, Π

𝜃(1)
𝑖 : ℎ𝑖/𝜏𝑝𝜃. (9)

Таким образом Π𝜃
𝑖 обычно моделируется в виде

Π
(1)
𝑖𝑗 =< 𝑝

𝜕𝜃

𝜕𝑥𝑖
, >∼= −𝑐1𝜃

𝜏𝑝𝜃
, (10)

где 𝜏𝑝𝜃 — временной масштаб скалярного поля, а 𝑐1𝜃 — численный коэффициент. Выражение (10) было
впервые предложено А.С. Мониным для течений без средних градиентов полей скорости и скаляра и в
предположении, что

𝜏𝑝𝜃 : 𝜏 = 𝐸/𝜀. (11)

Хотя предположение (11) широко использовалось ранее в различных схемах второго уровня замыкания тур-
булентности, оно не всегда может быть применимо и к устойчиво стратифицированным течениям. Прямой
путь доказательства справедливости представлений (10, 11) состоял бы в сравнении с LES-данными модели-
рования корреляций с пульсациями давления в атмосферных течениях. Однако, таких данных, по-видимому,
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до сих пор нет. Поэтому приходится привлекать другие результаты исследований устойчиво стратифициро-
ванных течений. Как выше было отмечено, при исследовании устойчиво стратифицированной турбулентно-
сти показано [9], что масштаб времени 𝜏𝑝𝜃 должен быть функцией частоты Брента-Вяйсяля 𝑁

𝜏𝑝𝜃 = 𝜏𝑝𝜃(𝑁) (12)

с конкретной функциональной зависимостью вида

𝜏𝑝𝜃 =
𝜏

1 + 𝑎𝜏2𝑁2
. (13)

В (13) 𝑎 = 0, 16, если 𝑁2 > 0, и 𝑎 = 0, если 𝑁2 ≤ 0 . Физический аргумент в пользу демпфирующего
фактора в знаменателе (13) может основываться на том, что в устойчиво стратифицированных течениях
вихри совершают работу против сил плавучести и теряют кинетическую энергию, которая переходит в
потенциальную энергию. С учетом средних градиентов две оставшиеся части корреляции имеют вид [2]):

Π
𝜃(2)
𝑖 = 𝑐2𝜃ℎ𝑗

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
, Π𝜃(3) = 𝑐3𝜃𝛽𝑖 < 𝜃2 > . (14)

Коэффициенты в (10, 14) имеют численные значения: 𝑐1𝜃 = 3, 28, 𝑐2𝜃 = 𝑐3𝜃 = 0, 5. Алгебраические модели
для турбулентных потоков импульса и тепла могут быть выведены из уравнений (4) и (6) в приближении
слабо равновесной турбулентности, при использовании которого моделирование моментов третьего порядка
(члены 𝐷 в уравнениях (4)-(7)) не является необходимым (подробности вывода можно найти в [2])). Заметим
только, что система алгебраических уравнений для турбулентных потоков импульса и тепла имеет неявный
вид, и её решение в аналитическом виде с помощью кода символьной алгебры (Maple 10) даёт следующие
выражения для турбулентных потоков импульса и тепла:

(< 𝑢𝑤 >, < 𝑣𝑤 >) = 𝐾𝑚(
𝜕𝑈

𝜕 𝑧
,
𝜕𝑉

𝜕 𝑧
), (15)

< 𝑤𝜃 >= 𝐾ℎ(
𝜕Θ

𝜕 𝑧
) + 𝛾𝑐, (16)

𝐾𝑚 = 𝐸𝜏𝑆𝑚 → 𝐾ℎ = 𝐸𝜏𝑆ℎ. (17)

Член 𝛾𝑐 есть противоградиентный член, который отсутствует в моделях замыкания уровня 2.5. И в этом
смысле модель (10)-(14) может рассматриваться, как нелокальная модель. Противоградиентный член учиты-
вает вклад крупных вихрей в вертикальном переносе тепла и появляется в настоящей модели, как результат
последовательного упрощения замкнутых уравнений переноса для турбулентных потоков импульса и ска-
ляра (тепла) в приближении слабо равновесной турбулентности без использования каких-либо аргументов
эвристического характера. Для планетарного пограничного слоя это создает основу для моделирования эво-
люции пограничного слоя, не разделяя его, как это принято в мезомасштабных моделях, на конвективный
и устойчивый пограничные слои.

3 Турбулентное число Прандтля в устойчиво стратифицированном
пограничном слое

В этом разделе, как пример возможностей сформулированной трёхпараметрической анизотропной алгебра-
ической модели турбулентных потоков импульса и скаляра, анализируется поведение вычисленной обратной
величины турбулентного числа Прандтля в устойчиво стратифицированном атмосферном пограничном слое.
Вычислительный эксперимент основываются, как и в [3], [4], на измерениях в устойчивом ночном погранич-
ном слое над Арктическим морем и результатах моделирования устойчивого пограничного слоя методом
выделения крупных вихрей (так называемым LES методом). Начальное состояние и применяемый форсинг
основывается на наблюдениях, выполненных в 1994 году (база данных BASE). Полученные вертикальные
профили скорости ветра и температуры сопоставляются как с данными наблюдений, так и с результатами
LES моделирования [3], [4] для верификации количественной достоверности. Пограничный слой создается
под действием баротропного геострофического ветра и предписанной скорости охлаждения поверхности.
Пограничный слой рассматривался, как сухоадиабатический.
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Рис. 1: а) Нормализованные коэффициенты вихревой диффузии импульса 1 — 𝐾𝑚 и тепла 2 — 𝐾ℎ насто-
ящей модели, данные измерений [8] — синие окружности (𝐾𝑚 ), оранжевые квадраты (𝐾ℎ ). б) Oбратное
турбулентное число Прандтля в зависимости от числа градиентного числа Ричардсона: сплошная линия —
настоящая модель с учетом ВГВ, штриховая линия – без учета ВГВ. Данные измерений: оранжевые квад-
раты — [8], синие окружности — [7].

Вычислительный эксперимент показывает, что поведение обратного турбулентного числа Прандтля в устой-
чиво стратифицированном пограничном слое имеет количественно правильный тренд. Уменьшение обратно-
го турбулентного числа Прандтля происходит с ростом градиентного числа Ричардсона в устойчиво страти-
фицированном пограничном слое. Это удается получить при использовании модифицированного выражения
для временного масштаба скалярного поля (13).

На рис. 1 а показаны вертикальные профили коэффициентов турбулентного обмена импульса и тепла
для сформировавшегося струйного профиля скорости. Эти профили хорошо согласуются с представленными
профилями на Fig. 6 в [6]. Поведение обратного турбулентного числа Прандтля в зависимости от термической
устойчивости (локального градиентного числа Ричардсона 𝑅𝑖 ), полученного при численном моделировании
эволюции устойчиво стратифицированного пограничного слоя с анизотропной алгебраической моделью для
турбулентных потоков импульса и тепла (10) – (14) и трехпараметрической RANS- моделью турбулентности,
показано на рис. 1 б. Устойчиво спадающий тренд обратного числа Прандтля с ростом числа 𝑅𝑖 хорошо со-
гласуется с данными измерений в атмосфере и в лабораторном эксперименте [6]- [8]. Причем достигнуто это
за счет физически корректного демпфирования турбулентных вихрей устойчивой стратификацией, исполь-
зования модифицированного выражения для временного масштаба скалярного поля (13). Действительно,
штрихпунктирная линия на рис. 1 б соответствует вычислению с помощью ’стандартного’ представления:
𝜏𝑝𝜃 = 𝜏 . И эта зависимость не отвечает экспериментально наблюдаемому [6]- [8] уменьшению обратного
числа Прандтля с ростом термической устойчивости пограничного слоя. Из выражений для турбулентных
коэффициентов переноса импульса и тепла (11) следует асимптотика для обратного турбулентного числа
Прандтля при 𝑅𝑖𝑔 → 0:

𝑃𝑟−1
𝑡 = 𝐾ℎ/𝐾𝑚 → 𝑐1/(1 − 𝑐2𝑐1𝜃 = 2/(1 − 0, 5)3, 28 ≈ 1, 22(𝑃𝑟𝑡 → 0, 82).

Такой тренд фиксируется данными измерений и настоящими вычислениями (сплошная линия), приведен-
ными на рис. 1, начиная с высоты, примерно, 15 м. Убывающий тренд турбулентного числа Прандтля в
устойчиво стратифицированных течениях атмосферного пограничного слоя с ростом термической устойчи-
вости обычно связывается с возможностью внутренних гравитационных волн перемешивать импульс более
эффективно, чем скаляр [1], [11]. Волны предположительно усиливают перенос импульса благодаря членам
с давлением в уравнениях Навье-Стокса, но не оказывают влияния на поток тепла. Устойчивая зависимость
турбулентного числа Прандтля от термической устойчивости течения находится в контрасте с постоянным
значением числа Прандтля, принимаемом в некоторых атмосферных мезомасштабных схемах моделиро-
вания, таких, например, как MRF схема (𝑃𝑟𝑡 =1,3). Возможно поэтому, такие схемы могут показывать
аномальную диффузию тепла при высоких значениях числа 𝑅𝑖, и, следовательно, могут приводить к вы-
числению завышенных значений температуры.
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Рис. 2: а) Профили скорости ветра и б) потенциальной температуры для случая GABLS1 (вычисления —
красная линия, модель METEO — France ARPEGE — голубая линия, LES данные — черная и зеленая линии).
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Рис. 3: а) Профили флуктуаций компонент ТКЕ в зависимости от градиентного числа 𝑅𝑖 для случая
GABLS1. ( 𝑢2 (голубые — ∘ ), 𝑣2 — (зеленые ×) и 𝑤2 (красные — △), сплошные линии — LES данные.
б) Распределение кинетической энергии с высотой (красная линия — вычисления, голубая линия — модель
Meteo-France ARPEGE, черная линия — LES данные).

В качестве следующего примера возможностей сформулированной трёхпараметрической анизотропной
алгебраической модели турбулентных потоков импульса и скаляра рассматриваем формирование устойчиво-
го АПС согласно сценарию GABLS1 [1], когда чисто устойчивый AПС инициируется наложением геострофи-
ческого ветра постоянной скорости при охлаждении поверхности с постоянной скоростью. Основной интерес
при этом представляет исследование того, как хорошо модель работает в предсказании устойчиво стратифи-
цированной турбулентности в атмосфере путем сравнения с доступными LES данными, полученными для
случая GABLS1. На рисунках 2 а, 2 б приведены сравнения результатов вычислений для профилей средней
скорости ветра и средней потенциальной температуры с результатами моделей других авторов. Для обоих
профилей результаты настоящей модели очень близки LES данным [10]. Это отражает способность модели
для получения хороших предсказаний характеристик устойчиво стратифицированного течения. В контек-
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сте этого устойчиво стратифицированного случая удобно проанализировать проблему критического числа
Ричардсона, обсуждавшуюся в разделе 2. Рисунок 3 а показывает, что все флуктуации кинетической энергии
турбулентности не затухают при числе Ричардсона, имеющем значение равное 0.25. Результаты настоящей
модели на рис. 3 а отчетливо указывают на существование турбулентности при числе 𝑅𝑖, превосходящем
его критическое значение числа 0,25. Вертикальная флуктуация кинетической энергии турбулентности об-
ращается в нуль при 𝑅𝑖, равном 1,8. Отметим, что есть ясные различия между моделью и LES–метод для
низкого значения Ri. Однако эти точки расположены очень близко к поверхности, где ни модель, ни LES не
разрешают мелкие масштабы в вязком подслое. Таким образом, трудно сделать любые заключения для этой
области, потому что неясно как перевычислять пики в флуктуациях скорости вблизи стенки для различ-
ных подсеточных моделей. На рис. 3 б приведены сравнения кинетической энергии, полученной с помощью
нашей модели, с кинетической энергией, представленной другими авторами.

Заключение
Мы применили разработанную явную алгебраическую модель напряжений Рейнольдса к атмосферному по-
граничному слою. Модель была выведена из фундаментальных принципов как описано в Разделе 1. Су-
щественная особенность модели — ее способность охватить анизотропное распределение компонент ТКЭ,
в контрасте со стандартными моделями вихревой вязкости. Это крайне важно для стратифицированных
течений в целом, и АПС в частности, которые могут проявлять высокую степень анизотропии. Кроме опи-
сания эволюции для 𝐸, 𝜖, < 𝜃2 > , определенных уравнениями (5-7), структура модели содержит только
несколько базовых параметров, которые появляются через общую линейную модель для членов корреляций
перераспределения давлением, которые были откалиброваны в более ранних работах для инженерных и
стратифицированных течений. Мы смогли сделать полное сравнение модели с данными LES-моделирований
для случая GABLS1 [1]. Результаты на рис. 2 и 3 показывают очень хорошее согласие с доступными LES
данными и согласие кажется значительно лучше, чем со стандартной ТКЭ схемой. Модель предсказывает
существование турбулентности при значении числа Ричардсона выше критического его значения в согласии
с данными измерений. Представленное в работе [13] приближение моделирования стратифицированных те-
чений имеет больше эмпирических предположений, в то время как наша модель основана на более базовых
принципах. Полное сравнение этих двух моделей в различных тестовых случаях могло бы быть интересным
предметом будущей работы, чтобы понять сходства и различия между ними.
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УДК 517.968

Проводится исследование периодических решений одной кинетической модели гетерогенной каталитической

реакции. Особое внимание уделяется анализу устойчивых периодических решений, обладающих высокой па-

раметрической чувствительностью. Показано, что высокая чувствительность к начальным данным возникает

из-за неустойчивости решения на конечном интервале времени и «экспоненцального разбегания»близких ре-

шений. Для анализа точности результатов рассматривается оценка глобальной погрешности численного инте-

грирования.

Ключевые слова: кинетическая модель, утки-циклы, устойчивость на конечном интервале, глобальная

погрешность численного интегрирования.

Введение

Целью данной работы является развитие методов анализа систем нелинейных автономных систем обык-
новенных дифференциальных уравнений (ОДУ), решения которых существенно изменяются при малом
изменении начальных данных и параметров. Характерной особенностью таких систем является наличие
малого параметра так, что переменные системы разделяются на быстрые и медленные и системы являются
сингулярно-возмущенными [1]. В данной работе проводится анализ предельных циклов, когда при малом
изменении параметра амплитуда и период решений значительно увеличиваются и характер колебаний из-
меняется от гармонических к релаксационным. Такими свойствами в частности, обладают утки-циклы [2].

Для исследования систем ОДУ помимо качественных методов теории динамических систем применяют
численные методы. Классические методы решения задачи Коши для системы ОДУ, например, методы Рунге-
Кутта реализованы в различных пакетах программ таких, как Matlb или Mathematica. В случае, когда
решения обладают высокой параметрической чувствительностью к начальным данным, возникают проблемы
связанные с точностью численных результатов [4]. Проявление высокой параметрической чувствительности
связано с тем, что решение не является устойчивым на конечном интервале времени [3].

В данной работе проводится анализ динамики кинетической модели реакции окисления водорода на ни-
келе [5] в окрестности семейств уток-циклов. Предлагаемый подход основан на применении методов нестан-
дартного анализа [2], рассматриваются пучки траекторий типа «душ». Для оценки точности численных
результатов рассматривается глобальная погрешности численного интегрирования.

Работа выполнена в рамках государственного задания Института катализа СО РАН (проекты АААА-А17-117041710084-2,
АААА-А17-117041710076-7) и Института математики СО РАН (проект I.1.5.3).
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1 Математическая модель

Рассмотрим кинетическую модель гетерогенной каталитической реакции окисления водорода на никеле [5,6]:

�̇�1 = 𝑘1(1 − 𝑥1 − 𝑥2)2 − 𝑘−1𝑥
2
1 − 2𝑘30e

−𝜇3𝑥2𝑥21𝑥2 ≡ 𝑓1(𝑥1, 𝑥2),
�̇�2 = 𝑘2(1 − 𝑥1 − 𝑥2)2 − 𝑘40e

−𝜇4𝑥2+𝜇5𝑧𝑥2 − 𝑘30e
−𝜇3𝑥2𝑥21𝑥2 ≡ 𝑓2(𝑥1, 𝑥2, 𝑧).

(1)

Вектор функция 𝑓(𝑥, 𝑧) = (𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥, 𝑧)) рассматривается в области 𝐺 = {𝑥 = (𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝑅2 : 𝑥1 ≥ 0, 𝑥2 ≥
0, 𝑥1+𝑥2 ≤ 1}. Система (1) описывает динамику безразмерных концентраций водорода (𝑥1) и кислорода (𝑥2),
адсорбированных на поверхности катализатора. Параметр 0 ≤ 𝑧 ≤ 1 соответствует безразмерной концентра-
ции кислорода, растворенного в приповерхностном слое катализатора. Коэффициенты 𝑘𝑖, 𝜇𝑗 , 𝑖 = ±1, 2, 30, 40,
𝑗 = 3, 4, 5 принимают положительные значения.

Мы исследуем однопараметрическое семейство динамических систем (1) с параметром 𝑧 при фиксиро-
ванных значениях:

𝑘1 = 0.2, 𝑘−1 = 0.01, 𝑘30 = 100, 𝑘40 = 2,
𝜇3 = 30, 𝜇4 = 12, 𝜇5 = 10.

(2)

В некоторой подобласти области 𝐺, где значения 𝑥2 отделены от нуля и 𝑘2 > 1, система (1) является
быстро-медленной (см. [5, 6]), то есть |�̇�1| << |�̇�2| за исключением окрестности медленного многообразия

Γ = {(𝑥1, 𝑥2) : 𝑓2(𝑥1, 𝑥2, 𝑧) = 0}.

Рассмотрим отношение 𝜇 = 𝑘1/𝑘2 в качестве малого параметра, и перепишем систему в следующем виде

�̇�1 = 𝑓1(𝑥1, 𝑥2), 𝜇�̇�2 = 𝑄(𝑥1, 𝑥2, 𝑧). (3)

Медленное многообразие Γ системы (3) имеет явный вид

𝑥1 = 𝑥𝑄(𝑥2, 𝑧) =
𝑘2(1 − 𝑥2) −

√︀
𝑘2(1 − 𝑥2)2𝑘3(𝑥2) + 𝑘4(𝑥2, 𝑧)(𝑘2 − 𝑘3(𝑥2))

𝑘2 − 𝑘3(𝑥2)
,

где 𝑘3(𝑥2) = 𝑘30e
−𝜇3𝑥2𝑥2 и 𝑘40e

−𝜇4𝑥2+𝜇5𝑧𝑥2.

2 Максимальные семейства уток-циклов

2.1 Утки

Пусть задано однопараметрическое семейство структурно устойчивых предельных циклов. Тогда это семей-
ство называется максимальным, если оно не может быть расширено до большего однопараметрического
семейства. Уткой-циклом называется периодическое решение сингулярно-возмущенной системы (1), кото-
рое проходит в окрестности притягивающей части кривой Γ, проходит вблизи бифуркационной точки, где
𝜕𝑓2/𝜕𝑥1 = 0 и 𝜕2𝑓2/𝜕𝑥

2
1 ̸= 0, а затем проходит участок в окрестности отталкивающей части Γ за некоторый

конечный промежуток времени [2].
Для каждого значения 2.5 ≤ 𝑘2 ≤ 50 система (1), (2) имеет максимальное семейство устойчивых предель-

ных циклов (𝑆𝑠) для 𝑧 ∈ (𝑧min, 𝑧max) и семейство неустойчивых предельных циклов 𝑆𝑢 для 𝑧 ∈ (𝑧𝐴𝐻 , 𝑧max)
(см. [5, 7]). При 𝑧 = 𝑧max = 𝑧max(𝑘2), 𝑧 = 𝑧min = 𝑧min(𝑘2) и 𝑧 = 𝑧𝐴𝐻 = 𝑧𝐴𝐻(𝑘2) в системе (1), (2) имеет
место бифуркация полуустойчивого цикла, бифуркация петли сепаратрисы седла и бифуркация Андронова-
Хопфа, соответственно. Например, при 𝑘2 = 18 бифуркации предельного цикла в системе (1), (2) происходят
при 𝑧min = 0.46391788, 𝑧max = 0.4640088675, 𝑧𝐴𝐻 = 0.463779. Семейства неустойчивых и устойчивых уток-
циклов системы (1), (2) при 𝑘2 = 18 показаны на рис. 1. Эти семейства получены с помощью решения
соответствующих краевых задач с периодическими граничными условиями, также использован метод про-
должения периодического решения по параметру [7].

Неустойчивый цикл семейства 𝑆𝑢 зарождается при 𝑧 = 𝑧𝐴𝐻 в результате бифуркации Андронова-Хопфа,
и при увеличении 𝑧 происходит переход неустойчивых колебаний от гармонических к релаксационным.
Устойчивые колебания семейства 𝑆𝑠 для каждого 𝑧 ∈ (𝑧min, 𝑧max) являются релаксационными. Амплитуда
и период как устойчивых, так и неустойчивых колебаний изменяются резко. В этом случае говорят, что
происходит «взрыв уток». Такое явление сложно определить численно, так как оно происходит в очень
узком диапазоне значений параметра. Например, 𝑧max − 𝑧𝐴𝐻 ≈ 1.4 · 10−4 (см. рис. 1).
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Рис. 1: Семейства устойчивых и неустойчивых уток-циклов системы (1),(2) при 𝑘2 = 18. Здесь 1: 𝑧 =
0.4640088674, 2: 𝑧 = 0.464, 3: 𝑧 = 0.46395, 4: 𝑧 = 0.46391789, ′ соответствует неустойчивым циклам.

3 Чувствительная зависимость от начальных данных

Изучение параметрической чувствительности уток-циклов приводит к необходимости рассмотрения не толь-
ко отдельных траекторий, но также пучков траекторий [2]. Воронкой называется пучок траекторий, распо-
ложенных исходно достаточно далеко друг от друга, а впоследствии сближающихся бесконечно близко друг
к другу. Душ – это пучок траекторий, расположенных бесконечно близко друг к другу и за конечное время
расходящихся на конечное расстояние. Туннель – пучок траекторий, которые образуют сначала воронку, а
потом душ.

Рассмотрим систему (1),(2) при 𝑘2 = 18 и 𝑧 = 0.464 вблизи к бифуркационного значения 𝑧 = 𝑧max. На
рис. 2 показаны устойчивый 𝛾+ и неустойчивый 𝛾− утки-циклы. Участки этих траекторий расположены
в окрестности медленной кривой Γ, описываемой уравнением 𝑓2(𝑥1, 𝑥2, 𝑧) = 0. В окрестности медленной
кривой утки-циклы 𝛾+ и 𝛾− образуют тоннель (см. рис. 2).
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Рис. 2: Устойчивый 𝛾+ и неустойчивый 𝛾− утки-циклы системы (1),(2) при 𝑘2 = 18 и 𝑧 = 0.464 (a) и
изменение переменной 𝑥2 на цикле 𝛾

+ (b).

Рассмотрим точку 𝑂 = (0.3034573, 0.1155603) на цикле 𝛾+. Траектории решений системы (1) с начальны-
ми данными в окрестности точки 𝑂 образуют пучок типа душ (см. рис.3 (a)). Область притяжения цикла
𝛾+(𝑡) является настолько малой, что малые возмущения (численные или физические) существенно влияют
на поведение решений, и система является очень чувствительной к начальным данным.

3.1 Устойчивость по Ляпунову на конечном интервале времени

Проблема параметрической чувствительности решений динамической системы к начальным данным связана
с понятием устойчивости на конечном интервале времени. Рассмотрим решение 𝑥(𝑥0, 𝑡) системы �̇� = 𝑓(𝑥),
удовлетворяющее начальному условию 𝑥(𝑥0, 0) = 𝑥0. Это решение является устойчивым на заданном ин-

тервале времени [0, 𝑇 ], 𝑇 > 0, для заданной оценки ∆(𝜀) > 0 если, для произвольного 𝜀 > 0 можно подобрать
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Рис. 3: (a) Семейство решений задач Коши системы (1), (2) при 𝑘2 = 18 и 𝑧 = 0.464 с начальными данными из
𝛿-окрестности точки 𝑂 = (0.3034573, 0.1155603), 𝛿 = 10−5. (b) Зависимость расстояния 𝜌 между решениями
1 и 2 от времени. Решение 1 соответствует циклу 𝛾+.

число
𝛿 > ∆(𝜀) > 0 (4)

такое, что неравенство ||𝑥(𝑥0, 𝑡)|| < 𝜀 выполнено для всех 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ] при условии ||𝑥0|| < 𝛿. В противном
случае решение 𝑥(𝑥0, 𝑡) является неустойчивым на интервале [0, 𝑇 ] для любого начального возмущения,
удовлетворяющего неравенству (4).

Понятие устойчивости на конечном интервале мы применяем для анализа устойчивого утки-цикла 𝛾+(𝑡),
где 𝛾+(0) = (0.3034573, 0.1155603). А именно, нами определены условия, при которых диаметр в малой
окрестности 𝛾+(𝑡) в фазовом пространстве расширяется более, чем в 104 раз на интервале времени [0, 1.5]
(см. рис. 3 (a,b)). Таким образом, цикл 𝛾+(𝑡) является неустойчивым на интервале [0, 1.5] к начальным
возмущениям, удовлетворяющим условию 𝛿 ≥ ∆(𝜀) = 𝜀 · 10−4.

Для того, чтобы определить соотношение между 𝜀 и 𝛿 в окрестности цикла 𝛾+(𝑡) при 𝛿 → 0, рассмотрим
уравнение в вариациях �̇� = 𝑓𝑥(𝛾+(𝑡), 𝑧)𝑦 и фундаментальную матрицу решений 𝑌 (𝑡), которая удовлетворяет
задаче Коши:

�̇� (𝑡) = 𝑓𝑥(𝛾+(𝑡), 𝑧)𝑌 (𝑡), 𝑌 (0) = 𝐼.

Для малых значений 𝛿 мы можем оценить норму разности между двумя решениями ‖𝑥(𝑡)−𝛾+(𝑡)‖ на конеч-
ном интервале времени с помощью ‖𝑌 (𝑡)‖‖�̂�−𝑥0‖ с точностью 𝑜(𝛿2). Здесь ‖𝑌 (𝑡)‖ обозначает спектральную
норму

√︀
𝜆max(𝑌 ⊤(𝑡)𝑌 (𝑡)), где 𝜆max – это максимальное собственное значение матрицы 𝑌 T(𝑡)𝑌 (𝑡).

Характер зависимости нормы ‖𝑌 (𝑡)‖ от времени на интервале 𝑡 ∈ [0, 1.5] показывает, что в окрестности
неустойчивой части медленной кривой Γ малые возмущения начальных данных экспоненциально увеличи-
ваются со временем более чем в 104 раз. Таким образом, устойчивый цикл 𝛾+(𝑡) является неустойчивым на
интервале [0, 1.5] с оценкой ∆(𝜀) = 𝜀/104.

4 Глобальная погрешность численного интегрирования

Численный анализ максимальных семейств уток-циклов показывает, что экспоненциальный рост нормы
фундаментальной матрицы решений проявляется в экспоненциальном росте глобальной погрешности чис-
ленного интегрирования. Тем самым рост глобальной погрешности дискретизации может быть использован
в качестве критерия параметрической чувствительности решения к начальным данным [5].

Мы изучаем эволюцию во времени глобальной погрешности численного интегрирования задачи Коши:

�̇� = 𝑓(𝑥), 𝑥(0) = 𝑥0, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇. (5)

Выбирая множество моментов времени 𝑡𝑖 = 𝑖𝑡, 𝑖 = 0, . . . , 𝑛, и решая дискретное уравнение, которое аппрок-
симирует уравнение (5), получим аппроксимацию {𝑥𝑖}𝑛𝑖=0 точного решения 𝑥(𝑡). Разность 𝑒𝑛 = 𝑥(𝑡𝑛) − 𝑥𝑛

называется глобальной погрешностью дискретизации.
Для того, чтобы оценить 𝑒𝑛 рассмотрим функцию 𝑦(𝑡), которая аппроксимирует решение 𝑥(𝑡) задачи (5),

причем 𝑦(𝑡𝑖) = 𝑥𝑖, и 𝑦(𝑡) является точным решением некоторой возмущенной задачи Коши:

�̇� = 𝑓(𝑦) + 𝜈𝜌(𝑡, 𝑦), 𝑦(0) = 𝑥0, 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇. (6)
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Уравнение (6) является приближением для численной схемы с помощью которой решается уравнение (5),
где слагаемое 𝜈𝜌(𝑡, 𝑦) определяется локальной погрешностью дискретизации, а параметр 𝜈 зависит от шага
сетки ℎ.

4.1 Главный член асимптотического разложения глобальной погрешности

Рассмотрим главный член асимптотического разложения глобальной погрешности

𝑥(𝑡) − 𝑦(𝑡) = 𝜈𝜂(𝑡) + 𝜈𝜉(𝑡, 𝜈), (7)

в качестве оценки глобальной погрешности 𝑒𝑛 на интервале 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ], где 𝜈 – это малый параметр и
‖𝜉(𝑡, 𝜈)‖ → 0 при 𝜈 → 0. Здесь 𝜂(𝑡) является решением задачи Коши

�̇� = 𝑓 ′𝑥(𝑥(𝑡))𝜂(𝑡) + 𝜌(𝑡, 𝑥), 𝜂(0) = 0, (8)

где 𝑓 ′𝑥(𝑥(𝑡)) – это матрица Якоби. Совместное интегрирование систем (5) и (8) на решении 𝑦(𝑡) позволяет
получить оценки для функции 𝜂(𝑡).

Для того, чтобы получить оценку для функции 𝜌(𝑡, ·), рассмотрим вложенные численные методы. Мно-
жество {𝑥𝑛} определим с помощью явного метода Рунге-Кутта 3-го порядка. Для оценки локальной погреш-
ности будем использовать пятистадийный метод Рунге-Кутта 4-го порядка. Разность решений, полученных
этими методами, мы рассмотрим в качестве оценки локальной погрешности численного интегрирования.

Построение численного решения будем проводить на сетке с переменным шагом. Пусть {𝑡𝑖} – узлы сетки
𝐷𝑛 на интервале [0, 𝑇 ], где 0 = 𝑡0 < 𝑡1 < . . . < 𝑡𝑛−1 < 𝑡𝑛 = 𝑇 . Обозначим через ℎ𝑖 = 𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1, 𝑖 = 1, . . . , 𝑛,
шаги сетки𝐷𝑛. Рассмотрим последовательность сеток𝐷𝑛 на интервале [0, 𝑇 ] такую, что существует кусочно-
постоянная функция

𝜃 : [0, 𝑇 ] → [𝑐1, 𝑐2], 0 < 𝑐1 ≤ 𝑐2

и шаги сетки определяются следующим образом

ℎ𝑖 =
𝑇

𝑛
𝜃(𝑡𝑖−1), 𝑖 = 1, . . . , 𝑛.

Функция 𝜃 называется функцией шага на последовательности сеток {𝐷𝑛}. Малый параметр 𝜈 = 𝑇𝑛−1 при
достаточно большом 𝑛.

5 Численные результаты

На устойчивом утке-цикле 𝛾+(𝑡) с начальными условиями 𝑥0 = (0.3034573, 0.1155603) мы построили на-
чальную сетку 𝐷𝑛0

на интервале времени, равному одному периоду, такую, что локальная погрешность не
покидает интервала [𝛿min, 𝛿max], где 𝛿min = 10−12 и 𝛿max = 10−10. Функция шага 𝜃 показана на рис. 4(b).
В узлах сетки 𝐷𝑛0 значения функции 𝜃(𝑡𝑖−1) = 𝑛

𝑇 ℎ𝑖 и 𝜃(𝑡) = 𝜃(𝑡𝑖−1) принимает постоянные значения на
интервале 𝑡 ∈ (𝑡𝑖−1, 𝑡𝑖), 𝑖 = 1, ..., 𝑛0. Вектор-функция 𝜂(𝑡), показанная на рис. 4(a), получена на сетке 𝐷4𝑛0

,
что соответствует 𝜈 = 5 · 10−11. При этом максимальное значение глобальной погрешности численного ин-
тегрирования на периоде max𝑡𝑖∈𝐷4𝑛0

‖𝑥(𝑡𝑖) − 𝑦𝑖‖ ≈ 1.9 · 10−9.
Так как норма ‖𝑌 (𝑡)‖ растет экспоненциально в окрестности неустойчивой части медленного многообра-

зия, то норма ‖𝜂(𝑡)‖ также имеет экспоненциальный рост. Глобальная погрешность почти равна локальной,
когда 𝛾+(𝑡) находится вблизи неустойчивого участка медленной кривой Γ. Следовательно поведение глав-
ного члена глобальной ошибки можно использовать для идентификации пучков траекторий.

5.1 Поведение глобальной погрешности на нескольких периодах

Используем описанный выше алгоритм для вычисления оценки глобальной погрешности численного инте-
грирования для изучения поведения функции 𝜂(𝑡) на временном интервале, равном нескольким периодам.

Зафиксируем значение 𝑧. Пусть решение 𝑥 = 𝑥(𝑡, 𝑧), удовлетворяющее начальному условию 𝑥(0, 𝑧) =
𝑥0(𝑧), является устойчивым и периодическим с периодом 𝑇 . Рассмотрим функцию 𝜂(𝑡, 𝑧) для 𝑡 ∈ [0,𝑀𝑇 ],
где 𝑀 ∈ N. Зафиксировав 𝑀 , рассмотрим 𝜂𝑚𝑎𝑥(𝑀) – максимальное значение функции ‖𝜂(𝑡)‖ на интервале
[(𝑀 − 1)𝑇,𝑀𝑇 ], 𝑀 = 1, 2, ....
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Рассмотрим устойчивый утку-цикл. Полученные значения 𝜂max(𝑀) можно аппроксимировать линейной
функцией:

𝜂max(𝑀) ≈ 𝑎max𝑀 + 𝑏max, (9)

где коэффициенты 𝑎max, 𝑏max зависят от 𝑥
0 и 𝑧 (см. рис. 4(a)). Аналогично, линейный рост имеют значения

‖𝜂(𝑀𝑇 )‖ при увеличении 𝑀 – числа периодов.

Отметим, что результаты о поведении глобальной погрешности численного интегрирования периоди-
ческого решения на интервале времени, равном нескольким периодам совпадают с теоретическими [8–10].
При численном построении приближения для неустойчивого предельного цикла функция 𝜂max(𝑀) является
степенной (см. например, [8]).
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Рис. 4: (a) Динамика ||𝜂(𝑡)|| на интервале, равном 10 периодам. (b) Функция шага 𝜃(𝑡).

Заключение

Объектом исследования данной работы являются устойчивые периодические решения сингулярно-возмущенных
систем нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). В случае, когда устойчивые ре-
шения обладают высокой параметрической чувствительностью, существует конечный интервал времени, на
котором такие решения неустойчивы. В соответствующей области фазового пространства близкие решения
за конечное время с экспоненциальной скоростью расходятся на конечное расстояние. Наличие высокой
параметрической чувствительности приводит к необходимости проводить анализ не только отдельной тра-
ектории – устойчивого предельного цикла, но и рассматривать динамику системы в некоторой окрестности
цикла. Нами используются методы нестандартного анализа, а именно, проводится анализ пучков траекто-
рий. В качестве примера в работе рассматривается кинетическая модель каталитической реакции окисления
водорода на никеле.

В отличие от методов установления, часто используемых для определения устойчивых периодических
решений, нами рассматриваются методы численного решения краевых задач с периодическими краевыми
условиями. В случае высокой параметрической чувствительности, такой подход позволяет продолжить пе-
риодическое решение по параметру.

С целью определения точности численных результатов в данной работе рассматривается метод постро-
ения оценки глобальной погрешности численного интегрирования. Нами показано, что в случае, когда ре-
шение определяется на одном периоде, численные результаты являются достаточно точными. Однако если
численное интегрирование ведется на интервале, равном нескольким периодам, как в методе установления,
то максимальное значение глобальной погрешности на периоде имеет линейный рост с увеличением числа
периодов.

Интерес к исследованию периодических решений, обладающих высокой параметрической чувствитель-
ностью, на примере системы двух обыкновенных дифференциальных уравнений также связан с тем, что
соответствующая система трех ОДУ имеет хаотическую динамику [6]. Сложное поведение, в частности,
объясняется возможностью системы многократно возвращаться в область высокой параметрической чув-
ствительности.
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1Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск
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УДК 502.3+528.854.2+551.511

Проводится анализ траекторий дымовых шлейфов на спутниковых снимках с использованием уравнений гидро-
термодинамики и переноса примеси в нижней атмосфере. Ветер в атмосферном пограничном слое определяется
с помощью уравнений Экмана, метеорологической и аэрологической информации. Представлены результаты
численного оценивания вертикального профиля ветра. На основе данных спутниковых наблюдений примени-
тельно к выбросам от высотных труб новосибирских ТЭЦ выполнены оценки дополнительных высот подъёма
дымовых струй. Полученные результаты вполне удовлетворительно согласуются с расчётами по известным со-
отношениям, включающих в себя тепловой поток плавучести и динамический импульс выбросов. Предлагаемые
модели могут быть использованы в анализе процессов загрязнения городской атмосферы.
Ключевые слова: атмосферный пограничный слой, дымовой шлейф, эффективная высота источника, поток
плавучести, спутниковые наблюдения, модель, параметр, оценка, численный анализ.

Введение

Исследования атмосферного загрязнения необходимы в решении проблем окружающей среды. Они играют
важную роль для получения оценок негативного воздействия на биосферу и климатическую систему и опре-
деления риска здоровья населения [1–5]. Снимки траекторий дымовых шлейфов выбросов промышленных
предприятий и крупных ТЭЦ, полученные из космоса, показывают направления и скорости ветра на вы-
сотах источников [6]. Визуальные же наблюдения дымовых загрязнений с поверхности земли ограничены.
С помощью спутниковой съёмки удаётся прослеживать траектории дыма до десятков километров. Такая
ситуация наиболее характерна для зимнего периода времени.

Детальное описание процессов переноса примеси можно получить с помощью гидродинамических моде-
лей атмосферы [7–10]. Для проведения расчетов необходимо использование обширной информации о теку-
щих метеорологических условиях, характеристиках источников примеси [11–13]. Отметим, что параметры
источников: мощность выброса, характеристики дисперсного состава, дополнительная высота подъема шлей-
фа требуют значительной точности задания. Важной является информация о метеорологических условиях.
В работе используются численные модели атмосферы, данные метеорологических наблюдений, спутнико-
вые снимки. Для решения рассматриваемых задач необходимо создание моделей оценивания параметров
с привлечением данных мониторинга состояния атмосферы и процессов распространения примеси [12]. В
конечном итоге это повышает точность определения полей загрязнения от антропогенных источников.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Новосибирской области в рамках научного проекта
№ 17-47-540342.



Использование спутниковой информации в задачах оценивания параметров источников. . . 233

1 Объекты и методы исследований
В основе проведенных исследований лежат зимние снимки из космоса г. Новосибирска. На них хорошо про-
слеживаются дымовые шлейфы от труб ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5. Основные трубы ТЭЦ-2, ТЭЦ-3
диаметром 8,2 м имеют высоту 120 м. Высота большой трубы ТЭЦ-5 равна 260 м с диаметром 10,8 м.
Космический снимок г. Новосибирска, с ИСЗ «Ресурс-П» №1 за 13 февраля 2018 г. представлен на рис. 1.
Информация получена в Сибирском центре ФГБУ «Научно-исследовательский центр космической гидроме-
теорологии «ПЛАНЕТА» (http://www.rcpod.ru).

Рис. 1: Космический снимок г. Новосибирска с ИСЗ «Ресурс-П» №1 от 13 февраля 2018 г. на 12 часов
местного времени. 1 — ТЭЦ-2, 2 — ТЭЦ-3, 3 — ТЭЦ-4, 4 — ТЭЦ-5

Анализ рис. 1. показывает, что направления траекторий дымовых факелов от разновысоких труб разных
ТЭЦ заметно различаются. Шлейфы от высотных труб ТЭЦ-5 имеют западно-северо-западное направление,
а перенос примесей более от низких источников ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 осуществляется в секторе запад-
юго-запад. В случае температурной инверсии и слабого ветра дополнительная высота подъема примеси из
труб ТЭЦ-5 может достигать несколько сотен метров. Таким образом, эти дымовые струи располагаются
в верхней части атмосферного пограничного слоя, где наблюдается правый поворот ветра с высотой [14].
Аэрологическая информация, приведенная в табл. 1–2 и рис. 1. подтверждает вышесказанное. Как показал
анализ, угол правого поворота дымовых факелов от труб ТЭЦ-5 составляет не менее 35–40 градусов от-
носительно направления приземного ветра на метрологической станции Огурцово (индекс станции 29638),
расположенной вблизи г. Новосибирска. При рассмотрении метеорологических условий в течение 13 февра-
ля 2018 г. привлекались данные аэрологической станции г. Новосибирска, расположенной на высоте 143 м
над уровнем моря. В табл. 1, 2 для нижней атмосферы представлены данные аэрологического зондирования
в 07 и 19 часов местного времени. Анализ табл. 1, 2 показывает, что в течение дня в атмосферном погра-
ничном слое г. Новосибирска наблюдались слабые ветра северо-восточного направления и температурная
стратификация была близка к нейтральной.

Входной информацией при вычислении полей концентрации являются мощность эмиссии источника, его
геометрическая высота, диаметр трубы, температура и скорость исходящих газов, параметры атмосферы.
На процессы распространения примеси существенное влияние оказывают метеорологические условия [4, 10,
11].

Эффективная высоты источника определяется соотношением

ℎ𝑒𝑓 = ℎ𝑚𝑝 + ∆ℎ (1)

Здесь ℎ𝑚𝑝 — высота трубы, ∆ℎ — дополнительная высота подъёма дымового шлейфа за счет теплового
потока плавучести и скорости выброса примеси.

В случае температурной стратификации близкой к нейтральной расчет осуществляется по формуле [15]
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Таблица 1: Данные аэрологического зондирования в г. Новосибирске на 07 часов местного времени 13 фев-
раля 2018 г.

Высота над уровнем Атмосферное Температура, ∘С Направление Скорость
моря, м давление, hPa ветра, град. ветра, м/с

143 1008 -15.3 0 0
203 1000 -15.1 40 2
473 965 -14.9 47 3
737 932 -13.9 54 3
794 925 -14.1 55 3
1436 850 -14.7 70 4

Таблица 2: Данные аэрологического зондирования в г. Новосибирске на 19 часов местного времени 13 фев-
раля 2018 г.

Высота над уровнем Атмосферное Температура, ∘С Направление Скорость
моря, м давление, hPa ветра, град. ветра, м/с

143 1008 -15.3 0 0
203 1000 -15.1 40 2
473 965 -14.9 47 3
737 932 -13.9 54 3
794 925 -14.1 55 3
1436 850 -14.7 70 4

∆ℎ = 𝑎
𝜔0

𝑈
𝐷0 + 𝑏

Φ

𝑈3
, Φ = 𝑔𝜔0

𝐷2
0∆𝑇

4𝑇𝑎
(2)

где 𝑔 — ускорение силы тяжести, 𝜔0 — скорость выброса примеси в атмосферу, 𝑈 — скорость ветра, 𝐷0 —
внутренний диаметр трубы, Φ — поток плавучести, ∆𝑇 — превышение температуры исходящих газов над
температурой атмосферы 𝑇𝑎.

Если скорость ветра измеряется на уровне флюгера, то 𝑎 = 1.9, 𝑏 = 4.95 [10].
Вычисление скорости ветра в пограничном слое проводится по следующей модели [15]:

𝜕

𝜕𝑧
𝑘(𝑧, 𝜃)

𝜕𝑢

𝜕𝑧
+ 𝑙(𝑣 − 𝑉𝑔) = 0,

𝜕

𝜕𝑧
𝑘(𝑧, 𝜃)

𝜕𝑣

𝜕𝑧
− 𝑙(𝑢− 𝑈𝑔) = 0 (3)

с граничными условиями
при 𝑧 = 0 𝑢 = 0, 𝑣 = 0 ,
при 𝑧 = 𝐻 𝑢 = 𝑈𝑔, 𝑣 = 𝑉𝑔

Здесь 𝑢, 𝑣 — горизонтальные компоненты скорости ветра в направлении осей 𝑥, 𝑦 соответственно, ось 𝑧
направлена вертикально вверх, 𝑙 — параметр Кориолиса, 𝑘 — коэффициент вертикального турбулентного
обмена, 𝑈𝑔, 𝑉𝑔 — горизонтальные составляющие скорости геострофического ветра, 𝜃 — вектор неизвестных
параметров при аппроксимации вертикального коэффициента турбулентности, 𝑈𝑔, 𝑉𝑔 — горизонтальные со-
ставляющие скорости геострофического ветра, 𝐻 — высота атмосферного пограничного слоя.

Для определения коэффициента вертикального турбулентного обмена применяются различные схемы
замыкания [13, 14]. Оценивание вектора параметров 𝜃 проводится с использованием данных наблюдений
скорости ветра на определенных высотах от поверхности земли путем минимизации следующего функцио-
нала

𝐽(𝜃) =

𝑀∑︁
𝑖=1

{[𝑢(𝑧𝑖, 𝜃 − 𝑢𝑖]
2 + [𝑣(𝑧𝑖, 𝜃) − 𝑣𝑖]

2} (4)
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где 𝑢𝑖,𝑣𝑖 — измеренные компоненты скорости ветра на высотах 𝑧𝑖. Метод оценивания составляющих скоро-
сти ветра в атмосферном пограничном слое для постоянного коэффициента турбулентности реализован с
использованием спутниковых снимков дымовых струй от разновысоких источников г. Омска [15].

2 Результаты
Дополнительные высоты подъема дымовых струй от труб ТЭЦ определялись двумя методами. В первом
варианте использовалась спутниковая информация, представленная на рис. 1. По измеренной ширине тени
дымового шлейфа на поверхности земли от труб ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 и углу высоты Солнца были рассчитаны
эффективные высоты выбросов примеси. На момент выполнения спутниковой съемки (12 ч. местного вре-
мени 13.02.2018 г.) высота Солнца над горизонтом была 19∘03’, при этом ширина тени от шлейфа ТЭЦ-3
составила примерно 1000 м, от шлейфа ТЭЦ-5 — 1500 м. Вычисленные по этим значениям эффективные
высоты подъема дымовых струй оказались: 344 м для ТЭЦ-3, 516 м для ТЭЦ-5. Во втором варианте рас-
четы дополнительных высот подъема примесей от труб ТЭЦ-3, ТЭЦ-5 проводились по формулам (1), (2).
В табл. 3. приведены оценки дополнительных высот подъема дымовых шлейфов для 𝜔0 = 6 м/c. Измерен-
ная скорость ветра в этот период времени на высоте флюгера составляла 3 м/с (метеостанция Огурцово, г.
Новосибирск).

Таблица 3: Дополнительные высоты подъема газоаэрозольных примесей от высотных труб ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5

ТЭЦ-3 ТЭЦ-5
∆𝑇 ,∘C Φ, 𝑀4/𝐶3 ∆ℎ, M ∆𝑇 ,∘C Φ, 𝑀4/𝐶3 ∆ℎ, M

150 571 136 150 848 194
200 760 171 200 1130 245

На рис. 2 приведены численно восстановленные компоненты скорости ветра.

Рис. 2: Рассчитанные с помощью уравнений (3) составляющие скорости ветра

Расчеты выполнялись с использованием уравнений (3) и постоянным коэффициентом вертикального
турбулентного обмена [15]. Скорость геострофического ветра составляла 6 м/с. При этом измеренный угол
между направлением дымового факела от трубы ТЭЦ-5 (рис. 1) и направлением приземного ветра на ме-
теостанции Огурцово был равен 40∘.

3 Обсуждение
Анализ космических снимков дымовых выбросов примесей в атмосферу от антропогенных источников ука-
зывает на возможность их широкого применения для целей исследования процессов загрязнения окружа-
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ющей среды. С помощью наблюдений из космоса определены косвенным способом дополнительные высоты
подъема примесей от труб ТЭЦ. Кроме того, используя соотношения (2), можно провести оценку динами-
ческих и тепловых характеристик выбросов. Вычисленные по формулам (1), (2) (табл. 3) и по спутниковой
информации оценки эффективных высот подъема дымовых факелов ТЭЦ-3, ТЭЦ-5 г. Новосибирска, вполне
сопоставимы. Более высокий уровень соответствия получен при ∆𝑇 = 200∘С. Выполненные по формулам
(1), (2) оценки ℎ𝑒𝑓 составили 291 м и 505 м для ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 соответственно. В свою очередь, значе-
ние ∆ℎ, определенное на основе спутниковых наблюдений (рис. 1), для ТЭЦ-3 равно 344 м, для ТЭЦ-5 —
516 м. Отметим, что неадекватность задания метеорологических характеристик, таких как скорость вет-
ра, температура воздуха может привести к существенным погрешностям при вычислении. Использование
спутниковой информации дает возможность получать более объективные оценки дополнительных высот
подъема выбросов примеси.

Спутниковая информация о траекториях дымовых шлейфов от высотных труб (рис. 1) и метеорологиче-
ские данные позволили оценить с помощью уравнений (3) компоненты скорости ветра в нижней атмосфере
г. Новосибирска (рис. 2). В итоге это приводит к более точному описанию процессов переноса и диффузии
загрязняющих примесей от высотных источников в атмосфере города.

Заключение
Разработана модель численного оценивания дополнительной высоты подъема дымового факела от припод-
нятого источника с использованием спутниковой информации. Применение этого подхода целесообразно при
слабых ветрах, наличии устойчивой, нейтральной стратификации нижней атмосферы и отсутствии облач-
ности. В этих метеоусловиях создаются возможности для реализации спутниковых наблюдений за распро-
странением дымовых шлейфов на большие расстояния от источников выбросов примесей. Снежный покров
повышает контрастность тени дымового шлейфа на земную поверхность. Предложенный метод апробирован
на высотных трубах ТЭЦ г. Новосибирска. Проведено сравнение с оценками эффективной высоты подъема
шлейфов, выполненных по общепринятым методикам.

Спутниковые наблюдения позволяют восполнить отсутствие информации об источнике примеси и косвен-
но оценить динамические и тепловые характеристики выбросов. Этот подход может оказаться эффективным
при анализе аварийных и залповых выбросов атмосферных примесей. Комплексное использование разно-
родной наземной и спутниковой информации создает дополнительные возможности для численного анализа
процессов масштабного загрязнения атмосферы городов и их окрестностей.
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КОНВЕКЦИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ЛИТОСФЕРЫ И ЕЁ
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ В МОДЕЛИ ПЕРВОГО

ПРИБЛИЖЕНИЯ
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1Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск

УДК 550.311, 553.98

Построена модель первого приближения для описания развития конвективной неустойчивости континенталь-

ной термической литосферы, сопутствующего частичного декомпрессионного плавления вещества, сепарации,

миграции и замерзания образующегося расплава, обусловленных конвекцией деформаций коры и заполнения

осадками образующихся на поверхности впадин. Проведенные численные эксперименты показали развитие в

верхней мантии свободной конвекции, индуцирующей в легкой коре противотечение, вызывающее формиро-

вание над восходящими потоками осадочных бассейнов, а над нисходящими — поднятий, образующих, при

переходе к квазистационарному режиму, платформенные щиты. Расчеты воспроизводят характерные струк-

туры литосферы, коры и собственно осадочных бассейнов и этапы их эволюции, соответствующие имеющимся

геолого-геофизическими данным. Предложенная модель пригодна для описания широкого класса геодинами-

ческих процессов подобного масштаба. Она проста, основана на надежно установленных экспериментальных

фактах, даёт в рамках своей детальности адекватные, понятным образом интерпретируемые, нетривиальные

результаты и позволяет естественным образом вводить следующие приближения для уточнения и детализации.

Ключевые слова:

Введение

Современные вычислительные возможности позволяют реализовать в виде расчетных моделей практически
любые представления геологов о процессах формирования изучаемых структур, в том числе и диаметрально
противоположные. При этом характерно стремление использовать сложные, так называемые «реалистиче-
ские» модели. Большое число параметров в таких моделях, путем надлежащего подбора значений, позволяет
для любой постановки получить в результате расчета картину, сходную с реальной. Таким образом, вопрос
об адекватности как самих моделей, так и лежащих в их основе представлений остаётся открытым. По-
видимому, требуется некий общий подход к теоретическим построениям в геодинамике, который позволит
определять область пригодности разрабатываемых моделей. Такой подход может быть реализован путем
последовательных приближений. При этом важно правильно сформулировать модель первого приближе-
ния. Она должна быть достаточно проста, основана на надежно установленных экспериментальных фактах,
давать в рамках своей детальности адекватные, понятным образом интерпретируемые, нетривиальные ре-
зультаты и естественным образом позволять дальнейшее уточнение — развитие следующих приближений.

В настоящей работе мы попытались строго и последовательно построить такую модель для описания
формирования крупных эпиконтинентальных осадочных бассейнов и связанных процессов.

1 Методика

Модель основана на нескольких надежно установленных фактах. 1) У поверхности планеты в континенталь-
ных областях существует тепловой погранслой толщиной ∼ 300 км, с перепадом температуры 𝛩 ∼ 1350–
1550 ∘С — так называемая «термическая литосфера». 2) Континентальная кора является довольно мощ-
ным слоем (30–40 км толщиной), с малой, по сравнению с мантией, плотностью (2600–2800 кг/м3 против

Работа выполнена в рамках программы IX.131.2.2. фундаментальных научных исследований СО РАН.
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3200–3400). 3) Вещество литосферы, включая кору, необратимо деформируется в исследуемых медленных
геологических процессах.

При этом из анализа измерений различных геодинамических процессов установлено, что ньютоновская
вязкость литосферы, если не делать априорных предположений о её вариациях, определяется величиной
𝜇 ∼ 0 (1021 Па·с) ( [1] и соответствующие ссылки оттуда). Заметим, что, в соответствии с «Теорией про-
стых жидкостей с затухающей памятью», именно уравнение несжимаемой ньютоновской жидкости является
первым приближением для описания медленных необратимых деформаций любого материала.

Кроме того, можно считать известным состав коры и верхней мантии и те параметры, которые устанавли-
ваются лабораторно, независимо от пространственного и временного масштаба, определяющие, в зависимо-
сти от температуры и давления, фазовое состояние, плотность 𝜌 и термодинамические свойства вещества —
коэффициенты температуропроводности 𝑘 ∼ 0 (10−6 м2/c), теплового расширения 𝛼 ∼ 0 (10−5𝐾−1), изо-
термического сжатия 𝛽 = 9 · 10−12𝑃𝑎−1, удельной теплоемкости 𝑐𝑝 = 1100 𝐽

𝑘𝑔·𝐾 и мощность радиоактивного

выделения тепла на единицу массы мантийного вещества 𝑞𝑟 = 3 · 10−12 𝐽
𝑘𝑔·𝑠 [2].

Приведённые значения параметров определяют число Рэлея для термической литосферы 𝑅𝑎 ∼ 0 (104),
что на порядок больше критического значения [3,4], при котором начинает развиваться тепловая конвекция.
Можно предположить, что именно она ответственна за формирование крупных внутриконтинентальных
структур — их характерный размер близок к длине волны конвекции такого слоя.

Пренебрегая членами второго порядка малости и сферичностью (в связи с малой толщиной термической
литосферы, по сравнению с радиусом Земли), уравнения, определяющие конвекцию в этом слое можно
записать следующим образом.

В прямоугольных декартовых координатах 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 определим полупространство 𝑥3 ≤ ℎ (𝑥1, 𝑥2, 𝑡), огра-
ниченное свободной поверхностью 𝐹 (�̄�, 𝑡) = 𝑥3 − ℎ(𝑥1, 𝑥2, 𝑡) = 0 ({�̄�} = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3}, 𝑡 — время, �̄� — вектор
внешней единичной нормали к этой поверхности), в котором действует сила тяжести 𝑔 = {0, 0,−𝑔}, 𝑔 > 0. По-
ля плотности, напряжений и давления представим в виде сумм 𝜌(�̄�,𝑡) = 𝜌0(𝑥3,𝑡)

+𝜎(�̄�,𝑡), 𝑇𝑖𝑗(�̄�,𝑡)
= 𝑇 0

𝑖𝑗(𝑥3,𝑡)
+𝜏𝑖𝑗(�̄�,𝑡)

𝑃(𝑥,𝑡) = 𝑃 0
(𝑥3,𝑡)

+ 𝑝(�̄�,𝑡), где 𝜌
0
(𝑥3,𝑡)

, 𝑇 0
𝑖𝑗(𝑥3,𝑡)

и 𝑃 0
(𝑥3,𝑡)

— характеристики гидростатического состояния, а 𝜎(�̄�,𝑡),
𝜏𝑖𝑗(�̄�,𝑡)

и 𝑝(�̄�,𝑡) — возмущения, связанные с твердотельным течением 𝜈𝑠.
Для гидростатики имеем:

𝑇 0
𝑖𝑗 = −𝛿𝑖𝑗𝑃 0 = −𝛿𝑖𝑗𝜌0𝑔𝑥3 (𝛿𝑖𝑗– дельта Кронекера). (1)

Для расчета твердотельного течения имеем задачу, сформулированную относительно возмущений –

𝜎(�̄�,𝑡) = 𝜌(�̄�,𝑡) − 𝜌0(𝑥3,𝑡)
, (2)

𝜇O2𝜈𝑠 − O𝑝 = −𝜎𝑔, 𝜇 – коэффициент вязкости, (3)

O · 𝜈𝑠 = 0, (4)

с линеаризованными граничными условиями [1,5]

(𝜈3 = 𝜏31 = 𝜏32 = 0)𝑥3=0 , (5)

и дополнительным условием определения возмущения свободной поверхности –

𝜏33(𝑥1,𝑥2,𝑥3=0)
= −𝑔

∫︁ ℎ(𝑥1,𝑥2)

0

𝜌𝑡𝑑𝑥3. (6)

Соотношение (6) позволяет дополнить картину деформаций литосферы моделью накопления осадков в
формирующихся депрессиях. В данном случае был реализован вариант одномерной седиментологической
модели Слосса для терригенного морского осадконакопления [6,7], задающей зависимость скорости отложе-
ния той или иной фракции осадка от глубины моря, расстояния до берега и мощности источников сноса, с
учетом уплотнения, размыва и переотложения осадков и влияния возможных эвстатических колебаний.

Обозначая равновесную долю расплава 𝑙𝑠(𝑃,𝑇 )
для матрицы и 𝑙𝑙(𝑃,𝑇 )

для расплавленного вещества, 𝑙 —
объемную долю присутствующего расплава, 𝜈𝑙 — скорость течения расплава (𝜈𝑙 = 𝜈𝑠 + �̄�, где �̄� — скорость
движения расплава относительно матрицы), мощность производства расплава𝑀 = 𝑀𝑀+𝑀𝐹 , (𝑀𝑀 = 𝐷𝑠𝑙𝑠

𝐷𝑡 —

мощность плавления и 𝑀𝐹 = 𝐷𝑙𝑙
𝐷𝑡 − 𝐷𝑙𝑠

𝐷𝑡 — мощность замерзания, 𝐷𝑠

𝐷𝑡 = 𝜕
𝜕𝑡 +𝜈𝑠 ·O и 𝐷𝑙

𝐷𝑡 = 𝜕
𝜕𝑡 +𝜈𝑙 ·O) и полагая



240 Б. В. Лунёв, В. В. Лапковский

O · 𝜈𝑠 + O · �̄� = 0, имеем уравнение для вычисления «незамерзающего расплава» 𝜕𝑙*

𝜕𝑡 = −𝜈𝑙 · O𝑙* + 𝑀𝑀 и
можем определить собственно 𝑙:

𝑙 = 𝑙𝑙𝑙
*. (7)

Кроме концентрации расплава отсюда рассчитываются обусловленные плавлением изменения состава
вещества — степень его выплавленнности/наплавленности (𝐵), определяющую обеднение/обогащение же-
лезом (влияет на плотность) и степень его истощенности другими расплавофильными элементами, прежде
всего, летучими (влияет на 𝑙𝑠(𝑃,𝑇 )

).
Скорость течения расплава относительно матрицы в первом приближении описывается уравнением Дар-

си

�̄� = 𝐴(𝑙) [O𝑝+ ∆𝜌𝑙𝑔] , ∆𝜌𝑙 – разница плотности расплава и матрицы. (8)

Имея в виду неопределенность физики процесса миграции расплава, мы отказались (пока) от конкре-
тизации физического смысла коэффициента 𝐴(𝑙), ограничившись градуировкой его зависимости от концен-
трации расплава (сильно нелинейной), на основании данных прямых и косвенных наблюдений [8,9], и убрав
ограничение на минимальное содержание расплава.

Уравнение теплопроводности, с учетом образования, замерзания и движения расплава, в первом прибли-
жении, имеет вид

𝜕𝛩

𝜕𝑡
+ (1 − 𝑙) 𝜈𝑠 · O𝛩 + 𝑙𝜈𝑙 · O𝛩 = O𝑘O𝛩 − 𝑎𝑔

𝑐𝑝
𝛩 · [(1 − 𝑙) 𝜈𝑠3 + 𝑙𝜈𝑙3 ] +

1

𝑐𝑝
𝑞𝑟 −

𝐿

𝑐𝑝
𝑀 +

1

𝑐𝑝

∑︁
𝑞𝑛, (9)

и дополняется условиями на границах термической литосферы

𝛩(𝑥3=0) = 0 ∘С, 𝛩(𝑥3=−300 км) = (1300 ÷ 1450) ∘С, (10)

и начальным распределением температуры

𝛩 = 𝛩0
(�̄�). (11)

Замыкающее задачу уравнение состояния, определяющее плотность 𝜌(�̄�), гидростатическую плотность
𝜌0(𝑥3)

, возмущение плотности 𝜎(�̄�) и дефицит плотности расплава, по сравнению с матрицей ∆𝜌𝑙, можно
записать, как

𝜌(�̄�) =

𝑛∑︁

𝑖

𝑐𝑖𝜌𝑖, (12)

где 𝑐𝑖 и 𝜌𝑖 концентрация и плотность каждой из 𝑛 компонент состава вещества (в соответствии с принятым
его представлением), так что

∑︀𝑛
𝑖 𝑐𝑖 = 1, a 𝜌𝑖 = 𝜌𝑖(𝑃0,𝛩)

— определяются по экспериментальным данным (в

нашем случае — из [2]).

2 Результаты

Характерной особенностью рассчитанной конвекции является развивающееся индуцированное противотече-
ние в «лёгком» верхнем слое континентальной коры. Над восходящими и растекающимися вдоль границы
«М» потоками мантийного вещества в коре формируется образующее прогиб нисходящее течение с горизон-
тальным растяжением в окрестности «М», которое может сменяться слабым сжатием у поверхности. Запол-
няясь осадками, прогиб может достигать многокилометровых глубин. Осадочный бассейн, таким образом,
формируется в условиях очень слабого растяжения, сменяющегося сжатием. Над нисходящими потоками
мантийного вещества в коре формируются восходящие течения и связанные с ними поднятия, с горизонталь-
ным сжатием в окрестности «М» и растяжением у воздымающейся свободной границы. Нисходящие ветви
мантийной конвекции оказываются устойчивыми, что определяет устойчивость связанных с ними коровых
поднятий. Эти результаты соответствуют известной устойчивости воздымания платформенных щитов.

При температуре на подошве термической литосферы выше 1500 ∘C в восходящем потоке на глубине
около 150–130 км начинается декомпрессионное плавление. При этом, в результате сепарации, миграции
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и замерзания образующегося расплава, его содержание (при осреднении на объёмы с линейным разме-
ром ∼(1÷10) км) не превосходит десятых долей процента. Отделяющийся расплав формирует фронт за-
мерзания, оторванный от зоны первичного плавления мантии, и продвигающийся вверх, к подошве коры,
вместе с подъемом температуры, по мере развития общей, твердотельной конвекции. Частичное плавление,
сепарация, миграция и замерзание расплава закономерно изменяют исходный состав мантийного вещества,
особенно, в зоне восходящего потока. В верхних горизонтах мантии, подстилающих границу «М», формиру-
ется широкая линза пониженной плотности, насыщенная замёрзшим веществом базальтового состава. Такие
линзы, подстилающие границу «М» под эпиконтинентальными осадочными бассейнами, хорошо известны
по данным геофизических исследований. Вторичным плавлением вещества этой линзы, происходящим по
мере подъёма температуры в верхних горизонтах мантии, может объясняться стабильность состава основной
массы базальтовых излияний на континентах. Ниже располагается зона выплавленного и деплетированного
вещества, что также согласуется с имеющимися петрологическими данными.

Интенсивность конвекции в термической литосфере определяется температурой на её подошве. При до-
статочно высокой температуре (∼1550 ∘C), восходящий поток оказывается достаточно мощным, чтобы разо-
рвать континентальную кору и привести к раскрытию океана, формируя, сначала, структуру типа Красного
моря, а затем и полную картину океана с зоной спрединга и континента, отделённого от океана зоной субдук-
ции с соответствующими скоростями деформации и проявлениями в рельефе свободной поверхности. Замер-
зающий расплав образует новообразованную океаническую кору, а зона существования расплава (в тех же
малых количествах) образует слой, который можно отождествить с астеносферным волноводом. Картина
деформации в континентальной и океанической литосфере существенно отличаются: в континентальной ча-
сти наблюдается характерный мозаичный рисунок поля скорости деформации, тогда как в океанической —
от зоны спрединга до зоны субдукции — течение имеет очень спокойный, «плитообразный» вид.

Заключение

В рамках очень простой модели с малым числом экспериментально устанавливаемых параметров, удаёт-
ся получить адекватное описание сложного геологического процесса, дающее нетривиальные проверяемые
результаты. Результаты выполненных в рамках модели численных экспериментов хорошо согласуются с
геолого-геофизическими данными.

Предложенная модель является моделью первого приближения — в отношении реологического уравнения
(несжимаемая ньютоновская жидкость), граничных условий (динамическое равновесие свободной поверх-
ности), уравнения состояния (термодинамическое равновесие в каждый момент, в каждой точке), описания
движения расплава (уравнение Дарси). В качестве таковой она пригодна для описания широкого класса
геодинамических процессов подобного масштаба.
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МОДЕЛИ ДОСТАВКИ РАЗНОРОДНЫХ ПРОДУКТОВ
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В известных моделях маршрутизации с разделенным обслуживанием одинаковыми транспортными средства-
ми (The split delivery vehicle routing problem – SDVRP) и использованием разных транспортных средств огра-
ниченной грузоподъемности (The heterogeneous fixed fleet vehicle routing problem, HFFVRP) предполагается
перевозка однородных продуктов. В практике транспортной логистики возникают более сложные задачи, свя-
занные с транспортировкой: требуется перевезти со склада каждому потребителю комплект продуктов в зара-
нее заданном количестве при ограниченной грузоподъемности транспортных средств. В работе предлагается
целочисленная линейная модель построения маршрутов транспортных средств по доставке клиентам разнород-
ных продуктов. Модель может быть использована в организации перевозок в торговых, ремонтных, почтовых
предприятиях, в фирмах с широким ассортиментом используемых продуктов. Применение модели позволяет
сократить транспортные расходы и определить состав парка транспортных средств, необходимый для доставки
потребителям разнородных продуктов с минимальными затратами.

Ключевые слова: модели маршрутизации транспорта, разделенное обслуживание клиентов, однородные и

разнородные транспортные средства, не гамильтоновы циклы, комплектные поставки.

Введение

Рассматривается задача доставки разнородных продуктов клиентам. Исходные формулировки включают
необходимость посещения заранее заданного числа объектов с доставкой однородных грузов каждому по-
требителю и возвращением транспортных средств в исходный пункт (депо). В сравнении с задачей одно-
го коммивояжера учитываются возможности выполнения работ несколькими бригадами. Маршрутизация
транспорта в общем случае формулируется как поиск оптимальных маршрутов передвижения нескольких
транспортных средств (коммивояжеров) с целью доставки товаров потребителям с минимальными затра-
тами и возвратом в исходную вершину. Предлагается использовать модели маршрутизации транспортных
средств SDVRP и HFFVRP (первое упоминание в [1], обзор в [2]). Отличие рассматриваемой задачи за-
ключается в необходимости поставки разнородных продуктов в комплектах. В практике планирования эта
ситуация может быть интерпретирована как развоз товаров со склада в магазины, доставка комплектующих
в ремонтные мастерские, материальная подготовка производства на предприятиях и т.д. Целью является
построение маршрутов, минимизирующих транспортные расходы.

1 Маршрутизация с разделенным обслуживанием клиентов
(SDVRP)

Постановка задачи SDVRP: требуется построить минимальные по суммарной длине маршруты несколь-
ких транспортных средств, обеспечивающие доставку грузов всем потребителям в заданном количестве и
вернуться в начальный пункт. От задачи коммивояжера наследуются требования выполнения для каждого
ребра неравенства треугольника и не более чем однократное посещение каждого потребителя в одном марш-
руте. Все маршруты должны начинаться и заканчиваться в начальной вершине (депо). Возможна доставка
продукции клиентам несколькими транспортными средствами.
Обозначения:
𝐺 = (𝑉,𝐸) – неориентированный граф перевозок однородного продукта;

Работа выполнена по плану ПФНИ (проект 0315-2016-006).
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𝑉 = (𝑖0, 𝑖1, . . . , 𝑖𝑛) – множество вершин, 𝑖0 – исходный пункт, 𝑖1, . . . , 𝑖𝑛 – потребители в задачах маршрути-
зации;
𝐸 – множество ребер (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸, 𝑖 ∈ 𝑉, 𝑗 ∈ 𝑉 ;
𝐶 = {𝑐𝑖𝑗} – матрица неотрицательных расстояний (стоимости пути) между потребителями в задаче марш-
рутизации при перемещении по ребру (𝑖, 𝑗), 𝑖 ∈ 𝑉, 𝑗 ∈ 𝑉 ;
𝑚 – количество коммивояжеров или транспортных средств;
𝑅𝑘 – маршрут 𝑘-го транспортного средства (𝑘 = 1, . . . ,𝑚);

𝐶(𝑅𝑘) =
𝑛∑︀

𝑗=0

𝑛∑︀
𝑖=0

𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑘– длина маршрута 𝑅𝑘;

𝑞𝑖 – объем груза, который необходимо доставить 𝑖-му потребителю,
𝑖0 – начальная вершина для всех маршрутов(депо).
В модели с разделенными поставками (SDVRP ) потребность каждого потребителя (𝑞𝑖) может быть удовле-
творена несколькими транспортными средствами, их число достаточно для удовлетворения всех запросов
клиентов. Все транспортные средства имеют одинаковую грузоподъемность Q.
Целочисленная модель SDVRP включает условия (1)–(7) и целевую функцию 8 [2, с. 105–106, 4].

𝑛∑︁

𝑖=0

𝑥𝑖𝑗𝑘 =

𝑛∑︁

𝑖=0

𝑥𝑗𝑖𝑘 𝑗 = 0, . . . , 𝑛, 𝑘 = 1, . . . ,𝑚 (1)

𝑢𝑖𝑘 − 𝑢𝑗𝑘 + (𝑛+ 1)𝑥𝑖𝑗𝑘 ≤ 𝑛 𝑖, 𝑗 = 1, . . . , 𝑛; 𝑘 = 1, . . . ,𝑚 (2)

𝑦𝑖𝑘 ≤ 𝑞𝑖

𝑛∑︁

𝑗=0

𝑥𝑖𝑗𝑘 𝑖 = 1, . . . , 𝑛, 𝑘 = 1, . . . ,𝑚 (3)

𝑛∑︁

𝑖=1

𝑦𝑖𝑘 ≤ 𝑄 𝑘 = 1, . . . ,𝑚 (4)

𝑚∑︁

𝑘=1

𝑦𝑖𝑘 = 𝑞𝑖 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 (5)

𝑥𝑖𝑗𝑘 ∈ [0, 1] целые 𝑖, 𝑗 = 0, . . . , 𝑛, 𝑘 = 1, . . . ,𝑚 (6)

𝑢𝑖𝑘, 𝑦𝑖𝑘 ≥ 0 𝑖 = 1, . . . , 𝑛, 𝑘 = 1, . . . ,𝑚 (7)
𝑛∑︁

𝑖=0

𝑛∑︁

𝑗=0

𝑚∑︁

𝑘=1

𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑘 → min (8)

Переменные:
𝑥𝑖𝑗𝑘 = 1, если и только если в k-й маршрут включено ребро (𝑖, 𝑗);
𝑦𝑖𝑘 – вес (количество единиц) продукта, доставленного клиенту 𝑖 транспортным средством 𝑘;
𝑢𝑖𝑘 – вспомогательная целочисленная переменная, определяющая порядковый номер клиента 𝑖 в маршруте
𝑘;
𝑆𝑘 – множество вершин в маршруте 𝑘;
|𝑆𝑘| – количество элементов в множестве 𝑆𝑘.

Условия (1) и (2) гарантируют для каждого маршрута (аналогично задаче коммивояжера) начало и окон-
чание в вершине 𝑖0, однократное посещение каждой внутренней вершины в одном маршруте, возможность
посещения одного потребителя более одного раза разными транспортными средствами в случае выполнения
неравенства треугольника: 𝑐𝑖𝑗 < 𝑐𝑖𝑧+𝑐𝑧𝑗 для всех 𝑖, 𝑗, 𝑧 ∈ 𝑉 . (2) предложено в [4], в других источниках вместо
него используется аналогичное условие:

∑︀
𝑖∈𝑆𝑘

∑︀
𝑗∈𝑆𝑘

𝑥𝑖𝑗𝑘 ≤ |𝑆𝑘|, 𝑘 = 1,𝑚. Группы условий (3)–(5) определяют

необходимость доставки груза каждому потребителю в необходимом количестве и ограниченность грузо-
подъемности транспортных средств. Целевая функция (8) минимизирует суммарные затраты на перевозку
груза. Алгоритмы решения задач, пригодные для практических расчетов, предложены в [4–6].
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2 Отображение условий неоднократного посещения вершин в мо-
дели SDVRP

В SDVRP предполагается, что каждая внутренняя вершина маршрута 𝑅𝑘(𝑘 = 1, . . . ,𝑚) посещается один
раз. Это соответствует поиску гамильтоновых циклов, но не позволяет отображать возможность посещения
вершин более одного раза. Условия (1), (2) гарантируют однократное посещение внутренних вершин каждого
из 𝑘 путей с возвратом в начальную вершину. При невыполненном неравенстве треугольника могут суще-
ствовать более эффективные решения относительно начальной формулировки задачи, чем оптимальные по
модели (1)–(8) [7]. Потеря эффективных маршрутов в связи с условием “однократности” может возникнуть
в каждом пути данной задачи. Самый короткий путь с однократным посещением вершин может оказаться
длиннее пути с повторным заходом в вершины. Если отказаться от однократности и искать решение не
только в гамильтоновых циклах, то условия (1)–(7) не соответствуют исходной формулировке задачи, т.к.
возможно существование не гамильтоновых более коротких путей, построение которых блокируется услови-
ем (2).

Пусть 𝐶 ′ = {𝑐′𝑖𝑗} – матрица, в которой 𝑐′𝑖𝑗≥0 – минимальное расстояние путей из 𝑖 в 𝑗, 𝑖, 𝑗 = 0, 𝑛. Более
эффективные решения задачи SDVRP без условия однократности могут быть получены по модели (1)–(8) с
матрицей 𝐶 ′ и восстановлению маршрутов по дугам оптимального пути, таким что 𝑐𝑖𝑗 > 𝑐′𝑖𝑗 [7]. При этом в
новых вершинах 𝑦𝑖𝑘 = 0 (𝑖 – добавленная в маршрут 𝑘 вершина).

3 Комплектные поставки в модели SDVRP

Задача формулируется следующим образом. Необходимо поставить из депо каждому клиенту продукты в
необходимом ассортименте и количестве, и вернуться в депо. Известны затраты на передвижение каждого
транспортного средства. Все транспортные средства одинаковы, их грузоподъемность ограничена. Разреше-
ны поставки одному потребителю несколькими транспортными средствами (split). Требуется минимизиро-
вать транспортные расходы.
Обозначения:
𝐿 – количество наименований доставляемых грузов;
𝑞𝑖𝑙 – объем 𝑙−го груза, который необходимо доставить 𝑖-му потребителю, 𝑙 = 1, . . . , 𝐿;
𝑦𝑖𝑘𝑙 – вес (количество единиц) 𝑙-го продукта, перевозимого клиенту 𝑖 транспортным средством 𝑘.
Вместо условий (3)–(5), (7) вводятся ограничения (9)–(12). В целевой функции (13) вместо 𝑐𝑖𝑗 используются
𝑐′𝑖𝑗 .

𝑦𝑖𝑘𝑙 ≤ 𝑞𝑖𝑙

𝑛∑︁

𝑗=0

𝑥𝑖𝑗𝑘 𝑖 = 1, . . . , 𝑛, 𝑘 = 1, . . . ,𝑚, 𝑙 = 1, . . . , 𝐿 (9)

𝐿∑︁

𝑙=1

𝑛∑︁

𝑖=1

𝑦𝑖𝑘𝑙 ≤ 𝑄 𝑘 = 1, . . . ,𝑚 (10)

𝑚∑︁

𝑘=1

𝑦𝑖𝑘𝑙 = 𝑞𝑖𝑙 𝑖 = 1, . . . , 𝑛, 𝑙 = 1, . . . , 𝐿 (11)

𝑢𝑖𝑘, 𝑦𝑖𝑘𝑙 ≥ 0 𝑖 = 1, . . . , 𝑛, 𝑘 = 1, . . . ,𝑚, 𝑙 = 1, . . . , 𝐿 (12)
𝑛∑︁

𝑖=0

𝑛∑︁

𝑗=0

𝑚∑︁

𝑘=1

𝑐′𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑘 → min (13)

4 Маршрутизация различных транспортных средств (HFFVRP)

Имеется несколько типов транспортных средств разной грузоподъемности. Требуется с минимальными
транспортными затратами перевезти груз клиентам из депо в необходимом количестве и вернться в исход-
ную вершину(депо). Не допускается поставка продукта клиенту более чем одним транспортным средством.
Известно несколько различных формализаций условий частично целочисленных линейных моделей этой за-
дачи. Здесь приведена запись условий по [8].
Обозначения:
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𝐺 = (𝑉,𝐸) – неориентированный граф перевозок;
𝑉 = (𝑖0, 𝑖1, . . . , 𝑖𝑛) – множество вершин, 𝑖0 – исходный пункт, 𝑖1, . . . , 𝑖𝑛 – потребители (клиенты);
𝑉 ′ = (𝑖1, . . . , 𝑖𝑛) – множество вершин-клиентов;
𝐸 – множество ребер (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸, 𝑖 ∈ 𝑉, 𝑗 ∈ 𝑉 ;
𝐾 – множество типов транспортных средств с грузоподъемностью 𝑄𝑘;
𝑚𝑘 – количество транспортных средств 𝑘-го типа;
𝑐𝑖𝑗𝑘 – затраты на перемещение между вершинами 𝑖 и 𝑗 транспортного средства 𝑘-го типа;
𝑞𝑖 – потребность в грузе 𝑖-го клиента;
𝑓𝑘 – постоянные расходы на использование транспортного средства 𝑘-го типа.
Переменные:
𝑥𝑘𝑖𝑗 = 1, если и только если в 𝑘-й маршрут включено ребро (𝑖, 𝑗);
𝑦𝑖𝑗 – количество груза, перевозимого из 𝑖 в 𝑗.

∑︁

𝑘∈𝐾

∑︁

𝑗∈𝑉 ′

𝑥𝑘𝑖𝑗 = 1 𝑗 ∈ 𝑉 ′ (14)

∑︁

𝑖∈𝑉

𝑥𝑘𝑖𝑗 =
∑︁

𝑖∈𝑉

𝑥𝑘𝑗𝑖 𝑗 ∈ 𝑉 ′, 𝑘 ∈ 𝐾 (15)

∑︁

𝑗∈𝑉 ′

𝑥𝑘0𝑗 ≤ 𝑚𝑘 𝑘 ∈ 𝐾 (16)

∑︁

𝑖∈𝑉

𝑦𝑖𝑗 −
∑︁

𝑖∈𝑉

𝑦𝑗𝑖 = 𝑞𝑗 𝑗 ∈ 𝑉 ′ (17)

𝑦0𝑗 ≤
∑︁

𝑘∈𝐾

𝑄𝑘𝑥
𝑘
0𝑗 𝑗 ∈ 𝑉 ′ (18)

𝑦𝑖𝑗 ≤
∑︁

𝑘∈𝐾

(𝑄𝑘 − 𝑞𝑖)𝑥
𝑘
𝑖𝑗 𝑖 ∈ 𝑉 ′, 𝑗 ∈ 𝑉, 𝑖 ̸= 𝑗 (19)

𝑥𝑘𝑖𝑗 ∈ [0, 1], 𝑦𝑖𝑗 ≥ 0 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉, 𝑘 ∈ 𝐾 (20)
(︁∑︁

𝑘∈𝐾

𝑓𝑘
∑︁

𝑗∈𝑉 ′′

𝑥𝑘0𝑗 +
∑︁

𝑘∈𝐾

∑︁

𝑖,𝑗∈𝑉

𝑐𝑖𝑗𝑘𝑥
𝑘
𝑖𝑗) → min (21)

В модели (14)–(21) условия (14)–(15) определяют связность маршрута и однократное посещение каждой
вершины. (16) ограничивает число привлекаемых транспортных средств. (17) показывает, что запросы кли-
ентов должны быть выполнены. (18) гарантирует не превышение грузоподъемности транспортных средств.
(19) связывает 𝑦𝑖𝑗 с 𝑥

𝑘
𝑖𝑗 . В целевой функции (21) отображены затраты на передвижение и выбор транспорт-

ных средств. Также, как и в SDVRP, предполагается для всех дуг выполнение неравенства треугольника.
Алгоритмы поиска маршрутов, пригодные для практического использования предложены в [8].

5 Отображение условий неоднократного посещения вершин в мо-
дели HFFVRP

В модели (14)–(21) каждая вершина из 𝑉 ′ посещается один раз. При этом необходимый груз доставляется
в полном количестве. При невыполнении неравенства треугольника маршруты с повторным посещением
вершин недопустимы. Несложно показать, что их наличие расширяет область допустимых значений и не
противоречит исходной формулировке задачи. Одним из способов учета повторного посещения вершин яв-
ляется замена матриц 𝐶𝑘 на 𝐶

′
𝑘 в задаче (14)–(21) и восстановлении маршрутов по дугам с невыполненным

неравенством треугольника. В этих маршрутах появляются вершины, для которых условия (14) не выпол-
няются, но несовместность условий модели не противоречит исходной формулировке задачи.

6 Комплектные поставки в модели HFFVRP

В модели (14)–(21) вводятся следующие постоянные величины.
𝑞𝑖𝑛 – потребность 𝑖-го клиента в 𝑛-м продукте, 𝑛 = 1, . . . , 𝑁 (вместо 𝑞𝑖);
𝑁 – число наименований перевозимых грузов.
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Вместо переменной 𝑦𝑖𝑗 вводится 𝑦𝑖𝑗𝑛 – количество груза 𝑛, перевозимого из 𝑖 в 𝑗.
Условия (17-20) заменяются на (22-25).

∑︁

𝑖∈𝑉

𝑦𝑖𝑗𝑛 −
∑︁

𝑖∈𝑉

𝑦𝑗𝑖𝑛 = 𝑞𝑗𝑛 𝑖 ∈ 𝑉 ′, 𝑗 ∈ 𝑉 ′, 𝑛 = 1, . . . , 𝑁 (22)

𝑁∑︁

𝑛=1

𝑦0𝑗𝑛 ≤
∑︁

𝑘∈𝐾

𝑄𝑘𝑥
𝑘
0𝑗 𝑗 ∈ 𝑉 ′, 𝑛 = 1, . . . , 𝑁 (23)

𝑦𝑖𝑗𝑛 ≤
∑︁

𝑘 𝑖𝑛𝐾

(𝑄𝑘 − 𝑞𝑖𝑛)𝑥
𝑘
𝑖𝑗 𝑖 ∈ 𝑉 ′, 𝑗 ∈ 𝑉, 𝑖 ̸= 𝑗, 𝑛 = 1, . . . , 𝑁 (24)

𝑥𝑘𝑖𝑗 ∈ [0, 1], 𝑦𝑖𝑗𝑛 ≥ 0 𝑖, 𝑗 ∈ 𝑉, 𝑘 ∈ 𝐾,𝑛 = 1, . . . , 𝑁 (25)

В целевой функции (21) вместо 𝑐𝑖𝑗𝑘 используется 𝑐′𝑖𝑗𝑘.

Заключение

На основе SDVRP и HFFVRP разработаны частично целочисленные линейные модели доставки разнородных
продуктов в комплектах.

Предложен способ преобразования исходной матрицы расстояний, дающий возможность решать моди-
фицированную задачу методами, которые применяются для задач транспортной логистики в стандартной
постановке.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СУБАКВАЛЬНОЙ
КРИОЛИТОЗОНЫ

И ЗОНЫ СТАБИЛЬНОСТИ МЕТАНГИДРАТОВ
ВОСТОЧНОГО СЕКТОРА АРКТИКИ

В. В. Малахова
1

1Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск

УДК 551.46

В работе представлены результаты математического моделирования динамики и распространения субакваль-

ной мерзлоты на шельфе Восточной Арктики с учетом географического распределения величины геотермиче-

ского потока. Моделирование динамики мерзлых пород шельфа проведено с помощью математической модели,

которая описывает перераспределение тепла в системе атмосфера – океан – донные отложения, дополненной

уравнением диффузии соли. Согласно проведенным расчетам толщина мерзлого слоя в донных отложениях

шельфа зависит от глубины моря, геотермического потока, засоления донных отложений и составляет от 20 до

600 м. Полученная мощность мерзлоты уменьшается с увеличением расстояния от берега. Большие значения

потоков тепла в областях рифтов и на внешнем шельфе приводят к более сильной деградации подводной мерз-

лоты. Положение верхней границы мерзлоты в донных отложениях зависит от глубины моря и содержания

солей. В численном эксперименте получено, что верхняя граница многолетнемерзлых пород расположена на

глубине 12–27 м ниже морского дна в зависимости от области шельфа.

Ключевые слова: субаквальная мерзлота, многолетнемерзлые породы, восточно-сибирский шельф, геотер-

мический градиент, поток тепла .

Введение

Субаквальная мерзлота шельфа арктических морей представляет собой реликтовые континентальные мерз-
лые породы, которые промерзли десятки-сотни тысяч лет назад в периоды оледенений и отступания моря.
В результате повышения уровня океана до современного, произошло затопление многолетнемерзлых пород
(ММП) [1]. Современное состояние и многолетняя динамика ММП преимущественно определяется колеба-
ниями Мирового Океана и глобальными колебаниями климата [2].

Существование подводной мерзлоты мощностью до нескольких сотен метров в пределах мелководных
шельфов морей Восточной Арктики создает условия для формирования газогидратных залежей [3]. Под вли-
янием относительно теплых и солёных морских вод мерзлые толщи медленно разрушаются, что может при-
водить к нарушению термодинамических условий существования газовых гидратов. В связи с возможным
промышленным освоением шельфа наличие субаквальных мерзлых пород является причиной возможных
инженерных рисков при освоении месторождений нефти и газа арктического шельфа. Неглубокие залежи
газогидратов могут препятствовать проведению буровых работ на шельфе. Разрушение многолетнемёрз-
лых пород и деградация газогидратных залежей может быть одной из причин повышенной эмиссии метана
в атмосферу арктического региона [4]. На основании этого необходимо изучение мощности, термического
состояния и динамики многолетнемерзлых пород в условиях современных климатических изменений.

Достоверные сведения о субаквальной мерзлоте под дном моря Лаптевых и Восточно-Сибирского мо-
ря получены на основании буровых профилей, вскрывших мерзлые породы [5, 6]. Однако,буровые данные,
фиксирующие мощности мерзлых отложений, отсутствуют . Для изучения состояния ММП шельфа широко

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 17-05-
00396, 17-05-00382, 18-05-00087).
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используется математическое моделирование [2,7–9]. Проведенные ранее исследования на основе численных
моделей показали, что мощность многолетнемерзлого грунта сильно зависит от интенсивности потока тепла
из земных недр [2], [10]. Так как для шельфа арктических морей данные измерений интенсивности теплового
потока из недр земли практически отсутствуют, при моделировании величина потока принимается равной
значениям для подобных тектонических структур других районов. При этом проводится серия расчетов
с разными геотермическими потоками, заданными одинаковыми для всей области шельфа в диапазоне от
40 до 70 мВт/м2 [8, 9]. Для изучения состояния ММП разломных зон и рифтовых структур учитывается
значение теплового потока до 100–150 мВт/м2 [10].

Данные, полученные при бурении скважин на арктическом шельфе, свидетельствуют о том, что пресные
многолетнемёрзлые грунты суши при переходе в субаквальное состояние вследствие затопления шельфа
подвергаются глубокому засолению морской водой и протаивают при отрицательных температурах [5]. Ми-
грацией морских солей сверху вниз влияет на скорость протаивания подводной мерзлоты и формирование
сквозных газовыводящих путей.

В данной работе мы продолжаем исследование состояние подводной мерзлоты морей восточного сектора
Арктики, используя математическую модель теплофизических процессов в донных отложениях, дополнен-
ную сценарием изменения уровня моря и температуры поверхности [10]. Особенностью данного исследования
является математическое моделирование состояния многолетнемерзлых пород с учетом данных интенсив-
ности теплового потока для всей области шельфа [11]. Кроме того, в настоящем исследовании учитывается
влияние солености поровых вод на скорость разрушения мерзлых пород.

1 Численный подход

При исследовании динамики многолетнемерзлых пород в донных отложениях арктического шельфа исполь-
зуется подход, в котором учитывается представление об изменении уровня океана и положения береговой
линии. Предполагается, что подводная мерзлота сформировалась на суше в ледниковые периоды при пони-
жении уровня океана и осушении шельфа. Области шельфа с глубинами до 100–120 м были сушей, где в
результате промерзания под воздействием низкой температуры атмосферы сформировалась мерзлота.

Распределение температуры в донных отложениях шельфа находится решением нестационарного од-
номерного уравнения теплопроводности. Для решения задачи используется классический метод Стефана,
предполагающий значение температуры для фазового перехода льда в воду (температуры замерзания, Tf).

Считается, что донные отложения насыщены влагой и содержание воды в каждом слое равно его пори-
стости. Изменение солёности поровой влаги в порах донных отложений шельфа рассчитывается решением
уравнения диффузии соли. Температура замерзания поровой влаги зависит от давления Р (МПа), предпо-
лагаемого гидростатическим, и концентрации соли S (г/л) в поровых водах и определяется на каждом шаге
по времени уравнением [12]:

𝑇𝑓 = 0∘𝐶 − 0.073𝑃 − 0.064𝑆 (1)

При расчете температуры и солености в донных отложениях мы используем численную сетку, определя-
емую разрешением океанической модели [13]. Математическая постановка задачи подробно рассмотрена в
ряде предшествующих работ [9, 10,14].

В процессе расчета теплового поля в донных отложениях температура на верхней границе соответствует
значениям температуры воздуха либо температуры придонной воды, в зависимости от того в каких условиях
находится область шельфа. В качестве верхних граничных условий на границе атмосфера-грунт строится
палеогеографический сценарий, включающий палеореконструкцию атмосферных температур и изменение
уровня океана по результатам ледового бурения [15,16]. Начиная с 1948 года, на верхней границе грунт-вода
задана придонная температура, полученная в результате работы региональной модели океана с заданным
атмосферным воздействием [13,17]. На нижней границе расчетной области, глубина которой составляет 1500
м, задается геотермический поток по данным [11].

Одновременно с вычислением температуры донных отложений в модели вычисляются положения границ
зоны стабильности газогидратов метана. При этом используются соотношения из модели TOUGH+HYDRATE
[18].
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2 Результаты

Вычисления проведены для периода от 400 тыс. лет назад (л.н.) до настоящего времени. При задании
начальных условий предполагается, что шельф находится под уровнем моря и мёрзлые породы отсутствуют
[10].

Результаты моделирования температуры, солености и температуры замерзания для современного шель-
фа с глубиной моря 20 м и 100 м представлены на рис. 1 . Содержание соли в поровой влаге оказывает
существенное влияние на распределение температуры замерзания с глубиной, рис.1. Увеличение солености
приводит к понижению температуры замерзания. Температура замерзания поровой влаги уменьшается до -1
∘ С при содержании соли 16%�. Количество соли в донных отложениях в значительной степени определяется
временем миграции солей в результате затопления этой части шельфа морской водой. Поэтому, соленость
поровой влаги зависит от современной глубины шельфа. Так, в порах на глубине 20 м в донных отложениях
соленость достигает 24 %�для шельфа с глубиной воды 100 м, и только 8 %�для шельфа с водными глу-
бинами 20 м. Этот результат хорошо согласуется с результатом, полученным в [8], где также учитывалась
диффузия солей. Нижняя и верхняя границы подводной мерзлоты на шельфе определяется пересечением
кривых профиля температуры T и температуры замерзания поровой влаги Tf, рис.1.

Рис. 1: Вертикальные профили температуры (T), солености (S) b температуры замерзания (Tf) в донных
отложений шельфа при различной глубине моря: А – 20 м; Б – 100 м. Результаты моделирования приведены
для современного состояния шельфа

Проведенное ранее исследование [10,14] показало, что при заданном одинаковом геотермическом потоке
основным фактором, определяющим мощность подводной мерзлоты на шельфе Арктики, является глуби-
на моря, как характеристика времени пребывания участков шельфа в субаквальных условиях от начала
трансгрессии. На рис. 2 приведена полученная карта положения нижней границы ММП для морей Восточ-
ной Арктики. Глубина залегания нижней границы многолетнемерзлого слоя на шельфе составляет порядка
50–600 м. Мощность мерзлого слоя уменьшается с увеличением расстояния от берега и глубины моря, но
также зависит от заданного потока тепла, что приводит к значительному уменьшению мощности ММП на
внешнем шельфе, рис. 2а.

Положение верхней границы ММП в осадочных разрезах морей Восточной Сибири существенно зависит
от содержания солей. В численном эксперименте получено, что верхняя граница мерзлых осадков располо-
жена на глубине 12–27 м ниже морского дна в зависимости от области шельфа, рис. 2б. В связи с нерав-
номерностью засоления донных отложений, которое определяется временем затопления и распределением
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солености в придонном слое воды, кровля мерзлоты понижается в направлении от берега, что приводит к до-
полнительному сокращению толщины ММП на внешнем шельфе. Согласно проведенным расчетам толщина
многолетнемерзлых пород на шельфе морей Восточной Арктики зависит от современной глубины шельфа,
геотермического потока, глубины засоления донных отложений и составляет от 20 до 585 м.

Формирование и существование зоны стабильности газовых гидратов коррелирует с динамикой нижней
границы многолетнемерзлого слоя. Подобно динамике подошвы слоя мерзлых пород, глубина залегания
нижней границы зоны стабильности газовых гидратов (ЗСГГ) зависит от значений геотермического потока
и современной глубины шельфа, рис. 3а. Влияние дополнительного давления за счет столба воды спо-
собствует незначительному увеличению мощности ЗСГГ на внешнем шельфе. Повышенная интенсивность
потока тепла в рифтовых структурах приводит к отсутствию условий образования газогидратов в северной
части моря Лаптевых. Положение верхней границы ЗСГГ метана в донных отложениях шельфа зависит
от глубины моря, рис. 3б. Она расположена на 120-220 м ниже морского дна, что делает газовые гидраты
изолированными слоем мерзлых пород.

Рис. 2: Результаты моделирования эволюции подводной мерзлоты на шельфе морей Восточной Арктики: а
– положение нижней границы мерзлых пород в донных отложениях (в м); б – положение верхней границы
мерзлых пород от морского дна (в м).

Рис. 3: Результаты моделирования эволюции зоны стабильности гидратов метана на шельфе морей Восточ-
ной Арктики: а – положение нижней границы ЗСГГ метана в донных отложениях (в м); б – положение
верхней границы ЗСГГ метана от морского дна (в м).
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Заключение

В работе представлены результаты математического моделирования динамики и распространения подвод-
ной мерзлоты в морях Восточной Арктики, полученные с использованием модели теплофизических про-
цессов в донных отложениях, дополненной сценарием изменения уровня моря и температуры поверхности
донных отложений на арктическом шельфе. Проведён анализ состояния многолетнемёрзлых пород и зоны
стабильности газовых гидратов с учетом распределения геотермического потока на основе данных и влияния
диффузии солей.

Согласно проведенным расчетам толщина многолетнемерзлых пород на шельфе морей Восточной Аркти-
ки зависит от величины потока тепла из земных недр и современной глубины моря, чем больше глубина, тем
меньше мощность ММП. Учет данных по распределению геотермического потока привел к значительному
изменению положения нижней границы многолетнемерзлых пород на шельфе. Повышенный поток тепла
приводит к значительному уменьшению мощности мерзлого слоя на внешнем шельфе и в областях рифтов.
На внешнем шельфе моря Лаптевых получено прерывистое распространение ММП, как следствие высо-
ких значений потока тепла. Поэтому различия в мощности подводной мерзлоты в областях с аналогичной
палеоклиматической историей могут быть объяснены различиями в тепловом потоке.

Положение верхней границы многолетнемерзлого слоя в донных отложениях морей Восточной Арктики
существенно зависит от глубины моря и содержания солей. В численном эксперименте получено, что верхняя
граница мерзлых пород расположена на глубине 12–27 м ниже морского дна в зависимости от области
шельфа.

Современное значение мощности зоны стабильности метангидратов, полученное в результате численного
моделирования, составляет 200–1000 м и в значительной степени зависит от геотермического потока. Повы-
шенная интенсивность потока тепла в рифтовых структурах приводит к отсутствию условий образования
газогидратов в северной части моря Лаптевых. Верхняя граница зоны устойчивого состояния гидратов мета-
на в донных отложениях шельфа зависит от глубины моря и расположена на 120-220 м ниже морского дна,
что делает газовые гидраты изолированными слоем мерзлых пород. Кроме того, отклик толщины ЗСГГ
на изменение температуры поверхности донных отложений запаздывает относительно соответствующего
отклика мощности мёрзлого слоя.
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В работе рассматривается задача восстановления скалярного поля, распределенного в цилиндрической области,
заполненной рефрагирующей средой с поглощением, по томографическим данным об этом поле. Предлагается
подход, состоящий в послойном восстановлении искомого поля. Данными томографического типа служат зна-
чения экспоненциального лучевого преобразования, вычисленные с использованием веерных схем наблюдения
с источниками и приемниками, принадлежащими эллипсам, полученным пересечением боковой поверхности
цилиндра и семейств параллельных плоскостей, расположенных под фиксированным углом к оси цилиндра.
Ключевые слова: лучевое преобразование, рефракция, обратная проекция, численные методы.

Введение

Классическая модель компьютерной томографии предполагает прямолинейный характер распространения
зондирующего излучения [1]. Естественным обобщением классической модели томографии стал учет рефрак-
ции [2]. Явление искривления луча, вдоль которого распространяется сигнал, с необходимостью возникает
в любой неоднородной среде. Задача восстановления функции, заданной в ограниченной области в R2 с из-
вестными коэффициентом поглощения и рефракцией, по известным значениям экспоненциального лучевого
преобразования ранее была решена численными алгоритмами, основанными на методе наименьших квадра-
тов (МНК) с использованием в качестве базисных элементов многочленов [3] и 𝐵-сплайнов [4], [5]. Сравнение
точности восстановления функции МНК-алгоритмом и методом приближенного обращения проведено в ра-
боте [6]. В работах [7] и [8] предложен подход приближенного восстановления функции путем модификации
известных формул обращения для сред без рефракции.

В отличие от двумерной задачи задача трехмерной томографии является переопределенной по размер-
ности исходных данных. Именно, лучевые преобразования являются функциями четырех переменных. В
рамках компьютерной томографии (отсутствуют явления рефракции и поглощения) для сокращения раз-
мерности данных обычно используют два подхода. При использовании первого из них трехмерная задача
сводится к серии двумерных задач, путем сбора данных только по лучам, параллельным одной фиксиро-
ванной плоскости [9], [10]. В то время как во втором подходе используется конусная схема сбора данных,
при которой источники располагаются на некоторой пространственной кривой, обладающей определенны-
ми свойствами [11], [12]. Если не удовлетворены достаточно жесткие условия на римановы метрики [13],
моделирующие явление рефракции, оба этих подхода не применимы к задаче трехмерной рефракционной
томографии.

Для решения задач классической томографии имеется ряд теоретически обоснованных и хорошо рабо-
тающих на практике численных методов, в то время как методы решения задач восстановления функций,
заданных в средах с рефракцией и поглощением, развиты не в полной мере. В данной работе рассматри-
вается задача восстановления скалярного поля, распределенного в цилиндрической области, заполненной

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта
18-31-00392 мол-a).
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рефрагирующей средой с поглощением, по значениям экспоненциального лучевого преобразования. Пред-
лагается подход, состоящий в послойном восстановлении искомого поля. Данными томографического типа
служат значения экспоненциального лучевого преобразования, вычисленные с использованием веерных схем
наблюдения с источниками и приемниками, принадлежащими эллипсам, полученным пересечением боковой
поверхности цилиндра и семейств параллельных плоскостей, расположенных под фиксированным углом к
его оси. В частности, одно из таких семейств плоскостей перпендикулярно оси цилиндра. Для восстановления
функции на каждом из слоев предлагается использовать подход предложенный в работах [7], [8].

1 Постановка задачи

Пусть (𝐷, 𝑔) — рассеивающая риманова область, 𝐷 ⊂ R3. То есть,
1) область 𝐷 с заданной в ней простой римановой метрикой 𝑔 с элементом длины

𝑑𝑠2 =

3∑︁
𝑖,𝑗=1

𝑔𝑖𝑗(𝑥)𝑑𝑥𝑖𝑑𝑥𝑗 ;

2) граница 𝜕𝐷 области 𝐷 строго выпукла по отношению к метрике 𝑔;
3) в области 𝐷 не существует геодезических бесконечной длины. Иными словами, всякая геодезическая,

выходящая из любой точки 𝐷 в любом направлении, “выходит” на границу 𝐷, и ее длина конечна.
Риманова метрика характеризуется как простая, если любые две точки из 𝐷 = 𝐷 ∪ 𝜕𝐷 соединяются

единственной геодезической. Риманово многообразие, атлас которого состоит из одной карты, называют
римановой областью. Для точек 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐷 через 𝛾𝑥,𝑦 обозначим геодезическую, соединяющую эти точки.

Пусть 𝜀 ∈ 𝐶(𝐷) — вещественная неотрицательная в 𝐷 функция, называемая далее поглощением. Экспо-
ненциальным лучевым преобразованием, соответствующим поглощению 𝜀, называется линейный оператор

𝐼𝜀 : 𝐶∞(𝐷) → 𝐶∞(𝜕+Ω𝐷),

определяемый равенством

𝐼𝜀𝑓(𝑥, 𝜉) =

0∫︁
𝜏−(𝑥,𝜉)

𝑓(𝛾𝑥,𝜉(𝑡)) exp
{︁
−

0∫︁
𝑡

𝜀(𝛾𝑥,𝜉(𝑠))𝑑𝑠
}︁
𝑑𝑡. (1)

Здесь точка 𝑥 принадлежит границе 𝜕𝐷; 𝜉 — единичный (в метрике 𝑔) внешний по отношению к области 𝐷
вектор; множество 𝜕+Ω𝐷 состоит из пар вида (𝑥, 𝜉); 𝛾𝑥,𝜉 : [𝜏−(𝑥, 𝜉), 0] → 𝐷 представляет собой максимальную
геодезическую с начальными условиями 𝛾𝑥,𝜉(0) = 𝑥, �̇�𝑥,𝜉(0) = 𝜉, a 𝜏−(𝑥, 𝜉) является значением параметра,
при котором геодезическая пересекает границу 𝜕𝐷 во второй раз.

Сформулируем задачу рефракционной томографии. Требуется определить функцию 𝑓 (имеющую фи-
зический смысл распределения источников излучения), заданную в ограниченной рассеивающей трехмер-
ной римановой области по ее известному экспоненциальному лучевому преобразованию, соответствующему
некоторому поглощению 𝜀. Исходные данные задачи — значения лучевых преобразований, являющихся ин-
тегралами вдоль максимальных геодезических, выпущенных из всех граничных точек области 𝐷 во всех
направлениях 𝜉, таких, что ⟨𝜉, 𝜈⟩ > 0, где 𝜈 — вектор внешней нормали к границе 𝜕𝐷. Напомним, что
топологическая размерность таких данных равна четырем.

Необходимо отметить два важных свойства экспоненциального лучевого преобразования (подробнее смот-
ри, например, в [2]).

1) Оператор 𝐼𝜀 может быть продолжен до линейного ограниченного оператора 𝐼𝜀 : 𝐻𝑘(𝐷) → 𝐻𝑘(𝜕+Ω𝐷),
действующего в соболевских пространствах для целых 𝑘 > 0.

2) Оператор 𝐼𝜀 : 𝐻1(𝐷) → 𝐻1(𝜕+Ω𝐷) обратим, и для функции 𝑓 ∈ 𝐻1(𝐷) справедлива оценка устойчи-
вости

‖𝑓‖𝐿2(𝐷) 6 𝐶‖𝐼𝜀‖𝐻1(𝜕+Ω𝐷)

с константой 𝐶, не зависящей от 𝑓 . Оценка устойчивости справедлива, если выполнены некоторые доста-
точные условия интегрального характера, связывающие тензор кривизны метрики 𝑔 с поглощением 𝜀.
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2 Используемые римановы метрики.

Ограниченную поверхность 𝐸 ⊂ 𝐷 будем называть вполне геодезической подобластью, если из того, что
𝑥, 𝑦 ∈ 𝐸, следует 𝛾𝑥,𝑦 ⊂ 𝐸. Риманову метрику 𝑔 пары (𝐷, 𝑔) назовем точно расслаивающей область 𝐷
метрикой, если:

1) для любой точки 𝑥 ∈ 𝐷∖𝜕𝐷 существует хотя бы одна вполне геодезическая подобласть 𝐸𝑥, содержащая
точку 𝑥;

2) в области 𝐷 существует хотя бы одна геодезическая 𝛾(𝑡) такая, что вполне геодезические подобласти
𝐸𝑥, 𝐸𝑦, соответствующие различным точкам 𝑥 ∈ 𝛾(𝑡1), 𝑦 ∈ 𝛾(𝑡2) геодезической, не пересекаются.

В данной работе в качестве области 𝐷 пространства R3 выбран цилиндр 𝑃 = {𝑥 ∈ R3|(𝑥1)2 + (𝑥2)2 6
1, 0 6 𝑥3 6 𝐻}. Зададим в цилиндре метрику

𝑑𝑠2 = 𝑔11(𝑥1, 𝑥2)(𝑑𝑥1)2 + 2𝑔12(𝑥1, 𝑥2)𝑑𝑥1𝑑𝑥2 + 𝑔22(𝑥1, 𝑥2)(𝑑𝑥2)2 + 𝑔33(𝑥3)(𝑑𝑥3)2. (2)

В работе [13] доказано следующее утверждение
Утверждение. Риманова метрика вида (2), заданная в цилиндре 𝑃 , является точно расслаивающей

область 𝑃 метрикой. В частности, всякий круг 𝐵 = 𝑃 ∩ {𝑥3 = ℎ, 0 6 𝑥3 6 𝐻} являестя вполне геодезиче-
ской подобластью цилиндра 𝑃 с индуцированной метрикой

𝑑𝑠2 = 𝑔11(𝑥1, 𝑥2)(𝑑𝑥1)2 + 2𝑔12(𝑥1, 𝑥2)𝑑𝑥1𝑑𝑥2 + 𝑔22(𝑥1, 𝑥2)(𝑑𝑥2)2.

При решении задачи рефракционной томографии в цилиндре мы будем использовать метрики вида (2),
схема сбора данных — веерная на плоскостях, перпендикулярных оси цилиндра.

3 Алгоритм численного решения задачи рефракционной томогра-
фии в цилиндре

Опишем алгоритм обращения оператора экспоненциального лучевого преобразования, основанный на мо-
дификации формулы обращения для двумерного лучевого преобразования 𝐼 для восстановления функции.
Рассмотри формулу обращения

𝑓(𝑥) =
1

2

(︀
(−∆)1/2(𝐼#𝜑)

)︀
(𝑥),

где 𝐼# — оператор обратной проекции (ООП) оператора лучевого преобразования, 𝜑 = 𝐼𝑓 и (−∆)1/2 —
псевдодифференциальный оператор, связанный с преобразованием Фурье равенством(︁

̂(−∆)1/2(𝐼#𝑔)
)︁

(𝑥) = |𝑥|(̂︂𝐼#𝑔)(𝑥).

Задача трехмерной рефракционной томографии при фиксированном 𝑥3 сводится к решению двумерной
задачи. Опишем подробнее шаги и процедуры дискретизаций, которые, на разных этапах, включает в себя
алгоритм решения задачи при фиксированном 𝑥3.

1) Дискретизация значений лучевых преобразований восстанавливаемой функции по углам 𝛼, 𝛽.
2) Дискретизация процедуры проведения геодезических.
3) Приближенное вычисление интеграла (1) для тестовой функции при фиксированных значениях 𝛼, 𝛽,

строго согласованное с процедурой проведения геодезических.
4) Приближенное вычисление результата применения ООП.
5) Применение оператора (−∆)1/2 к результату применения ООП.
Дискретизация значений переменных 𝛼, 𝛽. Задавая натуральное 𝐿, получаем дискретные последо-

вательности 𝛼𝑖, 𝑖 = 0, 1, . . . , 4𝐿−1; 𝛽𝑗 , 𝑗 = −𝐿+ 1, . . . , 𝐿−1, ∆𝛼 = ∆𝛽 = 𝜋/2𝐿, 𝛼0 = 𝛽0 = 0, углов 𝛼, 𝛽. Через
𝑁𝛼 = 4𝐿 и 𝑁𝛽 = 2𝐿 обозначим количество углов по 𝛼 и 𝛽, соответственно. Задание 𝛼𝑖 означает фиксацию
точки (𝑥1

𝑖 , 𝑥
2
𝑖 , 𝑥

3) = (cos𝛼𝑖, sin𝛼𝑖, 𝑥
3) ∈ 𝜕𝑃 , из которой “выпускается” геодезическая в направлении

𝜉𝑖𝑗 =
(︀
− cos(𝛼𝑖 + 𝛽𝑗)/∆(𝜉𝑖𝑗), − sin(𝛼𝑖 + 𝛽𝑗)/∆(𝜉𝑖𝑗), 0

)︀
.

Напомним, что ∆(𝜉𝑖𝑗) — риманова длина вектора 𝜉𝑖𝑗 .
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Дискретизация процедуры проведения геодезических римановой метрики сводится к прибли-
женному решению системы уравнений первого порядка (обозначение 𝑞1(𝑠) := 𝑥1(𝑠), 𝑞2(𝑠) := 𝑥2(𝑠)), которой
удовлетворяют геодезические,

𝑑𝑞1
𝑑𝑠

= 𝑞3

𝑑𝑞2
𝑑𝑠

= 𝑞4

𝑑𝑞3
𝑑𝑠

= −Γ1
11𝑞

2
3 − Γ1

12𝑞3𝑞4 − Γ1
22𝑞

2
4

𝑑𝑞4
𝑑𝑠

= −Γ2
11𝑞

2
3 − Γ2

12𝑞3𝑞4 − Γ2
22𝑞

2
4

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭
(3)

с начальными условиями 𝑞1(0) = cos𝛼, 𝑞2(0) = sin𝛼, 𝑞3(0) = − cos(𝛼 + 𝛽)/∆(𝑞), 𝑞4(0) = − sin(𝛼 + 𝛽)/∆(𝑞),
где ∆(𝑞) — риманова длина вектора (− cos(𝛼 + 𝛽),− sin(𝛼 + 𝛽), 0),

∆(𝑞) =
(︀
𝑔11 cos2(𝛼 + 𝛽) + 2𝑔12 cos(𝛼 + 𝛽) sin(𝛼 + 𝛽) + 𝑔22 sin2(𝛼 + 𝛽)

)︀1/2
.

Начальные значения компонент 𝑔𝑖𝑗 для 𝑖, 𝑗 = 1, 2 полагались 𝑔𝑖𝑗(𝑞1(0), 𝑞2(0)). Система решалась методом
Рунге-Кутты четвертого порядка точности по шагу △𝑠. Использовался один из его вариантов — схема Мер-
сона [14], позволяющая оценивать погрешность вычисления правых частей на каждом шаге и, если нужно,
автоматически уменьшать или увеличивать шаг дискретизации △𝑠 параметра (длина дуги) 𝑠 геодезической.

Приближенное вычисление интегралов вдоль геодезических. Вычисление значений экспоненци-
ального лучевого преобразования для восстанавливаемой функции, заключающееся в интегрировании вдоль
геодезической, производилось с помощью квадратурной формулы Боде высокой степени точности.

Приближенное вычисление результата применения ООП. Функция восстанавливалась в еди-
ничном круге 𝐵, являющемся пересечением цилиндра и плоскости ортогональной оси цилиндра. При этом
квадрат [−1, 1]2 = [−1, 1]× [−1, 1] вдоль каждой оси координат был разбит на 26 отрезков. Шаг дискретиза-
ции результата применения ООП составляет 1/32 по каждой оси. Результат применения ООП вычисляется
в квадрате [−𝐴,𝐴]2, 𝐴 > 0. Сетка для вычисления результата применения ООП содержит сетку, на которой
восстанавливается функция, и разбивает квадрат [−𝐴,𝐴]2 вдоль каждой координатной оси на 2𝑛 равных
отрезков. В численных экспериментах 𝑛 = 8, соответственно 𝐴 = 4. Указанная дискретизация результата
применения ООП обеспечивает согласованность с процедурой быстрого преобразования Фурье (БПФ).

Результат применения ООП в точке (𝑥1, 𝑥2) ∈ R2 состоит в усреднении лучевого преобразования по
всем геодезическим, проходящим через эту точку. Задавая натуральное число 𝑁𝜃, получаем последователь-
ность углов 𝜃𝑖 = 2𝜋𝑖/𝑁𝜃, 𝑖 = 0, ..., 𝑁𝜃 − 1, по которым проводится численное интегрирование. Возможны два
варианта расположения точки (𝑥1, 𝑥2):

Пусть (𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝐵. Значение интеграла от искомой функции вдоль луча, определяемого углом 𝜃𝑖, на-
ходится следующим образом. Система (3) с начальными условиями, соответствующими точке (𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝐵
и вектору, определяемому углом 𝜃𝑖, решается вплоть до границы 𝜕𝐵 с помощью схемы Мерсона, вычис-
ляющей на каждом шаге точку и направление геодезической. Полученной на границе паре точка-вектор
соответствует пара углов ̃︀𝛼, ̃︀𝛽 таких, что ̃︀𝛼 ∈ [𝛼𝑘, 𝛼𝑘+1], ̃︀𝛽 ∈ [𝛽𝑙, 𝛽𝑙+1]. Искомое значение определяется как
билинейная аппроксимация лучевого преобразования по узлам сетки (𝛼𝑘, 𝛽𝑙). Результат применения ООП
получается суммированием по 𝜃𝑖 аппроксимированных лучевых преобразований. Принимая во внимание,
что вклад каждой геодезической был учтен дважды, усреднение лучевого преобразования по всем геодези-
ческим, проходящим через точку (𝑥1, 𝑥2), делится на 2.

Пусть (𝑥1, 𝑥2) /∈ 𝐵. Значение интеграла от искомой функции вдоль луча с направляющим вектором
(cos 𝜃𝑖, sin 𝜃𝑖) определяется следующим образом. Распространяясь прямолинейно, луч пересекает границу
круга в некоторой точке, при этом направление луча сохраняется. Полученной точке и вектору на границе
(− cos 𝜃𝑖,− sin 𝜃𝑖) соответствует пара углов �̃�, 𝛽 таких, что �̃� ∈ [𝛼𝑘, 𝛼𝑘+1], 𝛽 ∈ [𝛽𝑙, 𝛽𝑙+1]. Искомое значение
лучевого преобразования определяется как билинейная аппроксимация лучевого преобразования по узлам
сетки (𝛼𝑘, 𝛽𝑙). Результат применения ООП представляет собой сумму по 𝜃𝑖 аппроксимированных лучевых
преобразований. В этом случае вклад каждой геодезической был учтен один раз, поэтому деления на 2, как
в случае (𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝐵, не требуется.

Применение оператора (−∆)1/2 к результату применения ООП. Используя связь оператора
(−∆)1/2 с преобразованием Фурье

(︁
̂(−∆)1/2(𝐼#𝜑)

)︁
(𝑥) = |𝑥|(̂︂𝐼#𝜑)(𝑥) и применяя процедуру БПФ к ре-

зультату применения ООП (умноженному на 1/2) с последующим умножением на |𝑥|, получаем левую часть
последнего равенства. Затем используя БПФ, применяем обратное преобразование Фурье.
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4 Численное моделирование

Функция

𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) =

{︂
(𝑥1)2(𝑥2)2(𝑥3)2(0.25 − (𝑥1)2 − (𝑥2)2 − (𝑥3 − 0.5)2), (𝑥1)2 + (𝑥2)2 + (𝑥1 − 0.5)2 < 0.25,
0, иначе,

рассматривается в цилиндре 𝑃 = {𝑥 ∈ R3| (𝑥1)2 + (𝑥2)2 ≤ 1, 0 ≤ 𝑥3 ≤ 1}. Приведем результаты численных
экспериментов по восстановлению функции 𝑓 по ее лучевым преобразованиям, известным для евклидовой
и римановых метрик, с поглощением и без него.

Лучевое преобразование задано на семействе эллипсов, полученных пересечением боковой поверхности
цилиндра 𝑃 и плоскостей, перпендикулярных его оси симметрии. Для численного моделирования исполь-
зовалось 18 таких плоскостей. Дискретизация значений лучевого преобразования в каждой плоскости по
углам 𝛼, 𝛽 составляет 600×300, количество лучей для послойного вычисления обратной проекции 600. Об-
ратная проекция вычисляется послойно в квадрате [−4, 4] × [−4, 4], покрытом равномерной по каждому
направлению сеткой с шагом 1/32.

В качестве метрик, моделирующих рефракцию, используем следующие.
1. Метрика CCP(R3) с компонентами метрического тензора

𝑔11(𝑥1, 𝑥2) = 𝑔22(𝑥1, 𝑥2) =
4𝑅2

(𝑅2 + 𝑎2𝑟2)2
,

𝑔12(𝑥1, 𝑥2) = 𝑔21(𝑥1, 𝑥2) = 0, 𝑔33(𝑥3) = 1,

𝑟2 = (𝑥1)2 + (𝑥2)2, 𝑎2 < 𝑅2.

В плоскостях, перпендикулярных оси цилиндра метрика CCP(R3) является метрикой постоянной положи-
тельной кривизны 𝑎2.

2. Метрика CCN(R3) с компонентами метрического тензора

𝑔11(𝑥1, 𝑥2) = 𝑔22(𝑥1, 𝑥2) =
4𝑅2

(𝑅2 − 𝑎2𝑟2)2
,

𝑔12(𝑥1, 𝑥2) = 𝑔21(𝑥1, 𝑥2) = 0, 𝑔33(𝑥3) = 1,

𝑟2 = (𝑥1)2 + (𝑥2)2, 𝑎2 < 𝑅2.

В плоскостях, перпендикулярных оси цилиндра метрика CCN(R3) является метрикой постоянной отрица-
тельной кривизны −𝑎2.

В численных экспериментах использовано два значения коэффициента поглощения: 𝜀 = 0 (поглощения
нет) и 𝜀 = 0.1 (в цилиндре 𝑃 поглощение постоянно). Для CCP(R3)- и CCN(R3)-метрик 𝑅 = 2, 𝑎 = 1.1.
В Таблице 1 приведены значения относительной погрешности восстановления (в процентах) функции 𝑓 в
зависимости от метрики и коэффициента поглощения, столбцы таблицы соответствуют разным метрикам,
строки — разным коэффициентам поглощения. Как видно из таблицы, при отсутствии поглощения в среде
погрешность восстановления для криволинейных метрик значительно больше погрешности восстановления
для евклидовой метрики. Добавление постоянного поглощения приводит к тому, что погрешности восстанов-
ления для криволинейных метрик становятся сопоставимы с погрешностью восстановления для евклидовой
метрики.

Таблица 1: Зависимость погрешности восстановления

𝜀 ∖ метрика Евклидова CCP(R3) CCN(R3)
0 1.402 8.015 8.504

0.1 8.723 14.323 6.247
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Заключение

В работе предложен один подход к численному решению задачи восстановления трехмерной функции в ци-
линдре с рефракцией и поглощением по ее томографическим данным. Предложенный подход, основанный на
послойном восстановлении функции в плоскостях, перпендикулярных оси симметрии цилиндра, реализован
программно и исследован методами численного моделирования. Описаны особенности дискретизации вы-
числений при программной реализации метода. Проведенные численные эксперименты показали хорошие
результаты по точности восстановления искомой функции. Отметим, что при численном моделировании
шум в экспоненциальное лучевое преобразование необходимо вносить послойно, как проводится сбор дан-
ных, это обусловлено, как правило, аддитивным характером шума. В то время как коэффициент поглощения
вносится один и то же во всей области, мультипликативный характер коэффициента поглощения очевиден
из формулы (1). Разработанный подход послужит основой для более общего подхода к решению задачи
восстановления функции в цилиндре. А именно, планируется разработать и исследовать метод восстановле-
ния функции в цилиндре когда экспоненциальное лучевое преобразование задано на эллипсах, полученных
пересечением боковой поверхности цилиндра и семейства параллельных плоскостей, вообще говоря, не пер-
пендикулярных оси симметрии цилиндра. Также планируется рассматривать более сложные трехмерные
римановы метрики, с переменной кривизной и в которых 𝑔33 ̸= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
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ДЛЯ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ

ВЯЗКИХ СЖИМАЕМЫХ ТЕПЛОПРОВОДНЫХ
ЖИДКОСТЕЙ В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ
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УДК 517.9

В работе проводится исследование системы уравнений движения бинарных смесей вязких сжимаемых теп-
лопроводных жидкостей, состоящей из дифференциальных законов сохранения массы, импульса для каждой
компоненты и закона сохранения энергии для смеси в целом и представляющей собой обобщение известной
модели Навье–Стокса–Фурье для вязких сжимаемых теплопроводных однокомпонентных сред. Доказывается
существование решений начально-краевой задачи динамики смесей вязких сжимаемых теплопроводных жид-
костей в общем случае трех пространственных переменных.
Ключевые слова: начально-краевая задача, вязкая сжимаемая теплопроводная жидкость, гомогенная
многоскоростная смесь, разрешимость.

Дана ограниченная липшицева область Ω ⊂ R3 и число 𝑇 > 0. Движение в Ω теплопроводной смеси
из двух вязких сжимаемых жидкостей с течением времени 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ] описывается следующей системой
уравнений в частных производных [1], [2], [3]:

𝜕𝜌𝑖
𝜕𝑡

+ div(𝜌𝑖𝑢𝑖) = 0, 𝑖 = 1, 2, (1)

𝜕(𝜌𝑖𝑢𝑖)

𝜕𝑡
+ div(𝜌𝑖𝑢𝑖 ⊗ 𝑢𝑖) + ∇𝑝𝑖 = div S𝑖 + 𝐽 𝑖 + 𝜌𝑖𝑓 𝑖, 𝑖 = 1, 2, (2)

𝜕ℰ
𝜕𝑡

+ div

(︃
2∑︁

𝑖=1

ℰ𝑖𝑢𝑖

)︃
+ div

(︃
𝑞 −

2∑︁
𝑖=1

S𝑖𝑢𝑖 +

2∑︁
𝑖=1

𝑝𝑖𝑢𝑖

)︃
=

2∑︁
𝑖=1

𝜌𝑖𝑓 𝑖 · 𝑢𝑖 + 𝜌𝑔. (3)

Данные уравнения представляют собой соответственно математические формулировки законов сохранения
массы для каждой компоненты, законов сохранения импульса для каждой компоненты и закона сохранения
полной энергии для смеси. Здесь 𝜌𝑖 > 0 — плотность 𝑖-й компоненты; 𝜌 = 𝜌1 + 𝜌2 — суммарная плотность;

𝑢𝑖 — скорость 𝑖-й компоненты; ℰ𝑖 =
𝜌𝑖|𝑢𝑖|2

2
+ 𝜌𝑖𝑒𝑖(𝜌𝑖, 𝜃) — полная энергия 𝑖-й компоненты, где 𝑒𝑖(𝜌𝑖, 𝜃) —

внутренняя удельная энергия 𝑖-й компоненты, 𝜃 > 0 — температура смеси; ℰ = ℰ1 + ℰ2 — суммарная полная
энергия; 𝑝𝑖 = 𝑝𝑖(𝜌𝑖, 𝜃) — давление в 𝑖-й компоненте;

S𝑖 =

2∑︁
𝑗=1

((𝜆𝑖𝑗div𝑢𝑗)I + 2𝜇𝑖𝑗D(𝑢𝑗)) =

2∑︁
𝑗=1

(︂
(𝜂𝑖𝑗div𝑢𝑗)I + 2𝜇𝑖𝑗

(︂
D(𝑢𝑗) −

1

3
(div𝑢𝑗)I

)︂)︂
(4)

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 18-31-
00034).
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— вязкая часть тензора напряжений в 𝑖-й компоненте, где I — единичный тензор,

D(𝑣) =
1

2
((∇⊗ 𝑣) + (∇⊗ 𝑣)*) — тензор скоростей деформаций векторного поля 𝑣 (верхний индекс * озна-

чает транспонирование), а числовые коэффициенты вязкостей 𝜆𝑖𝑗 , 𝜇𝑖𝑗 и 𝜂𝑖𝑗 образуют следующие матрицы:

M = {𝜇𝑖𝑗}2𝑖,𝑗=1 > 0, Λ = {𝜆𝑖𝑗}2𝑖,𝑗=1, H = {𝜂𝑖𝑗}2𝑖,𝑗=1 = Λ +
2

3
M > 0, (5)

откуда в частности следует, что N = {𝜈𝑖𝑗}2𝑖,𝑗=1 = Λ + 2M > 0; далее, 𝐽 𝑖 = (−1)𝑖𝑎(𝑢1 − 𝑢2) — приток
импульса в 𝑖-ю компоненту из другой компоненты, где 𝑎 = const > 0; 𝑓 𝑖 — плотность внешних массовых
сил, действующих из внешней среды на 𝑖-ю компоненту;

𝑞 = −𝑘(𝜃)∇𝜃 (6)

— суммарный тепловой поток, 𝑘 — теплопроводность; наконец, 𝑔 — плотность тепловых источников внешней
среды.

Следуя подходу, предложенному в [4], будем предполагать, что

𝑝𝑖(𝜌𝑖, 𝜃) = 𝑝𝑒𝑖(𝜌𝑖) + 𝜃𝑝𝜃𝑖(𝜌𝑖), 𝑖 = 1, 2 (7)

с некоторыми функциями 𝑝𝑒𝑖, 𝑝𝜃𝑖, а также, что

𝑒𝑖(𝜌𝑖, 𝜃) = 𝑃𝑒𝑖(𝜌𝑖) +𝑄𝑖(𝜃), 𝑖 = 1, 2, (8)

где

𝑃𝑒𝑖(𝑧) =

𝑧∫︁
1

𝑝𝑒𝑖(𝑠)

𝑠2
𝑑𝑠, 𝑄𝑖(𝑧) =

𝑧∫︁
0

𝑐𝜃𝑖(𝑠) 𝑑𝑠, 𝑖 = 1, 2 (9)

с некоторыми функциями 𝑐𝜃𝑖. Определяющие уравнения, связывающие термодинамические параметры меж-
ду собой, обязаны удовлетворять определенным ограничениям, в частности, соотношениям Гиббса

𝜃𝑑𝑠𝑖 = 𝑑𝑒𝑖 + 𝑝𝑖𝑑

(︂
1

𝜌𝑖

)︂
∀ 𝜌𝑖, 𝜃 > 0, 𝑖 = 1, 2, (10)

где 𝑠𝑖 = 𝑠𝑖(𝜌𝑖, 𝜃) — удельная энтропия 𝑖-й компоненты. Тогда из (10) находим

𝑠𝑖(𝜌𝑖, 𝜃) = 𝐶𝜃𝑖(𝜃) − 𝑃𝜃𝑖(𝜌𝑖) + 𝑠0𝑖, 𝑖 = 1, 2, (11)

где

𝐶𝜃𝑖(𝑧) =

𝑧∫︁
1

𝑐𝜃𝑖(𝑠)

𝑠
𝑑𝑠, 𝑃𝜃𝑖(𝑧) =

𝑧∫︁
1

𝑝𝜃𝑖(𝑠)

𝑠2
𝑑𝑠, 𝑖 = 1, 2, (12)

а 𝑠0𝑖 — произвольные постоянные. Уравнение энергии (3) в этом случае примет следующий вид:

𝜕

𝜕𝑡

2∑︁
𝑖=1

𝜌𝑖𝑄𝑖(𝜃) + div

(︃
2∑︁

𝑖=1

𝜌𝑖𝑄𝑖(𝜃)𝑢𝑖

)︃
+ div𝑞 + 𝜃

2∑︁
𝑖=1

𝑝𝜃𝑖(𝜌𝑖)div𝑢𝑖 =

=

2∑︁
𝑖=1

S𝑖 : D(𝑢𝑖) + 𝑎|𝑢1 − 𝑢2|2 + 𝜌𝑔.

(13)

Основной целью настоящей работы является исследование разрешимости следующей задачи.
Задача ℋ. В замыкании 𝑄𝑇 области 𝑄𝑇 = (0, 𝑇 ) × Ω, где Ω ⊂ R3 — область течения, 𝑇 > 0 —

произвольное действительное число, требуется найти скалярные поля 𝜌𝑖 > 0, 𝑖 = 1, 2, 𝜃 > 0 и векторные
поля 𝑢𝑖, 𝑖 = 1, 2, удовлетворяющие системе уравнений (1), (2), (13) и следующим начальным и краевым
условиям:

𝜌𝑖|𝑡=0 = 𝜌0𝑖, 𝑢𝑖|𝑡=0 = 𝑢0𝑖, 𝑖 = 1, 2, 𝜃|𝑡=0 = 𝜃0, (14)
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𝑢𝑖|𝜕Ω×(0,𝑇 ) = 0, 𝑖 = 1, 2, (15)

𝑞 · 𝑛 = 𝐿(𝑡,𝑥, 𝜃) на (0, 𝑇 ) × 𝜕Ω. (16)

Здесь 𝜌0𝑖 (начальные плотности), 𝑢0𝑖 (начальные скорости), 𝜃0 (начальная температура) — заданные
функции; коэффициент граничного теплообмена (внешней теплопроводности) 𝐿 задан как функция от
времени, пространственной переменной и неизвестной температуры; 𝑛 — внешняя единичная нормаль к
границе 𝜕Ω области Ω.

На функции 𝑝𝑒𝑖, 𝑝𝜃𝑖 будем налагать следующие условия:⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
𝑝𝑒𝑖, 𝑝𝜃𝑖 ∈ 𝐶1[0,∞), 𝑝𝑒𝑖(0) = 𝑝𝜃𝑖(0) = 0, 𝑖 = 1, 2,
1

𝑐1
𝑧𝛾−1 6 𝑝′𝑒𝑖(𝑧) 6 𝑐1𝑧

𝛾−1 + 𝑐2 ∀𝑧 > 0, 𝑖 = 1, 2,

𝑝𝜃𝑖(𝑧) 6 𝑐3(1 + 𝑧
𝛾
3 ) ∀𝑧 > 0, 𝑖 = 1, 2,

𝑝′𝜃𝑖(𝑧) > 0 ∀𝑧 > 0, 𝑖 = 1, 2,

(17)

где 𝑐1 = const > 1, 𝑐2, 𝑐3 = const > 0, 𝛾 = const > 3. О функции 𝑘 будем предполагать следующее:⎧⎨⎩ 𝑘 ∈ 𝐶2[0,∞),
1

𝑐4
(1 + 𝑧𝑚) 6 𝑘(𝑧) 6 𝑐4(1 + 𝑧𝑚) ∀ 𝑧 > 0, 𝑐4 = const > 1, 𝑚 = const > 2.

(18)

Относительно функций 𝑐𝜃𝑖 примем следующие гипотезы:⎧⎨⎩ 𝑐𝜃𝑖 ∈ 𝐶1[0,∞), 𝑖 = 1, 2,
1

𝑐5

(︀
1 + 𝑧

𝑚
2 −1

)︀
6 𝑐𝜃𝑖(𝑧) 6 𝑐5

(︀
1 + 𝑧

𝑚
2 −1

)︀
∀ 𝑧 > 0, 𝑖 = 1, 2, 𝑐5 = const > 1.

(19)

Замечание 1. Из (9) и (17) следует, что при всех 𝑖 = 1, 2 и 𝑧 > 0

1

𝑐1𝛾
𝑧𝛾 6 𝑝𝑒𝑖(𝑧) 6

𝑐1
𝛾
𝑧𝛾 + 𝑐2𝑧, (20)

𝐵1𝑧
𝛾 −𝐵2 6 𝑧𝑃𝑒𝑖(𝑧) 6 𝐵3𝑧

𝛾 +𝐵4, (21)

где 𝐵𝑖 = 𝐵𝑖 (𝑐1, 𝑐2, 𝛾), 𝑖 = 1, . . . , 4. Из (12) и (17) нетрудно получить, что при всех 𝑖 = 1, 2 и 𝑧 > 0

−𝐵5 6 𝑧𝑃𝜃𝑖(𝑧) 6 𝐵6𝑧
𝛾
3 +𝐵7, (22)

где 𝐵𝑖 = 𝐵𝑖 (𝑐3, 𝛾), 𝑖 = 5, 6, 7. Наконец, из (9), (12) и (19) следует, что при всех 𝑖 = 1, 2 и 𝑧 > 0

𝐶𝜃𝑖(𝑧) 6 𝑄𝑖(𝑧) −𝑄𝑖(1), (23)

𝐵8(𝑐5,𝑚)
(︀
𝑧 + 𝑧

𝑚
2

)︀
6 𝑄𝑖(𝑧) 6 𝐵9(𝑐5,𝑚)𝑧

𝑚
2 +𝐵10(𝑐5,𝑚). (24)

Кроме того, заметим что ∀ 𝑧 > 0 верно, ввиду (12), (19) и (24), что

𝐶𝜃𝑖(𝑧) +
1

𝑐5
| ln 𝑧| 6 𝐵11(𝐵8, 𝑐5,𝑚)𝑄𝑖(𝑧), 𝑖 = 1, 2. (25)

Начальные данные в Задаче ℋ будем брать из класса

𝜌0𝑖 ∈ 𝐿𝛾(Ω), 𝜌0𝑖 > 0, 𝜃0 ∈ 𝐿∞(Ω), ess inf
Ω
𝜃0 > 0, 𝑢0𝑖 ∈ 𝐿∞(Ω), 𝑖 = 1, 2, (26)

а на внешние силы, источники и коэффициент внешней теплопроводности наложим следующие требования:

𝑓 𝑖 ∈ 𝐿∞(𝑄𝑇 ), 𝑖 = 1, 2, 𝑔 ∈ 𝐿∞(𝑄𝑇 ), 𝑔 > 0, 𝐿 ∈ 𝐶([0, 𝑇 ] × 𝜕Ω × R). (27)
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Ограниченный объем статьи позволяет лишь очень кратко охарактеризовать основные этапы доказа-
тельства разрешимости Задачи ℋ. Сначала доказывается существование приближенных решений задачи,
полученной из Задачи ℋ путем добавления слагаемых с малым параметром регуляризации в данные урав-
нения, призванных сопоставить исходной системе дифференциальных уравнений с частными производными
составного типа систему параболического типа. Затем доказывается существование локальных по времени
решений задачи, полученных из регуляризованной задачи использованием метода Галеркина по простран-
ственной переменной в уравнениях баланса импульсов. Далее устанавливаются равномерные по приближени-
ям и локальные по времени априорные оценки, а также априорные оценки в целом по времени, позволяющие
сделать заключение о глобальной разрешимости регуляризованной начально-краевой задачи. Наконец, на ос-
нове оценок равномерных по параметру регуляризации совершается предельный переход, обосновывающий
глобальную разрешимость Задачи ℋ. Как видно, центральным моментом при доказательстве разрешимости
Задачи ℋ является получение априорных оценок. Сформулируем далее априорные оценки классических ре-
шений задачи ℋ в случае, когда система термодинамически замкнута, причем плотности неотрицательны,
а температура положительна.

Интегрируя уравнения (1) по области Ω и учитывая начальные и граничные условия (14), (15), приходим
к равенствам

‖𝜌𝑖‖
𝐿∞

(︀
0,𝑇 ;𝐿1(Ω)

)︀ = 𝑀𝑖, где 𝑀𝑖 = ‖𝜌0𝑖‖𝐿1(Ω), 𝑖 = 1, 2. (28)

Интегрируя равенство (3) сначала по Ω, а затем по времени от 0 до 𝑡, получим с учетом (14)–(16) соот-
ношение баланса полной энергии всей смеси

∫︁
Ω

ℰ𝑑𝑥 =

∫︁
Ω

ℰ0𝑑𝑥 +

2∑︁
𝑖=1

𝑡∫︁
0

∫︁
Ω

𝜌𝑖𝑢𝑖 · 𝑓 𝑖𝑑𝑥𝑑𝜏, (29)

где ℰ0 = ℰ|𝑡=0. Из (29), используя неравенство Коши и (8), (21), (27), (28), приходим к

∫︁
Ω

ℰ𝑑𝑥 6 ‖ℰ0‖𝐿1(Ω) + 2𝐵2𝑇 |Ω| max
16𝑖62

{︁
‖𝑓 𝑖‖2𝐿∞(𝑄𝑇 )

}︁
+
𝑇

2
(𝑀1 +𝑀2) + max

16𝑖62

{︁
‖𝑓 𝑖‖2𝐿∞(𝑄𝑇 )

}︁ 𝑡∫︁
0

∫︁
Ω

ℰ𝑑𝑥𝑑𝜏, (30)

откуда, используя неравенство Гронуолла, получаем оценку∫︁
Ω

ℰ𝑑𝑥 6 𝐵12

(︀
𝐵2, 𝑇, ‖ℰ0‖𝐿1(Ω), {𝑀𝑖},

{︀
‖𝑓 𝑖‖𝐿∞(𝑄𝑇 )

}︀
, |Ω|

)︀
. (31)

Из (31), в свою очередь, ввиду (21), вытекают следующие априорные оценки:

2∑︁
𝑖=1

‖𝜌𝑖‖
𝐿∞

(︀
0,𝑇 ;𝐿𝛾(Ω)

)︀ 6 𝐵13 (𝐵1, 𝐵2, 𝐵12, 𝛾) , (32)

2∑︁
𝑖=1

(︂
‖√𝜌𝑖𝑢𝑖‖

𝐿∞

(︀
0,𝑇 ;𝐿2(Ω)

)︀ + ‖𝜌𝑖𝑄𝑖(𝜃)‖
𝐿∞

(︀
0,𝑇 ;𝐿1(Ω)

)︀)︂ 6 𝐵14 (𝐵2, 𝐵12) . (33)

Из последних двух неравенств и (17), (24) следует, что

2∑︁
𝑖=1

‖𝜌𝑖𝑢𝑖‖
𝐿∞

(︀
0,𝑇 ;𝐿 2𝛾

𝛾+1
(Ω)
)︀ + ‖𝜌𝜃𝑚

2 ‖
𝐿∞

(︀
0,𝑇 ;𝐿1(Ω)

)︀ +

2∑︁
𝑖=1

‖𝑝𝜃𝑖(𝜌𝑖)‖
𝐿∞

(︀
0,𝑇 ;𝐿3(Ω)

)︀ 6 𝐵15, (34)

где 𝐵15 = 𝐵15 (𝐵8, 𝐵13, 𝐵14, 𝑐3, 𝛾, |Ω|).
Далее, из (1)–(3), (6), (10), (15) и (16) получим равенство

𝑡∫︁
0

∫︁
Ω

1

𝜃

2∑︁
𝑖=1

S𝑖 : D(𝑢𝑖)𝑑𝑥𝑑𝜏 +

𝑡∫︁
0

∫︁
Ω

𝑎|𝑢1 − 𝑢2|2

𝜃
𝑑𝑥𝑑𝜏 +

𝑡∫︁
0

∫︁
Ω

𝑘(𝜃)|∇𝜃|2

𝜃2
𝑑𝑥𝑑𝜏 = 𝑆 − 𝑆0, , (35)
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где 𝑆 =

2∑︁
𝑖=1

∫︁
Ω

𝜌𝑖𝑠𝑖𝑑𝑥, 𝑆0 = 𝑆|𝑡=0. Заметим, что все слагаемые в левой части (35) неотрицательны. Для

правой части (35), учитывая (11), (22), (25), (28), (33), получаем оценку

𝑆 − 𝑆0 6 − 1

𝑐5

∫︁
Ω

𝜌| ln 𝜃| 𝑑𝑥 +𝐵16 (𝐵5, 𝐵11, 𝐵14, 𝑆0, {𝑀𝑖}, {𝑠0𝑖}, |Ω|) . (36)

Таким образом, из (35) и (36), в силу (18), следует априорная оценка

‖∇ ln 𝜃‖𝐿2(𝑄𝑇 ) +
⃦⃦
∇𝜃𝑚

2

⃦⃦
𝐿2(𝑄𝑇 )

+ ‖𝜌 ln 𝜃‖
𝐿∞

(︀
0,𝑇 ;𝐿1(Ω)

)︀ 6 𝐵17(𝐵16, 𝑐4, 𝑐5,𝑚). (37)

Согласно Лемме 3.2 в [4], стр. 47 и (28), (32), (34), (37) имеют место неравенства

‖ ln 𝜃‖2𝐿2(Ω) 6 𝐵18(𝐵13, 𝐵17, {𝑀𝑖}, 𝛾)
(︁
‖∇ ln 𝜃‖2𝐿2(Ω) + 1

)︁
, (38)

‖𝜃𝑚
2 ‖2𝐿2(Ω) 6 𝐵19(𝐵13, 𝐵15, {𝑀𝑖}, 𝛾)

(︁
‖∇𝜃𝑚

2 ‖2𝐿2(Ω) + 1
)︁
, (39)

интегрируя которые по 𝑡 от 0 до 𝑇 , приходим с учетом (37) к оценке

‖ ln 𝜃‖
𝐿2

(︀
0,𝑇 ;𝑊 1

2 (Ω)
)︀ + ‖𝜃𝑚

2 ‖
𝐿2

(︀
0,𝑇 ;𝑊 1

2 (Ω)
)︀ 6 𝐵20(𝐵17, 𝐵18, 𝐵19, 𝑇 ), (40)

а значит, в силу ограниченности вложения 𝑊 1
2 (Ω) в 𝐿6(Ω), к оценке

‖ ln 𝜃‖
𝐿2

(︀
0,𝑇 ;𝐿6(Ω)

)︀ + ‖𝜃‖
𝐿𝑚

(︀
0,𝑇 ;𝐿3𝑚(Ω)

)︀ 6 𝐵21(𝐵20,𝑚,Ω), (41)

из которой в частности следует, что

‖𝜃𝑝𝜃𝑖(𝜌𝑖)‖
𝐿𝑚

(︀
0,𝑇 ;𝐿 3𝑚

𝑚+1
(Ω)
)︀ 6 𝐵22 (𝐵15, 𝐵21) , 𝑖 = 1, 2. (42)

Теперь, проинтегрируем (13) сначала по Ω, а затем по времени от 0 до 𝑡, получим

2∑︁
𝑖=1

𝑡∫︁
0

∫︁
Ω

S𝑖 : D(𝑢𝑖)𝑑𝑥𝑑𝜏 + 𝑎

𝑡∫︁
0

∫︁
Ω

|𝑢1 − 𝑢2|2𝑑𝑥𝑑𝜏 =

2∑︁
𝑖=1

𝑡∫︁
0

∫︁
Ω

𝜃𝑝𝜃𝑖(𝜌𝑖)div𝑢𝑖𝑑𝑥𝑑𝜏+

+

2∑︁
𝑖=1

∫︁
Ω

𝜌𝑖𝑄𝑖(𝜃)𝑑𝑥−
2∑︁

𝑖=1

∫︁
Ω

𝜌0𝑖𝑄𝑖(𝜃0)𝑑𝑥,

(43)

откуда, в силу (5), (15), (33) и (42), следует, что

2∑︁
𝑖=1

∫︁
𝑄𝑇

|∇ ⊗ 𝑢𝑖|2 𝑑𝑥𝑑𝑡 6 𝐵23 (Λ,M, 𝐵14, 𝐵22,𝑚, 𝑇, |Ω|) . (44)

Используя неравенство Пуанкаре и (15), из (44) получаем следующую априорную оценку:

2∑︁
𝑖=1

‖𝑢𝑖‖
𝐿2

(︀
0,𝑇 ;𝑊 1

2 (Ω)
)︀ 6 𝐵24 (𝐵23,Ω) (45)

и, в силу ограниченности вложения 𝑊 1
2 (Ω) в 𝐿6(Ω),

2∑︁
𝑖=1

‖𝑢𝑖‖
𝐿2

(︀
0,𝑇 ;𝐿6(Ω)

)︀ 6 𝐵25 (𝐵24,Ω) . (46)
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Тогда из (32), (34) и (46) вытекает, что

2∑︁
𝑖=1

(︃
‖𝜌𝑖𝑢𝑖‖

𝐿2

(︀
0,𝑇 ;𝐿 6𝛾

𝛾+6
(Ω)
)︀ + ‖𝜌𝑖𝑢𝑖 ⊗ 𝑢𝑖‖

𝐿2

(︀
0,𝑇 ;𝐿 6𝛾

4𝛾+3
(Ω)
)︀)︃ 6 𝐵26 (𝐵13, 𝐵15, 𝐵25) . (47)

Далее, обоснуем слабую ограниченность третьего слагаемого в левой части (13) (см. (6)):

div 𝑞 = −∆𝒦(𝜃), где 𝒦(𝜃) =

𝜃∫︁
0

𝑘(𝑧) 𝑑𝑧, (48)

т. е. покажем ограниченность температуры 𝜃 в пространстве 𝐿𝑚+1(𝑄𝑇 ) (см. (18)). Для этого сначала умно-
жим уравнение (13) на 𝜃−𝜎1 с некоторым 0 < 𝜎1 < 1 и проинтегрируем результат по 𝑄𝑇 , получим с учетом
(1), (6), (9), (15), (16), равенство

𝜎1

∫︁
𝑄𝑇

𝑘(𝜃)|∇𝜃|2

𝜃𝜎1+1
𝑑𝑥𝑑𝑡 =

2∑︁
𝑖=1

∫︁
𝑄𝑇

𝜃1−𝜎1𝑝𝜃𝑖(𝜌𝑖)div𝑢𝑖 𝑑𝑥𝑑𝑡+

2∑︁
𝑖=1

∫︁
Ω

⎡⎣𝜌𝑖
⎛⎝ 𝜃∫︁

1

𝑐𝜃𝑖(𝑧)

𝑧𝜎1
𝑑𝑧

⎞⎠⎤⎦𝑡=𝑇

𝑡=0

𝑑𝑥−

−
∫︁
𝑄𝑇

1

𝜃𝜎1

2∑︁
𝑖=1

S𝑖 : D(𝑢𝑖) 𝑑𝑥𝑑𝑡− 𝑎

∫︁
𝑄𝑇

|𝑢1 − 𝑢2|2

𝜃𝜎1
𝑑𝑥𝑑𝑡.

(49)

Последние два слагаемых в правой части (49) неположительны. Первое слагаемое в правой части (49) оценим
используя неравенство Гельдера и (17), (32), (41), (44):

2∑︁
𝑖=1

∫︁
𝑄𝑇

𝜃1−𝜎1𝑝𝜃𝑖(𝜌𝑖)div𝑢𝑖 𝑑𝑥𝑑𝑡 6 𝐵27 (𝐵13, 𝐵21, 𝐵23, 𝑇, 𝑐3,𝑚, 𝛾, 𝜎1, |Ω|) . (50)

Поскольку при всех 𝑖 = 1, 2 и 𝑧 > 0 верно
𝑧∫︁

1

𝑐𝜃𝑖(𝑠)

𝑠𝜎1
𝑑𝑠 6 𝑄𝑖(𝑧), то для второго слагаемого в правой части (49)

получаем, в силу (19), (33), оценку

2∑︁
𝑖=1

∫︁
Ω

⎡⎣𝜌𝑖
⎛⎝ 𝜃∫︁

1

𝑐𝜃𝑖(𝑧)

𝑧𝜎1
𝑑𝑧

⎞⎠⎤⎦𝑡=𝑇

𝑡=0

𝑑𝑥 6 𝐵28 (𝐵14, {𝑀𝑖}, 𝑐5,𝑚, 𝜎1) . (51)

Таким образом, из (49), ввиду (18), (50), (51), следует, что∫︁
𝑄𝑇

|∇𝜃
𝑚+1−𝜎1

2 |2 𝑑𝑥𝑑𝑡 6 𝐵29 (𝐵27, 𝐵28, 𝑐4,𝑚, 𝜎1) . (52)

Теперь заметим, что из (1), (14), (15), (32) и неравенства Гельдера при всех 𝑡 ∈ [0, 𝑇 ] вытекают неравенства

𝑀1 − 𝜎2|Ω| 6
∫︁

{Ω: 𝜌1>𝜎2}

𝜌1 𝑑𝑥 6 𝐵13|{Ω : 𝜌1 > 𝜎2}|
𝛾−1
𝛾 , откуда получаем, что

|{Ω : 𝜌1 > 𝜎2}| > 𝐵30(𝐵13,𝑀1, 𝜎2, 𝛾, |Ω|) > 0, 𝜎2 ∈
(︂

0,
𝑀1

|Ω|

)︂
. (53)

Далее, из неравенства Гельдера, (34) и (41) следует оценка

𝑇∫︁
0

⎛⎜⎝ ∫︁
{Ω: 𝜌1>𝜎2}

𝜃
𝑚+1−𝜎1

2 𝑑𝑥

⎞⎟⎠
2

𝑑𝑡 6 𝐵31(𝐵15, 𝐵21, 𝑇,𝑚, 𝜎1, 𝜎2), (54)
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которая позволяет с помощью обобщенного неравенства Пуанкаре (см. [5], Теорема 10.14, стр. 327) и (52),
(53), (54) заключить, что ⃦⃦⃦

𝜃
𝑚+1−𝜎1

2

⃦⃦⃦
𝐿2

(︀
0,𝑇 ;𝑊 1

2 (Ω)
)︀ 6 𝐵32(𝐵29, 𝐵30, 𝐵31) (55)

и, в силу ограниченности вложения 𝑊 1
2 (Ω) в 𝐿6(Ω),

‖𝜃‖
𝐿𝑚+1−𝜎1

(︀
0,𝑇 ;𝐿3(𝑚+1−𝜎1)(Ω)

)︀ 6 𝐵33(𝐵32,𝑚, 𝜎1,Ω). (56)

Выбирая 𝜎1 =
1

3
и используя неравенство Гельдера, (34) и (56), приходим к оценке

𝑇∫︁
0

∫︁
{Ω: 𝜌1>𝜎2}

𝜃𝑚+1 𝑑𝑥𝑑𝑡 6 𝐵34(𝐵15, 𝐵33, 𝑇,𝑚, 𝜎2). (57)

С другой стороны, взяв в качестве пробной функции для слабой (интегральной) записи уравнения (13) функ-

цию 𝜙 = 𝜓𝜂, где 𝜓 ∈ 𝐶∞
0 (0, 𝑇 ), 0 6 𝜓 6 1, ‖𝜓′‖𝐿1(0,𝑇 ) 6 4, а 𝜂 — решение задачи ∆𝜂 = 𝐺(𝜌1)− 1

|Ω|

∫︁
Ω

𝐺(𝜌1) 𝑑𝑥

в Ω, ∇𝜂 · 𝑛 = 0 на 𝜕Ω,
∫︁
Ω

𝜂 𝑑𝑥 = 0, в которой 𝐺 ∈ 𝐶∞(R), 𝐺 : R → R, 𝐺(𝑧) =

⎧⎨⎩ 0, 𝑧 6 𝜎2,
невозр., 𝜎2 < 𝑧 < 2𝜎2,
−1, 𝑧 > 2𝜎2,

а

𝜎2 — фикс. число из интервала
(︂

0,
𝑀1

2|Ω|

)︂
, например, 𝜎2 =

𝑀1

4|Ω|
, получим неравенство

𝑇∫︁
0

∫︁
{Ω: 𝜌1<𝜎2}

𝜓𝜃𝑚+1 𝑑𝑥𝑑𝑡 6 𝐵35, (58)

где𝐵35 = 𝐵35

(︂
𝐵9, 𝐵10, 𝐵13, 𝐵14, 𝐵21, 𝐵22, 𝐵23, 𝐵25, 𝐵34, 𝑇, 𝑐4, 𝑎,𝑚,Λ,M,Ω, 𝛾,

⃒⃒⃒⃒{︂
Ω : 𝜌1 >

𝑀1

2|Ω|

}︂⃒⃒⃒⃒
, ‖𝐺′‖𝐶[𝜎2,2𝜎2] ,

‖(·)𝐺′ −𝐺‖𝐶[𝜎2,2𝜎2]

)︀
, выбирая в котором в качестве тестовых функций 𝜓 функции 𝜓𝑞, такие, что 𝜓𝑞 ∈

𝐶∞
0 (0, 𝑇 ), 0 6 𝜓𝑞 6 1, 𝜓𝑞 = 1 при 𝑡 ∈

[︂
1

𝑞
, 𝑇 − 1

𝑞

]︂
, |𝜓′

𝑞| 6 2𝑞, 𝑞 ∈ N, после чего переходя к пределу по

𝑞 → +∞, приходим, ввиду (57), к требуемой априорной оценке

‖𝜃‖𝐿𝑚+1(𝑄𝑇 ) 6 𝐵36(𝐵34, 𝐵35,𝑚). (59)
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЯМЫХ И ОБРАТНЫХ
ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОТОМОГРАФИИ НА КУСТОВЫХ

ПЛОЩАДКАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
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УДК 550.837

При решении практических задач электротомографии часто возникает необходимость выполнить численное мо-

делирование сигналов на территориях промышленных объектов, насыщенных металлическими конструкциями

сложной формы. С одной стороны, все геометрические и электрофизические характеристики металлических

конструкций известны. С другой стороны, их вклад в измеряемые сигналы может варьироваться в широких

диапазонах — от подавляющего до относительно небольшого. Поэтому одной из главных целей решения прямых

и обратных задач в таких средах является оценка влияния на измерения металлических конструкций.

Ключевые слова: прямые задачи, обратные задачи, электротомография, метод конечных элементов.

Введение

Для геофизических исследований методом электротомографии на постоянном токе часто возникает необ-
ходимость проведения предварительного численного моделирования. Особенно это актуально в том случае,
когда имеется некоторая информация о подвергаемых томографии породах. Например, такая информация
есть на геофизических площадках, где проводится бурение скважин. Существующее электротомографиче-
ское программное обеспечение (ПО) позволяет проводить прямое моделирование лишь в простейших случаях
и решает прежде всего задачу определения числа и разноса между электродами на площадке для успешного
обнаружения объекта, залегающего на некоторой глубине. Целью же данной работы являлась разработка
программного комплекса (ПК), который позволит изучить влияние объектов, содержащихся в слое земли и
над ним на результирующую картину кажущихся сопротивлений (и инверсии), а также выработать страте-
гию минимизации этого влияния. Подобная проблема возникает в случае тех же скважин с металлической
обсадкой, наличие которых сильно затрудняет решение задачи инверсии [1].

1 Модель среды и выбор рабочей установки

Рассмотрим в качестве примера среды кустовую площадку с эксплуатационными газовыми скважинами [1].
На площадке в большом количестве присутствуют надземные и подземные металлические конструкции:
трубы, сваи, обсадные колонны. Модель типичной площадки показана на рис. 1.
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Рис. 1: Модель кустовой площадки с двумя скважинами

Далее будем считать, что электрическое сопротивление слоя земли равно 1000 Ом*м, зон растепления
— 100 Ом*м, металла — очень малое, а воздуха — очень большое значение. При проектировании работ по
электротомографии сначала выбирается тип зондирующей установки. Наиболее распространённой является
установка Веннер-Альфа (рис. 2) [2]. Она состоит из четырёх равноудалённых электродов — двух питающих
(A и B) и двух измерительных (M и N).

Рис. 2: Установка Веннер-Альфа

На питающих электродах (A и B) задаётся либо постоянная разность потенциалов, либо значение сте-
кающего поверхностного тока. Математические постановки для этих двух случаев формулируются схожим
образом, поэтому остановимся лишь на первой из них.

2 Математическая модель

Определим напряжённость электрического поля в среде при заданной постоянной разности потенциалов на
питающих электродах. Предположим, что верхнее полупространство является воздухом с электропровод-
ностью, близкой к нулю. Нижнее проводящее полупространство без латеральных неоднородностей будем
считать трёхслойным. Введём правостороннюю декартову систему координат. Уравнение плоскости, являю-
щейся дневной поверхностью Z = 0. Ось Z направлена вверх. Каждый из слоёв характеризуется значениями
удельной электропроводности 𝜎, магнитной 𝜇 и диэлектрической 𝜖 проницаемости. Будем искать значения
электрического поля во всех точках слоистой области моделирования (рис. 3).
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Рис. 3: Сечение X0Z расчётной слоистой области моделирования

Запишем систему уравнений Максвелла в стационарном режиме [3]:

rot�⃗� = 0; (1)

rot�⃗� = 𝜎�⃗� + 𝐽𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒; (2)

div�⃗� = 0; (3)

div�⃗� = 0; (4)

Здесь �⃗� — напряжённость электрического поля (В/м), �⃗� — электрическая индукция (Кл/м3); �⃗� — на-

пряжённость магнитного поля (А/м); �⃗� — магнитная индукция (Тл); 𝜎 — удельная электропроводность

(См/м); 𝐽 — плотность стороннего поверхностного тока (А/м2). Введём уравнения состояния:

�⃗� = 𝜀�⃗�, �⃗� = 𝜇�⃗�.

Введём электрический потенциал. Из (1) следует, что:

�⃗� = −grad𝜙, (5)

где 𝜙 — скалярный электрический потенциал (В).

Граница расчётной области 𝜕Ω (рис. 3) совпадает с Γ0, на которой искомые значения близки к нулю.
Если среда выше границы «земля-воздух» Γ𝑁 не содержит проводящих объектов, верхняя граница расчётной
области 𝜕Ω представляет собой объединение Γ𝑁 и Γ𝑆 . На Γ𝑁 задаются условия непротекания для нормальной
компоненты плотности тока:

�⃗� · 𝐽
⃒⃒
⃒
Γ𝑁

= �⃗� · 𝜎�⃗�
⃒⃒
⃒
Γ𝑁

= 𝜎
𝜕𝜙

𝜕𝑛

⃒⃒
⃒⃒
Γ𝑁

= 0, (6)

где �⃗� — единичная внешняя нормаль к границе Γ𝑁 .

На границе «электрод-среда» Γ𝑆 зададим значение потенциала:

𝜙|Γ𝑆
= 𝜙0. (7)

Функция 𝜙0 на участках границы Γ𝑆 , соответствующих расположению питающих электродов, равна
заданной разности потенциалов. Например, при разности потенциалов равной 2b, функция может быть
задана следующим образом:

𝜙0 =

{︂
𝑏, 𝑜𝑛 Γ𝐴

𝑆 ,
−𝑏, 𝑜𝑛 Γ𝐵

𝑆 .
(8)
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На границах Γ𝑖𝑗 , разделяющих подобласти с разной удельной электропроводностью, задаются условия

сопряжения для электрического поля �⃗�:

[︁
�⃗�× �⃗�

]︁
Γ𝑖𝑗

= 0, (9)

[︁
�⃗� · 𝜎�⃗�

]︁
Γ𝑖𝑗

= 0. (10)

Эти условия определяют непрерывность потенциала 𝜙 и его нормальной производной на границах Γ𝑖𝑗 :

[𝜙]Γ𝑖𝑗
= 0, (11)

[︂
𝜎
𝜕𝜙

𝜕𝑛

]︂

Γ𝑖𝑗

= 0, (12)

где �⃗� — единичная внешняя нормаль к Γ𝑖𝑗 .

Таким образом, можно сформулировать следующую краевую задачу:

−div𝜎grad𝜙 = 0, 𝑖𝑛 Ω =
⋃︁

𝑖

Ω𝑖, (13)

𝜙|Γ𝑆
= 𝜙0, (14)

𝜙|Γ0
= 0, (15)

𝜕𝜙

𝜕𝑛

⃒⃒
⃒⃒
Γ𝑁

= 0, (16)

[𝜙]Γ𝑖𝑗
= 0, (17)

[︂
𝜎
𝜕𝜙

𝜕𝑛

]︂

Γ𝑖𝑗

= 0. (18)

Напомним, что равенство (16) справедливо только в том случае, когда объекты выше границы «земля-
воздух» отсутствуют.

Теперь может быть получена вариационная формулировка для краевой задачи и построен конечно-
элементный аналог вариационных уравнений [4]. В работе использовались линейные базисные функции
на нерегулярном тетраэдральном разбиении. То есть на отдельном конечном элементе функция определена
только в вершинах тетраэдра [5]. Сетка в подобных задачах сгущается в тех областях, где расположены
влияющие на моделирование объекты, и где наибольшие пространственные изменения электрического поля.
Используя выбранный базис, получаем систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Для её реше-
ния использовался метод сопряженных градиентов (МСГ) [6] в параллельной реализации для графических
процессоров (GPU). Её решения являются значениями потенциала 𝜙 в узлах сетки.

Задача определения электрического поля в среде при заданном стекающем токе на питающих электро-
дах, как уже было сказано выше, имеет схожий вид.

Для решения обратных задач применялся подход, описанный в работе [7]. Его преимуществом является
использование тетраэдральных сеток для инверсии. Таким образом, можно использовать один алгоритм
построения сеток, как для прямой, так и для обратной задачи, учитывать сложные геометрии области и
проводить сгущения сетки там, где это необходимо.
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3 Численный эксперимент

Как известно, входными данными для задачи инверсии являются значения кажущихся сопротивлений (КС),
полученные при перемещении установки по заданному профилю в случае 2D инверсии или по нескольким
профилям в случае 3D инверсии [8]. Чем ближе входная модель к истинной модели, тем больше шанс
получить точный результат на выходе. Рассмотрим профиль, параллельный оси X (см. рис. 1), проходящий
вблизи металлических опор и двух скважин в крест простирания самой большой металлической трубы,
лежащей на П-образных опорах (рис. 4).

Рис. 4: Разрез КС при Y = const

Из рис. 4 видно, что на разрезе КС металлические опоры сливаются в единый «объект», зоны растепления
выделяются достаточно чётко, в то время как скважины образуют аномалию в области между ними на
условных глубинах примерно от 10 до 25 м. При этом влияние длинной трубы, находящейся в воздухе,
остаётся минимальным. Теперь рассмотрим КС на ортогональном профиле (X = const). Он проложен в
непосредственной близости от П-образных опор и параллелен трубе, лежащей на них (см. рис. 1).

Рис. 5: Разрез КС при X = const

На этом разрезе (рис. 5) видна низкоомная аномалия, обусловленная П-образными опорами. Однако её
глубина (от 10 до 40 м) существенно больше, чем в предыдущем случае, хотя сами П-образные опоры рас-
положены не так глубоко, как скважины. Эта аномалия характеризуется такими большими размерами по
двум причинам. Во-первых, четыре П-образные опоры сливаются в одну. Во-вторых, значительно усилива-
ется влияние трубы, расположенной на П-образных опорах, поскольку она на всём профиле находится над
питающими и измерительными электродами.
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Наконец, рассмотрим на первый взгляд простую модель с обсаженной металлической трубой скважиной,
расположенной в центре области, где выполняется электротомография. Разрез КС для такой модели показан
на рис. 6.

Рис. 6: Разрез КС для одиночной скважины в центре области

Из рис. 6 видно, что даже одиночная обсаженная скважина порождает аномалию сложного строения.
Её центральную часть занимает высокоомная каплевидная область, погружённая в трапецевидную область
средних значений КС. В верхней части разреза вблизи скважины выделяются наклонные полосы низких
величин КС. Наличие трапецеидальной аномалии связано с тем, что обсадная металлическая труба сама
становится источником тока, который с её поверхности стекает в окружающую среду. Столь сложное рас-
пределение КС несомненно будет препятствовать корректной работе алгоритмов инверсии (рис. 7).

Рис. 7: Результат 2D инверсии для одиночной скважины в центре области

По рис. 7 можно заключить, что алгоритм инверсии относительно успешно справился с идентификацией
скважины в центре области, однако боковые аномалии, присутствовавшие в начальной модели, полностью
не исчезли. Наличие этих несуществующих аномалий может ввести в заблуждение исследователя и дать
повод для недостоверных выводов по разрезу.

Заключение

Были проведены эксперименты на кустовой площадке, которые показали, что наличие сильно проводящих
объектов, как в исследуемой среде, так и выше неё могут приводить к существенным аномалиям в началь-
ной модели обратной задачи. Эти аномалии не могут быть устранены алгоритмами инверсии. Единственным
способом подавления аномалий является предварительное моделирование прямой задачи, которая позволит
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определить те точки профилей, которые нужно удалить из начальной модели для уменьшения влияния силь-
но проводящих объектов. Разработанный в ходе исследований ПК позволяет проводить расчёты прямых и
обратных задач в сложных по форме областях, исключать из начальной модели ненужные результаты и
проводить графический анализ данных. Все представленные в статье результаты были получены непосред-
ственно в реализованном ПК без привлечения стороннего ПО.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУМЕРНЫХ
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С КОПУЛАМИ

О. А. Махоткин 1,2

1Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск
2Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск

УДК 519.245

В работе сформулирован универсальный алгоритм моделирования двумерных случайных переменных.Он ис-
пользует аппроксимацию плотностей вероятности билинейными конечными элементами. Для двумерных рас-
пределений, полученных с помощью копул, этот алгоритм будет особенно эффективен, поскольку они только
приближают родительские плотности распределения. Поэтому небольшой дополнительной погрешностью, воз-
никающей при использовании в алгоритмах моделирования приближенных плотностей вероятности, можно
пренебречь. В качестве примера для тестового двумерного распределения вычислена погрешность его аппрок-
симации копулой Моргенштерна и проведено сравнение эффективности предлагаемого метода моделирования
и двух известных алгоритмов.
Ключевые слова: двумерные распределения вероятности, копулы, приближение плотностей вероят-
ности, алгоритм Волкера

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ*

БФ — Базисная Функция, ПВ — Плотность Вероятности,
СП — Случайная Переменная, ФР — функция распределения,
I2 = [0, 1]2 , 𝐼2 = (0, 1)2,
𝜉 ∼ 𝑝(𝑥) — СП 𝜉 имеет ПВ 𝑝(𝑥) или моделируется по ПВ 𝑝(𝑥),
𝜉 ∼ 𝐹 (𝑥) — СП 𝜉 имеет ФР 𝐹 (𝑥) или моделируется по ФР 𝐹 (𝑥),
𝑈,𝑈1, 𝑈2, . . . — независимые СП, равномерно распределенные на (0, 1).

Введение
Копулой [1] называется двумерная функция распределения 𝐶(𝑠, 𝑡), (𝑠, 𝑡) ∈ I2, имеющая равномерные част-
ные распределения: 𝐶(𝑠, 1) = 𝑠, 𝐶(1, 𝑡) = 𝑡. Если 𝐹 (𝑥), 𝑥 ∈ 𝑋 и 𝐺(𝑦), 𝑦 ∈ 𝑌 — одномерные функции распре-
деления, то двумерная функция распределения 𝐹𝐶(𝑥, 𝑦) = 𝐶(𝐹 (𝑥), 𝐺(𝑦)) будем имет частные ФР 𝐹 (𝑥), 𝐺(𝑦).
Соответствующая двумерная ПВ имеет вид

𝑝𝐶(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥)𝑔(𝑦)
𝜕2

𝜕𝐹𝜕𝐺
𝐶(𝐹 (𝑥), 𝐺(𝑦), (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑋 × 𝑌.

Копулы могут иметь или не иметь свободные параметры. Примером копулы без параметров служит копула
Гумбеля 𝐶𝐻 = 𝑠𝑡/(𝑠+ 𝑡(1 − 𝑠)), дающая ФР и ПВ вида (𝑓(𝑥), 𝑔(𝑦) ПВ для 𝐹 (𝑥), 𝐺(𝑦))

𝐹𝐻(𝑥, 𝑦) =𝐹 (𝑥) ·𝐺(𝑦)/(𝐹 (𝑥) +𝐺(𝑦)(1 − 𝐹 (𝑥)),

𝑝𝐻(𝑥, 𝑦) =𝑓(𝑥)𝑔(𝑦)(2𝐹 (𝑥) ·𝐺(𝑦)/( 𝐹 (𝑥) +𝐺(𝑦)( 1 − 𝐹 (𝑥) ) )3.

Примером копулы с одним параметром служит копула Моргенштерна 𝐶𝑀 = (1 + 𝛼(𝑠 − 1)(𝑡 − 1)), |𝛼| ≤ 1.
Она дает ФР и ПВ вида

𝐹𝑀 (𝑥, 𝑦) =𝐹 (𝑥)𝐺(𝑦)( 1 + 𝛼(𝐹 (𝑥) − 1)(𝐺(𝑦) − 1) ), (1)
𝑝𝑀 (𝑥, 𝑦) =𝑓(𝑥)𝑔(𝑦)( 1 + 𝛼(2𝐹 (𝑥) − 1)(2𝐺(𝑦) − 1) ). (2)

*Те же сокращения используются для множественного числа.
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Параметр 𝛼 можно связать с ковариацией исходного распределения 𝑝(𝑥, 𝑦). Для этого нужно вычислить
произведение интегралов

𝐼𝑥𝐼𝑦 = (

∫︁
𝑋

𝑥𝑓(𝑥)(2𝐹 (𝑥) − 1)𝑑𝑥)(

∫︁
𝑌

𝑦𝑔(𝑦)(2𝐺(𝑦) − 1)𝑑𝑦),

где 𝜇𝑥 =
∫︀
𝑋
𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥, 𝜇𝑦 =

∫︀
𝑌
𝑦𝑔(𝑦)𝑑𝑦. В формуле учитывается, что

∫︀
𝜇𝑥𝑓(𝑥)(2𝐹 (𝑥) − 1)𝑑𝑥 = 𝜇𝑥

∫︀ 1

0
(2𝐹 −

1)𝑑𝐹 = 0. Приравняв 𝑐𝑜𝑣𝑀 = 𝛼𝐼𝑥𝐼𝑦 к ковариации исходного распределения 𝑐𝑜𝑣, получаем значение 𝛼* =
𝑐𝑜𝑣/(𝐼𝑥𝐼𝑦). Требование неотрицательности ПВ 𝑝𝑀 (𝑥, 𝑦) определяет допустимое значение 𝛼 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝛼*) min[ 1, |𝛼*| ].

Для конечных ПВ 𝑝𝐶(𝑥, 𝑦) и конечных областей задания можно вычислять 𝑝𝑚𝑎𝑥 = max𝑥,𝑦 𝑝𝐶(𝑥, 𝑦) и
использовать для моделирования метод исключения. Для некоторых копул можно использовать метод об-
ращения. Так, например, копулу Гумбеля можно представить в виде 𝐶𝐻(𝑠, 𝑡) = 𝑠 · 𝐻(𝑡|𝑠), где 𝐻(𝑡|𝑠) =
𝑡/(𝑠 + 𝑡(1 − 𝑠)) — условная функция распределения. Алгоритм моделирования СП 𝜂1, 𝜂2 ∼ 𝐶𝐻(𝐹 (𝑥), 𝐺(𝑦))
имеет вид 𝑋 := 𝑈1; 𝑌 := 𝑋 · 𝑈2/(1 − 𝑈1 +𝑋 · 𝑈1); 𝜂1 := 𝐹−1(𝑋); 𝜂2 := 𝐺−1(𝑌 );
Стандартные методы моделирования СП (см., например [2]) применимы только к ограниченному кругу
двумерных распределений. Так в методе обращения требуется знать в явном виде или находить численно
(решая нелинейные уравнения) функции, обратные ко всем используемым ФР. В методе исключения тре-
буется знать мажоранту 𝑔+(𝑥, 𝑦) ≥ 𝑝𝐻)𝑥, 𝑦), для которой должен существовать эффективный† алгоритм
моделирования по ПВ 𝑝+(𝑥, 𝑦) = 𝑔+(𝑥, 𝑦)/

∫︀
𝑔+(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦.

В работе предлагается универсальный эффективный алгоритм моделирования двумерных СП, опреде-
ляемых копулами. Он использует аппроксимацию плотности вероятности 𝑝𝐻(𝑥, 𝑦),заданной на 𝐼2, били-
нейными конечными элементами на равномерной сетке. Увеличением числа интервалов сетки погрешность
аппроксимации может быть сделана существенно меньше погрешности от замены точного распределения
копулой. При этом эффективность метода моделирования по приближенной ПВ оказывается не зависящей
от числа интервалов сетки.

Для тестовой полиномиальной ПВ и копулы Моргенштерна проведено сравнение трех методов моделиро-
вания: обращения функций распределния, исключения и аппроксимации. Продемонстрирована эффектив-
ность метода аппроксимации.

1 Расстояние между копулами и родственными распределениями

Определение: пусть для распределение вероятности 𝒟 с ПВ 𝑑(x), 𝑥 ∈ X определено множество характе-
ристик 𝒞(𝒟). Два распределения вероятности 𝒟1 и 𝒟2 с плотностями вероятности 𝑑1(x) и 𝑑2(x) называются
родственниками относительно множества характеристик 𝒞(𝒟), если 𝒞(𝒟1) = 𝒞(𝒟2).

Для одномерного распределения вероятности множеством C может быть конечное или бесконечное число
степенных моментов 𝑚𝑖 =

∫︀
𝑋
𝑥𝑖𝑝(𝑥)𝑑𝑥, 𝑖 = 0, . . .. В задачах проверки гипотез о том, что случайная выборка

Θ𝑁 = {𝜂1, . . . , 𝜂𝑁} получена из распределения с ПВ 𝑝(𝑥) используется критерий хи-квадрат [3], в который
тестируемая ПВ входит своим кусочно-постоянным приближением P(𝑚) = {𝑃𝑖}𝑚𝑖=1, где 𝑃𝑖 =

∫︀ 𝑥𝑖

𝑥𝑖−1
𝑝(𝑥)𝑑𝑥, а

𝑥𝑖- узлы сетки 𝒳𝑚 = {𝑥0 < 𝑥1 < 𝑥2 < . . . < 𝑥𝑚}. Существование родственников с тем же самым распреде-
лением вероятности P(𝑚) означает, что фактически проверяется гипотеза о том, что выборка получена из
одного из родственных распределений. Другим примером появления родственных распределений являются
двумерные распределения, получаемые с помощью копул, использующих одни и те же ФР 𝐹 (𝑥), 𝐺(𝑦).

Естественной мерой расстояния между родительским распределением с ПВ 𝑝(𝑥, 𝑦) и родственным ему
распределением с ПВ 𝑝𝐶(𝑥, 𝑦) является 𝐿1-норма разности плотностей вероятности

𝐿 =

∫︁∫︁
𝐼2

|𝑝(𝑥, 𝑦) − 𝑝𝐶(𝑥, 𝑦)|𝑑𝑥𝑑𝑦.

Это расстояние инвариантно относительно взаимно-однозначных преобразованиях независимых перемен-
ных. Из его малости вытекает малость разности любых двух ограниченных линейных функционалов

|
∫︁
𝐼2

𝜓(𝑥, 𝑦)(𝑝(𝑥, 𝑦) − 𝑝𝐶(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦) | ≤ max
𝑥,𝑦

|𝜓(𝑥, 𝑦)| · 𝐿.

†под эффективностью понимается время генерации компьютером одного случайного вектора.
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Кроме того, существует полезная теорема [4], связывающая 𝐿 c максимальной разностью вероятностей со-
бытий

𝐿 ≤ sup
𝐵

|
∫︁
𝐼2

𝑓(x)𝑑x−
∫︁
𝐼2

𝑔(x)𝑑x|,

где sup берется по всем борелевским множествам 𝐼2. Существует другое расстояние между плотностями —
расстояние Хелинджера(Hellinger) 𝐻2 = 1−

∫︀
𝐼2

√︀
𝑓(x)𝑔(x)𝑑x, также инвариантное относительно замены пе-

ременных. Но оно не имеет такого непосредственного истолкования.
Для приближенного вычисления расстояния между плотностями вероятности можно использовать адап-

тивную составную кубатуру на основе повторных квадратур Гаусса с двумя узлами. (см. формулу (6) в п.
2.2).

2 Моделирование распределений, порождаемых копулами

2.1 Стандартные методы моделирования

Особенности применения стандартных методов моделирования можно показать на примере распределений
вида (1,2), полученных с помощью копулы Моргенштерна. На первом шаге метода исключения возможно
как обращение условной ФР 𝐹𝑀 (𝑡|𝑠) = 𝑡(1 + 𝛼(1 − 𝑠)(1 − 𝑡))(𝑠 = 𝐹 (𝑥), 𝑡 = 𝐺(𝑦)) путем решения квадратного
уравнения, так и применение более эффективного алгоритма, описанного в статье [5]. В этом алгоритме
используется ПВ самой копулы 𝑝𝑀 (𝑠, 𝑡) = 1 + 𝛼(2𝑠− 1)(2𝑡− 1). Она представляется в виде суммы условных
плотностей 𝑝𝑀 (𝑠, 𝑡) =

∑︀4
𝑖=1 Π𝑖𝑝𝑖(𝑠, 𝑡), где Π1 = Π3 = (1 +𝛼)/4,Π2 = Π4 = (1−𝛼)/4), 𝑝1 = 4(1− 𝑠)(1− 𝑡), 𝑝2 =

4𝑠(1 − 𝑡), 𝑝3 = 4𝑠𝑡, 𝑝4 = 4(1 − 𝑠)𝑡. К этой ПВ применим метод суперпозиции: моделируется дискретная
СП 𝑗 ∼ {Π𝑖}4𝑖=1, далее 𝜉1, 𝜉2) ∼ 𝑝𝑗(𝑠, 𝑡). В обоих вариантах моделирования второй шаг требует решения
уравнений 𝐹 (𝑥) = 𝜉1, 𝐺(𝑦) = 𝜉2.

В тех случаях, когда ПВ (2) задана на конечной области и ограничена, возможно использование для
моделирования метода исключения с мажорантой 𝑔+ = max𝑥,𝑦 𝑝𝑀 (𝑥, 𝑦). Для этого используется простой
алгоритм:

Repeat 𝜂1 := 𝑈1; 𝜂2 := 𝑈2; Until ( 𝑔+𝑈3 ≤ 𝑝𝑀 (𝜂1, 𝜂2 )

Среднее число повторений цикла равно 𝑔+.

2.2 Приближение двумерных плотностей вероятности

Для получения более простых ПВ, приближающих конечную 𝑝𝐶(𝑥, 𝑦), в единичном квадрате I2 вводится
равномерная сетка с шагом ℎ = 1/𝑚: 𝒢𝑚,𝑚 = {𝒳𝑚 × 𝒴𝑚}, где 𝒳𝑚 = {𝑥𝑖 = ℎ · 𝑖}𝑚𝑖=0, 𝒴𝑚 = {𝑦𝑗 = ℎ · 𝑗}𝑚𝑗=0.
Неотрицательное приближение ПВ ПВ 𝑝𝐶 с помощью билинейных конечных элементов имеет вид

𝑝𝐶(𝑥, 𝑦) =

𝑚∑︁
𝑖,𝑗=0

𝑑𝑖,𝑗𝜑𝑖,𝑗(𝑥, 𝑦), (3)

где 𝑑𝑖,𝑗 = 𝑝𝐶(𝑥𝑖, 𝑦𝑗). Глобальные базисные функции {𝜑𝑖,𝑗(𝑥, 𝑦)} состоят из объединения локальных БФ,
определенных только в одной ячейке сетки, и делятся на три класса:
1) внутренние БФ, состоящими их четырех локальных БФ,
2) граничные БФ. состоящие из двух локальных БФ и
3) угловые БФ, являющиеся одновременно локальными БФ.
В сумме (3) всего будет 𝑁 = 4𝑚2 локальных БФ. Единичный квадрат можно представить как объединение
𝑛 = 𝑚2 квадратных ячеек сетки. Вместо двухиндексной нумерации ячеек сетки(по вершинам 𝑥𝑖, 𝑦𝑗 , 𝑖, 𝑗 =
1, . . . ,𝑚) можно ввести одноиндексную путем определения взаимно-однозначное соответствия индексов

𝑘 = 𝑚(𝑗 − 1) + 𝑖 ↔ [ 𝑖(𝑘) = ((𝑘 − 1)𝑚𝑜𝑑 𝑚) + 1, 𝑗(𝑘) = ((𝑘 − 1) 𝑑𝑖𝑣 𝑚) + 1 ] .

Каждая k-я ячейка сетки содержит четыре вершины, которые нумеруются последовательно против часовой
стрелки:

𝑉𝑘,1 = (𝑥𝑖−1, 𝑦𝑗−1), 𝑉𝑘,2 = (𝑥𝑖, 𝑦𝑗−1), 𝑉𝑘,3 = (𝑥𝑖, 𝑦𝑗), 𝑉𝑘,4 = (𝑥𝑖−1, 𝑦𝑗), 𝑘 = 1, . . . , 𝑛 = 𝑚2.
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Сумму в (3) можно преобразовать к виду

𝑝𝐶(𝑥, 𝑦) =

𝑛∑︁
𝑘=1

4∑︁
𝑙=1

𝐷𝑘,𝑙𝑊𝑙(𝑢, 𝑣),

где 𝐷𝑘,𝑙 = 𝑝𝐶(𝑉𝑘,𝑙)/4. Координаты (𝑥, 𝑦) в k-й ячейке определяются параметрически

𝑥 =𝑥𝑖(𝑘)−1 + ℎ · 𝑢, 0 ≤ 𝑢 ≤ 1,

𝑦 =𝑦𝑗(𝑘)−1 + ℎ · 𝑣, 0 ≤ 𝑣 ≤ 1.

В координатах (𝑢, 𝑣) локальные базисные функции имеют вид 𝑊1(𝑢, 𝑣) = 𝑝𝑙(𝑢)𝑝𝑙(𝑣), 𝑊2(𝑢, 𝑣) = 𝑝2(𝑢)𝑝𝑙(𝑣),
𝑊3(𝑢, 𝑣) = 𝑝2(𝑢)𝑝2(𝑣), 𝑊4(𝑢, 𝑣) = 𝑝2(𝑢)𝑝2(𝑣), где 𝑝1(𝑢) = 2(1 − 𝑢), 𝑝2(𝑢) = 2𝑢.
Для нормировки 𝑝𝐶(𝑥, 𝑦) вычисляется сумма S𝑛 = ℎ2

∑︀𝑛
𝑘=1

∑︀4
𝑙=1𝐷𝑘,𝑙. Приближенная плотность вероятности

имеет вид

𝑝𝐶(𝑥, 𝑦) = 𝑝𝐶(𝑥, 𝑦)/S𝑛 =

𝑛∑︁
𝑘=1

4∑︁
𝑙=1

(𝐶𝑘,𝑙/4)𝑊𝑙(𝑢, 𝑣|𝑘), (4)

где 𝐶𝑘,𝑙 = 𝐷𝑘,𝑙/S𝑛, в функциях 𝑊𝑙(𝑢, 𝑣|𝑘) используются локальные координаты 𝑢, 𝑣. Из формулы 𝑝𝐶(𝑥, 𝑦)

видно, что коэффициенты 𝐶𝑘,𝑙 ≥ 0 и
∑︀𝑛

𝑘=1

∑︀4
𝑙=1(𝐶𝑘,𝑙/4) = 1. Поскольку локальные базисные функции

𝑊𝑙(𝑢, 𝑣) являются плотностями вероятности, то ПВ (4) будет суперпозицией условных плотностей вероят-
ности и может быть представлено в стандартном виде

𝑝𝐶(𝑥, 𝑦) = =

𝑁∑︁
𝑟=1

(𝐶𝑟/4)𝑝 𝑙(𝑟)(𝑢, 𝑣) =

𝑁∑︁
𝑟=1

𝑃𝑟𝑝 𝑙(𝑟)(𝑢, 𝑣), (5)

где 𝑁 = 4𝑚2, 𝑟 = 4(𝑘 − 𝑙) + 𝑙, 𝑙 = ((𝑟 − 1)𝑚𝑜𝑑 4) + 1, 𝑘 = ((𝑟 − 𝑙) 𝑑𝑖𝑣 4) + 1, 𝑖 = 𝑖(𝑘), 𝑗 = 𝑗(𝑘).
Погрешность приближения оценивается 𝐿1 -расстоянием между исходной ПВ и её приближением (5)

𝐿 = ||𝑝𝐶(𝑥, 𝑦) − 𝑝𝐶(𝑥, 𝑦)|| =

∫︁ 1

0

∫︁ 1

0

|𝑝𝐶(𝑥, 𝑦) − 𝑝𝐶(𝑥, 𝑦)|𝑑𝑥𝑑𝑦.

Величину погрешности можно приближенно вычислять с помощью адаптивной повторной кубатуры

𝐿(𝑚) ≈ ℎ2*
4

𝑚∑︁
𝑖,𝑗=1

𝑀𝐺∑︁
𝑙,𝑤=1

⎡⎣ 2∑︁
𝑘,𝑟=1

𝑓𝑖𝑛𝑡( 𝑥𝑖−1 + ℎ*(𝑙 − 𝜉
(2)
𝑘 ), 𝑦𝑗−1 + ℎ*(𝑤 − 𝜉(2)𝑟 ) )

⎤⎦ . (6)

Здесь целое 𝑀𝐺 — параметр кубатуры, ℎ* = ℎ/𝑀𝐺, 𝜉(2)1,2 = (1 ∓
√

3/3)/2- узлы квадратуры Гаусса 2-го
порядка для интервала (0,1). Значение 𝑀𝐺 увеличивается до тех пор, пока в 𝐿(𝑚) не установится нужное
число знаков. Функция 𝑓𝑖𝑛𝑡(𝑥, 𝑦) = |𝑝𝐶(𝑥, 𝑦) − 𝑝𝐶(𝑥, 𝑦)|. При вычислении значений 𝑝𝐶(𝑥, 𝑦) используются
нормированные коэффициенты, стоящие в (5): для (𝑥, 𝑦) в (𝑖, 𝑗-й ячейке

𝑝𝐶(𝑥, 𝑦) = (𝐶𝑖−1,𝑗−1(1 − 𝑡) + 𝐶𝑖,𝑗−1𝑡)(1 − 𝑠) + (𝐶𝑖−1,𝑗(1 − 𝑡) + 𝐶𝑖,𝑗𝑡)𝑠,

где 𝑡, 𝑠 равны 𝜉
(2)
1 или 𝜉(2)2 .

2.3 Эффективный алгоритм моделирования методом суперпозиции
Для моделирования СП с плотностью вероятности (5) можно использовать метод суперпозиции

Алгоритм метода суперпозиции

1. Моделируется дискретная СП 𝜏 по распределению вероятности P𝑁 = {𝑃𝑘}𝑁𝑘=1.
2. Вычисляются значения 𝑘 = ((𝜏 − 𝑙) 𝑑𝑖𝑣 4 ) + 1, 𝑙 = ((𝜏 − 1) 𝑚𝑜𝑑 4 ) + 1.
3. Генерируется случайный вектор (𝜉, 𝜁) ∼ 𝑝𝑙(𝑢, 𝑣).

𝑙 = 1 : 𝜉 := 1 −
√
𝑈1; 𝜁 := 1 −

√
𝑈2;

𝑙 = 2 : 𝜉 :=
√
𝑈1; 𝜁 := 1 −

√
𝑈2;
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𝑙 = 3 : 𝜉 :=
√
𝑈1; 𝜁 :=

√
𝑈2;

𝑙 = 4 : 𝜉 := 1 −
√
𝑈1; 𝜁 :=

√
𝑈2;

4. Вычисляются значения 𝑖− 1 = ((𝑘 − 1) 𝑚𝑜𝑑 𝑚), 𝑗 − 1 = ((𝑘 − 1) 𝑑𝑖𝑣 𝑚).
5. Вычисляются значения 𝜂1 = 𝑥𝑖−1 + ℎ * 𝜉; 𝜂2 = 𝑦𝑗−1 + ℎ * 𝜁;
Дискретная СП 𝜏 моделируется с помощью алгоритма Волкера (WalkerA.J,) [6]. Перед использованием
алгоритма по массиву вероятностей 𝑃 (𝑖) вычисляется вещественный массив 0 ≤ 𝑄(1..𝑁) ≤ 1 и целый
массив 1 ≤ 𝐼𝐴(1..𝑁) ≤ 𝑁 .

Алгоритм Walker’а

1. 𝑠 := 𝑁 * 𝑈1;

2. 𝜏 := 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑐(𝑠) + 1;

3. 𝜉 := 𝐹𝑟𝑎𝑐(𝑠);

4. If 𝜉 ≥ 𝑄(𝜏) Then 𝜏 := 𝐼𝐴(𝜏);

Функция Trunc(s) вычисляет целую часть s, Frac(s) — дробную часть. Из описания алгоритма видно, что
время моделирования одной реализации СП 𝜂1, 𝜂2 не зависит от 𝑁 . Это позволяет использовать для аппрок-
симации 𝑝𝑐(𝑥, 𝑦) такие 𝑁 = 4𝑚2, для которых 𝐿(𝑚) будет существенно меньше 𝐿𝐶 .

3 Компьютерные эксперименты

Для компьютерных экспериментов использовалась программа создания тестовых ПВ путем нормализации
положительных функций

𝑝(𝑥, 𝑦) = 𝑐0 + (W, 𝐴W), (7)

где постоянная 𝑐0 > 0, вектор W′ = (𝑥, 𝑦), матрица 𝐴(2×2) = 𝑄(𝜙)Γ𝑄′(𝜙) . Матрицы 𝑄, Γ имеют вид

𝑄 =

(︂
cos(𝜙) sin(𝜙)
−𝑠𝑖𝑛(𝜙) cos(𝜙)

)︂
, Γ =

(︂
𝛾1 0
0 𝛾2

)︂
.

Собственные значения матрицы 𝐴 𝛾1, 𝛾2 > 0 задаются пользователем. Нормализация функции (7) дает ПВ
вида

𝑝(𝑥, 𝑦) = 𝑝1 + 𝑝2𝑥+ 𝑝3𝑦 + 𝑝4𝑥
2 + 𝑝5𝑥𝑦 + 𝑝6𝑦

2. (8)

Функции 𝑓(𝑥), 𝐹 (𝑥), 𝑔(𝑦), 𝐺(𝑦) будут полиномами, коэффициенты которых получаются из ПВ (8). Для ПВ
(8) легко вычисляется ковариация 𝑐𝑜𝑣 и коэффициент корреляции 𝜌. Вычисление интегралов 𝐼𝑥, 𝐼𝑦 опре-
деляет предельное допустимое значение параметра 𝛼 равное 𝛼* = 𝑐𝑜𝑣/(𝐼𝑋𝐼𝑌 ). После ввода допустимого
значения 𝛼 ≤ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝛼*) min[1, |𝛼*|] вычисляется расстояние 𝐿(𝛼) = ||𝑝𝑀 (𝑥, 𝑦) − 𝑝(𝑥, 𝑦)||.

В эусперименте брались значения параметров: 𝜙 = 450, 𝛾1 = 1, 𝛾2 = 10, 𝑐0 = 1. Расчет дает 𝜌 =
−0.285, 𝛼* = −0.865. Для копулы Моргенштерна можно брать значение 𝛼 = −0.865, что дает тот же
коэффициент корреляции для 𝑝𝑀 (𝑥, 𝑦), что и у тестовой плотности. Расстояние между плотностями 𝐿(𝛼 =
−0.865) = 6.83𝑒 − 2, что существенно меньше, чем 𝐿(𝛼 = 0) = 2.46𝑒 − 1. Для сравнения было вычислено
расстояние между 𝑝(𝑥, 𝑦) и ПВ 𝑝𝐻(𝑥, 𝑦), полученной с использованием копулы Гумбеля(см. Введение). По-
лученное значение 𝐿 = 6.36𝑒 − 1 показывает, что копулу Гумбеля нельзя использовать для приближения
тестовой плотности вероятности.

В компьютерных экспериментах сравнивались три алгоритма моделирования СП с плотностью 𝑝𝑀 (𝑥, 𝑦):
1) моделирование СП 𝜉1, 𝜉2 методом, описанным в [5] и затем решение уравнений 𝐹 (𝑥) = 𝜉1, 𝐺(𝑦) = 𝜉2
методом Ньютона с относительной точностью установления 𝛿 = 10−6,
2) моделирование СП 𝜂1, 𝜂2 методом исключения с 𝑔+ = 3.462,
3) моделирование СП 𝜂1, 𝜂2 по ПВ 𝑝𝑀 (𝑥, 𝑦) методом, описанным в п. 2.3 . Использовался ПК с тактовой
частотой 3.2 Ггц, система программирования FreePascal. Для сравнения эффективности алгоритмов каж-
дым методом генерировались 10 выборок по 106 реализаций. Для каждой серии оценивалось среднее время
моделирования одного случайного вектора. По 10 сериям оценивалось минимальное и максимальное время
моделирования 𝑡𝑚𝑖𝑛, 𝑡𝑚𝑎𝑥 и среднее время по всем сериям < 𝑡 >. В Таблице 1 представлены полученные
результаты Таблица показывает, что предлагаемый метода моделирования, использующего аппроксимацию
двумерной плотности вероятности 𝑝𝑀 (𝑥, 𝑦), оказывается существенно более быстрым, чем известные методы.
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Таблица 1: Сравнение эффективности трех алгоритмов моделирования.

Метод < 𝑡 > 𝑡𝑚𝑖𝑛, сек 𝑡𝑚𝑎𝑥, сек
1 1.82e-5 1.81e-5 1.87e-5
2 1.53e-5 1.43e-5 1.54e-5
3 4.34e-6 3.80e-6 4.40e-6

Заключение
В работе рассмотрено приближение двумерных плотностей вероятности, заданных на единичном квадрате.
Плотности вероятности, заданные на R2

+ = (0,∞) × (0,∞), приводятся к рассмотренному случаю взаимно-
однозначным преобразованием переменных, например, 𝑠 = 𝑥/(1 + 𝑥), 𝑡 = 𝑦/(1 + 𝑦). Аналогичным образом
область R2 = (−∞,∞) × (−∞,∞) преобразуется в квадрат 𝐼2 заменами переменных 𝑣 = 𝑥/(1 + |𝑥|), 𝑠 =
(1 + 𝑣)/2, 𝑤 = 𝑦/(1 + |𝑦|), 𝑡 = (1 + 𝑤)/2.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ВЕКТОРНОГО
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УДК 519.245 : 519.676

Весовой метод зависимых испытаний или весовой метод подобных траекторий (МПТ) позволяет строить оцен-
ки функционалов на одной марковской цепи одновременно для заданного диапазона параметров задачи. При
выборе подходящей цепи Маркова необходимо учитывать дополнительные условия, обеспечивающие конеч-
ность трудоемкости весового МПТ. В работе изучается вопрос о конечности трудоемкости векторных весовых
метода подобных траекторий (МПТ) для оценки линейных функционалов от решений набора систем инте-
гральных уравнений 2-го рода. Построена универсальная модификация векторного весового МПТ с ветвлением
траектории цепи соответственно элементам матричных весов. Доказано, что трудоемкость построенного алго-
ритма ограничена, если ограничены базовые функционалы. Представлены результаты численных расчетов с
использованием модифицированной весовой оценки для некоторых задач теории переноса излучения с учетом
поляризации.

Ключевые слова: системы линейных интегральных уравнений 2-го рода, весовой метод подобных траек-

торий, матричный вес, ветвление траектории в цепи Маркова, конечная трудоемкость алгоритма, перенос

поляризованного излучения.

Введение

Рассмотрим систему интегральных уравнений второго рода с параметром 𝜆:

𝜙𝑖(𝑥, 𝜆) =

𝑚∑︁

𝑗=1

∫︁

𝑋

𝑘𝑖𝑗(𝑥, 𝑦, 𝜆)𝜙𝑗(𝑦, 𝜆)𝑑𝑦 + ℎ𝑖(𝑥, 𝜆), 𝑖 = 1, ...,𝑚, (1)

или в векторном виде Φ𝜆 = K𝜆Φ𝜆 +𝐻𝜆, где 𝜆 ∈ Λ = {𝜆1, ..., 𝜆𝑠}, 𝐻T
𝜆 = (ℎ1(𝜆), . . . , ℎ𝑚(𝜆)) ∈ 𝐿∞,

K𝜆 ∈ [𝐿∞ → 𝐿∞], ||𝐻𝜆||𝐿∞ = vrai sup
𝑖,𝑥

|ℎ𝑖(𝑥, 𝜆)|,

а интегрирование производится по мере Лебега в 𝜅–мерном евклидовом пространстве 𝑋.
Предполагается, что спектральный радиус 𝜌(K𝜆) < 1. При этом имеет место разложение решения в ряд

Неймана

Φ𝜆 =
∞∑︁

𝑛=0

K𝑛
𝜆𝐻𝜆. (2)

Поскольку здесь

𝜌(K𝜆) = lim||K𝑛
𝜆||1/𝑛𝐿∞ = inf ||K𝑛

𝜆||1/𝑛𝐿∞ ,

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (коды про-
ектов 18-01-00356 а, 16-01-00530 а и 17-01-00823 а).
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то для сходимости ряда (2) достаточно выполнения неравенства ||K𝑛0

𝜆 || < 1 для некоторого 𝑛0 ≥ 1 и ∀𝜆 ∈ Λ.
Отметим, что здесь

||K𝜆|| = sup
𝑥,𝑖

𝑚∑︁

𝑗=1

∫︁
|𝑘𝑖𝑗(𝑥, 𝑦, 𝜆)|𝑑𝑦. (3)

Рассмотрим цепь Маркова “столкновений” {𝑥𝑛}, (𝑛 = 0, . . . , 𝑁) с плотностью перехода 𝑝(𝑥, 𝑦), причем
величина

𝑝(𝑥) = 1 −
∫︁

𝑋

𝑝(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 ≥ 0 (4)

рассматривается как вероятность обрыва (остановки) в точке 𝑥, 𝑁–случайный номер последнего состояния,
а 𝑥0 ≡ 𝑥. Предполагается, что 𝜌(𝐵𝑝) < 1, где 𝐵𝑝 – интегральный оператор с ядром 𝑝(𝑥, 𝑦) (в частности, если
𝑝(𝑥) ≥ 𝜀 > 0). Известно [2], что при таком условии цепь Маркова обрывается с вероятностью 1 и E(𝑁) < +∞.

Стандартная векторная оценка метода Монте-Карло “по столкновениям” для величины Φ𝜆(𝑥) строится
на основе соотношений

Φ𝜆(𝑥) = E𝜉𝑥(𝜆), 𝜉𝑥(𝜆) = 𝐻𝜆(𝑥) +
𝑁∑︁

𝑛=1

𝑄𝑛(𝜆)𝐻𝜆(𝑥𝑛),

𝑄0 = 𝐼, 𝑄𝑛+1(𝜆) = 𝑄𝑛(𝜆)𝐾(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1, 𝜆)/𝑝(𝑥𝑛, 𝑥𝑛+1), 𝑛 = 0, 1, . . . , (5)

где 𝐼– единичная матрица, а 𝐾(𝑥, 𝑦, 𝜆) – матрица ядер {𝑘𝑖𝑗(𝑥, 𝑦, 𝜆)}, (𝑖, 𝑗 = 1, . . . ,𝑚). Заметим, что соотно-
шение Φ𝜆(𝑥) = E𝜉𝑥(𝜆) справедливо при выполнении аналогичных рассмотренным в [2] для случая 𝑚 = 1
“условий несмещенности” и дополнительного условия 𝜌(K𝜆,1) < 1, где K𝜆,1– оператор, получаемый из опе-
ратора K𝜆 заменой ядер на их модули. Здесь условия несмещенности [2] преобразуются к виду:

𝑝(𝑥, 𝑦) > 0, если

𝑚∑︁

𝑖,𝑗=1

|𝑘𝑖𝑗(𝑥, 𝑦, 𝜆)| > 0, (6)

а оценка 𝜉𝑥(𝜆) однозначно определяется рекурсией

𝜉𝑥(𝜆) = 𝐻𝜆(𝑥) + 𝛿𝑦𝑄(𝑥, 𝑦, 𝜆)𝜉𝑦(𝜆), (7)

где 𝑄(𝑥, 𝑦, 𝜆) = 𝐾(𝑥, 𝑦, 𝜆)/𝑝(𝑥, 𝑦) - матричный вес, а 𝛿𝑦– индикатор необрыва цепи при переходе 𝑥→ 𝑦.

В [2] приведено следующее уравнение для матрицы вторых моментов Ψ(𝑥, 𝜆) = E(𝜉𝑥(𝜆)𝜉T𝑥 (𝜆)):

Ψ(𝑥, 𝜆) = 𝜒(𝑥, 𝜆) +

∫︁

𝑋

𝐾(𝑥, 𝑦, 𝜆)Ψ(𝑦, 𝜆)𝐾T(𝑥, 𝑦, 𝜆)

𝑝(𝑥, 𝑦)
𝑑𝑦, (8)

или Ψ𝜆 = 𝜒𝜆 + K𝜆,𝑝Ψ𝜆, где 𝜒𝜆 = 𝐻𝜆ΦT
𝜆 + Φ𝜆𝐻

T
𝜆 − 𝐻𝜆𝐻

T
𝜆 . Это уравнение рассматривается в пространстве

L∞ матричнозначных функций с нормой

||Ψ𝜆|| = vrai sup
𝑖,𝑗,𝑥

|Ψ𝜆,𝑖,𝑗(𝑥)|.

и имеет место [2] следующее выражение:

||K𝜆,𝑝||L∞ = sup
𝑖,𝑥

∫︁
(︂

𝑚∑︀
𝑗=1

|𝑘𝑖𝑗(𝑥, 𝑦, 𝜆)|
)︂2

𝑝(𝑥, 𝑦)
𝑑𝑦. (9)

Оператор, получаемый из K𝜆,𝑝 заменой ядер на их модули, обозначим K𝜆,𝑝,1. Предполагается, что K𝜆,𝑝,1 ∈
[L∞ → L∞] и, следовательно, K𝜆,𝑝 обладает тем же свойством. Заметим, что 𝜌(K𝜆,𝑝,1) < 1 включает
𝜆(K𝜆,1) < 1, так как ||K𝑛

𝜆,1||2 ≤ ||K𝑛
𝜆,𝑝,1||, поэтому имеет место следующее утверждение [8].

Tеорема 1. Если 𝜌(K𝜆,𝑝,1) < 1, то Ψ(𝑥, 𝜆) = E(𝜉𝑥(𝜆)𝜉T𝑥 (𝜆)) является решением уравнения (8) и Ψ𝜆 ∈ L∞.
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Методом Монте-Карло обычно оценивают линейные функционалы вида [1]

𝐼𝜆 = (𝐹𝜆,Φ𝜆) =

∫︁

𝑋

𝐹T
𝜆 (𝑥)Φ𝜆(𝑥)𝑑𝑥, (10)

где 𝐹T
𝜆 (𝑥) = (𝑓1(𝑥, 𝜆), . . . , 𝑓𝑚(𝑥, 𝜆)), причем

||𝐹T
𝜆 ||𝐿1 =

𝑚∑︁

𝑗=1

∫︁

𝑋

|𝑓𝑗(𝑥, 𝜆)|𝑑𝑥 <∞.

Пусть точка 𝑥0 распределена c плотностью вероятностей 𝜋(𝑥) такой, что 𝜋(𝑥) ̸= 0, если 𝐹T
𝜆 (𝑥)Φ𝜆(𝑥) ̸= 0.

Тогда, полагая 𝜉(𝜆) = 𝐹T
𝜆 (𝑥0)𝜉𝑥0

(𝜆)/𝜋(𝑥0), имеем

𝐼𝜆 = E𝜉(𝜆) = E

{︂
𝐹T
𝜆 (𝑥0)

𝜋(𝑥0)
𝜉𝑥0(𝜆)

}︂
,

E𝜉2(𝜆) = E

{︂
𝐹T
𝜆 (𝑥0)𝜉𝑥0(𝜆)𝜉T𝑥0

(𝜆)𝐹𝜆(𝑥0)

𝜋2(𝑥0)

}︂
= E

{︂
𝐹T
𝜆 (𝑥0)Ψ(𝑥0, 𝜆)𝐹𝜆(𝑥0)

𝜋2(𝑥0)

}︂
. (11)

Таким образом, дисперсия D𝜉(𝜆) определяется матрицей вторых моментов Ψ(𝑥, 𝜆). В частности, D𝜉(𝜆) <
+∞, если 𝜌(K𝜆,𝑝,1) < 1 и 𝐹T

𝜆 (𝑥)/𝜋(𝑥) ∈ 𝐿1(𝑋) [2], [5]. Соответствующие алгоритмы получили естественное
название весовой “метод подобных траекторий” (МПТ) [4],[2] или весовой “метод зависимых испытаний”
[3]. Они позволяют строить оценки функционалов на одной марковской цепи одновременно для заданного
диапазона параметров задачи и особенно эффективны при изучении зависимость результатов от параметров
системы, в частности, при малом изменении последних [3]. Если для какого то значения 𝜆𝑖 спектральный
радиус 𝜌(K𝜆𝑖,𝑝,1) > 1, то величина D𝜉(𝜆𝑖) может быть бесконечно большой и использование весовой оценки
𝜉(𝜆) для вычисления функционала 𝐼𝜆 нецелесообразно.

1 Универсальная модификация векторного весового метода подоб-

ных траекторий с конечной трудоемкостью

Рассмотрим систему уравнений (1) с неотрицательными компонентами 𝑘𝑖𝑗(𝑥, 𝑦, 𝜆), ℎ𝑖(𝑥, 𝜆), (𝑖, 𝑗 = 1, ...,𝑚).
Здесь и далее будем предполагать, что ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 все элементы 𝑄(𝑥, 𝑦, 𝜆) = 𝐾(𝑥, 𝑦, 𝜆)/𝑝(𝑥, 𝑦) матрично-
го веса ограничены. Введем целочисленную неотрицательную случайную величину (число “ветвей”) 𝜈𝑛 со
следующим распределением вероятностей

𝑃 (𝜈𝑛 = [E𝜈𝑛]) = 1 − (E𝜈𝑛 − [E𝜈𝑛]), 𝑃 (𝜈𝑛 = [E𝜈𝑛] + 1) = E𝜈𝑛 − [E𝜈𝑛]. (12)

Нетрудно проверить, что распределение (12) определяет минимальное значение D𝜈𝑛 в классе случайных
целочисленных величин с фиксированным значением E𝜈𝑛 [5] и впервые это утверждение было приведено в
[7].

Определим случайную векторную оценку по столкновениям с ветвлением траектории следующей рекур-
сией:

𝜁𝑥0
(𝜆) = 𝐻𝜆(𝑥0) + 𝛿𝑥1

𝑄(𝑥0, 𝑥1, 𝜆)

E𝜈1

𝜈1∑︁

𝑖=1

𝜁(𝑖)
𝑥1

(𝜆), (13)

𝜁𝑥𝑛−1
(𝜆) = 𝐻𝜆(𝑥𝑛−1) + 𝛿𝑥𝑛

𝑄(𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛, 𝜆)

E𝜈𝑛

𝜈𝑛∑︁

𝑖=1

𝜁(𝑖)
𝑥𝑛

(𝜆), (14)

где 𝜁
(·)
𝑥𝑛(𝜆) – независимые реализации 𝜁𝑥𝑛

(𝜆).
При выполнении условий несмещенности (6) и 𝜌(K𝜆) < 1, имеет место соотношение E𝜁𝑥(𝜆) = Φ𝜆(𝑥)

([3],[9]).
Заметим, что для реализации оценки (13),(14) необходимо строить ветвящуюся цепь Маркова; траек-

ториями такой цепи являются “деревья” столкновений [3]. Согласно рекурсии (13),(14), после успешного
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( 𝛿𝑥𝑛−1
= 1) перехода 𝑥𝑛−1 → 𝑥𝑛 из фиксированной вершины дерева 𝑥𝑛 в 𝑛-ом поколении строятся 𝜈𝑛

независимых траекторий с “накопленным” матричным весом

�̃�𝑛(𝜆) =
𝑄(𝑥0, 𝑥1, 𝜆)𝑄(𝑥1, 𝑥2, 𝜆)...𝑄(𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛, 𝜆)

E𝜈1...E𝜈𝑛
=
�̃�𝑛−1(𝜆)𝑄(𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛, 𝜆)

E𝜈1...E𝜈𝑛−1E𝜈𝑛
, 𝑛 ≥ 1. (15)

Стоить отметить, что величина полного матричного веса �̃�𝑛 в вершинах деревьев 𝑛-ого поколения принимает
разные значения. Формально каждой вершине дерева можно однозначно сопоставить мультииндекс (набор
чисел), который отображает историю появления этой вершины (см., например [3]) и переписать выражение
(15) для каждой вершины с учетом таких мультииндексов. Такой подход существенно усложняет изложение,
хотя желаемые результаты можно получить и без него.

Введем обозначение {𝐴}𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 для произвольного элемента матрицы 𝐴 и определим последовательность
среднего числа ветвей следующим образом

E𝜈1 = max
𝜆

sup
𝑖

𝑚∑︁

𝑗=1

{𝑄(𝑥0, 𝑥1, 𝜆)}𝑖𝑗 , E𝜈𝑛 = max
𝜆

sup
𝑖

𝑚∑︁

𝑗=1

{︂
𝑄𝑛−1(𝜆)𝑄(𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛, 𝜆)

E𝜈1...E𝜈𝑛−1

}︂

𝑖𝑗

, 𝑛 ≥ 2. (16)

Известно, что трудоемкость методов Монте-Карло определяется величиной 𝑆(𝜂) = 𝑇𝜂D𝜂, где 𝑇𝜂 - среднее
время моделирования на ЭВМ для получения одного выборочного значения 𝜂 [3], [2]. В свою очередь,
величина 𝑇𝜂 пропорциональна среднему числу E𝑁𝜂 полного числа ветвей 𝑁𝜂 в цепи Маркова для получения
одного выборочного значения 𝜂. По аналогии с работой [9] можно проверить, что, в отличии от стандартного
условия ограниченности величины 𝑆(𝜉(𝜆))(см. Теорему 1) , для ограниченности величины 𝑆(𝜁(𝜆)) имеет
место более слабое ограничение.

Утверждение 1 Величина 𝑆(𝜁(𝜆)) конечна, если ограничен исходный функционал 𝐼𝜆 (𝜌(K𝜆) < 1 и
𝐹T
𝜆 /𝜋 ∈ 𝐿1).

Для оценки линейных функционалов вида (10), которые зависят от решения исходной системы (1) с
знакопеременными элементами 𝑘𝑖𝑗(𝑥, 𝑦, 𝜆), ℎ𝑖(𝑥, 𝜆), (𝑖, 𝑗 = 1, ...,𝑚), следует воспользоваться рекурсией 𝛽𝑥(𝜆)
вида (13), (14), если в выражениях для среднего числа ветвей (16) сделать замену 𝑄(·, ·, ·) → 𝑄(1)(·, ·, ·),
где 𝑄(1)(·, ·, ·) - матричный вес (см. (7)), соответствующий оператору K𝜆,1. Из определения 𝛽𝑥(𝜆) очевидно

следует, что |𝛽𝑥,𝑖(𝜆)| ≤ 𝛽
(1)
𝑥,𝑖 (𝜆), (𝑖 = 1, ..,𝑚), где 𝛽

(1)
𝑥 (𝜆) - оценка вида (13),(14) с (16) для системы (1) с эле-

ментами |𝑘𝑖𝑗(𝑥, 𝑦, 𝜆)|, |ℎ(𝑥, 𝜆)|. При сделанных выше предположениях величина E𝛽
(1)
𝑥 (𝜆) конечна. Вследствие

теоремы Лебега о мажорируемой сходимости имеют место равенство E𝛽𝑥(𝜆) = Φ𝜆(𝑥) и аналог утверждения
1 при выполнении условия 𝜌(K𝜆,1) < 1.

2 Приложение в теории переноса излучения с учетом поляризации

Известно, что для описания поляризационных свойств света удобно использовать вектор Стокса Φ̃(𝑥) =
(𝜙1(𝑥), 𝜙2(𝑥), 𝜙3(𝑥), 𝜙4(𝑥))𝑇 , [1, 2] Допустим, что компоненты вектора Φ̃ удовлетворяют системе интеграль-
ных уравнений переноса с учетом поляризации вида (1) с некоторым параметром 𝜆:

𝜙𝑖(𝑥, 𝜆) =

∫︁ 4∑︁

𝑗=1

𝑘𝑖𝑗(𝑥, 𝑥
′, 𝜆)𝜙𝑗(𝑥

′, 𝜆) 𝑑𝑥′ + ℎ𝑖(𝑥), 𝑖 = 1, . . . , 4, или Φ̃𝜆 = K𝜆Φ̃𝜆 +𝐻𝜆 (17)

Здесь 𝑥 = (r, 𝜔), где r – точка физического пространства 𝑅, 𝜔 ∈ Ω – единичный вектор направления пробега
частицы и K𝜆 ∈ [𝑆𝑡 → 𝑆𝑡] [2]. Введем следующие обозначения: 𝜇 = (𝜔, 𝜔′) - косинус угла рассеяния, 𝜃 -
азимутальный угол рассеяния, 𝑝2(𝜇) - индикатриса рассеяния, 𝜎(r) = 𝜎𝑠(r) + 𝜎𝑐(r) – полное сечение, 𝜎𝑠(r) и
𝜎𝑐(r) - сечения рассеяния и поглощения соответственно, 𝑞(r) = 𝜎𝑠(r)/𝜎(r) - вероятность рассеяния, 𝑙 - длина
свободного пробега, 𝑝𝜒(𝑙; r, 𝜔′) - субстохастическая плотность распределения длины пробега из точки r в
направлении 𝜔′. Известно, что

𝑝𝜒(𝑙; r, 𝜔′) = 𝜎(r + 𝜔′𝑙)𝑒𝑥𝑝

(︂
−

𝑙∫︁

0

𝜎(r + 𝑠𝜔′)𝑑𝑠

)︂
, 𝑙 ≤ 𝑙*(𝑙r, 𝜔′),
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где 𝑙*(r, 𝜔′) - расстояние от точки r вдоль направления 𝜔′ до границы среды, которую можно считать
выпуклой. С учетом введенных вспомогательных переменных 𝜇, 𝜃, 𝑙, матрица ядер для системы (17) задается
соотношением [1],[6]:

𝐾(𝑥, 𝑦, 𝜆) = 𝑞𝑝𝜒(𝑙; r, 𝜔′, 𝜆)𝑃𝑇 (𝜇, 𝜃, 𝜆)𝛿(𝜔′ − 𝜔′(𝜔, 𝜇, 𝜃))𝛿(r′ − r− 𝜔′𝑙), (18)

где 𝑦 = (t′, 𝑥′) = (𝜇, 𝜃, 𝑙, 𝑥′), 𝑃𝑇 (𝜇, 𝜃, 𝜆) = 𝐿(𝑖1)𝑅𝑇 (𝜇, 𝜆)𝐿(−𝜋 + 𝑖2)/2𝜋,

𝐿(𝑖) =

⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

1 0 0 0
0 cos 2𝑖 sin 2𝑖 0
0 − sin 2𝑖 cos 2𝑖 0
0 0 0 1

⎫
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭

где 𝑖𝑘 = 𝑖𝑘(𝜔, 𝜇, 𝜃); 𝑘 = 1, 2; 𝜃 ∈ 𝑈(0, 2𝜋) и множество матриц рассеяния Хеньи-Гринстейна-Релея

𝑅(𝜇, 𝜆) = 𝑝𝐻𝐺(𝜇, 𝜆)

⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

1 1−𝜇2

1+𝜇2 0 0
1−𝜇2

1+𝜇2 1 0 0

0 0 2𝜇
1+𝜇2 0

0 0 0 2𝜇
1+𝜇2

⎫
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭
, (19)

которые часто используется в тестовых расчетах для задач теории переноса с учетом поляризации (см.
например [11]).

Рассмотрим интервал Λ𝑠1,𝑠2 = [0.75, 0.95]. Если необходимо провести серию расчетов с использовани-
ем набора стандартных весовых векторных оценок 𝜉(𝜆𝑖) (см. (7)) для параметров 𝜆1, ..., 𝜆𝑠 из указанного
интервала, то естественно для 𝑖 -го расчета положить

𝑝𝜆𝑖(𝑥, 𝑦) = 𝑞 𝑝𝜒(𝑙; r, 𝜔′) 𝑝𝐻𝐺(𝜇, 𝜆𝑖), 𝛿(𝜔
′ − 𝜔′(𝜔, 𝜇, 𝜙) 𝛿(r′ − r− 𝜔′, 𝑙)/(2𝜋), 𝑖 = 1, ...𝑠, (20)

где 𝑝𝐻𝐺(𝜇, 𝜆𝑖) - индикатриса Хеньи-Гринстейна со средним косинусом угла рассеяния 𝜆𝑖. При этом численно
можно проверить, что дисперсия каждой из оценок 𝜉(𝜆𝑖) будет ограничена при 𝑞 < 1/1.0631 = 0.9406 ([2]).
Для стандартной весовой векторной оценки 𝜉(𝜆) МПТ (см. (7)) при выборе оптимальной ([2]) плотности

𝑝𝜆(𝑥, 𝑦) = 𝑞 𝑝𝜒(𝑙; r, 𝜔′) 0.5(𝑝𝐻𝐺(𝜇, 0.75) + 𝑝𝐻𝐺(𝜇, 0.95)), 𝛿(𝜔′ − 𝜔′(𝜔, 𝜇, 𝜙) 𝛿(r′ − r− 𝜔′, 𝑙)/(2𝜋), (21)

дисперсия оценки 𝜉(𝜆) будет ограничена при 𝑞 < 1/1.1996 = 0.8336 ([2]).
Рассмотрим бесконечную однородную среду, заполненную рассеивающим и поглощающим свет веще-

ством для набора матриц рассеяния Хеньи-Гринстейна-Релея (см. (19)). Источник “естественного” излучения
находится в точке 𝑥0 = (r0, 𝜔0) = ((0, 0, 0), (0, 0, 1)) и 𝜎(r) ≡ 𝜎 = 1. Для описанной выше среды и источни-
ка рассмотрим прикладную задачу оценки интенсивности излучения, выходящего из полубесконечного слоя
𝑧 > 0. Известно, что такой функционал определяется средним значением первой компоненты вектора Стокса
𝐼𝜆 = 𝜙1(𝜆) (см. (17)) для вылетающих частиц [1].

Для набора параметров Λ{0.75,0.95} = {0.75, 0.7502, 0.7504, ..., 0.95} было проведено сравнение эффектив-
ности использования серии расчетов (𝑖 = 1, .., 100) с использованием стандартной оценки 𝜉(𝜆𝑖) с переходной
плотностью вида (20), стандартной весовой оценки 𝜉(𝜆) векторного МПТ с переходной плотностью (21) и
предложенной универсальной модификацией 𝜁𝑥(𝜆) векторного алгоритма МПТ с ветвлением траектории
вида

E𝜈1 = max
𝜆

sup
𝑖

𝑚∑︁

𝑗=1

|{𝑄(𝑥0, 𝑥1, 𝜆)}𝑖𝑗 |, E𝜈𝑛 = max
𝜆

sup
𝑖

𝑚∑︁

𝑗=1

⃒⃒
⃒⃒
{︂
𝑄𝑛−1𝑄(𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛, 𝜆)

E𝜈1...E𝜈𝑛−1

}︂

𝑖𝑗

⃒⃒
⃒⃒, 𝑛 ≥ 2,

и переходной плотностью (21). Здесь и далее полученные статистические оценки математических ожиданий
и среднеквадратических погрешностей для упомянутых выше алгоритмов моделирования будут обозначать-
ся индексами (·)𝑎, (·)𝑀𝑆𝑇 , (·)𝑏𝑀𝑆𝑇 соответственно, причем ветвление траектории было реализовано с помо-
щью “метода поколений” [3]. Для каждого значения 𝜆𝑖 из набора Λ{0.75,0.95} при использовании одной и той
же последовательности псевдослучайных чисел ([3]) с помощью моделирования 105 траекторий частиц бы-
ли получены соответствующие статистические оценки среднего значения 𝐼𝑎(𝜆𝑖) первой компоненты вектора
Стокса 𝜙1(𝜆𝑖) при 𝑞 = 0.6, 0.8, 0.9. Для остальных статистических оценок 𝐼𝑀𝑆𝑇 (Λ{0.75,0.95}), 𝐼𝑏𝑀𝑆𝑇 (Λ{0.75,0.95})
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были подобраны соответствующие количества моделируемых траекторий частиц так, чтобы время расче-
та совпадало с временем расчета всего набора 𝐼𝑎(𝜆𝑖), 𝑖 = 1, 2, ..., 100. Как было замечено выше, дисперсия
оценки 𝜉(𝜆𝑖), (𝑖 = 1, ..., 100) ограничена при 𝑞 < 1/1.0631 = 0.9406. Поэтому для каждого значения 𝜆𝑖 из
набора Λ{0.75,0.95} с помощью моделирования 108 траекторий частиц были получены соответствующие “точ-
ные” оценки функционалов 𝐼𝑒(𝜆𝑖) с использованием оценки 𝜉(𝜆𝑖); при анализе оценок, получаемых путем
моделирования 105 траекторий, погрешность “точных” оценок можно считать нулевой.

На рис. 1 представлены результаты расчетов относительных погрешностей (𝐼𝑎−𝐼𝑒)/𝐼𝑒, (𝐼𝑀𝑆𝑇−𝐼𝑒)/𝐼𝑒, (𝐼𝑏𝑀𝑆𝑇−
𝐼𝑒)/𝐼𝑒 статистических оценок первой компоненты вектора Стокса (слева) и соответствующих статистических
оценок среднеквадратических погрешностей 𝜎𝑎, 𝜎𝑀𝑆𝑇 , 𝜎

𝑏
𝑀𝑆𝑇 (справа) как функций от 𝜆𝑖 ∈ Λ{0.75,0.95} при

𝑞 = 0.6, 0.8. Как видно из рис. 1, по точности статистические оценки 𝐼𝑀𝑆𝑇 (Λ{0.75,0.95}), 𝐼𝑏𝑀𝑆𝑇 (Λ{0.75,0.95})
существенно лучше серии оценок 𝐼𝑎(𝜆𝑖), 𝑖 = 1, 2, ..., 100, что вполне соответствует результатам работы [12].
При этом значения статистических оценок среднеквадратической погрешности 𝜎𝑏

𝑀𝑆𝑇 в среднем существенно
меньше значений статистических оценок 𝜎𝑏, 𝜎𝑀𝑆𝑇 .

q=0.6

q=0.8

Рис. 1: Статистические оценки относительных погрешностей оценок первой компоненты вектора Стокса
𝜙1(𝜆) (слева) и соответствующих среднеквадратических погрешностей (справа) при 𝑞 = 0.6, 0, 8.

Рассмотрим теперь среду с вероятностью рассеяния 𝑞 = 0.9. В этом случае 0.9 > 0.8336 и компоненты
𝜎𝑀𝑆𝑇 для стандартной оценки векторного весового МПТ могут быть бесконечно большими. Результаты рас-
четов для 𝑞 = 0.9 на рис. 2 показывают, что значения 𝜎𝑀𝑆𝑇 в среднем на несколько порядков превосходят
соответствующие значения 𝜎𝑎, 𝜎

𝑏
𝑀𝑆𝑇 . Однако значения выборочных средних 𝐼𝑀𝑆𝑇 в целом не существен-

но отличаются от выборочных значений 𝐼𝑎, 𝐼
𝑏
𝑀𝑆𝑇 , а по точности статистическая оценка 𝐼𝑏𝑀𝑆𝑇 (Λ{0.75,0.95})

существенно лучше серии оценок 𝐼𝑎(𝜆𝑖), 𝑖 = 1, 2, ..., 100. Здесь стоит отметить, что размер максимального
поколения при расчете 𝐼𝑏𝑀𝑆𝑇 (Λ{0.75,0.95}) составил 34.
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q=0.9

Рис. 2: Статистические оценки относительных погрешностей оценок первой компоненты вектора Стокса
𝜙1(𝜆) (слева) и соответствующих среднеквадратических погрешностей (справа) при 𝑞 = 0.9.
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БАЛАНСИРОВКИ НАГРУЗКИ КЛАСТЕРА

В ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
КЛЕТОЧНО-АВТОМАТНЫХ МОДЕЛЕЙ ПОТОКОВ
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1Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск

УДК 004.94

В работе представлены результаты применения диффузионного алгоритма балансировки нагрузки кластера

при моделировании газового потока программным комплексом, использующим в качестве модели двумерный

клеточный автомат. Произведено сравнение эффективности параллельной реализации с балансировкой и без

нее. Произведено сравнение двух критериев перебалансировки — по отношению времен выполнения итерации

соседними ядрами и по разности этих времен.

Ключевые слова: клеточные автоматы, имитационное моделирование, параллельные алгоритмы, баланси-

ровка нагрузки, эффективность, высокопроизводительные вычисления.

Введение

Газодинамические клеточные автоматы являются сравнительно новым средством моделирования потоков
жидкостей и газов [1]. Их параллельные программные реализации эффективно исполняются на многопро-
цессорных и многомашинных вычислительных комплексах, потому что клетки выполняют одинаковые дис-
кретные функции [2]. В модели с целочисленным алфавитом [3] количество правил перехода клетки в новое
состояние настолько велико, что таблица переходов не умещается в ОЗУ. Поэтому каждый переход прихо-
дится вычислять «на лету». Кроме этого, время вычисления перехода сильно зависит от количества частиц в
клетке. Поэтому области с большой концентрацией частиц обрабатываются существенно дольше, чем обла-
сти с малой. При параллельном исполнении равномерное распределение клеток по ядрам кластера приводит
к дисбалансу нагрузки на ядро. Возникает необходимость использования динамической балансировки [4].

В работе описан динамический алгоритм балансировки нагрузки кластера. Приводятся результаты ком-
пьютерных экспериментов. Измерена эффективность распараллеливания в режиме балансировки. Она срав-
нивается с эффективностью без балансировки. Приведено сравнение случаев с разными критериями пере-
балансировки.

1 Модель

Двумерный клеточный массив имеет размеры 𝐼×𝐽 . Нумерация строк клеток ведется в интервале 0 ≤ 𝑖 < 𝐼.
Столбцы нумеруются в интервале 0 ≤ 𝑗 < 𝐽 . Вокруг каждой клетки на расстоянии 1 находятся 6 ее соседей,
т.е. автомат имеет гексагональную структуру. Состояние клетки — шестиэлементный вектор. Каждый эле-
мент этого вектора хранит информацию о количестве дискретных модельных частиц с единичной массой
и единичной скоростью, направленной в сторону соответствующего ему соседа. В традиционных газодина-
мических клеточных автоматах в сторону каждого из соседей не может быть ориентировано более одного
вектора скорости одновременно. Поэтому состояние клетки описывается булевым вектором. В моделях с

Вычислительные эксперименты выполнены на кластере МСЦ РАН.
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целочисленным алфавитом в клетке может одновременно находиться более одной частицы с одинаковыми
векторами скорости. Элементами вектора состояния в этих моделях являются неотрицательные целые.

Клеточный автомат работает в синхронном режиме. Итерация является последовательной композицией
следующих двух функций.

1. Столкновение.
Клетки обрабатываются независимо друг от друга. В каждой клетке частицы «перемешиваются», но
так, чтобы сохранялись их общая масса и общий импульс. Если подходящего состояния не существует,
происходит тождественное столкновение — результат равен исходному состоянию. Если существует
ровно одно нетождественное состояние, сохраняющее массу и импульс, то клетка переходит в него
детерминировано. Если существует N > 1 таких состояний, то клетка переходит в одно из них с веро-
ятностью 1/N.

2. Сдвиг.
На результат влияют состояния соседних клеток. Каждая частица перемещается в соседнюю клетку
в направлении вектора ее скорости. Клетка, в которой она находилась, теряет информацию о ней.
При этом направление вектора скорости переместившейся частицы совпадает с направлением вектора
скорости исходной частицы.

После подходящего числа итераций производится осреднение скорости и концентрации частиц, в резуль-
тате которого получаются поле скорости потока и поле давления газа.

Не во всех задачах традиционные газодинамические клеточные автоматы с булевым алфавитом дают
приемлемый результат моделирования. Так, например, процессы с большими градиентами давления, такие
как взрывы, на них труднореализуемы. Также они не могут моделировать перемещающиеся в ходе экспе-
римента препятствия в потоке. Модели с целочисленным алфавитом свободны от этих ограничений. Они
допускают присутствие в одной клетке более одной частицы с сонаправленными векторами скорости одновре-
менно. Для этого их состояние представлено набором не булевых, а целочисленных значений, что приводит к
очень большому числу возможных различных состояний клетки. Таблица переходов функции столкновения
оказывается огромной и не умещается в память компьютера, поэтому при каждом столкновении приходится
вычислять новое состояние «на лету». Это означает, что столкновение выполняется значительно дольше, чем
у булевых газодинамических клеточных автоматов, время выполнения функции столкновения существенно
зависит от состояния клетки, а при выполнении на кластере возникает дисбаланс.

2 Параллельная программная реализация

Для параллельного счета используется метод регулярной декомпозиции данных. Клеточный массив разби-
вается на полосы вдоль оси 𝑖. В параллельных реализациях газодинамических клеточных автоматов для до-
стижения эффективности близкой к единице обычно бывает достаточно разрезать клеточный массив вдоль
одного измерения. Каждому из 𝑝 ядер (0 ≤ 𝑟𝑎𝑛𝑘 < 𝑝) назначается полоса для обработки, состоящая из
нескольких строк 𝐴(𝑟𝑎𝑛𝑘) ≤ 𝑖 < 𝐵(𝑟𝑎𝑛𝑘), где 𝑟𝑎𝑛𝑘 — номер ядра.

Границы полос связаны соотношениями:

𝐴(𝑟𝑎𝑛𝑘 + 1) = 𝐵(𝑟𝑎𝑛𝑘), для 0 ≤ 𝑟𝑎𝑛𝑘 < 𝑝− 1,

𝐴(0) = 0, 𝐵(𝑝) = 𝐼.

При отсутствии балансировки полосы имеют одинаковую ширину (с точностью до целочисленного округ-
ления).

Для уравнивания времени выполнения итерации на каждом ядре в функцию обмена состояниями между
соседними ядрами добавлены следующие особенности.

1. Границы полосы 𝐴(𝑟𝑎𝑛𝑘) и 𝐵(𝑟𝑎𝑛𝑘)− 1 передаются совместно с приграничными слоями 𝐴(𝑟𝑎𝑛𝑘)+ 1 и
𝐵(𝑟𝑎𝑛𝑘) − 2. Это приводит далеко не к двукратному увеличению времени пересылки, т.к. пересылка
осуществляется одной сетевой транзакцией.

Ядро с номером rank передает:

ядру 𝑟𝑎𝑛𝑘 − 1 строки 𝐴(𝑟𝑎𝑛𝑘) и 𝐴(𝑟𝑎𝑛𝑘) + 1, для 1 ≤ 𝑟𝑎𝑛𝑘 < 𝑝,
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ядру 𝑟𝑎𝑛𝑘 + 1 строку 𝐵(𝑟𝑎𝑛𝑘)− 2 и 𝐵(𝑟𝑎𝑛𝑘)− 1, для 0 ≤ 𝑟𝑎𝑛𝑘 < 𝑝− 1.

Ядро с номером rank принимает:

от ядра 𝑟𝑎𝑛𝑘 − 1 строки 𝐴(𝑟𝑎𝑛𝑘)− 2 и 𝐴(𝑟𝑎𝑛𝑘)− 1, для 1 ≤ 𝑟𝑎𝑛𝑘 < 𝑝,

от ядра 𝑟𝑎𝑛𝑘 + 1 строки 𝐵(𝑟𝑎𝑛𝑘) и 𝐵(𝑟𝑎𝑛𝑘) + 1, для 0 ≤ 𝑟𝑎𝑛𝑘 < 𝑝− 1.

2. Вместе с состояниями граничных клеток передается время выполнения только что завершившейся
функции столкновения 𝑡(𝑘)(𝑟𝑎𝑛𝑘), где 𝑘 — номер итерации.

3. После пересылки производится корректировка границ полос в каждом ядре.

𝐴(𝑘 + 1) = 𝐴(𝑘)− 1, если
𝑡(𝑘)(𝑟𝑎𝑛𝑘)

𝑡(𝑘)(𝑟𝑎𝑛𝑘 − 1)
< 𝑏, для 1 ≤ 𝑟𝑎𝑛𝑘 < 𝑝,

𝐴(𝑘 + 1) = 𝐴(𝑘) + 1, если
𝑡(𝑘)(𝑟𝑎𝑛𝑘 − 1)

𝑡(𝑘)(𝑟𝑎𝑛𝑘)
< 𝑏, для 1 ≤ 𝑟𝑎𝑛𝑘 < 𝑝,

𝐵(𝑘 + 1) = 𝐵(𝑘)− 1, если
𝑡(𝑘)(𝑟𝑎𝑛𝑘 + 1)

𝑡(𝑘)(𝑟𝑎𝑛𝑘)
< 𝑏, для 0 ≤ 𝑟𝑎𝑛𝑘 < 𝑝− 1,

𝐵(𝑘 + 1) = 𝐵(𝑘) + 1, если
𝑡(𝑘)(𝑟𝑎𝑛𝑘)

𝑡(𝑘)(𝑟𝑎𝑛𝑘 + 1)
< 𝑏, для 0 ≤ 𝑟𝑎𝑛𝑘 < 𝑝− 1,

(1)

где 𝑏 — максимальный уровень дисбаланса (0 ≤ 𝑏 ≤ 1). Описанный в (1) критерий перебалансировки
предполагает использование для корректировки границ отношения времен выполнения итерации со-
седними ядрами. Параметр 𝑏 определяет, насколько большим должен быть дисбаланс этого времени,
чтобы граница между ними сместилась в сторону менее загруженного ядра. При 𝑏 = 0 мы имеем случай
статического параллельного выполнения без балансировки. При 𝑏 = 1 чувствительность срабатывания
критерия перебалансировки максимально высокая.

Следует заметить, что в предлагаемой реализации накладные расходы на осуществление динамической
балансировки минимальны в силу двух причин.

1. Балансировка — диффузионная. Пересылка осуществляются только соседним ядрам. Следовательно,
при увеличении числа ядер не наступает насыщение, как в централизованной балансировке.

2. Отсутствуют дополнительные пересылки по сравнению с несбалансированным случаем. Увеличивается
только размер единственного пакета пересылаемых данных. В силу особенностей протокола сетевого
обмена, используемого библиотекой MPI, посредством которой реализован параллелизм исследуемой
модели, это не приводит к существенному увеличению времени доставки сообщения.

На рис. 1 приведена эффективность распараллеливания программы, учитывающая накладные расходы

на коммуникации (средняя за 100 итераций): 𝑒𝑓𝑓 =
𝑡1

𝑡𝑝
, где 𝑡1 — время выполнения программы на одном

ядре, а 𝑡𝑝 — время выполнения программы на p ядрах. Из-за того, что размер автомата 𝐼 пропорционален
количеству ядер 𝑝, множитель 𝑝 в знаменателе отсутствует.

Анализ результатов приводит к следующим выводам. Без балансировки время выполнения, как и ожида-
лось, больше, чем с балансировкой. Эффективность остается на приемлемом уровне даже на большом числе
ядер. В эксперименте с балансировкой зависимость потерь времени от числа ядер логарифмическая. Ком-
муникации между ядрами вносят дополнительные накладные расходы времени выполнения тем большие,
чем больше число ядер.
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Рис. 1: Эффективность параллельной реализации 𝑒𝑓𝑓 в зависимости от числа ядер 𝑝. Белыми столбцами
обозначен случай без балансировки, черными — с балансировкой.

3 Проблема автоволн

В описанном выше случае параметр 𝑏 существенно влияет на процесс балансировки и, в конечном счете, на
эффективность параллельной реализации 𝑒𝑓𝑓 . Если нагрузка уменьшается поступательно вдоль клеточного
массива от ядер с меньшими номерами 𝑟𝑎𝑛𝑘 к ядрам с большими, то каждое следующее ядро может об-
рабатывать нагрузку с временем, пропорциональным членам геометрической прогрессии 1, 𝑏, 𝑏2, 𝑏3 . . . , при
этом, в соответствии с критерием (1), нагрузка перебалансироваться не будет.

Сумма 𝑝 первых членов этой геометрической прогрессии 𝑠𝑝 =
1− 𝑏𝑝

1− 𝑏
определяет сумму полезных долей

времени, затраченного на вычисления. Соответственно, оставшуюся долю времени 𝑝− 𝑠𝑝 ядра простаивают.
Максимальная эффективность, которую можно достигнуть в таких условиях, получается делением полезной
доли времени на число ядер:

𝑒𝑓𝑓𝑚𝑎𝑥 =
1− 𝑏𝑝

𝑝(1− 𝑏)
.

На рис. 2 приведены расчетные графики изменения максимальной эффективности распараллеливания
программы 𝑒𝑓𝑓𝑚𝑎𝑥 в зависимости от числа используемых ядер 𝑝 для следующих значений параметра 𝑏: 0.9,
0.99, 0.999 и 0.9999. Как видно из рисунка, при 𝑏 = 0.9 на 16 ядрах не удастся получить эффективность,
превосходящую 50%, а при использовании более 1000 ядер, рассчитывать на эффективность 90% можно
только при 𝑏 > 0.9999.

С другой стороны, чем больше величина параметра 𝑏, тем легче алгоритм балансировки принимает ре-
шение о перемещении границы между ядрами. Эта легкость приводит к избыточной перебалансировке, и
на следующей же итерации нагрузку приходится возвращать обратно, и т.д. — на границах ядер возникают
автоволны. На рис. 3 изображена динамика распределения клеточного массива между восемью ядрами с
номерами 𝑟𝑎𝑛𝑘0, 𝑟𝑎𝑛𝑘1, . . . , 𝑟𝑎𝑛𝑘7. В этом случае устойчивые автоволны образовались, когда значение пара-
метра 𝑏 было всего лишь 0.99. В случаях с еще большими значениями 𝑏 автоволны возникают еще легче.

Доля нагрузки, напрасно передаваемая соседним ядрам посредством автоволн, в рассмотренном примере
с шириной полосы 10 клеток составляет 20%. В случаях с меньшей шириной полосы доля будет еще больше.
Таким образом, в задачах моделирования газовых потоков клеточными автоматами с целочисленным алфа-
витом нет возможности эффективно использовать критерий (1) для балансировки нагрузки при количестве
ядер более сотни.
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Рис. 2: Зависимость максимальной эффективности параллельной реализации 𝑒𝑓𝑓𝑚𝑎𝑥 от числа ядер 𝑝 для
различных значений параметра 𝑏.

4 Разностный критерий

Далее представлены результаты исследований балансировки с критерием перемещения границ 𝐴(𝑘) и 𝐵(𝑘)
между ядрами, отличным от (1). После пересылки новые границы полос клеточного массива 𝐴(𝑘 + 1) и
𝐵(𝑘 + 1) вычисляются в каждом ядре следующим образом:

𝐴(𝑘 + 1) = 𝐴(𝑘)− 1, если 𝑡(𝑘)(𝑟𝑎𝑛𝑘 − 1)− 𝑡(𝑘)(𝑟𝑎𝑛𝑘) > 𝑡𝑏, для 1 ≤ 𝑟𝑎𝑛𝑘 < 𝑝,

𝐴(𝑘 + 1) = 𝐴(𝑘) + 1, если 𝑡(𝑘)(𝑟𝑎𝑛𝑘)− 𝑡(𝑘)(𝑟𝑎𝑛𝑘 − 1) > 𝑡𝑏, для 1 ≤ 𝑟𝑎𝑛𝑘 < 𝑝,

𝐵(𝑘 + 1) = 𝐵(𝑘)− 1, если 𝑡(𝑘)(𝑟𝑎𝑛𝑘)− 𝑡(𝑘)(𝑟𝑎𝑛𝑘 + 1) > 𝑡𝑏, для 0 ≤ 𝑟𝑎𝑛𝑘 < 𝑝− 1,

𝐵(𝑘 + 1) = 𝐵(𝑘) + 1, если 𝑡(𝑘)(𝑟𝑎𝑛𝑘 + 1)− 𝑡(𝑘)(𝑟𝑎𝑛𝑘) > 𝑡𝑏, для 0 ≤ 𝑟𝑎𝑛𝑘 < 𝑝− 1,

(2)

где 𝑡𝑏 — максимальная разница времен выполнения итерации соседними ядрами, при которой перемещение
границы между этими ядрами еще не производится. В случае 𝑡𝑏 = 0 перемещение границ будет происходить
на каждой итерации. С увеличением 𝑡𝑏 чувствительность срабатывания критерия перебалансировки падает.

При использовании разностного критерия (2) эффективность параллельной реализации не лимитирова-
на сверху величиной 𝑡𝑏, подобно тому, как на рис. 2 она ограничена величиной 𝑏 на используемом числе
ядер. При обработке больших клеточных массивов с использованием разностного критерия увеличивается
удельная нагрузка на ядра, и доля 𝑡𝑏 в общем времени выполнения итерации уменьшается и становится пре-
небрежимо малой. В случае же с критерием (1), использующим отношение времен, падение эффективности
с ростом числа ядер неустранимо даже на больших клеточных массивах.

На рис. 4 изображена динамика распределения клеточного массива между ядрами при использовании

разностного критерия балансировки 𝑡𝑏 = 1.5

𝑝−1∑︀
𝑟𝑎𝑛𝑘=0

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑘

𝑋
, где 𝑋 — количество столбцов клеточного масси-

ва, т.е. время 𝑡𝑏 выбрано в полтора раза большим среднего времени обработки одного столбца клеточного
массива. В этом случае, в отличие от рис. 3, автоволны не образуются.
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Рис. 3: Распределение нагрузки по ядрам в случае, когда критерием перебалансировки выбрано отношение
времен выполнения итерации на соседних ядрах, при 𝑏 = 0.99.

Рис. 4: Распределение нагрузки по ядрам в случае, когда критерием перебалансировки выбрана разность
времен выполнения итерации на соседних ядрах.

Заключение

Проведенные исследования показывают, что при моделировании целочисленных газодинамических клеточ-
ных автоматов, динамическая балансировка нагрузки с успехом может быть использована. Эксперимен-
тально обнаружен эффект автоволновых колебаний границ разделения клеточного массива между вычис-
лительными ядрами, в случае возникновения которого целесообразно использовать разностный критерий
корректировки границ.
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В работе обобщаются дифференциальные законы сохранения для двумерного уравнения эйконала в неодно-
родной изотропной среде и равносильные им законы сохранения для семейств лучей и фронтов, полученные
ранее автором.
Представлены трехмерные аналоги этих результатов, т. е. дифференциальные законы сохранения для трехмер-
ного уравнения эйконала. Все законы сохранения представляют собой дивергентные тождества вида div𝐹 = 0
и найдены в двух равносильных формах: в “математико-физической” форме, где векторное поле 𝐹 выражается
через решение уравнения эйконала (поле времен), показатель преломления (параметр уравнения) и их частные
производные, и в геометрической форме в терминах геометрических характеристик соответствующих кривых и
поверхностей, т. е. лучей и фронтов волн. Вторая форма представляет собой законы сохранения для семейства
лучей и для семейства фронтов, где векторное поле 𝐹 под знаком дивергенции выражается через классиче-
ские геометрические характеристики кривых лучей — их орты Френе (единичные векторы касательной, главной
нормали и бинормали), кривизну и кручение, либо через классические геометрические характеристики поверх-
ностей фронтов — их нормаль, главные кривизны, главные направления и гауссову кривизну. Особое внимание
уделяется геометрическому истолкованию найденных законов сохранения и входящих в них выражений.
Все результаты получены на основе общих векторных и геометрических формул (дифференциальных законов
сохранения и других формул), полученных автором для семейств произвольных гладких кривых, семейств
произвольных гладких поверхностей и произвольных гладких векторных полей.

Ключевые слова: кинематическая сейсмика, геометрическая оптика, уравнение эйконала, семейство лучей,

семейство фронтов, законы сохранения, дифференциальная геометрия, геометрия векторных полей

Введение

Данная работа продолжает тематику цикла статей автора [1–10]. Направление, развиваемое в этих работах,
можно определить как исследование дифференциальных уравнений математической физики и геофизики
(теории распространения волн различной природы в неоднородных средах) на основе их геометрического и
группового анализа. В данном направлении взаимодействуют и взаимно проникают друг в друга различные
области математики: уравнения математической физики, векторный анализ, групповой анализ, геометрия
векторного поля и дифференциальная геометрия. Важное место в этом исследовании занимает решение
следующей задачи: найти закон сохранения для данного математического объекта (например, для данного
дифференциального уравнения (ДУ) математической физики, для векторного поля, для семейства кривых
и семейства поверхностей).

Законы сохранения и их приложения имеют важное значение в математической физике [11–14], в механи-
ке сплошной среды [15], в вычислительной математике [16, 17] (список ссылок, конечно, является неполным).

Мы применяем математическое определение дифференциального закона сохранения для ДУ, близкое
к определению, данному в [18]. Рассмотрим ДУ (систему) вида 𝐿[𝑢,𝑎] = 0, где 𝑢 = 𝑢(𝑥, 𝑡) — реше-
ние ДУ (соответствующее рассматриваемому физическому полю или процессу), 𝑎 = 𝑎(𝑥, 𝑡) — параметры,
𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛), 𝑡 — независимые переменные, 𝐿 — заданный дифференциальный оператор. Законом
сохранения для такого ДУ называется тождество вида

div𝐹 +
𝜕

𝜕𝑡
𝑅 = 0, (1)
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где векторное поле 𝐹 и скалярная функция 𝑅 выражаются через величины 𝑥, 𝑢, 𝑎, входящие в ДУ, и
их частные производные. Например, закон сохранения для движений несжимаемой жидкости имеет вид
div 𝑣 = 0, где 𝑣 — скорость ее частиц.

Обобщая это определение, под законом сохранения для некоторого математического объекта будем пони-
мать тождество вида (1), где векторное поле 𝐹 и скалярная функция 𝑅 выражается через характеристики
этого объекта. В [3–10] и ниже в качестве такого объекта рассматривается то или иное ДУ, или семейство
кривых, или семейство поверхностей, или векторное поле.

Цель данной работы— найти трехмерные аналоги результатов, полученных в [5, 6], т. е. найти дифферен-
циальные законы сохранения для трехмерного уравнения эйконала и связанные с ними законы сохранения
для семейств лучей и волновых фронтов. Полученные результаты изложены в разделе 2. Их вывод опира-
ется, в частности, на работы [4, 8].

Особый упор сделан на геометрическое истолкование или геометрический смысл полученных формул и
входящих в них величин в терминах соответствующих кривых и поверхностей.

Законы сохранения для уравнения эйконала (в двумерном случае) впервые найдены в [5]. В [6] дано их
геометрическое истолкование как закона сохранения для семейств лучей и фронтов. В [7] описаны некоторые
их приложения и другие формулы. Чтобы сделать текст автономным и иметь возможность сравнивать
соответственные формулы для двумерного и трехмерного случаев, мы кратко изложим найденные в [5, 6]
результаты в разделе 1.

Заметим также, что формулы и выражения в плоском случае являются более простыми и наглядны-
ми, чем в трехмерном случае, и могут служить удобным ориентиром или эталоном для уяснения формул
трехмерного случая.

Кроме того, в данной статье приводятся еще два геометрических истолкования для закона сохранения
для семейств плоских кривых и двумерного уравнения эйконала, связанные с гауссовой кривизной некоторых
поверхностей.

ДУ математической физики представляют собой дифференциальные соотношения между векторными и
скалярными полями. При этом векторные линии 𝐿𝜏 физических векторных полей, соответствующих реше-
ниям этих уравнений, образуют семейство кривых {𝐿𝜏} и сплошным образом заполняют рассматриваемую
область. Например, для решений 𝜏 уравнения эйконала 𝜏2𝑥 + 𝜏2𝑦 + 𝜏2𝑧 = 𝑛2(𝑥, 𝑦, 𝑧) (здесь 𝜏 = 𝜏(𝑥, 𝑦, 𝑧) —
скалярное поле времен, 𝑛 — показатель преломления), которое является основной математической моделью
в кинематической сейсмике (геометрической оптике), роль кривых 𝐿𝜏 играют лучи — векторные линии поля
𝑣 = grad 𝜏 . Для гидродинамических уравнений Эйлера роль кривых 𝐿𝜏 играют линии тока.

В математической физике часто имеются ситуации, когда наряду с семейством кривых {𝐿𝜏} существует
и изучается семейство {𝑆𝜏} поверхностей 𝑆𝜏 с единичной нормалью 𝜏 , ортогональных кривым 𝐿𝜏 (полю 𝜏 ).
Например, для уравнения эйконала роль поверхностей 𝑆𝜏 играют фронты волн 𝜏(𝑥, 𝑦, 𝑧) = const, ортого-
нальные к семейству лучей {𝐿𝜏} (в плоском случае фронты являются кривыми). Поэтому в [3–10] и в данной
статье рассматриваются не свойства фиксированных кривых и поверхностей, а свойства их семейств {𝐿𝜏}
и {𝑆𝜏} — взаимно ортогональных и рассматриваемых одновременно.

Основные характеристики кривых 𝐿𝜏 классической дифференциальной геометрии [18–20] — базис Френе
(𝜏 , 𝜈, 𝛽) (𝜏 — единичный вектор касательной, 𝜈 — главной нормали, 𝛽 — бинормали), кривизна 𝑘 и кру-
чение κ, определяемые в каждой точке данной кривой. Важнейшими классическими характеристиками
поверхности являются ее единичная нормаль 𝜏 , главные направления 𝑙1 и 𝑙2, главные кривизны 𝑘1 и 𝑘2,

средняя кривизна 𝐻
def
= (𝑘1 + 𝑘2)/2 и гауссова кривизна 𝐾

def
= 𝑘1𝑘2, определяемые в каждой точке данной по-

верхности. Для семейств {𝐿𝜏} и {𝑆𝜏} все величины 𝜏 , 𝜈, 𝛽, 𝑘, κ и 𝑙1, 𝑙2, 𝑘1, 𝑘2, 𝐻, 𝐾 являются векторными
и скалярными полями в области 𝐷, которую сплошным образом заполняют кривые 𝐿𝜏 и поверхности 𝑆𝜏 .
Именно через перечисленные характеристики кривых 𝐿𝜏 и поверхностей 𝑆𝜏 выражаются полученные в [4–
10] и в данной статье законы сохранения для семейств {𝐿𝜏} и {𝑆𝜏}. Символы (𝑎 · 𝑏) и 𝑎 × 𝑏 обозначают
скалярное и векторное произведение векторов 𝑎 и 𝑏, ∇ — оператор Гамильтона, (𝑣 · ∇)𝑎 — производная
вектора 𝑎 по направлению (вдоль) вектора 𝑣.

1 Двумерный случай. Основные формулы и законы сохранения

Изложение в данном разделе следует в основном статье [6]; доказательства и другие результаты для дву-
мерного уравнения эйконала см. в [5, 7].
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1.1 Закон сохранения для семейства плоских кривых.

Рассмотрим семейство {𝐿𝜏} кривых 𝐿𝜏 , сплошным образом заполняющих некоторую область 𝐷 на плоско-
сти с прямоугольными координатами 𝑥, 𝑦 и ортами 𝑖, 𝑗. Относительно семейства {𝐿𝜏} всюду ниже будем
предполагать, что выполнены следующие условия.

(A) Через каждую точку (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷 проходит одна и только одна кривая 𝐿𝜏 ∈ {𝐿𝜏}, так что кривые 𝐿𝜏

не пересекаются в любой точке (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷.
(B) В каждой точке (𝑥, 𝑦) любой кривой 𝐿𝜏 ∈ {𝐿𝜏} существует базис Френе (𝜏 ,𝜈), при этом орты Френе 𝜏

и 𝜈 являются однозначными векторными функциями переменных 𝑥, 𝑦 в области 𝐷: 𝜏 = 𝜏 (𝑥, 𝑦), 𝜈 = 𝜈(𝑥, 𝑦).
Таким образом, в 𝐷 определены два взаимно ортогональных векторных поля ортов 𝜏 и 𝜈. Считаем, что
орты 𝑖, 𝑗 по осям координат 𝑥, 𝑦 и орты 𝜏 , 𝜈 образуют правую систему векторов.

(С) Векторное поле 𝜏 (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶2(𝐷).
Заданному семейству кривых {𝐿𝜏} в 𝐷 соответствует семейство {𝐿𝜈} кривых 𝐿𝜈 , ортогональных к кри-

вым 𝐿𝜏 . Касательный орт кривой 𝐿𝜈 совпадает с ортом 𝜈 нормали кривой 𝐿𝜏 , а орт нормали 𝜂 к кривой 𝐿𝜈

совпадает с касательным ортом 𝜏 кривой 𝐿𝜏 с точностью до знака: 𝜂 = −𝜏 . Семейства кривых {𝐿𝜏} и {𝐿𝜈}
будем называть взаимно ортогональными. Кривые 𝐿𝜏 являются векторными линиями векторного поля 𝜏 ,
а кривые 𝐿𝜈 — векторными линиями векторного поля нормалей 𝜈 кривых 𝐿𝜏 .

Пусть𝐾𝜏 = (𝜏 ·∇)𝜏 = rot 𝜏×𝜏 = 𝑘𝜈 и𝐾𝜈 = (𝜈 ·∇)𝜈 = rot𝜈×𝜈 = 𝑘𝜈𝜂 = −𝑘𝜈𝜏 — соответственно векторы
кривизны кривых 𝐿𝜏 с кривизной 𝑘 и ортогональных им кривых 𝐿𝜈 с касательным ортом 𝜈 и кривизной 𝑘𝜈

*.
В [5, 6] обнаружено, что для любого семейства {𝐿𝜏} гладких плоских кривых 𝐿𝜏 с ортами Френе 𝜏 , 𝜈 с

указанными свойствами (A)–(C) или для любых двух взаимно-ортогональных семейств гладких кривых {𝐿𝜏}
и {𝐿𝜈} с такими свойствами справедливо дивергентное тождество (в D) или закон сохранения

div𝑆(𝜏 ) = 0 ⇔ div𝑆* = 0, (2)

где

𝑆(𝜏 )
def
= rot 𝜏 × 𝜏 − 𝜏 div 𝜏 , (3)

𝑆* def
= 𝐾𝜏 + 𝐾𝜈 = (𝜏 · ∇)𝜏 + (𝜈 · ∇)𝜈 = 𝑘𝜈 + 𝑘𝜈𝜂 = rot 𝜏 × 𝜏 + rot𝜈 × 𝜈, (4)

причем
𝑆(𝜏 ) = 𝑆* = − rot {𝛼(𝑥, 𝑦)𝑘}. (5)

Здесь 𝛼 = 𝛼(𝑥, 𝑦) — угол наклона вектора 𝜏 к оси 𝑜𝑥, при этом 𝜏 = 𝜏1(𝑥, 𝑦)𝑖 + 𝜏2(𝑥, 𝑦)𝑗 = 𝜏 (𝛼) = cos𝛼 𝑖 +

sin𝛼 𝑗, 𝜈 = − sin𝛼 𝑖+cos𝛼 𝑗, 𝑘
def
= 𝑑𝛼/𝑑𝑠 = (grad𝛼 ·𝜏 ) = 𝑘(𝑥, 𝑦); 𝑘 — орт по оси 𝑧, играющий роль бинормали

для кривых 𝐿𝜏 .
Закон сохранения (2) для семейства плоских кривых 𝐿𝜏 имеет по крайней мере три геометрических

истолкования или три геометрических смысла.

1.2 Три геометрических смысла закона сохранения (2)

Первый геометрический смысл. Он установлен в [6]. Тождество (2) означает, что для семейства кривых {𝐿𝜏}
со свойствами (A)–(C) всегда существует векторное поле 𝑆* = 𝐾𝜏 + 𝐾𝜈 , представляющее собой сумму
векторов кривизны двух плоских кривых 𝐿𝜏 и 𝐿𝜈 из взаимно ортогональных семейств кривых {𝐿𝜏} и {𝐿𝜈},
которое является соленоидальным векторным полем в 𝐷.

Это свойство можно истолковать как существование в дифференциальной геометрии плоских кривых
закона сохранения для векторного поля 𝑆*, имеющего дифференциальную форму (2). (Поскольку для лю-
бого гладкого векторного поля 𝑎 тождество div𝑎 = 0 является дифференциальным законом сохранения с

*Применяя здесь и ниже в двумерном случае операцию rot, определенную для трехмерного векторного поля 𝑣 = 𝑣1(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑖+
𝑣2(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑗+𝑣3(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑘, к плоскому векторному полю 𝜏 (𝑥, 𝑦), 𝜈(𝑥, 𝑦), 𝑣(𝑥, 𝑦) и др., мы, следуя [20, c. 254], рассматриваем плоское
поле 𝑣 как поле векторов 𝑣, параллельных плоскости (𝑥, 𝑦) и зависящих только от 𝑥, 𝑦, т. е. как поле 𝑣 = 𝑣1(𝑥, 𝑦)𝑖+𝑣2(𝑥, 𝑦)𝑗+0𝑘
с компонентой 𝑣3 ≡ 0. Тогда из общей трехмерной формулы для rot𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) получаем: rot𝑣(𝑥, 𝑦) = 𝑤(𝑥, 𝑦)𝑘, где 𝑤(𝑥, 𝑦) =
𝜕𝑣2/𝜕𝑥− 𝜕𝑣1/𝜕𝑦.
Операция векторного произведения × определена, вообще говоря, в R3 и векторное произведение двух векторов, лежащих в

плоскости (𝑥, 𝑦), этой плоскости не принадлежит. Однако мы применяем эту операцию в двумерном случае только в выражениях
rot 𝜏 × 𝜏 , rot𝜈 × 𝜈, rot𝑣 × 𝑣. Полагая в общей формуле векторного произведения 𝑎 × 𝑏, что 𝑎 = rot𝑣 = 0𝑖 + 0𝑗 + 𝑤(𝑥, 𝑦)𝑘,
𝑏 = 𝑣 = 𝑣1𝑖+𝑣2𝑗+0𝑘, получим rot𝑣×𝑣 = 𝑤(𝑥, 𝑦){−𝑖𝑣2+𝑗𝑣1}. Таким образом, векторы вида rot𝑣×𝑣 для плоских полей 𝑣(𝑥, 𝑦)
лежат в плоскости (𝑥, 𝑦). Поэтому в двумерном случае все векторы 𝐾𝜏 , 𝐾𝜈 , 𝑆(𝜏 ), 𝑆*, 𝑇 (𝑣), 𝑄(𝑣) (и вектор rot {𝛼(𝑥, 𝑦)𝑘} =
𝛼𝑦𝑖− 𝛼𝑥𝑗) также принадлежат плоскости (𝑥, 𝑦).
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интегральной формой для потока (в плоском случае)

∫︁

𝑆

(𝑎·𝑛) 𝑑𝑆 = 0, где 𝑆 — произвольная кусочно-гладкая

замкнутая кривая на плоскости 𝑥, 𝑦, 𝑑𝑆 — элемент длины 𝑆, 𝑛 — единичная нормаль к 𝑆).
Второй геометрический смысл. Для гауссовой кривизны 𝐾 поверхностей, ортогональных векторному

полю 𝜏 = 𝜏 (𝑥, 𝑦, 𝑧) единичных векторов, т. е. с единичной нормалью 𝜏 (𝑥, 𝑦, 𝑧) (в более общем, неголоном-
ном [22, § 1] случае — для полной кривизны 𝐾 второго рода векторного поля 𝜏 ) Ю. А. Аминовым получено
дивергентное представление [22, § 8] 𝐾 = −div𝑆(𝜏 )/2. Рассмотрим семейство цилиндрических поверхно-
стей 𝑆𝜏 с направляющими 𝐿𝜈 (плоские кривые 𝐿𝜈 на плоскости (𝑥, 𝑦) ортогональны кривым 𝐿𝜏 и имеют
нормаль 𝜏 (𝑥, 𝑦)) и с образующими, параллельными оси 𝑂𝑧. Для таких поверхностей, очевидно, одна из глав-
ных кривизн (отвечающая главному направлению, параллельному оси 𝑂𝑧), равна нулю и, значит, 𝐾 = 0. С
другой стороны, единичная нормаль 𝜏 к таким поверхностям не зависит от 𝑧 и совпадает с точностью до
знака с единичным касательным вектором 𝜏 (𝑥, 𝑦) кривых 𝐿𝜏 . Отсюда следует тождество (2) для 𝑆(𝜏 ). Сле-
довательно, тождество (2) равносильно обращению в нуль гауссовой кривизны упомянутых цилиндрических
поверхностей.

Тождество (2) по своему смыслу является чисто геометрическим. Однако оно может быть переведено
“на физический язык” в случае, когда семейство {𝐿𝜏} является семейством векторных линий некоторого
гладкого векторного поля 𝑣 = 𝑣(𝑥, 𝑦) = |𝑣|𝜏 с модулем |𝑣| и направлением 𝜏 (|𝜏 | ≡ 1) со свойством |𝑣| ̸= 0.
В [6] установлено, что тождество (2) в терминах такого поля 𝑣 равносильно тождеству

div𝑇 (𝑣) = 0, (6)

где

𝑇 (𝑣)
def
=

rot𝑣 × 𝑣 − 𝑣 div 𝑣

|𝑣|2 + grad ln |𝑣| = 0,

представляющему собой дифференциальный закон сохранения для упомянутого произвольного поля 𝑣(𝑥, 𝑦).
Формула (6) найдена в [2] с помощью группового анализа для потенциального плоского поля 𝑣 = grad𝑢(𝑥, 𝑦),
а в [4] — для произвольного гладкого плоского поля 𝑣(𝑥, 𝑦). Равносильность тождеств (2) и (6) вытекает из
следующего утверждения в [4–7].

Для любого плоского векторного поля 𝑣(𝑥, 𝑦) с компонентами 𝑣𝑗(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶1(𝐷) (𝑗 = 1, 2), модулем |𝑣| ≠ 0
в 𝐷 и направлением 𝜏 = 𝜏 (𝛼) = 𝑣/|𝑣| справедливо тождество

𝑇 (𝑣) = 𝑆(𝜏 ) ⇔ 𝑄(𝑣) = 𝑃 (|𝑣|) − 𝑆(𝜏 ), (7)

где
𝑇 (𝑣) = 𝑃 (|𝑣|) −𝑄(𝑣), (8)

𝑄(𝑣)
def
=

𝑣 div 𝑣 − rot𝑣 × 𝑣

|𝑣|2 , 𝑃 (|𝑣|) def
= grad ln |𝑣|. (9)

Если 𝑣𝑗(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶2(𝐷) (𝑗 = 1, 2), то справедливы тождества div𝑆(𝜏 ) = 0, rot𝑆(𝜏 ) = (∆𝛼)𝑘, div𝑄 = ∆ ln |𝑣|,
rot𝑄 = −(∆𝛼)𝑘 ⇒ ∆ Ln {|𝑣| e±𝑖𝛼} = div𝑄∓ 𝑖(rot𝑄 · 𝑘) (𝑖 — мнимая единица) (см. [5, 6]).

Замечание 1. Тождество (7) справедливо и для поля 𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) [4], что применяется в разделе 2.
Третий геометрический смысл закона сохранения div𝑆(𝜏 ) = 0 ⇔ div𝑆* = 0 ⇔ div𝑇 = 0 и его групповое

содержание. В [2] (см. также [1, 3]) получена формула

𝐽11 = 𝐾(𝑥, 𝑦) =
1

2

∆ ln 𝐽7

𝑛2
−𝐴2

𝐽4

𝐽7
− 𝐽7

(︁𝐽4

𝐽7

)︁2
⇔

⇔ ∆ ln
√︁
𝑢2𝑥 + 𝑢2𝑦 = div𝑄, 𝑄 =

∆𝑢

𝑛2
grad𝑢,

(10)

где 𝐽11 = 𝐾(𝑥, 𝑦) = −1

2

∆ ln𝑛2

𝑛2
— гауссова кривизна поверхности в трехмерном евклидовом пространстве с

линейным элементом (римановой метрикой) 𝑑𝑙2 = 𝑛2(𝑥, 𝑦)(𝑑𝑥2 +𝑑𝑦2), 𝐽7 = ∆1𝑢 =
(𝑢𝑥)2 + (𝑢𝑦)2

𝑛2
, 𝐽4 = ∆2𝑢 =

∆𝑢

𝑛2
— первый и второй дифференциальный параметр Бельтрами функции 𝑢(𝑥, 𝑦) для этой поверхности

𝐴2 =
1

𝑛2

(︁
𝑢𝑥

𝜕

𝜕𝑥
+ 𝑢𝑦

𝜕

𝜕𝑦

)︁
— один из трех операторов инвариантного дифференцирования группы Ли 𝐺, 𝐽4,

𝐽7, 𝐽11 — три из 15 ее дифференциальных инвариантов.
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Группа 𝐺 описана и исследована в [1] и является бесконечной группой Ли преобразований пространства
пяти переменных 𝑥, 𝑦, 𝑡, 𝑢1, 𝑢2, у которой инфинитезимальный оператор 𝑋 любой ее однопараметрической
подгруппы имеет вид

𝑋 = Φ(𝑥, 𝑦)
𝜕

𝜕𝑥
+ Ψ(𝑥, 𝑦)

𝜕

𝜕𝑦
− 2Φ𝑥(𝑥, 𝑦)𝑢2

𝜕

𝜕𝑢2
(11)

где Φ, Ψ — произвольные сопряженные гармонические функции. Преобразования группы 𝐺 имеют вид
𝑥′ = 𝑢(𝑥, 𝑦), 𝑦′ = 𝑣(𝑥, 𝑦), 𝑡′ = 𝑡, 𝑢1′ = 𝑢1, 𝑢2′ = 𝑢2/(𝑢2𝑥 + 𝑢2𝑦) = 𝑢2/|𝑓 ′𝑧(𝑥 + 𝑖𝑦)|2, где 𝑢, 𝑣 — сопряженные
произвольные гармонические функции, 𝑓(𝑥) = 𝑢(𝑥, 𝑦) + 𝑖𝑣(𝑥, 𝑦) — произвольная аналитическая однолистная
функция комплексного переменного 𝑧 = 𝑥+ 𝑖𝑦. Базис дифференциальных инвариантов группы 𝐺 образован
инвариантами 𝐽1 = 𝑡, 𝐽2 = 𝑢. Любая однопараметрическая группа 𝐺1 с преобразованиями 𝑥′ = 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑎),
𝑦′ = 𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑎), 𝑡′ = 𝑡, 𝑢1′ = 𝑢1, 𝑢2′ = 𝑢2/(𝑢2𝑥 + 𝑢2𝑦), где 𝑎 — параметр, 𝑢, 𝑣 — сопряженные произвольные
гармонические функции при любом 𝑎, имеет оператор вида (11).

Групповой смысл тождества (10) состоит в том, что оно выражает дифференциальный инвариант 𝐽11,
определяемый только одной функцией 𝑢2 = 𝑛2(𝑥, 𝑦) и совпадающий с гауссовой кривизной 𝐾, через другие
инварианты 𝐽4, 𝐽7 группы 𝐺, определяемые двумя функциями 𝑢1 = 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑡), 𝑢2 = 𝑛2(𝑥, 𝑦).

Группа 𝐺 является расширением группы конформных преобразований плоскости (𝑥, 𝑦) на пространство
переменных 𝑥, 𝑦, 𝑡, 𝑢1 = 𝑢, 𝑢2 = 𝑛2 и одновременно — группой эквивалентности уравнения эйконала (𝑢2𝑥 +
𝑢2𝑦)/𝑛2(𝑥, 𝑦) = 1, волнового уравнения (𝑢𝑥𝑥 + 𝑢𝑦𝑦)/𝑛2(𝑥, 𝑦) = 𝑢𝑡𝑡 и других ДУ математической физики.

В [2] установлено, что формула (10) может быть представлена в виде равносильного векторного дивер-

гентного тождества div𝑇 = 0, где 𝑇 = 𝑇 (grad𝑢) = grad ln | grad𝑢| − ∆𝑢

| grad𝑢|2 grad𝑢, для любого плоского

потенциального векторного поля 𝑣 = grad𝑢(𝑥, 𝑦). Отсюда в силу тождества (7) получаем закон сохранения
для поля направлений 𝜏 (𝑥, 𝑦) векторного поля 𝑣 = grad𝑢(𝑥, 𝑦), т. е. для семейства векторных линий 𝐿𝜏 этого
поля. Затем в [4] тождество (7) было установлено для любого трехмерного векторного поля 𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑧) = |𝑣|𝜏
с направлением 𝜏 (|𝜏 | ≡ 1), а тождество (6) — для любого гладкого плоского поля 𝑣(𝑥, 𝑦) = |𝑣|𝜏 (𝑥, 𝑦).

Заметим, что, собственно, первоначально закон сохранения 𝑇 (grad𝑢) = 0 ⇔ div𝑆(𝜏 ) = 0 и был получен
таким образом из групповой формулы (10); затем в [4] он был обобщен на случай произвольного гладкого
плоского поля 𝑣(𝑥, 𝑦), не обязательно потенциального. После этого формулы (2) и (6) были доказаны автором
другим способом, без группового анализа (с помощью векторного анализа). Но, как известно в математике,
установить теорему и ее доказать — вообще говоря, разные вещи, особенно, если знать, что доказывать.

Таким образом, закон сохранения (2) для семейства плоских кривых, являющихся векторными лини-
ями плоского потенциального векторного поля 𝑣 = grad𝑢(𝑥, 𝑦) и равносильный ему закон сохранения
div𝑇 (grad𝑢) = 0 для такого поля являются равносильными векторными дивергентными формами фор-
мулы (10), выражающей гауссову кривизну 𝐾(𝑥, 𝑦) поверхности в трехмерном евклидовом пространстве с
линейным элементом 𝑑𝑙2 = 𝑛2(𝑥, 𝑦)(𝑑𝑥2 + 𝑑𝑦2), через два других дифференциальных инварианта 𝐽4 и 𝐽11

группы 𝐺, т. е. через первый и второй дифференциальный параметры Бельтрами этой поверхности для
функции 𝑢(𝑥, 𝑦).

В этом и состоит третий геометрический смысл закона сохранения div𝑆(𝜏 ) ⇔ div𝑆* = 0 ⇔ div𝑇 = 0 и
его групповое содержание в двумерном случае.

1.3 Законы сохранения для уравнения эйконала, семейств лучей и фронтов в
двумерном случае

Пусть 𝑐(𝑥, 𝑦) = 1/𝑛(𝑥, 𝑦) — скорость распространения сигналов (волн) какой-либо природы в плоскости 𝑥, 𝑦,
кинематика которых удовлетворяет принципу Ферма, 𝑛 = 𝑛(𝑥, 𝑦) — показатель преломления; 𝑡 — пара-
метр точечного источника волн, определяющий его координаты 𝑥, 𝑦. Пусть 𝐷 — некоторая область на

плоскости 𝑥, 𝑦, 𝜏 = 𝜏(𝑥, 𝑦, 𝑡) — некоторое решение уравнения эйконала | grad 𝜏 |2 def
= 𝜏2𝑥 + 𝜏2𝑦 = 𝑛2(𝑥, 𝑦) при

𝑛(𝑥, 𝑦) ≥ 𝑛0 > 0. Функция 𝜏(𝑥, 𝑦, 𝑡) есть время пробега сигнала по лучу (геодезической метрики 𝑑𝑠2 =
𝑛2(𝑥, 𝑦)(𝑑𝑥2 + 𝑑𝑦2)), соединяющему источник с параметром 𝑡 и точку (𝑥, 𝑦). Потенциальное векторное поле
𝑣 = grad 𝜏(𝑥, 𝑦, 𝑡) = |𝑣|𝜏 при любом 𝑡 = const имеет модуль |𝑣| = 𝑛(𝑥, 𝑦) и направление 𝜏 = cos𝛼 𝑖+ sin𝛼 𝑗 =
grad 𝜏/𝑛, где 𝛼 = 𝛼(𝑥, 𝑦, 𝑡) — угол наклона луча в точке 𝑥, 𝑦 к оси 𝑂𝑥. Луч является векторной линией 𝐿𝜏

поля grad 𝜏 с касательным ортом 𝜏 и нормалью 𝜈 = − sin𝛼 𝑖 + cos𝛼 𝑗 = − rot (𝜏𝑘)/𝑛. Лучи 𝐿𝜏 и фронты
волн 𝐿𝜈 (линии уровня 𝜏(𝑥, 𝑦, 𝑡) = const при 𝑡 = const) образуют взаимно ортогональные семейства кривых
при любом положении источника 𝑡 = const. В [5] получены следующие законы сохранения для несилового
поля времен 𝜏 = 𝜏(𝑥, 𝑦, 𝑡).
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Пусть 𝑛(𝑥, 𝑦) ∈ 𝐶2(𝐷), 𝜏 ∈ 𝐶3(𝐷) при любом 𝑡 = const. Тогда

div𝑇 = 0 (I)

при любом 𝑡 = const;
𝜕

𝜕𝑡
div𝑄 = 0 ⇒ div

𝜕𝑄

𝜕𝑡
= 0 ⇔ div

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 0, (II)

где

𝑇
def
= grad ln𝑛− ∆𝜏

𝑛2
grad 𝜏 = − rot (𝛼𝑘) = −(𝛼𝑦𝑖− 𝛼𝑥𝑗) = {(𝜏𝑦𝜏𝑥𝑦 − 𝜏𝑥𝜏𝑦𝑦)𝑖 + (𝜏𝑥𝜏𝑥𝑦 − 𝜏𝑦𝜏𝑥𝑥)𝑗}/𝑛2,

𝑄 =
∆𝜏

𝑛2
grad 𝜏, div𝑄 = ∆ ln𝑛, rot𝑄 = −(∆𝛼)𝑘 = − rot𝑇 .

В законе сохранения (II) роль “времени 𝑡” играет параметр 𝑡 источника. Тождество (II) означает существо-
вание дифференциального инварианта 𝐼 распространения волн со следующим физическим смыслом. Хотя
функция поля времен 𝜏 зависит от параметра точечного источника 𝑡 (его положения в среде): 𝜏 = 𝜏(𝑥, 𝑦, 𝑡),
величина

𝐼 = div {(∆𝜏/𝑛2) grad 𝜏} = div𝑄 = ∆ ln𝑛

не зависит от 𝑡 (и от 𝜏), т. е. инвариантна относительно положения источника.
Из формул (2), (5) и (7) вытекает следующие утверждения.
Первый геометрический смысл закона сохранения (I). Закон сохранения (I) для поля времен 𝜏(𝑥, 𝑦, 𝑡) при

любом фиксированном положении точечного источника равносилен следующему геометрическому свойству
кривых лучей 𝐿𝜏 и ортогональных им кривых фронтов 𝐿𝜈 : векторное поле 𝑆* вида (4), представляющее
собой сумму векторов кривизны лучей и фронтов, является соленоидальным полем: div𝑆* = 0.

Второй и третий геометрический смысл закона сохранения (I) для двумерного уравнения эйконала по-
лучается соответственно из второго и третьего геометрического смысла закона сохранения (2) для семейства
плоских кривых {𝐿𝜏} при замене слов “кривых 𝐿𝜏 ” и “плоских кривых” на слова “лучей 𝐿𝜏 ” и при замене
функции 𝑢(𝑥, 𝑦) на поле времен 𝜏(𝑥, 𝑦) — решение уравнения эйконала. При этом считаем, что 𝑛(𝑥, 𝑦) —
параметр этого уравнения, т. е. показатель преломления.

Связь тождеств и выражений, приведенных в данном разделе, с дифференциальными инвариантами
некоторой группы Ли рассмотрена в [1–7].

2 Трехмерный случай

2.1 Законы сохранения вида div {𝑆(𝜏 )−Φ} = 0.

Пусть 𝐷 — некоторая область в евклидовом 𝐸3 пространстве с декартовыми координатами 𝑥, 𝑦, 𝑧; 𝑖, 𝑗,𝑘 —
орты по осям 𝑥, 𝑦, 𝑧; 𝜏 = 𝜏 (𝑥, 𝑦, 𝑧) — векторное поле единичных векторов, определенное в 𝐷, |𝜏 |2 = 1.
В геометрии векторных полей (см. [22]) рассматривается случай голономного поля 𝜏 , для которого суще-
ствует семейство поверхностей 𝑆𝜏 с нормалью 𝜏 , ортогональных полю 𝜏 , и общий случай, когда поле 𝜏
может быть неголономным. Необходимым и достаточным условием голономности поля 𝜏 [22, гл. 1, § 1] яв-
ляется выполнение тождества (𝜏 · rot 𝜏 ) = 0 в 𝐷. Геометрия векторного поля вводит аналоги классических
характеристик поверхностей 𝑆𝜏 для неголономного поля 𝜏 [22]. Например, аналогом гауссовой кривизны
поверхности 𝑆𝜏 является полная кривизна второго рода 𝐾 [22]. В случае голономного поля 𝜏 эти аналоги
совпадают с соответствующими классическими характеристиками поверхностей 𝑆𝜏 с нормалью 𝜏 ; напри-
мер, упомянутая величина 𝐾 совпадает с гауссовой кривизной [22]. Нетрудно вычислить, что поле направ-
лений 𝜏 любого потенциального векторного поля 𝑣 = grad𝑢 = |𝑣|𝜏 с потенциалом 𝑢 является голономным:
rot𝑣 = 0 ⇒ (𝜏 · rot 𝜏 ) = 0.

В трехмерном случае, вообще говоря, уже не выполняется ни одно из тождеств 𝑆(𝜏 ) = 𝑆*, div𝑆(𝜏 ) = 0,
div𝑆* = 0. Связь между 𝑆(𝜏 ) и 𝑆* дает ниже лемма 2. Геометрическая причина того, что div𝑆(𝜏 ) ̸≡ 0
в 𝐷 в общем случае, заключается в том, что как найдено в [22], div𝑆(𝜏 ) = −2𝐾; в общем случае 𝐾 ̸≡ 0
(в голономном случае 𝐾 есть гауссова кривизна поверхностей, ортогональных к векторным линиям поля 𝜏
или к кривым 𝐿𝜏 ).

При этом, как и в плоском случае, полагаем

𝑆(𝜏 )
def
= rot 𝜏 × 𝜏 − 𝜏 div 𝜏 = 𝐾𝜏 − 𝜏 div 𝜏 , (12)
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а поле 𝑆* есть уже сумма не двух, а трех векторов кривизны:

𝑆* = 𝐾𝜏 + 𝐾𝜈 + 𝐾𝛽 ,

где𝐾𝜏 ,𝐾𝜈 ,𝐾𝛽 — векторы кривизны векторных линий 𝐿𝜏 , 𝐿𝜈 , 𝐿𝛽 полей ортов Френе 𝜏 , 𝜈, 𝛽 (𝜏 — единичный
вектор касательной, 𝜈 — главной нормали, 𝛽 — бинормали) кривых 𝐿𝜏 .

Можно искать трехмерные аналоги тождества (2) в различных смыслах и соответственно ставить сле-
дующие задачи.

1. Сохранить левую часть в (2), т. е. рассмотреть тождество div𝑆(𝜏 ) = 𝐴 и выяснить геометрический
смысл поля 𝐴.

2. Сохранить правую часть в (2), т. е. найти такое поле𝑋, чтобы div {𝑆(𝜏 )+𝑋} = 0 — найти трехмерный
закон сохранения, переходящий в (2) в плоском случае.

3. Найти другие законы сохранения вида div𝐹 = 0, где векторное поле 𝐹 выражается через геометри-
ческие характеристики рассматриваемого объекта (например, семейства кривых или поверхностей),
может быть, более высокого порядка, чем (2).

Имеет место
Лемма 1. Пусть 𝜏 = 𝜏 (𝑥, 𝑦, 𝑧) = cos𝛼1 𝑖 + cos𝛼2 𝑗 + cos𝛼3 𝑘 — векторное поле единичных векторов

(|𝜏 | ≡ 1) с областью определения 𝐷, 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 — (направляющие) углы между вектором 𝜏 и осями 𝑥, 𝑦, 𝑧
соответственно и 𝜏 (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝐶1(𝐷). Тогда поле 𝑆(𝜏 ) вида (12) представимо в любой из форм

𝑆(𝜏 ) =

3∑︁

𝑗=1

grad cos𝛼𝑗 × (𝑖𝑗 × 𝜏 ) =

3∑︁

𝑗=1

cos𝛼𝑗 rot (𝜏 × 𝑖𝑗),

𝑆(𝜏 ) = Φ1 − rotΨ = Φ2 + rotΨ,

где 𝑖1 = 𝑖, 𝑖2 = 𝑗, 𝑖3 = 𝑘,

Φ1
def
= 2{cos𝛼3 rot (cos𝛼2 𝑖) + cos𝛼1 rot (cos𝛼3 𝑗) + cos𝛼2 rot (cos𝛼1 𝑘)},

Φ2
def
= −2{cos𝛼2 rot (cos𝛼3 𝑖) + cos𝛼3 rot (cos𝛼1 𝑗) + cos𝛼1 rot (cos𝛼2 𝑘)},

Ψ
def
= cos𝛼2 cos𝛼3 𝑖 + cos𝛼1 cos𝛼3 𝑗 + cos𝛼1 cos𝛼2 𝑘.

Доказательство. Оно следует при подстановке формулы 𝜏 = cos𝛼1𝑖 + cos𝛼2𝑗 + cos𝛼3𝑘 в выражение
𝑆(𝜏 ) = rot 𝜏 × 𝜏 − 𝜏 div 𝜏 с использованием известных формул векторного анализа [20] 𝑎 × (𝑏 × 𝑐) =
𝑏(𝑎 · 𝑐) − 𝑐(𝑎 · 𝑏), rot (𝜙𝑎) = 𝜙 rot𝑎 + grad𝜙× 𝑎 и равенств 𝑖 = 𝑗 × 𝑘, 𝑗 = 𝑘 × 𝑖, 𝑘 = 𝑖× 𝑗 (𝑖, 𝑗, 𝑘 — правая
система ортов).

Из леммы 1 вытекает
Теорема 1. При условиях леммы 1 и 𝜏 ∈ 𝐶2(𝐷) в 𝐷 имеют место равносильные дивергентные тож-

дества (закон сохранения) для поля единичных векторов 𝜏 = 𝜏 (𝑧, 𝑦, 𝑧):

div {𝑆(𝜏 ) −Φ𝑖(𝜏 )} = 0, 𝑖 = 1, 2.

Если 𝜏 = 𝜏 (𝑥, 𝑦, 𝑧) — поле касательных единичных векторов кривых 𝐿𝜏 семейства {𝐿𝜏} или поле еди-
ничных нормалей поверхностей 𝑆𝜏 семейства {𝑆𝜏}, то его можно рассматривать как закон сохранения
для семейства кривых {𝐿𝜏} или семейства поверхностей {𝑆𝜏}. Если 𝜏 — направление векторного поля
𝑣 = |𝑣|𝜏 , то при условиях леммы 1 в 𝐷 справедливы равносильные дивергентные тождества для вектор-
ного поля 𝑣 ∈ 𝐶2(𝐷):

div {𝑇 (𝑣) −Φ𝑖(𝑣)} = 0, 𝑖 = 1, 2,

где Φ𝑖(𝑣) получается из Φ𝑖(𝜏 ) заменой 𝜏 на {𝑣/|𝑣|}, cos𝛼𝑗 на {𝑣𝑗/|𝑣|},

𝑇 (𝑣) = grad ln |𝑣| +
rot𝑣 × 𝑣 − 𝑣 div 𝑣

|𝑣|2 ,

Φ1(𝑣) =
2

|𝑣|
{︁
𝑣3 rot

(︁ 𝑣2
|𝑣| 𝑖

)︁
+ 𝑣1 rot

(︁ 𝑣3
|𝑣| 𝑗

)︁
+ 𝑣2 rot

(︁ 𝑣1
|𝑣| 𝑘

)︁}︁
,
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Φ2(𝑣) = − 2

|𝑣|
{︁
𝑣2 rot

(︁ 𝑣3
|𝑣| 𝑖

)︁
+ 𝑣3 rot

(︁ 𝑣1
|𝑣| 𝑗

)︁
+ 𝑣1 rot

(︁ 𝑣2
|𝑣| 𝑘

)︁}︁
.

Здесь мы применили тождество 𝑆(𝜏 ) = 𝑇 (𝑣) для трехмерного случая, полученное в [4]. В силу выше-
упомянутой формулы 𝐾 = − 1

2 div𝑆(𝜏 ) из теоремы 1 получаем
Следствие 1 (геометрический смысл закона сохранения теоремы 1). Для голономного поля 𝜏 гауссова

кривизна 𝐾 поверхностей 𝑆𝜏 ∈ {𝑆𝜏}, ортогональных полю 𝜏 , допускает в 𝐷 дивергентное представление
𝐾 = − 1

2 divΦ𝑖(𝜏 ). Если поверхности 𝑆𝜏 ортогональны векторным линиям 𝐿𝜏 векторного поля 𝑣 = |𝑣|𝜏 ,
|𝑣| ≠ 0 в 𝐷 и 𝑣 ∈ 𝐶2(𝐷), то 𝐾 = − 1

2 div𝑇 (𝑣) = − 1
2 divΦ𝑖(𝑣).

2.2 Закон сохранения вида div {𝑇 −Φ} = 0 для уравнения эйконала

Рассмотрим уравнение эйконала | grad 𝜏 |2 def
= 𝜏2𝑥 + 𝜏2𝑦 + 𝜏2𝑧 = 𝑛2(𝑥, 𝑦, 𝑧) для скалярного поля времен 𝜏 =

𝜏(𝑥, 𝑦, 𝑧) в неоднородной изотропной среде с показателем преломления 𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑧). Функция 𝜏(𝑥, 𝑦, 𝑧) есть
время пробега сигнала (волн) какой-либо природы, кинематика которых удовлетворяет принципу Ферма, по
лучу (по геодезической линии метрики 𝑑𝑠2 = 𝑛2(𝑥, 𝑦, 𝑧)(𝑑𝑥2 +𝑑𝑦2 +𝑑𝑧2)), соединяющему точечный источник
и точку (𝑥, 𝑦, 𝑧). Луч в данном случае играет роль кривой 𝐿𝜏 и является векторной линией векторного
потенциального (несилового) поля 𝑣 = grad 𝜏 с единичным касательным вектором 𝜏 = grad 𝜏/𝑛 и модулем
| grad 𝜏 | = 𝑛. Очевидно, в данном случае поле 𝜏 голономное ((𝜏 ·rot 𝜏 ) = (𝑣 ·rot𝑣) = 0); роль поверхностей 𝑆𝜏 ,
ортогональных к лучам 𝐿𝜏 , играют фронты волн 𝜏(𝑥, 𝑦, 𝑧) = const (поверхности уровня скалярного поля 𝜏)
с единичной нормалью 𝜏 . Из теоремы 1 получаем

Следствие 2 (закон сохранения для уравнения эйконала). Пусть 𝜏 = 𝜏(𝑥, 𝑦, 𝑧) — решение уравнения
эйконала в области 𝐷, поле времен 𝜏 ∈ 𝐶3(𝐷), показатель преломления 𝑛 ∈ 𝐶2(𝐷). Тогда в 𝐷 имеет место
закон сохранения:

div {𝑇 −Φ𝑖(𝜏 )} = 0, 𝑖 = 1, 2,

где

𝑇 = 𝑇 (grad 𝜏) = grad ln𝑛− ∆𝜏 grad 𝜏

𝑛2
,

величины Φ𝑖(𝜏 ) получаются из величин Φ𝑖(𝜏 ) леммы 1 подстановкой cos𝛼1 = 𝜏𝑥/𝑛, cos𝛼2 = 𝜏𝑦/𝑛, cos𝛼3 =
𝜏𝑧/𝑛:

Φ1(𝜏 )
def
=

2

𝑛

{︁
𝜏𝑧 rot

(︁𝜏𝑦
𝑛

𝑖
)︁

+ 𝜏𝑥 rot
(︁𝜏𝑧
𝑛

𝑗
)︁

+ 𝜏𝑦 rot
(︁𝜏𝑥
𝑛

𝑘
)︁}︁
,

Φ2(𝜏 )
def
= − 2

𝑛

{︁
𝜏𝑦 rot

(︁𝜏𝑧
𝑛

𝑖
)︁

+ 𝜏𝑧 rot
(︁𝜏𝑥
𝑛

𝑗
)︁

+ 𝜏𝑥 rot
(︁𝜏𝑦
𝑛

𝑘
)︁}︁
.

Равносильное тождество div {𝑆(𝜏 ) − Φ𝑖(𝜏 )} = 0 представляет собой закон сохранения для семейства
лучей {𝐿𝜏} или для семейства фронтов {𝑆𝜏}.

Геометрический смысл закона сохранения div {𝑇 −Φ𝑖(𝜏 )} = 0 (𝑖 = 1, 2) для уравнения эйконала: гауссова
кривизна 𝐾 поверхностей фронта 𝜏(𝑥, 𝑦, 𝑧) = const с нормалью 𝜏 = grad 𝜏/𝑛 допускает дивергентное
представление вида

𝐾 = −1

2
div𝑇 = −1

2

{︁
∆ ln𝑛− div

(︁∆𝜏

𝑛2
grad 𝜏

)︁}︁
= −1

2
divΦ𝑖(𝜏 ).

В плоском случае имеем 𝑛 = 𝑛(𝑥, 𝑦), 𝜏 = 𝜏(𝑥, 𝑦), 𝜏𝑧 = 0, divΦ𝑖 = 0 и отсюда получаем найденный в [5]
закон сохранения div𝑇 = 0 ⇔ div𝑆(𝜏 ) = 0 двумерного случая.

2.3 Трехмерные аналоги закона сохранения div𝑆(𝜏 ) = 0 ⇔ div𝑆* = 0 ⇔ div𝑇 (𝑣) =
0 плоского случая. Поле 𝑅*

Пусть {𝐿𝜏} — семейство кривых 𝐿𝜏 , сплошным образом заполняющих область 𝐷 и
(A) через каждую точку (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝐷 проходит одна и только одна кривая 𝐿𝜏 ∈ {𝐿𝜏};
(B) в каждой точке (𝑥, 𝑦, 𝑧) любой кривой 𝐿𝜏 ∈ {𝐿𝜏} существует (правый) базис Френе (𝜏 ,𝜈,𝛽) (𝜏 —

единичный вектор касательной, 𝜈 — главной нормали, 𝛽 — бинормали), так что в 𝐷 определены три взаимно
ортогональных векторных поля 𝜏 , 𝜈, 𝛽, при этом 𝜏 = 𝜈 × 𝛽, 𝜈 = 𝛽 × 𝜏 , 𝛽 = 𝜏 × 𝜈;

(С) 𝜏 (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝐶2(𝐷).
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Связь между полями 𝑆(𝜏 ) и 𝑆* дает [8]
Лемма 2. Пусть для семейства {𝐿𝜏} кривых 𝐿𝜏 с ортами Френе 𝜏 , 𝜈, 𝛽, кривизной 𝑘 и кручением κ

в области 𝐷 выполнены условия (A)–(C). Пусть поле 𝑆* есть сумма трех векторов кривизны:

𝑆* def
= 𝐾𝜏 + 𝐾𝜈 + 𝐾𝛽 = (𝜏 · ∇)𝜏 + (𝜈 · ∇)𝜈 + (𝛽 · ∇)𝛽 = rot 𝜏 × 𝜏 + rot𝜈 × 𝜈 + rot𝛽 × 𝛽

= −{𝜏 div 𝜏 + 𝜈 div 𝜈 + 𝛽 div𝛽} = {𝑆(𝜏 ) + 𝑆(𝜈) + 𝑆(𝛽)}/2. (13)

Здесь 𝐾𝜏 = (𝜏 · ∇)𝜏 = rot 𝜏 × 𝜏 = 𝑘𝜈, 𝐾𝜈 = (𝜈 · ∇)𝜈 = rot𝜈 × 𝜈, 𝐾𝛽 = (𝛽 · ∇)𝛽 = rot𝛽 × 𝛽 — векторы
кривизны векторных линий 𝐿𝜏 , 𝐿𝜈 , 𝐿𝛽 полей 𝜏 , 𝜈, 𝛽 соответственно. Тогда в 𝐷 имеет место тождество
𝑆* = 𝑆(𝜏 ) + 𝜏 ×𝑅*, где векторное поле 𝑅* выражается с помощью любой из формул

𝑅* def
= κ𝜏 + 𝑘𝛽 + 𝛽 div 𝜈 − 𝜈 div𝛽, (14)

𝑅* = [κ − (𝜏 · rot 𝜏 )]𝜏 + ∇(𝜈,𝛽) = Φ + 𝑆* × 𝜏 , (15)

𝑅* = κ𝜏 + (𝜏 · rot𝜈)𝜈 + (𝜏 · rot𝛽)𝛽. (16)

Здесь Φ
def
= κ𝜏 + 𝑘𝛽 — вектор Дарбу (G. Darboux) [18], ∇(𝜈,𝛽)

def
= (𝛽 · ∇)𝜈 − (𝜈 · ∇)𝛽 — скобка Пуассона [22]

для 𝜈, 𝛽.

Векторное поле 𝑅* является мерой различия полей 𝑆* и 𝑆(𝜏 ). В плоском случае, когда 𝜏 = 𝜏 (𝑥, 𝑦),
κ = 0, 𝛽 = 𝑘 = const, получаем rot𝛽 = 0, 𝑅* = 0 ⇒ 𝑆(𝜏 ) = 𝑆* = 𝐾𝜏 + 𝐾𝜈 .

В [8] получены следующие формулы.

Теорема 2. При условиях (A)–(C) имеют место следующие трехмерные скалярные аналоги закона
сохранения div𝑆(𝜏 ) = 0 ⇔ div𝑆* = 0 (плоского случая) для семейства пространственных кривых {𝐿𝜏}
вида div𝑆(𝜏 ) = 𝑓 и div𝑆*(𝜏 ) = 𝑓*:

1

2
div𝑆(𝜏 ) = κ[κ − (𝜏 · rot 𝜏 )] − (𝜏 · [rot𝜈 × rot𝛽]); (17)

div𝑆(𝜏 ) = 2(𝜏 · rot𝑅*) ⇔ (18)

div𝑆* = (𝜏 · rot𝑅*) + 𝑘(𝜏 · rot𝛽) + κ(𝜏 · rot 𝜏 ); (19)

div𝑆* =
1

2
div𝑆(𝜏 ) + 𝑘(𝜏 · rot𝛽) + κ(𝜏 · rot 𝜏 ), (20)

где поля 𝑆(𝜏 ), 𝑆*, 𝑅* определены формулами (12)–(14).

Следствие 3 (геометрический смысл формул (17)–(20)). В силу формулы 𝐾 = −div𝑆(𝜏 )/2 из [22, § 8]
(с учетом, что средняя кривизна 𝐻 поверхности 𝑆𝜏 равна [22, § 5]: 𝐻 = − div 𝜏/2 и вектор кривизны 𝐾𝜏

векторных линий поля 𝜏 равен rot 𝜏 × 𝜏 ), получаем следующее утверждение. Гауссова кривизна 𝐾 поверх-
ностей 𝑆𝜏 , ортогональных к семейству {𝐿𝜏} кривых 𝐿𝜏 (т. е. к полю 𝜏 ), выражается по любой из формул
(17)–(20) при замене величины div𝑆(𝜏 ) на (−2𝐾).

Точным трехмерным (векторным) аналогом закона сохранения div𝑆* = 0 ⇔ div𝑆(𝜏 ) = 0 для семейства
плоских кривых является любая из формул

rot𝑅* = 𝜏 div𝑆* − κ rot 𝜏 − 𝑘 rot𝛽, (21)

rot𝑅* =
1

2
𝜏 div𝑆(𝜏 ) − 𝑘𝜈(𝜈 · rot𝛽) − 𝑘𝛽[(𝛽 · rot𝛽) + κ], (22)

rot𝑅* = 𝜏{κ2 − κ(𝜏 · rot 𝜏 ) − (𝜏 · [rot𝜈 × rot𝛽])} − 𝑘𝜈(𝜈 · rot𝛽) − 𝑘𝛽[κ + (𝛽 · rot𝛽)]. (23)

Поскольку в плоском случае κ = 0, 𝛽 = 𝑘 = const ⇒ rot𝛽 = 0, 𝑅* = 0, то любая из этих формул переходит
в закон сохранения div𝑆(𝜏 ) = 0 ⇔ div𝑆* = 0 плоского случая.
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2.4 Законы сохранения вида div𝐹 = 0 более высокого порядка

Из теоремы 2 и формул (21)–(23) вытекают [8] следующие дивергентные формулы (закон сохранения) для
семейства кривых {𝐿𝜏} вида div𝐹 = 0, где векторное поле 𝐹 выражается через поля 𝑆*, 𝑆(𝜏 ), орты Френе
𝜏 , 𝜈, 𝛽, кривизну 𝑘 и кручение κ кривых 𝐿𝜏 . Их можно рассматривать также и как законы сохранения для
семейства {𝑆𝜏} поверхностей 𝑆𝜏 , если в качестве кривых 𝐿𝜏 взять векторные линии поля нормалей 𝜏 этих
поверхностей. Они имеют более высокий порядок по сравнению с законом сохранения теоремы 1.

Теорема 3. При условиях (A)–(C) в 𝐷 имеет место дивергентное тождество (закон сохранения для
семейства кривых {𝐿𝜏} и для семейства поверхностей {𝑆𝜏})

div {𝜏 div𝑆* − κ rot 𝜏 − 𝑘 rot𝛽} = 0 ⇔ (24)

div {(1/2) 𝜏 div𝑆(𝜏 ) − 𝑘𝜈(𝜈 · rot𝛽) − 𝑘𝛽[(𝛽 · rot𝛽) + κ]} = 0 ⇔ (25)

div{𝜏{κ2 − κ(𝜏 · rot 𝜏 ) − (𝜏 · [rot𝜈 × rot𝛽])} − 𝑘𝜈(𝜈 · rot𝛽) − 𝑘𝛽[κ + (𝛽 · rot𝛽)]} = 0. (26)

Здесь выражение в фигурных скобках всюду равно rot𝑅*; величины div𝑆(𝜏 ), div𝑆* можно выразить по
формулам (17)–(20) теоремы 2.

Следствие 4 (геометрический смысл формул (24)–(26)). Как установлено в [8], величина (− rot𝑅*)
совпадает с т. н. вектором кривизны векторного поля единичных векторов 𝜏 (𝑥, 𝑦, 𝑧), обозначаемого че-
рез 𝑃 [22, § 5]: 𝑃 = − rot𝑅*. Для вектора 𝑃 в [22, § 10] получено инвариантное представление 𝑃 =
𝐾𝜏 − 2 div 𝜏 𝐾𝜏 + (𝐾𝜏 · ∇)𝜏 , где 𝐾𝜏 = rot 𝜏 × 𝜏 — вектор кривизны векторных линий поля 𝜏 . Следова-
тельно, закон сохранения теоремы 3 имеет следующий геометрический смысл: векторное поле 𝑃 векторов
кривизны поля единичных векторов 𝜏 (𝜏 — единиччый касательный вектор кривых 𝐿𝜏 или единичная нор-
маль поверхностей 𝑆𝜏 ) является соленоидальным полем и равно любому выражению в фигурных скобках
со знаком минус в формулах (24)–(26).

2.5 О законах сохранения для семейства поверхностей

Пусть для поля 𝜏 в 𝐷 существует семейство поверхностей 𝑆𝜏 , ортогональных полю 𝜏 , что согласно теореме
Якоби [22, гл. 1, § 1] равносильно выполнению тождества (𝜏 · rot 𝜏 ) = 0 в 𝐷. Тогда формулы теорем 2, 3
можно понимать как законы сохранения и их аналоги для семейства {𝑆𝜏} поверхностей 𝑆𝜏 с нормалью 𝜏 ,
если в качестве кривых 𝐿𝜏 взять векторные линии поля нормалей 𝜏 .

Однако, в качестве исходного объекта можно взять семейство {𝑆𝜏} поверхностей 𝑆𝜏 и представить закон
сохранения для {𝑆𝜏} непосредственно в терминах характеристик поверхностей 𝑆𝜏 : 𝜏 (нормаль), 𝑙1 и 𝑙2
(главные направления), 𝑘1 и 𝑘2 (главные кривизны), 𝐾 (гауссова кривизна), 𝐻 (средняя кривизна).

Пусть {𝑆𝜏} — семейство поверхностей 𝑆𝜏 с единичной нормалью 𝜏 = 𝜏 (𝑥, 𝑦, 𝑧), сплошным образом за-
полняющих область 𝐷 в пространстве 𝑥, 𝑦, 𝑧. При этом главное направление будем представлять единичным
вектором 𝑙𝑖 (𝑖 = 1, 2) с соответствующим направлением; вектор 𝑙𝑖 является касательным ортом линии кри-
визны 𝐿𝑖 на 𝑆𝜏 и в точке (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝑆𝜏 равен производной радиус-вектора 𝑟 = 𝑟(𝑥, 𝑦, 𝑧) точки поверхности 𝑆𝜏

по главному направлению в точке (𝑥, 𝑦, 𝑧). Пусть
(D) через каждую точку (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝐷 проходит одна и только одна поверхность 𝑆𝜏 ∈ {𝑆𝜏};
(E) в каждой точке (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝐷 существует (правая) система взаимно ортогональных ортов 𝜏 , 𝑙1, 𝑙2, где

𝜏 — единичная нормаль, 𝑙1 и 𝑙2 — главные направления на поверхности 𝑆𝜏 , проходящей через эту точку.
Для этого достаточно, чтобы каждая поверхность 𝑆𝜏 ∈ {𝑆𝜏} была 𝐶2-регулярной [19]. Таким образом, в 𝐷
определены три взаимно ортогональных векторных поля ортов 𝜏 (𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝑙1(𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝑙2(𝑥, 𝑦, 𝑧); 𝑙1 = 𝑙2 × 𝜏 ,
𝑙2 = 𝜏 × 𝑙1, 𝜏 = 𝑙1 × 𝑙2;

(F) 𝜏 ∈ 𝐶1(𝐷), 𝑙𝑖 ∈ 𝐶1(𝐷), 𝑖 = 1, 2.
В [9, 10] получена
Теорема 4. Пусть для семейства {𝑆𝜏} поверхностей 𝑆𝜏 с единичной нормалью 𝜏 = 𝜏 (𝑥, 𝑦, 𝑧) выполнены

условия (D)–(F) и для семейства {𝐿𝜏} кривых 𝐿𝜏 , ортогональных к {𝑆𝜏}, выполнены условия (A)–(C).
Тогда для семейства {𝑆𝜏} поверхностей 𝑆𝜏 в области 𝐷 имеет место дивергентное тождество (закон
сохранения)

div {𝐾𝜏 + 𝑘2(𝑙2 · rot 𝜏 )𝑙1 − 𝑘1(𝑙1 · rot 𝜏 )𝑙2} = 0, (27)

равносильное закону сохранения теоремы 3 для {𝐿𝜏}. Выражение в { } равно − rot𝑅*. При этом

𝑘1 = −(rot 𝑙1 · 𝑙2), 𝑘2 = (rot 𝑙2 · 𝑙1),
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𝐾
def
= 𝑘1𝑘2 = −(rot 𝑙1 · 𝑙2)(rot 𝑙2 · 𝑙1) = (𝜏 · [rot 𝑙1 × rot 𝑙2]) − (rot 𝑙𝑖 · 𝑙𝑖)2,

где 𝑖 = 1 или 𝑖 = 2.
Замечание 2. В [8] получены формулы

𝐾 = div {grad (𝑟 · 𝜏 ) ×𝑅*}, 𝐾 = (𝜏 · [rot𝜈 × rot𝛽]) − κ2, (28)

где 𝐾 — гауссова кривизна поверхности 𝑆𝜏 ∈ {𝑆𝜏}, 𝑟 — радиус-вектор, (𝜏 , 𝜈, 𝛽), κ — базис Френе и кручение
векторных линий 𝐿𝜏 поля нормалей 𝜏 поверхностей 𝑆𝜏 .

Замечание 3. Орты Френе 𝜈, 𝛽, кривизну 𝑘 кривых 𝐿𝜏 и кручение κ можно выразить через 𝜏 [20; 22,
гл. 1, § 15]:

𝜈 = (rot 𝜏 × 𝜏 )/𝑘, 𝛽 = 𝜏 × 𝜈, 𝑘 = | rot 𝜏 × 𝜏 |,

κ =
1

2
{(𝜏 · rot 𝜏 ) − (𝜈 · rot𝜈) − (𝛽 · rot𝛽)}.

Поскольку в силу формул леммы 2, теорем 2–4 и замечания 2 величины 𝑆(𝜏 ), 𝑆*, 𝑅*, div𝑆(𝜏 ), div𝑆*,
rot𝑅*, 𝐾, 𝑘1, 𝑘2, 𝑙1, 𝑙2 выражаются через орты 𝜏 , 𝜈, 𝛽, кривизну 𝑘 и кручение κ кривых 𝐿𝜏 , то в конечном
итоге все эти величины могут быть выражены только через поле 𝜏 . Поэтому все формулы теорем 2–4 могут
быть выражены только через поле 𝜏 (поле единичных касательных векторов кривых 𝐿𝜏 или поле единичных
нормалей поверхностей 𝑆𝜏 ).

Замечание 4. Чтобы из формул теорем 3 и 4 получить закон сохранения для решений 𝜏 уравнения
эйконала более высокого порядка, чем в следствии 2, следует всюду в формулы этих теорем и замечания 3
вместо 𝜏 подставить выражение grad 𝜏/𝑛, слова “кривых 𝐿𝜏 ” и “поверхностей 𝑆𝜏 ” заменить на слова “лу-
чей 𝐿𝜏 ” и “фронтов 𝑆𝜏 ” и положить 𝑆(𝜏 ) = 𝑇 (grad 𝜏) (см. замечание 1). Формулы для гауссовой кривизны 𝐾
фронтов 𝜏(𝑥, 𝑦, 𝑧) = const с нормалью 𝜏 следуют из формул следствия 3 и замечаний 2, 3 при 𝜏 = grad 𝜏/𝑛.

2.6 Еще один закон сохранения для решений трехмерного уравнения эйконала
и лучей

Теорема 5. Пусть 𝜏 = 𝜏(𝑥, 𝑦, 𝑧) — решение уравнения эйконала 𝜏2𝑥 + 𝜏2𝑦 + 𝜏2𝑧 = 𝑛2(𝑥, 𝑦, 𝑧) в области 𝐷,

𝜏 ∈ 𝐶3(𝐷), 𝑛 ∈ 𝐶2(𝐷). Тогда в 𝐷 имеет место закон сохранения: div {𝜏𝑚𝑛𝑙 rot 𝜏} = 0 ⇔ div {𝜏𝑚𝑛𝑙𝑘𝛽} = 0,
𝑙,𝑚 ∈ R,𝑚 > 0 ⇔ div {𝜏 rot𝑇 } = 0 ⇔ div {grad 𝜏×𝑇 } = 0 ⇔ div {𝜏 rot𝑆(𝜏 )} = 0 ⇔ div {grad 𝜏×𝑆(𝜏 )} = 0, где
𝜏 = grad 𝜏/𝑛 — единичный вектор, касательный к лучу, или единичная нормаль к фронту 𝜏(𝑥, 𝑦, 𝑧) = const,
𝑘 и 𝛽 — кривизна и бинормаль луча, векторные поля 𝑇 и 𝑆(𝜏 ) определены в разделе 2.1.

Доказательство. Имеем grad 𝜏 = 𝑛𝜏 ,

div {𝜏𝑚𝑛𝑙 rot 𝜏} = (grad (𝜏𝑚𝑛𝑙) · rot 𝜏 ) =
(︁

grad (𝜏𝑚𝑛𝑙) · rot
grad 𝜏

𝑛

)︁

=
(︁

[𝜏𝑚𝑙𝑛𝑙−1 grad𝑛+ 𝑛𝑙𝑚𝜏𝑚−1 grad 𝜏 ] ·
[︁
− 1

𝑛2
grad𝑛× grad 𝜏

]︁)︁
= 0

в силу известных формул (𝑎 · (𝑎× 𝑏)) = 0, div (𝜙𝑎) = 𝜙div𝑎 + (grad𝜙 · 𝑎), div rot𝑎 = 0, rot (𝜙𝑎) = 𝜙 rot𝑎 +
grad𝜙×𝑎. Также div {grad 𝜏 ×𝑆(𝜏 )} = div {𝑛𝜏 ×𝑆(𝜏 )} = div (𝑛 rot 𝜏 ) = 0 (случай 𝑚 = 0, 𝑙 = 1). Кроме того,
div {grad 𝜏 × 𝑆(𝜏 )} = (grad 𝜏 · rot𝑆(𝜏 )) = div {𝜏 rot𝑆(𝜏 )} и 𝑆(𝜏 ) = 𝑇 (см. замечание 1), где 𝑇 = 𝑇 (grad 𝜏) =
grad ln𝑛− ∆𝜏 grad 𝜏/𝑛2. Отсюда следует теорема.

2.7 Геометрический смысл полей 𝑆(𝜏 ) и 𝑇 (𝑣), входящих в законы сохранения
для трехмерного случая

Геометрический смысл полей 𝑆(𝜏 ) и 𝑇 (𝑣) поясняет полученная в [8]
Теорема 5. Пусть 𝜏 = 𝜏 (𝑥, 𝑦, 𝑧) — поле единичных векторов в области 𝐷; семейство {𝐿𝜏} векторных

линий 𝐿𝜏 поля 𝜏 и семейство {𝑆𝜏} поверхностей 𝑆𝜏 с нормалью 𝜏 взаимно ортогональны в 𝐷. Например,
𝜏 — поле направлений векторного поля 𝑣 = |𝑣|𝜏 , |𝑣| ≠ 0 в 𝐷. Пусть в 𝐷 выполнены условия (D)–(F). Тогда
поле 𝑆(𝜏 ) вида (12) в любой точке (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝐷 представляет собой сумму трех векторов кривизны трех
взаимно ортогональных (в этой точке) кривых:

𝑆(𝜏 ) = 𝐾𝜏 + 𝐾𝑔1 + 𝐾𝑔2.
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Здесь 𝐾𝜏 = (𝜏 · ∇)𝜏 = rot 𝜏 × 𝜏 — вектор кривизны векторной линии 𝐿𝜏 поля 𝜏 в точке (𝑥, 𝑦, 𝑧);

𝐾𝑔1 = 𝑘𝑔1𝜏 и 𝐾𝑔2 = 𝑘𝑔2𝜏 —

векторы кривизны (в этой же точке) двух геодезических линий с кривизнами 𝑘𝑔1 и 𝑘𝑔2 на поверхности
𝑆𝜏 , проведенных через точку (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝑆𝜏 в любых двух взаимно ортогональных направлениях. В силу
тождества (7) такой же геометрический смысл при тех же условиях имеет поле 𝑇 (𝑣).

Векторное поле 𝑆(𝜏 ) представимо также в виде

𝑆(𝜏 ) = 𝐾𝜏 + 𝑘1𝜏 + 𝑘2𝜏 = 𝐾𝜏 + 2𝐻𝜏 ,

где 𝑘1, 𝑘2 и 𝐻 — главные кривизны и средняя кривизна поверхности 𝑆𝜏 с нормалью 𝜏 .
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МЕТОД КЛАССИФИКАЦИИ С ЧАСТИЧНЫМ ОБУЧЕНИЕМ
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ИЗОБРАЖЕНИЙ

П. В. Мельников, И. А. Пестунов
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Предлагается метод наращивания обучающей выборки с использованием непомеченных данных для выделения

классов интереса на гиперспектральных изображениях. Алгоритм расширяет возможности применения тради-

ционных обучаемых классификаторов для решения практических задач, в которых обучающая выборка для

интересующих классов мала, а для остальных отсутствует вовсе. Приводятся результаты экспериментального

исследования метода на реальных данных, подтверждающие его эффективность.

Ключевые слова: гиперспектральные изображения, классификация, частичное обучение, кластеризация

данных.

Введение

Известно [1, 2], что для обеспечения приемлемого качества классификации минимальное число точек обу-
чающих выборок (ОВ) для параметрических классификаторов составляет порядка 10𝑘 на класс (где 𝑘 —
размерность пространства признаков), а для непараметрических — 50𝑘 на класс.

В задачах классификации аэрокосмических изображений процесс получения обучающих выборок (по-
меченных данных) зачастую связан со значительными материальными и временными затратами. Поэтому
на практике обучающие выборки обычно имеются не для всех классов и, как правило, эти выборки явля-
ются непредставительными (отдельные классы могут быть представлены несколькими помеченными пик-
селями). Проблема получения представительных обучающих выборок особо актуальна при классификации
гиперспектральных изображений (ГСИ), для которых число спектральных каналов (признаков) измеряется
сотнями.

Характерная особенность задач классификации аэрокосмических изображений состоит в том, что при
их решении всегда доступен большой объем непомеченных данных. Поэтому для решения таких задач в на-
стоящее время активно разрабатываются так называемые методы классификации с частичным обучением
(semi-supervised classification) [3, 4]. Суть этих методов заключается в активном использовании при постро-
ении правила классификации не только элементов обучающей выборки, но и имеющихся непомеченных
данных. Многие из них основаны на методах кластеризации, которые извлекают информацию о совместной
плотности распределения данных, что в большинстве случаев позволяет существенно расширить обучающую
выборку и тем самым улучшить правило классификации.

Среди таких методов наибольшее распространение получили параметрические методы кластеризации на
основе EM-алгоритма [5]. Однако при обработке спутниковых изображений какие-либо априорные сведения
о вероятностных характеристиках классов, как правило, отсутствуют. Поэтому применение этих методов
может привести к неудовлетворительным результатам.

В работе [6] предложен метод наращивания выборки, основанный на непараметрическом алгоритме soft-
PARZEN, для которого не требуется «жестких» ограничений на вид условных плотностей распределения.
Однако для его применения требуется наличие обучающих выборок абсолютно для всех имеющихся на

Работа выполнена финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты № 18-07-00600-а и
№ 18-37-00492-мол_а).
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изображении классов. На практике это условие обеспечить удается крайне редко. Кроме того, его применение
для обработки спутниковых изображений сопряжено с неприемлемо высокими вычислительными затратами.

В настоящей работе представлен вычислительно эффективный метод расширения исходной обучающей
выборки, который основан на использовании быстрого сеточного алгоритма CCA [7] и алгоритма soft-
PARZEN и позволяет существенно повысить качество работы традиционных классификаторов при обра-
ботке гиперспектральных изображений в условиях отсутствия представительной обучающей выборки.

1 Описание предлагаемого метода

Пусть𝑋 = {𝑥1, . . . , 𝑥𝑁}— множество классифицируемых 𝑘-мерных векторов, плотность распределения кото-
рых (обозначим ее 𝑓(𝑥)) — неизвестна, но имеется обучающая выборка (ОВ) 𝑉 = {(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) : 𝑦𝑖 ∈ {1, . . . ,𝑀 ′}},
𝑀 ′ 6 𝑀 (𝑀 — число классов, присутствующих на изображении). Тогда процесс реализации предлагаемого
метода можно разбить на два этапа.

На первом этапе выполняется кластеризация данных с помощью быстрого сеточного алгоритма CCA [7].
В результате этой кластеризации пространство признаков разбивается на клетки, находятся кластеры
𝐺1 ,. . . , 𝐺𝐾 , 𝐺𝐾+1 = 𝐺фон, образованные этими клетками, и вычисляется оценка 𝑓(𝑥) для плотности рас-
пределения 𝑓(𝑥). На множестве кластеров задается отношение смежности (смежными считаются кластеры,
имеющие общую границу). Выделенные кластеры разбиваются на три группы: 1) Γ1 = {𝐺1, . . . , 𝐺𝐿} —
кластеры, содержащие точки из 𝑉 ; 2) Γ2 = {𝐺𝐿+1, . . . , 𝐺𝐿} — кластеры, смежные с 𝐺1, . . . , 𝐺𝐿; 3) Γ3 =
{𝐺𝐿+1, . . . , 𝐺𝐾+1} — остальные. Точки, принадлежащие кластерам из Γ3, не влияют на решающие границы
классов интереса, поэтому их можно исключить из рассмотрения. Будем предполагать, что множество точек
локальных максимумов 𝑍𝑖 оценки 𝑓(𝑥), попавших в кластер 𝐺𝑖, принадлежит одному классу. Вследствие

«грубости» оценки 𝑓(𝑥), обусловленной введением сеточной структуры, кластер из Γ1 может «захватить»
точки ОВ соседнего класса (граничный эффект). Предотвратить подобные ситуации позволяет следующая
пошаговая процедура построения дополненной обучающей выборки (𝑉 ′), содержащей точки из 𝑉 и локаль-

ные моды 𝑓(𝑥), попавшие в кластеры из Γ1 ∪ Γ2.
Шаг 1. Включить в 𝑉 ′ точки из 𝑉 .
Шаг 2. Для каждого из представленных в 𝑉 классов 𝐶𝑖 (𝑖 = 1,𝑀 ′) определить кластеры

𝐺𝑖1 , . . . , 𝐺𝑖𝑝(𝑝 > 1), содержащие точки его ОВ. Если 𝑝 = 1, то моды из 𝑍𝑖1 добавить в 𝑉 ′ с метками 𝑖;
кластер 𝐺𝑖1 исключить из Γ1.

Шаг 3. Для каждого кластера 𝐺𝑗 ∈ Γ1 найти пару
(︁
�̂�𝑗 , 𝑓

(𝑖)
𝑗

)︁
, где 𝑓

(𝑖)
𝑗

def
= 𝑓(�̂�𝑗) = max

𝑥∈𝐺𝑗 ,∃𝑖:(𝑥,𝑖)∈𝑉
𝑓(𝑥).

Шаг 4. Для каждой пары
(︁
�̂�𝑗 , 𝑓

(𝑖)
𝑗

)︁
, 𝑖 = 1,𝑀 ′, найти связную с ней моду 𝑧

(𝑖)
𝑗 оценки плотности (см. [7]).

Шаг 5. Для каждого класса 𝐶𝑖, 𝑖 = 1,𝑀 ′, определить кластер с наибольшим значением 𝑓
(𝑖)
𝑗 ; моды из 𝑍𝑗

добавить в 𝑉 ′ с метками 𝑖 и кластер 𝐺𝑗 исключить из Γ1.

Шаг 6. Добавить в 𝑉 ′ моды из 𝑍𝑗 кластеров 𝐺𝑗 ∈ Γ1, для которых выполнено 𝑓
(𝑖)
𝑗

⧸︀
𝑓
(︁
𝑧
(𝑖)
𝑗

)︁
> 𝑇OK, с

метками 𝑖; соответствующие кластеры 𝐺𝑗 исключить из Γ1 (𝑇OK — порог, задаваемый пользователем).
Шаг 7. Для всех 𝐺𝑗 ∈ Γ1 ∪ Γ2 добавить в 𝑉 ′ 𝑍𝑗 с меткой (𝑀 ′ + 1); 𝑀 ′ увеличить на 1.
Построенная ОВ 𝑉 ′ не является представительной, но она содержит точки из всех интересующих классов

и смежных с ними кластеров. Более того, первый этап позволяет исключить из рассмотрения кластеры,
заведомо не принадлежащие классам интереса.

На втором этапе на основе 𝑉 ′ формируется расширенная ОВ 𝑉 с помощью алгоритма soft-PARZEN [6].
В связи с высокой вычислительной сложностью этот алгоритм применяется к небольшому подмножеству
𝑆 точек из Γ1 ∪ Γ2. Непомеченные данные, используемые для расширения ОВ, можно выбирать вручную
(заданием областей, содержащих точки из классов интереса) или автоматически (например, в узлах равно-
мерной сетки). После этого из 𝑆 исключаются точки, попавшие в Γ3. Построенная расширенная ОВ может
быть использована для построения обучаемого классификатора.

Алгоритм soft-PARZEN основан на распространении меток от множества помеченных на множество непо-
меченных данных и итеративной оценки апостериорных вероятностей 𝑃 (𝐶|𝑥𝑖), которые определяются из
условия максимума логарифмической функции условного правдоподобия:

max
𝑃 (𝐶𝑙|𝑥𝑖)

𝑀∑︁
𝑙=1

log
∑︁

𝑥𝑖∈𝑁𝐺(𝑥𝑘)

𝑃 (𝐶𝑙|𝑥𝑖)𝑝MLR(𝐶𝑖|𝑥𝑖, 𝑥𝑘),
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где 𝑝MLR(𝐶𝑖|𝑥𝑖, 𝑥𝑘) = exp(−||𝑥𝑘 − 𝑥𝑖||/2𝜎2) — коэффициент влияния метки 𝐶𝑖 точки 𝑥𝑖 на метку точки 𝑥𝑘;
𝑁𝐺(𝑥𝑘) = {∀𝑥𝑖 ∈ 𝑋|𝑝MLR(𝐶𝑖|𝑥𝑖, 𝑥𝑘) > 𝜀} ∖{𝑥𝑘}. Здесь 𝑃 (𝐶|𝑥𝑖) ∈ {0, 1}, если 𝑥𝑖 ∈ 𝑉 ′; 0 6 𝑃 (𝐶|𝑥𝑖) 6 1, если
𝑥𝑖 ∈ 𝑆.

При фиксированном значении 𝑝MLR(𝐶𝑖|𝑥𝑖, 𝑥𝑘) указанный критерий является выпуклой функцией по па-
раметрам 𝑃 (𝐶|𝑥𝑖) и имеет единственный максимум, который определяется с помощью EM-алгоритма.

Предложенный метод программно реализован на языке программирования Java. Задаваемые парамет-
ры этого метода включают параметры алгоритма кластеризации CCA (𝑚 — количество разбиений всего
диапазона значений по каждому признаку, 𝑇 — порог объединения смежных кластеров), параметры алго-
ритма soft-PARZEN (𝜀 — параметр соседства, 𝛾 — критерий остановки EM-алгоритма), а также параметр
𝑇OK ∈ [0, 1] (порог объединения кластеров). При увеличении значения порога 𝑇OK число кластеров, пред-
ставляющих классы, уменьшается (до одного кластера на класс при 𝑇OK = 1), а с уменьшением значения
порога 𝑇OK — увеличивается.

2 Результаты экспериментальных исследований

Для экспериментального исследования предлагаемого метода было выбрано гиперспектральное изображение
Salinas (долина Салинас, Калифорния) размером 512×217 пикселей, полученное с помощью сенсора AVIRIS
(Airborne Visible/Infrared Imaging Spectrometer) 8 октября 1998 года [8]. Оно состоит из 224 спектральных
каналов в диапазоне 0.4–2.5 мкм. Пространственное разрешение составляет 3.7 м/пикс. Для изображения
имеется эталонная картосхема, содержащая 16 тематических классов. При проведении исследования два
класса виноградников были объединены в один. RGB-композит исходного изображения (каналы 35, 40, 14)
и эталонная картосхема представлены на рис. 1,а и 1,б соответственно.

В качестве исходных признаков при применении метода расширения обучающей выборки использова-
лись первые три главные компоненты, полученные преобразованием исходного изображения с помощью
метода главных компонент. Переход к главным компонентам обусловлен высокими требованиями к объему

а б в

Рис. 1: RGB-композит исходного изображения (каналы 35, 40, 14) (а), эталонная картосхема (б) и исходная
обучающая выборка (по 2 точки на класс), наложенная на RGB-композит изображения, составленный из
первых трех главных компонент
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а б

Рис. 2: Результаты обработки ГСИ с помощью классификатора SVM, построенного по исходной ОВ (а) и по
расширенной ОВ (б). На изображении представлены только те пиксели, которые присутствуют в эталонной
картосхеме (остальные закрашены черным)

необходимой оперативной памяти при реализации алгоритма кластеризации CCA. Для эксперимента на ос-
нове эталонной картосхемы и визуального анализа изображения была сформирована исходная обучающая
выборка, содержащая по 2 точки на класс (см. рис. 1,в).

С помощью предложенного метода расширения обучающей выборки объем исходной ОВ был автома-
тически увеличен до 464 точек. Исходная и расширенная обучающие выборки использовались затем для
построения классификаторов SVM на основе радиальных базисных функций, реализованных в пакете про-
грамм Exelis ENVI. Результаты классификации ГСИ с помощью классификатора SVM, построенного по
исходной выборке с использованием всех 224 спектральных признаков, и результаты классификации с помо-
щью классификатора SVM, построенного по расширенной обучающей выборке с использованием в качестве
признаков первые три главные компоненты, приведены на рис. 2. Точность классификации в первом случае
(на основе исходной ОВ) составила 51.6% (𝜅 = 0.43), а во втором (на основе расширенной ОВ) — 88.8%
(𝜅 = 0.86).

Заключение

В работе предложен метод наращивания обучающей выборки с использованием непомеченных данных для
выделения классов интереса на аэрокосмических изображениях. Алгоритм расширяет возможности приме-
нения традиционных обучаемых классификаторов для решения практических задач, в которых обучающая
выборка для интересующих классов мала, а для остальных отсутствует вовсе.

Приведены результаты экспериментального исследования метода применительно к задаче классифика-
ции гиперспектральных изображений, подтверждающие его эффективность.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИНТЕЗА НЕЛИНЕЙНЫХ МОДЕЛЕЙ
С ПОМОЩЬЮ БИОИНСПИРИРОВАННЫХ АЛГОРИТМОВ

О. Г. Монахов1, Э. А. Монахова1

1Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск

УДК 519.87

Рассматривается решение проблемы построения нелинейных моделей (математических выражений, функ-
ций, алгоритмов, программ) на основе заданных экспериментальных данных, множества переменных, базо-
вых функций и операций. Разработан подход метаэвристического программирования для синтеза нелинейных
моделей, который использует представление хромосомы в виде вектора действительных чисел и позволяет
применить различные биоинспирированные (природоподобные) алгоритмы оптимизации при поиске моделей.
Получены оценки эффективности предложенного подхода с использованием пяти различных биоинспириро-
ванных алгоритмов (генетического алгоритма, дифференциальной эволюции, алгоритма оптимизации роем
частиц, алгоритма колонии пчел, алгоритма оптимизации на основе преподавания и обучения) и проведе-
но его сравнение со стандартным алгоритмом генетического программирования, алгоритмом грамматической
эволюции и алгоритмом декартового генетического программирования. Проведенные эксперименты показали
существенное преимущество предложенного подхода по сравнению с указанными алгоритмами как по времени
поиска решения (более чем на порядок в большинстве случаев), так и по вероятности нахождения заданной
функции (модели) (во многих случаях более чем в два раза).

Ключевые слова: метаэвристическое программирование, эволюционный синтез, генетическое программиро-

вание, биоинспирированные алгоритмы, метаэвристические алгоритмы.

Введение

Рассматривается решение проблемы построения нелинейных моделей, представленных в виде математиче-
ских выражений, функций, формул, алгоритмов, программ, на основе заданных экспериментальных данных,
множества переменных, базовых функций и операций. Задачей является поиск математического выражения
𝑓 , наилучшим образом описывающего нелинейную вычислительную модель, заданную совокупностью вход-
ных 𝑋 и выходных 𝑌 экспериментальных данных, то есть требуется подобрать такую функцию 𝑌 = 𝑓(𝑋),
которая отображает зависимость 𝑌 от 𝑋 с минимальной погрешностью (иногда эту задачу называют сим-
вольной регрессией или идентификацией системы). Поиск выражения 𝑓 осуществляется на основе заданного
множества базовых функций и операций: 𝐹1 = {𝑓𝑖 | 𝑓𝑖 : 𝑅× ...×𝑅 → 𝑅} и множества переменных и констант
𝑇1 = {𝑥𝑖, 𝑐𝑖}, путем суперпозиции которых автоматически создаются аналитические выражения (формулы)
𝑓 , представляющие модель, и компьютерные программы для их вычисления. Примем, что критерием каче-
ства модели является целевая функция (𝐹𝐹 — fitness function, функция качества, функция пригодности),
которая вычисляет сумму квадратов отклонений выходных данных выражения 𝑌 ′

𝑖 = 𝑓(𝑋𝑖) от заданных
эталонных значений 𝑌𝑖 для определенных наборов множества входных данных выражения 𝑋𝑖, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 :
𝐹𝐹 =

∑︀𝑁
𝑖=1(𝑓(𝑋𝑖) − 𝑌𝑖)

2, где 𝑁 — число экспериментальных данных. Целью алгоритма эволюционного
синтеза нелинейных моделей является поиск выражения 𝑓 для минимума целевой функции:

min
𝑓∈𝐷(𝐹1,𝑇1)

𝐹𝐹 (𝑓), (1)

где 𝐷(𝐹1, 𝑇1) — множество всех моделей, образованных с помощью заданных множеств базовых функций и
переменных.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РАН (код проекта 0315-2016-0006).
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Одним из подходов к решению данной задачи является генетическое программирование (ГП) [11], [16],
[12], которое представляет собой одно из направлений в эволюционном моделировании [1] и ориентировано в
основном на решение задач автоматического синтеза программ на основе обучающих данных путем эволю-
ционного поиска моделей, минимизирующих погрешность отображения. Хромосомы, представленные в виде
дерева, которые автоматически генерируются с помощью генетических операторов в ГП, являются (после
интерпретации) выражениями и реализующими их компьютерными программами различной величины и
сложности.

В данной работе представлен новый алгоритм метаэвристического программирования для эволюционно-
го синтеза (МПЭС) нелинейных моделей, имеющий более высокую эффективность эволюционного поиска
по сравнению с известными ранее системами генетического программирования. Предложенный алгоритм
основан на использовании: (1) представления генотипа нелинейных моделей в виде простого вектора ( а не
представление в виде более сложных структур — деревьев, сетей или программ, традиционных для генети-
ческого программирования), (2) новых алгоритмов для преобразования этих векторов (генотипа) в фенотип
(выражения и программы для представления нелинейной модели), (3) организации эволюционного процесса
на множестве этих векторов с помощью обычного биоинспирированного (природоподобного) алгоритма оп-
тимизации, с простыми эволюционными операторами поиска (а не специализированными операторами для
более сложных структур), (4) многовариантного метода кодирования нескольких решений в одном генотипе.
Проведенные эксперименты с использованием пяти различных биоинспирированных алгоритмов (генетиче-
ский алгоритм — две модификации, алгоритм дифференциальной эволюции, алгоритм оптимизации роем
частиц, алгоритм колонии пчел, алгоритм оптимизации на основе преподавания и обучения) показали су-
щественное преимущество предложенного подхода по сравнению с известными ранее алгоритмами как по
времени поиска решения (более чем на порядок в большинстве случаев), так и по вероятности нахождения
заданной функции (модели) (во многих случаях более чем в два раза).

1 Представление решений в системах генетического программиро-

вания

Рассмотрим основные этапы моделирования процесса эволюции в различных системах генетического про-
граммирования и покажем варианты представления решений (хромосом) в трех наиболее известных из них:
стандартное генетическое программирование (ГП, genetic programming) [11], грамматическая эволюция (ГЭ,
grammatical evolution) [14], декартово генетическое программирование (ДГР, cartesian genetic programming)
[13].

Этапы моделирования процесса эволюции в системах генетического программирования заключаются в
следующем:

1. Создание первоначальной популяции из случайно сгенерированных решений (хромосом). Отметим,
что решение в хромосоме представлено как правило в закодированном виде — в виде генотипа.

2. Оценка популяции по функции пригодности (fitness function), которая показывает, насколько хорошо
каждый индивид решает заданную проблему. При этом происходит декодирование генотипа в фенотип
для интерпретации хромосомы как программы для вычисления функции пригодности.

3. Создание популяции следующего поколения, с помощью следующих эволюционных операторов:

3.1 Выбор лучшего решения в популяции и копирование его в следующее поколение.

3.2 Создание новых хромосом методом кроссовера.

3.3 Создание новых хромосом методом мутации.

4. Повторение п.2 и п.3, пока решение по заданному критерию не будет найдено или не будет достигнуто
максимальное число поколений.

Приведенные базовые этапы моделирования процесса эволюции не исключают существование различных
стратегий организации популяции и применение других эволюционных операторов. Поиск решения в процес-
се эволюции осуществляется на основе заданного множества базовых (элементарных) функций (function set,
например, 𝐹1 = {+,−, /, *, 𝑠𝑖𝑛, 𝑒𝑥𝑝} и т.д.), и заданного множества свободных, проблемно-ориентированных
переменных и констант (терминальное множество — terminal set, например, 𝑇1 = {𝑥, 𝑦, 𝑎1, 2, 3.14} и т.д.), из
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которых строится требуемое математическое выражение (модель, программа). Генетическое программиро-
вание. При стандартном генетическом программировании (ГП) [11] решение представляется в виде дерева
вместо строки (вектора) чисел (целых, действительных, двоичных), используемых в генетическом алгоритме
(ГА) [1], [4]. При этом функции из набора базовых (элементарных) функций становятся внутренними узла-
ми дерева решения, а элементы терминального множества (переменные и константы) становятся листьями
(концевыми вершинами) дерева.

Операция кроссовера в этом случае состоит в порождении двух новых особей путем обмена частями
хромосом родителей (обмен случайно выбранными поддеревьями для древовидной структуры хромосомы).
Операция мутации при этом состоит в изменении значения случайно выбранной вершины в представле-
нии функции 𝑓 на другую, случайно выбранную величину из множества допустимых значений. Отметим,
что при древовидном представлении решения в ходе процесса эволюции возникает эффект неоправданного
роста выражений и появления функционально лишних частей (интронов), что ведет к снижению эффектив-
ности эволюционного поиска [12]. Алгоритм грамматической эволюции. Классический алгоритм граммати-
ческой эволюции (ГЭ) [14] представляет собой комбинацию генетического алгоритма и заданной контекстно-
свободной грамматики. В принципе, он использует отображение генотип-фенотип для интерпретации строки
кодонов (векторов целых чисел, каждое из которых в интервале [0, 255]), для определения выражения на
основе правил (продукций) контекстно-свободной грамматики, заданной в форме Бэкуса-Наура [14]. При
декодировании генотипа используется простая формула для определения 𝑃 — номера правила интерпрета-
ции каждого следующего кодона, если текущий символ 𝑋, то 𝑃 = 𝐾 𝑚𝑜𝑑 𝑅, где 𝐾 — кодон, 𝑅 — количество
правил в заданной грамматике для символа 𝑋, 𝑋 — некоторый нетерминальный символ. При эволюции по-
пуляции векторов целых чисел (хромосом) в ГЭ используются операторы стандартного генетического алго-
ритма, а при их декодировании генотипа в фенотип (для определения функции пригодности) по указанному
выше правилу получаются грамматически правильные функциональные выражения (программы). Теорети-
чески этот механизм отображения работает для эволюции программ на любом языке. Детальное описание
алгоритмической структуры ГЭ приведено в [14]. Декартово генетическое программирование. Декартово
генетическое программирование (ДГП) [13] является формой генетического программирования, которая ис-
пользует хромосому фиксированного размера, представленную последовательностью целых чисел (генотип),
кодирующую двумерную функциональную сеть (фенотип). Хромосома представляет в закодированном виде
многокаскадную сеть из узлов, каждый узел которой состоит из базовой функции и набора связей с узлами
предыдущих каскадов — входных переменных функции в узле. Первый каскад представляет входные пе-
ременные из терминального множества, а последний каскад представляет выходные переменные всей сети.
Пути, соединяющие входные и выходные узлы и проходящие через ряд функциональных узлов, определяют
аналитические выражения, состоящие из функций и входных переменных, принадлежащих данным путям.

Хромосома, определяющая функциональную сеть, состоит из трех типов генов (векторов целых чисел):
функциональные гены, описывающие функции в узлах, гены связи, описывающие соединения между узла-
ми, и выходные гены, описывающие выходные узлы. Одна функциональная сеть может описывать несколько
аналитических выражений, соответствующих разным выходным узлам. Вычисление функции пригодности
происходит на всей сети для каждого набора входных данных. Полученные выходные значения сравнива-
ются с требуемыми значениями, и отбираются сети с минимальными рассогласованиями этих значений. В
ДГП эволюционный процесс наиболее часто организуется с использованием эволюционной стратегии типа
(1 + 4)-ES [13] путем генерации случайных хромосом, оценки их пригодности, их мутации, как правило с
использованием алгоритма точечной мутации и отборе кандидатов для создания следующего поколения.

2 Алгоритм метаэвристического программирования для эволюци-

онного синтеза

Алгоритм метаэвристического программирования для эволюционного синтеза (МПЭС) основан на эволюци-
онных (природоподобных) вычислениях и моделировании процесса естественного отбора в популяции особей,
каждая из которых представляет точки в пространстве решений задачи оптимизации, а не единственное ре-
шение как в ГП, ГЭ, ДГП. Особи являются структурами данных — хромосомами, которые представляют в
закодированном виде математические выражения (формулы, программы) и являются последовательностями
действительных чисел (будем обозначать этот алгоритм как МПЭС𝑟).

Каждая популяция является множеством хромосом и каждая хромосома в данном алгоритме определяет
множество выражений (формул), образующихся из нее после декодирования.
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Основная идея алгоритма синтеза состоит в эволюционном преобразовании множества хромосом (фор-
мул) в процессе естественного отбора с целью выживания "сильнейшего". В нашем случае этими особями
являются выражения, имеющие наименьшее значение целевой функции. Алгоритм начинается с генерации
начальной популяции. Все особи в этой популяции создаются случайно, затем отбираются наилучшие особи
путем декодирования генотипа (хромосомы) в фенотип (выражение) и вычисления функции пригодности.
Для создания популяции следующего поколения (следующей итерации), новые особи формируются с помо-
щью операций используемого биоинспирированного алгоритма, в основном это операции селекции (отбора),
мутации и кроссовера. Целью алгоритма является поиск минимума целевой функции 𝐹𝐹 (1). На практи-
ке, если получалось несколько решений с одинаковым значением целевой функции, то выбиралось решение
с меньшей оценкой структурной сложности, то есть с меньшей общей длиной (суммой числа элементов)
формул решения.

Для декодирования основной структуры данных — хромосомы был предложен подход, основанный на
представлении линейной структуры хромосомы как последовательности трехадресных команд (инструкций)
и получения последовательной операторной структуры — списка команд — для вычисления выражений
(формул), закодированных в хромосоме. Для этого данная последовательность чисел (хромосома) разби-
вается на группы из трех членов — триплеты (ℎ1, ℎ2, ℎ3), а каждая такая группа интерпретируется как
трехадресная инструкция следующим образом: < 𝑜𝑝𝑒𝑟 >< 𝑎𝑑𝑟1 >< 𝑎𝑑𝑟2 >, где операция 𝑜𝑝𝑒𝑟 выполня-
ется над операндами, расположенными в инструкциях с номерами 𝑎𝑑𝑟1 и 𝑎𝑑𝑟2, которые вычисляются по
следующим формулам, в случае, когда хромосома МВЭС𝑟 — вектор действительных чисел с 0 < ℎ𝑖 < 1:

𝑜𝑝𝑒𝑟 = ⌊ℎ1 * |𝐹 |⌋,
𝑎𝑑𝑟1 = ⌊(ℎ2 * (𝐼 − 1))⌋+ 1, (2)

𝑎𝑑𝑟2 = ⌊(ℎ3 * (𝐼 − 1))⌋+ 1,

𝑖𝑓 𝑜𝑝𝑒𝑟 = 0 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑎𝑑𝑟1 = ⌊(ℎ2 * |𝑇 |)⌋+ 1,

где |𝐹 | — мощность множества базовых функций, 𝑜𝑝𝑒𝑟 — номер элемента в этом множестве, то есть номер
исполняемой функции в текущей инструкции, 𝐼 — номер текущей инструкции, 𝑎𝑑𝑟1, 𝑎𝑑𝑟2 — номера предыду-
щих инструкций, результаты исполнения которых используются как операнды в текущей инструкции, |𝑇 | —
мощность терминального множества (если 𝑜𝑝𝑒𝑟=0, то инструкция интерпретируется как оператор загрузки
и происходит загрузка терминального символа с номером 𝑎𝑑𝑟1).

Таким образом, результат декодирования хромосомы в выражение (функцию) заключается в представле-
нии функции интерпретируемым кодом, каждая инструкция которого будет считаться отдельной функцией
(включающей все предыдущие инструкции). Первой операцией всегда будет инструкция вызова перемен-
ной данной функции. Выполнение происходит сверху вниз и аргументами инструкций могут выступать
лишь записи, расположенные ранее, в инструкциях с меньшими номерами, поэтому исполнение получается
линейным. Генетическое решение в этом случае представляет сразу множество функций-выражений (после-
довательностями от первого до каждого текущего оператора), что позволяет, в отличие от стандартного ГП,
оценить одновременно множество выражений, представленных операторной последовательностью и сокра-
тить время поиска оптимального решения. При этом, в качестве оценки данной хромосомы из множества
полученных вариантов выбирается оценка выражения с минимальным значением целевой функции. Пере-
менные и константы формулы 𝑓 образуют множество терминальных символов 𝑇 , а операции, используемые
в формуле 𝑓 , образуют множество нетерминальных символов 𝐹 .

Отметим, что для данной хромосомы 𝐾 определяется множество выражений 𝐸, вычисляется для каж-
дого выражения значение целевой функции и из множества полученных оценок в качестве оценки данной
хромосомы выбирается оценка выражения с минимальным значением целевой функции. Таким образом, в
отличие от алгоритмов ГП, ГЭ и ДГП, которые кодируют одно решение в хромосоме, данный алгоритм коди-
рует несколько решений в хромосоме. Несколько решений в хромосоме кодируется также в MultiExpression
Programming (MEP) [15] и в работе [3], но без использования унифицированного представления хромосом как
простых векторов либо действительных либо целых чисел и стандартных биоинспирированных алгоритмов
оптимизации для их эволюции.

Отметим еще одно преимущество данного подхода: представление хромосомы в виде вектора и просто-
го алгоритма его декодирования в нелинейную модель дает возможность использования этих векторов в
рамках унифицированного (единого) подхода для поиска оптимальной модели с помощью различных ме-
таэвристических популяционных алгоритмов, инспирированных природой [2]. В данной работе для поиска
оптимальных моделей были использованы пять различных биоинспирированных алгоритмов: генетический
алгоритм — две модификации — для векторов либо действительных чисел (обозначим такой алгоритм GA𝑟)
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либо целых чисел [5] (GA𝑖), дифференциальной эволюции [6], [7] (DE), алгоритм оптимизации роем ча-
стиц [8], [2] (PSO), алгоритм колонии пчел [9], [2] (ABC), алгоритм оптимизации на основе преподавания и
обучения [10] (TLBO).

Отметим, что разработанный алгоритм метаэвристического программирования для эволюционного син-
теза нелинейных моделей объединяет преимущества биоинспирированных алгоритмов оптимизации (про-
стые операции над векторами, постоянный размер которых предотвращает эффект неоправданного роста
выражений) и генетического программирования (автоматический синтез математических выражений и ре-
ализующих их компьютерных программ различной величины и сложности). Разработанный алгоритм сов-
местно использует линейное представление хромосомы, простые операции (2) при декодировании генотипа
в фенотип для интерпретации хромосомы как последовательности команд, многовариантный метод для
представления множества моделей (выражений) с помощью одной хромосомы.

3 Экспериментальные результаты

Для сравнения эффективности алгоритма метаэвристического программирования для эволюционного син-
теза с использованием пяти различных биоинспирированных алгоритмов с другими алгоритмами генети-
ческого программирования для задачи поиска аналитического описания модели (символьной регрессии) на
основе заданных экспериментальных данных, множества переменных, базовых функций и операций были
выбраны восемь тестовых функций:
Test1: 𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥2 + 𝑥, Test2: 𝑠𝑖𝑛(𝑥2 + 𝑥4), Test3: 𝑠𝑖𝑛(𝑒𝑥𝑝(𝑠𝑖𝑛(𝑒𝑥𝑝(𝑠𝑖𝑛(𝑥))))), Test4: 𝑠𝑖𝑛(𝑥3) + 𝑒𝑥,
Test5: 𝑠𝑖𝑛(2𝑥) + 1/𝑥− 𝑥3, Test6: (𝑥+ 𝑎)/𝑠𝑖𝑛(2𝑥− 4), Test7: 2𝑠𝑖𝑛(𝑥)𝑒𝑥𝑝(𝑎), Test8: 𝑠𝑖𝑛(𝑥2)𝑒𝑥𝑝(𝑥)− 1.

В экспериментах использовались значения каждой функции в 20-ти случайных точках в диапазоне (0,2),
множество базовых функций для функций Test1–Test4 — 𝐹1 = {+, *, 𝑠𝑖𝑛, 𝑒𝑥𝑝}, для функций Test5–Test8 —
𝐹2 = {+,−, *, /, 𝑠𝑖𝑛, 𝑒𝑥𝑝}, терминальные символы для функций Test1–Test5 и Test8 — 𝑇1 = {𝑥}, для функции
Test6–Test7 — 𝑇2 = {𝑥, 𝑎, 2, 5}.

Использовались следующие параметры алгоритмов: размер популяции 300, вероятность кроссовера 0,80,
вероятность мутации 0,15, максимальное число генераций 250. Длина хромосом равна 30 команд, для ГП за-
дается начальная глубина дерева выражения — 6, для ДГП задаются размеры функциональной сети 32=2*16
и максимальное число генераций эволюционной стратегии (1+4)ES для функций Test1–Test5 — 10000, для
функции Test6–Test8 — 75000. Для каждого алгоритма и каждой тестовой функции программа исполнялась
60 раз и результаты усреднялись. В экспериментах с алгоритмом метаэвристического программирования для
эволюционного синтеза использовались следующие пять биоинспирированных алгоритмов оптимизации: ге-
нетический алгоритм — две модификации — для векторов либо действительных чисел (mpGA𝑟) либо целых
чисел [5] (mpGA𝑖), дифференциальной эволюции [6, 7] (mpDE), алгоритм оптимизации роем частиц [2, 8]
(mpPSO), алгоритм колонии пчел [2, 9] (mpABC), алгоритм оптимизации на основе преподавания и обуче-
ния [10] (mpTLB).

Алгоритм метаэвристического программирования для эволюционного синтеза и другие тестируемые ал-
горитмы были реализованы на ресурсах Суперкомпьютерного центра Новосибирского Государственного
Университета. Эксперименты выполнялись на процессорах Intel Xeon X5670, 2.93 GHz (Westmere). Про-
граммы написаны на языке системы Matlab. Для сравнения использовались следующие реализации рас-
сматриваемых алгоритмов в системе Matlab:
ГП — GPLAB v.4.02 (http://gplab.sourceforge.net/download.html),
ГЭ — GEM-v0.2 (http://ncra.ucd.ie/Software.html),
ДГП — cgpmatlab (http://www.cartesiangp.co.uk/resources/cgpmatlab.zip).

Один из основных показателей, используемых для измерения эффективности эволюционных алгорит-
мов, — это вероятность (частота) успеха, вероятность того, что алгоритм обнаружил (синтезировал) выра-
жение, в точности совпадающее с эталонной функцией, то есть отношение числа успешных опытов, когда
алгоритм обнаружил правильное выражение, к общему числу опытов с использованием заданных парамет-
ров. В табл. 1 представлены вероятности (частоты) успеха для различных алгоритмов, где 𝑝 — средняя
вероятность успеха для каждого алгоритма по множеству тестовых функций. По степени увеличения сред-
ней вероятности успеха алгоритмы можно упорядочить в следующей последовательности: ГЭ < ГП < ДГП
< mpPSO < mpABC < mpTLB <mpDE < mpGA𝑖 < mpGA𝑟. Из таблицы видно, что вероятность успеха у
МПЭС во многих случаях более чем в два раза выше, чем у других алгоритмов (и во всех остальных случа-
ях вероятность успеха у МПЭС не меньше). Это объясняется способностью МПЭС представлять несколько
выражений в одной хромосоме, что приводит к более высокому шансу обнаружить решение.
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Второй показатель, используемый для оценки эффективности эволюционных алгоритмов в данной ра-
боте — это среднее время поиска тестовых функций, то есть среднее время исполнения алгоритма до того
момента, как алгоритм обнаружил (синтезировал) заданное выражение, либо выполнил требуемое число
поколений. В табл. 2 представлено среднее время поиска тестовых функций для различных алгоритмов, где
𝑡 — среднее время поиска для каждого алгоритма по множеству тестовых функций. По степени уменьшения
времени решения алгоритмы можно упорядочить в следующей последовательности: ГП > ГЭ > ДГП >
mpABC > mpPSO > mpTLB > mpDE > mpGA𝑖 > mpGA𝑟 . Из данной таблицы видно, что МПЭС име-
ет меньшее время поиска решения (более чем на порядок в большинстве случаев). Это можно объяснить
(1) простыми генетическими операциями и структурами у МПЭС, (2) прямым исполнением инструкций во
время декодирования хромосом ’на лету’, без получения всего выражения отдельно в виде текстовой стро-
ки и ее интерпретации, как в других алгоритмах, и (3) использованием во время вычислений инструкций
векторных операций для всего набора входных данных.

Таблица 1: Частота успешного поиска тестовых функций
ГП ГЭ ДГП mpGA𝑖 mpGA𝑟 mpDE mpPSO mpTLB mpABC

Test1 0.32 0.03 0.27 1 1 1 0.99 1 0.99

Test2 0.05 0.05 0.35 1 1 1 1 1 1

Test3 0.9 0.88 0.25 1 1 1 0.85 1 1

Test4 0.67 0.03 0.12 1 1 1 0.99 1 0.99

Test5 0 0 0 0.35 0.35 0.03 0.03 0.03 0.07

Test6 0 0 0 0.03 0.04 0.05 0.01 0.01 0.04

Test7 0.03 0.17 0.71 1 1 1 0.26 1 0.92

Test8 0 0 0.25 0.37 0.32 0.46 0.06 0.33 0.1

𝑝 0,19 0,136 0,317 0,790 0,792 0,776 0,60 0,76 0,66

Таблица 2: Среднее время поиска тестовых функций
ГП ГЭ ДГП mpGA𝑖 mpGA𝑟 mpDE mpPSO mpTLB mpABC

Test1 783.2 42.4 3.9 0.39 0.27 0.48 0.72 0.35 7.4

Test2 309.7 43.8 3.8 0.25 0.26 0.35 0.10 0.28 3.18

Test3 23.6 19.6 4.4 0.31 0.26 0.35 7.34 0.45 5.5

Test4 118.6 43.8 4.1 0.35 0.3 0.62 1.17 0.69 7.2

Test5 33.2 42.7 5.1 1.4 1.3 21.7 36.8 37.3 34.5

Test6 11265 225.2 277 3.77 3.6 24.2 40.0 38.7 35.2

Test7 4425 220.8 135.7 0.348 0.32 1.59 31.1 3.08 14.3

Test8 9377 312 214.7 2.95 2.5 21.5 39.2 33.4 37.9

𝑡 4280,8 143,6 106,96 3,38 3,32 7,5 16,9 11,5 19,0

Заключение

Предложен подход метаэвристического программирования к решению проблемы построения нелинейных
моделей (математических выражений, функций, алгоритмов, программ) на основе заданных эксперимен-
тальных данных, множества переменных, базовых функций и операций. Разработан алгоритм метаэвристи-
ческого программирования для эволюционного синтеза таких моделей, объединяющий преимущества биоин-
спирированных (природоподобных) алгоритмов оптимизации и генетического программирования. Разрабо-
танный алгоритм совместно использует линейное представление хромосомы, простые операции при декоди-
ровании генотипа в фенотип для интерпретации хромосомы как последовательности команд, многовариант-
ный метод для представления множества моделей (выражений) с помощью одной хромосомы, векторизацию
вычислений при определении целевой (фитнес) функции. Предложенный алгоритм метаэвристического про-
граммирования был реализован, и было проведено его сравнение со стандартным алгоритмом генетическо-
го программирования, использующим древовидное представление хромосомы, алгоритмом грамматической
эволюции, использующим комбинацию генетического алгоритма и контекстно-свободных грамматик, и ал-
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горитмом декартового генетического программирования, использующим представление программы в виде
конечного графа. Проведенные эксперименты показали существенное преимущество предложенного подхода
по сравнению с указанными алгоритмами как по времени поиска решения (более чем на порядок в боль-
шинстве случаев), так и по вероятности нахождения заданной функции (модели) (во многих случаях более
чем в два раза).
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К КЛЕТОЧНО-АВТОМАТНЫМ МОДЕЛЯМ РАССЕЯНИЯ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СУБСТАНЦИЙ
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Расширить возможности изучения процессов миграции и превращения субстанций позволяет клеточно-
автоматное (КА) моделирование, применяемое в качестве дополнения к развитым моделям и численным ме-
тодам.
Работа посвящена реализации пространственных КА-моделей диффузии и трансформации субстанций. Рас-
смотрены следующие сценарии: поглощение одного вещества другим, независимая миграция компонентов при-
меси, появление нового вещества в результате взаимодействия исходных. Локальная конфигурация в виде бло-
ка из восьми кубиков определена шаблоном. Реализована КА-диффузия в пространстве со сложной границей.
Каждому блоку в базовой подстановке соотнесен бинарный параметр, в результате чего блоки подразделяются
на внутренние и граничные. Введенный параметр определяет необходимость вращения блока при выполнении
базовой подстановки.

Ключевые слова: клеточно-автоматное моделирование, ТМ-диффузия, трехмерная модель, рассеяние

субстанции, взаимодействие составляющих многокомпонентной примеси.

Экологический мониторинг как инструмент контроля параметров окружающей среды, определяющих ее
состояние и интенсивность антропогенного воздействия, направлен на обеспечение экологической безопас-
ности. К задачам его относятся не только регистрация характеристик процессов, но и оценка экологической
ситуации, а также прогноз ее изменения. Последнее требует обоснованного выбора информативных пока-
зателей, эффективных методик выполнения измерений, а также совершенствование моделей объектов и
процессов природной среды, разработки новых методов анализа процессов в экосистемах.

Мигрируя в атмосфере, аэрозольные и газообразные примеси в результате химических реакций могут
вызывать так называемое вторичное загрязнение [1], оказывающее негативное воздействие на состояние
окружающей среды. Загрязнители, рассеиваясь и участвуя в химических процессах, на различных их ста-
диях претерпевают изменения от деградации до трансформации в новые, порою более опасные, производные.
В настоящее время реализованы разномасштабные модели кинетики и динамики газообразных примесей и
аэрозолей в атмосфере [2,3, и др.], для эффективного применения которых, как правило, необходимы значи-
тельные вычислительные мощности. Клеточно-автоматное (КА) моделирование находит широкое и устой-
чивое применение при решении задач «реакция – диффузия» [4, 5], расширив возможности исследования
различных физико-химических процессов миграции и превращения реагентов в атмосфере.

В работе [6] КА-алгоритм диффузии был распространен на трехмерное пространство. КА представлен
как множество клеток дискретного пространства. Клеткам сопоставлены одинаковые конечные автоматы,
определяемые локальным оператором (функцией перехода) и множествами: координат клеток, внутренних
состояний, входных состояний.

При реализация моделей трансформации примесей рассматривались такие типы превращений, как: ней-
трализация загрязнителей посредством используемых реагентов и образование вторичного загрязнителя в
результате реакции двух исходных. Кроме того, для консервативных примесей рассматривалось независимое
распространение составляющих многокомпонентного загрязнителя. Перемещение при этом производится
блоками по восемь клеток. Каждой клетке в соответствие поставлено целочисленное положительное число,
которое служит идентификатором находящейся в данной клетке примеси. «Чистой» клетке соответствует
число ноль.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 16-41-
230175_р).
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Коэффициенты диффузии для различных загрязнителей могут существенно отличаться друг от друга.
В связи с этим перед выполнением базовой подстановки [4] производится анализ блока на наличие и вид
примесей. По его результатам осуществляется вращение блока с вероятностью, соответствующей коэффици-
енту диффузии обнаруженной примеси. В том случае, когда в блоке находится несколько загрязнителей, то
выполняется проверка на возможность химической реакции примесей. Если последняя возможна и при этом
образуется новая примесь, то одна из клеток принимает ее значение, другая примесь пропадает — клетка
очищается (рис. 1), если же происходит реакция нейтрализации, то очищаются обе клетки с загрязнителями.
После этого осуществляется базовая подстановка с соответствующим коэффициентом диффузии.

Рис. 1: Образование новой примеси

При реализации независимого распространения консервативных составляющих многокомпонентного за-
грязнителя, если в блоке находится несколько загрязнителей, для каждой примеси применяется отдельная
базовая подстановка в рамках одного блока. При попадании различных загрязнителей в одну клетку, при-
месь с большим коэффициентом диффузии помещается в свободную клетку блока.

При переходе от дискретных значений к непрерывным осреднение осуществляется для каждой примеси
отдельно.

При исследовании пространственно-временных концентраций примеси решение эволюционных уравнений
при наличии неплоской границы сопряжено с определенными вычислительными сложностями. Построение
модели миграции и осаждения загрязнителей для плоских наклонных и рельефных границ в терминах
клеточных автоматов упрощается.

В работе реализована КА-диффузия в пространстве со сложной границей. Каждому блоку в базовой
подстановке соотнесен бинарный параметр, в результате чего все блоки подразделяются на два вида: внут-
ренний и граничный. Введенный параметр при этом определяет необходимость вращения данного блока
при выполнении базовой подстановки. Граница области моделирования может быть задана произвольным
образом. На рис. 2 проиллюстрирована реализация построения плоских наклонных границ (для наглядно-
сти в двумерном случае). Жирная линия соответствует граничной плоскости. Статус граничных получают
пересекаемые этой плоскостью клетки, а также клетки, расположенные выше проведенной плоскости (они
имеют жирный контур). В процессе функционирования клеточного автомата базовая подстановка не будет
применяться к клеткам границы.

Процесс оседания примеси на установленной границе реализуется путем накопления частиц в крайних
клетках рассматриваемой области. На рис. 3 клетки границы позиционируются серым цветом. В этих клет-
ках в процессе работы алгоритма накапливается некоторое количество частиц примесей. Аналогичные под-
ходы при построении границ и выборе граничных блоков использованы и в трехмерной модели.

Разработанные модели были использованы в вычислительных экспериментах по воспроизведению про-
странственно-временной структуры распределения концентрации первичных загрязнителей, а также фор-
мирования газами-предшественниками вторичного загрязнителя.
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Рис. 2: Двумерная граница Рис. 3: Осаждение на плоскости

Клеточно-автоматный подход при разработке моделей рассеяния, осаждения и трансформации загряз-
нителей может сочетаться с широко используемыми конечно-разностными, а также факторизационными
методами. В настоящее время нет единого подхода для построения клеточно-автоматных моделей на основе
заданных параметров процесса и зачастую приходится ограничиваться качественным сходством результатов
работы дискретных моделей с моделируемым явлением. Целью дальнейших исследований в данном направ-
лении является проведение вычислительных экспериментов для различных моделей рассеяния примесей,
результаты которых послужат определению инвариантов для построенных КА-моделей [7].
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УДК 519.622

Актуальность математического анализа химических реакций и разработки методов идентификации матема-
тических моделей обусловлена современными потребностями промышленности, такими как улучшение техно-
логических процессов переработки углеводородных соединений, усовершенствование химических реакторов и
другие. В статье проведен анализ алгоритмов определения констант скоростей химических реакций на основе
решения обратной задачи. Приведены результаты численных расчетов.

Ключевые слова: коэффициентная обратная задача; идентификация параметров; химическая кинети-

ка;константы скоростей реакций; система ОДУ; генетический алгоритм; метод роя частиц; метод имитации

отжига;

Введение

Задача исследования механизма и кинетических параметров многостадийных химических процессов возни-
кает в ходе поиска путей оптимизации промышленной реализации химического процесса. Остро стоит ряд
вопросов по улучшению процесса переработки нефти и газа, усовершенствованию химических реакторов.
Для каждой из этих задач, прежде чем изменять производственные процессы, необходимо использовать ма-
тематическое моделирование для оценки целесообразности внесения изменений в химико-технологическую
схему производства. Наиболее эффективным методом исследования химических процессов является постро-
ение кинетической модели [1], которая основывается на законе действующих масс. Задача определения ме-
ханизма и параметров кинетических моделей относится к классу обратных задач идентификации матема-
тических моделей химических реакций.

Решение обратной кинетической задачи состоит в построении модели, описывающей имеющийся экспе-
риментальные данные и извлечение информации о кинетических параметрах исследуемых реакций. Мате-
матический выбор такой модели означает построение системы уравнений в частных производных (или ОДУ)
прямой кинетической задачи.

Эта задача исследовалась многими авторами. Например, в работе [2] предложено использовать парал-
лельный индексный метод глобальной оптимизации для решения обратной задачи химической кинетики.
Метод использует редукцию размерности на основе кривых Пеано и информационностатистический под-
ход, дополненный схемой построения множественных отображений (вращаемые развертки), позволяющих
эффективно использовать сотни процессоров.

В статье [3] показана техника последовательного оценивания регрессионных параметров, применяемая в
нелинейном регрессионном анализе, для получения кинетической информации из спектральных данных в
случае, когда спектры “чистых” компонент неизвестны.

В работе [4] рассматривается применение методов условной глобальной оптимизации к решению ряда об-
ратных кинетических задач с сужением области допустимых решений. На примере реакции ингибированного

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 16-29-15120) и Министерством Образования и Науки Республики Казах-
стан (проект № AP05134121).
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окисления н-декана показано, как с использованием функциональных ограничений можно учитывать вза-
имосвязь между физико-химическими величинами, а также структурную зависимость между различными
механизмами реакции.

В данной работе рассматривается обратная задача определения констант скоростей реакций с помощью
стохастических оптимизационных алгоритмов и метода Ньютона-Канторовича.

1 Постановка задачи

Обратная задача кинетики встречается в двух постановках:
Известен механизм реакции и имеются экспериментальные данные по кинетике химических реакций.

Численные значения части или всех параметров реакции не известны. Требуется найти такие значения
параметров реакции, чтобы полученные кинетические кривые лучшим образом аппроксимировали экспери-
ментальные данные.

Имеются лишь экспериментальные кинетические кривые. Неизвестны механизм и параметры реакции.
Необходимо выбрать такой механизм реакции, кинетическую модель и ее параметры, которые удовлетворяли
бы эксперименту.

Как видно, оба типа обратной задачи относятся к задаче идентификации математической модели. Одна-
ко, если в первом случае идентифицируют лишь параметры кинетической модели (идентификация в узком
смысле), то во втором — структуру уравнений модели и ее параметры (идентификация в широком смысле).
В этой постановке обратная задача является задачей построения математической модели кинетики химиче-
ских реакций.

Отметим, что из двух этих типов обратных задач наиболее часто встречается первый. Решение второй
задачи обычно сводится к решению первой задачи для всех предполагаемых гипотетических механизмов.
При этом выбирается тот механизм, в который отклонение расчетных данных от данных эксперимента
наименьшее. Хотя более строгое обоснование выбора механизма реакции требует дополнительного анали-
за химической системы и проведения дополнительных экспериментов, в общем случае наличие методики
решения первой задачи без применения дальнейших математических методов позволяет решить и вторую
задачу.

В нашем случае задача ставится следующим образом: имеются экспериментальные зависимости кон-
центраций отдельных соединений от времени — массив 𝑐𝑖(𝑡𝑗) для нескольких значений 𝑇𝑘. Предлагается
возможный механизм реакций, на основе которого требуется определить их константы отдельных стадий
скоростей, не противоречащие экспериментальным данным.

На каждом этапе этого итерационного процесса в соответствии с кинетической схемой реакции строится
система обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), описывающих кинетику сложной реакции.
Для изменений концентраций 𝑐𝑖 каждого вещества 𝑖 правая часть уравнения является суммой членов, каж-
дый из которых представляет собой правую часть закона действующих масс для стадии (то есть простой
реакции), в которых образуется или расходуется данное вещество:

𝑑𝑐𝑖
𝑑𝑡

=

𝐾∑︁

𝑙=1

𝜒𝑖𝑙𝑣𝑙, 𝑖 = 1, . . . , 𝐼; (1)

где 𝐾 — количество реакций; 𝐼 — количество веществ; |𝜒𝑖𝑙| — порядок реакции 𝑙 по веществу 𝑖 (равен
числу частиц 𝑖-го вещества, участвующих в 𝑙−той реакции), 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜒𝑖𝑙) = 1, если вещество 𝑖 образуется во
время реакции, 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜒𝑖𝑙) = −1 — если расходуется, 𝜒𝑖𝑙 = 0 — если не участвует в реакции;

𝑣𝑙 = 𝑘𝑙

𝐼∏︁

𝑗=1

𝑐
𝜐𝑙
𝑗

𝑗 𝑙 = 1, . . . ,𝐾; (2)

— скорость реакции номер 𝑙; показатель степени 𝜐𝑙𝑗 — порядок реакции 𝑙 по компоненту 𝑗. Производную в
левой части каждого из этих уравнений называют скоростью изменений концентрации вещества 𝑐𝑖.

Показатель степени 𝜐𝑙𝑗 для сомножителя 𝑐
𝜐𝑙
𝑗

𝑗 в члене, соответствующем данной простой реакции, равен
числу частиц 𝑗-го вещества, участвующих в 𝑙−той реакции. Производную в левой части каждого из этих

уравнений называют скоростью изменений концентрации вещества 𝑐𝑖. Константы 𝑘𝑙 = 𝐴𝑒−
𝐸𝑎
𝑅𝑇 называют

константами скорости реакции. Здесь 𝐸𝑎 — энергия активации, 𝐴 — предэкспоненциальный множитель,
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Реакция 𝐴 𝐸𝑎

1) 𝐶2𝐻6 → 2𝐶𝐻∙
3 𝐴 = (2.4𝐸16 ÷ 6.31𝐸16) 𝐸𝑎 = (366 ÷ 377)

2) 𝐶𝐻∙
3 + 𝐶2𝐻6 → 𝐶2𝐻

∙
5 + 𝐶𝐻4 𝐴 = (5.41𝐸 − 12 ÷ 8.32𝐸 − 10) 𝐸𝑎 = (50.24 ÷ 89.8)

3) 𝐶2𝐻
∙
5 → 𝐶2𝐻4 +𝐻∙ 𝐴 = (1𝐸10 ÷ 8.2𝐸13) 𝐸𝑎 = (146 ÷ 167)

4) 𝐻∙ + 𝐶2𝐻6 → 𝐻2 + 𝐶2𝐻
∙
5 𝐴 = (1.66𝐸 − 10 ÷ 2.19𝐸 − 10) 𝐸𝑎 = (39.24 ÷ 40.66)

5) 𝐻∙ + 𝐶2𝐻4 → 𝐶2𝐻
∙
5 𝐴 = (2.87𝐸 − 13 ÷ 1.66𝐸 − 11) 𝐸𝑎 = (6.3 ÷ 15.55)

6) 𝐶𝐻∙
3 + 𝐶2𝐻4 → 𝐶3𝐻

∙
7 𝐴 = (3.5𝐸 − 13 ÷ 5.5𝐸 − 13) 𝐸𝑎 = (32.26 ÷ 46.5)

7) 𝐶3𝐻
∙
7 → 𝐶𝐻∙

3 + 𝐶2𝐻4 𝐴 = (3.6𝐸12 ÷ 3𝐸14) 𝐸𝑎 = (88.96 ÷ 139)
8) 2𝐶2𝐻

∙
5 → 𝐶2𝐻4 + 𝐶2𝐻6 𝐴 = (2.31𝐸 − 12 ÷ 3.9𝐸 − 12) 𝐸𝑎 = 0.0

9) 𝐶3𝐻
∙
7 + 𝐶2𝐻4 → 𝐶3𝐻6 + 𝐶2𝐻

∙
5 𝐴 = 4.4𝐸 − 14 𝐸𝑎 = 27.6

10) 𝐶𝐻∙
3 + 𝐶2𝐻4 → 𝐶2𝐻

∙
3 + 𝐶𝐻4 𝐴 = (6.97𝐸 − 13 ÷ 6.91𝐸 − 12) 𝐸𝑎 = (46.48 ÷ 46.56)

11) 𝐶𝐻∙
3 + 𝐶2𝐻

∙
3 → 𝐶2𝐻2 + 𝐶𝐻4 𝐴 = 1.50𝐸 − 11 𝐸𝑎 = 3.2

12) 𝐻∙ + 𝐶2𝐻
∙
3 → 𝐶2𝐻2 +𝐻2 𝐴 = (3.32𝐸 − 11 ÷ 1.6𝐸 − 10) 𝐸𝑎 = (0.0)

13) 𝐶2𝐻4 → ∙𝐶2𝐻
∙
4 𝐴 = (5.01𝐸11 ÷ 6.31𝐸15) 𝐸𝑎 = 253

14) ∙𝐶2𝐻
∙
4 → 𝐶2𝐻4 𝐴 = (2.51𝐸13 ÷ 5.01𝐸14) 𝐸𝑎 = (216 ÷ 236)

15) ∙𝐶2𝐻
∙
4 + 𝐶2𝐻6 → 𝐶3𝐻

∙
7 + 𝐶𝐻∙

3 𝐴 = 2.4𝐸5 𝐸𝑎 = 0.0

Таблица 1: Механизм реакции пиролиза этана.

𝑅 — универсальная газовая постоянная, 𝑇 — абсолютная температура газа. Для систем дифференциальных
уравнений каждой группы реакций ставится задача Коши с условием:

𝑐𝑖(0) = 𝑐0𝑖 , (3)

то есть задаются значения начальных концентраций каждого из химических соединений. Пользуясь вве-
денными выше обозначениями, можно выделить две ступени при оценке кинетических параметров отдель-
ных стадий:

1. Первая ступень — проверка адекватности. На ней дается ответ на вопрос, соответствуют ли экспе-
риментально наблюдаемые кривые 𝑐𝑖(𝑡) рассчитанным с использованием текущей модели и констант 𝑘±𝑖 в
заранее заданных промежутках на основе литературных данных.

2. Вторая ступень — параметрическая идентификация. На этой ступени находится набор констант 𝑘±𝑖,
наилучшим образом описывающий экспериментальные данные 𝑐𝑖(𝑡𝑗) в рамках данной модели.

Таким образом, у нас есть механизм и экспериментальные данные по концентрациям продуктов реакции
для нескольких температур. Надо определить скорости отдельных стадий механизма.

1.1 Кинетическая схема радикальных реакций в пиролизе этана

В математической модели пиролиза этана использована кинетическая схема [11], представленная разветв-
ленным радикальным механизмом. В таблице приведены интервалы допустимых значений предэкспоненты
и энергии активации. Данные получены на основе базы [13].

Единицы измерения: 𝐴 — для реакции первого порядка: [𝑠−1]; для реакции второго порядка:
[𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑒 𝑠]; 𝐸𝑎 = [𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙𝑒], 𝑅 = 8.314472𝐸 − 03𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙𝑒𝐾.

Кинетическая автокаталитическая схема, описывающая радикальные цепные реакции пиролиза эта-
на [12], изучалась с использованием комплекса методов, основанных на анализе неопределенности и чув-
ствительности с экспериментальными измерениями.

Указанная схема с автокаталитическими маршрутами описывает пиролиз этана с высоким выходом эти-
лена при температурах 600 ÷ 900 ∘C, ароматическими соединениями пренебрегают.

1.2 Соответствующая система дифференциальных уравнений в матричном ви-

де

Имеем

𝑑𝑐𝑖
𝑑𝑡

=

𝐾∑︁

𝑙=1

𝜒𝑖𝑙𝑣𝑙, 𝑖 = 1, . . . , 𝐼;
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𝑣𝑙 = 𝑘𝑙

𝐼∏︁

𝑗=1

𝑐
𝜐𝑙
𝑗

𝑗 𝑙 = 1, . . . ,𝐾;

𝑘𝑙 = 𝐴𝑒−
𝐸𝑎
𝑅𝑇

Химические соединения: 1) 𝐶𝐻4, 2) 𝐶2𝐻6, 3) 𝐶2𝐻4, 4) 𝐻2, 5) 𝐶𝐻
∙
3 , 6) 𝐶2𝐻2, 7) 𝐶3𝐻6, 8) 𝐶2𝐻

∙
5 , 9) 𝐻

∙,
10) 𝐶3𝐻

∙
7 , 11) 𝐶2𝐻

∙
3 , 12)

∙𝐶2𝐻
∙
4 .

𝜒 =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0 1 0 0 0 −1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
−1 −1 0 −1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 −1
0 0 1 0 −1 0 1 1 −1 −1 −1 0 −1 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 −1 0 0 0 −1 1 0 0 −1 −1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 −1 1 1 0 0 −2 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 −1 −1 0 0 0 0 0 0 −1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 −1 0 −1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 −1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 −1 −1

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

(4)

Если (𝜒𝑖𝑗 < 0), то 𝑣𝑖𝑗 = −𝜒𝑖𝑗 , иначе : 𝑣𝑖𝑗 = 0 (5)

Тогда явное выражение для скоростей реакций:

𝑣0 = 𝐾0𝐶1; 𝑣1 = 𝐾1𝐶1𝐶4; 𝑣2 = 𝐾2𝐶7; 𝑣3 = 𝐾3𝐶1𝐶8; 𝑣4 = 𝐾4𝐶2𝐶8

𝑣5 = 𝐾5𝐶0𝐶4; 𝑣6 = 𝐾6𝐶9; 𝑣7 = 𝐾7𝐶7𝐶7; 𝑣8 = 𝐾8𝐶2𝐶9; 𝑣9 = 𝐾9𝐶2𝐶4

𝑣10 = 𝐾10𝐶2𝐶4; 𝑣11 = 𝐾11𝐶8𝐶10; 𝑣12 = 𝐾12𝐶2; 𝑣13 = 𝐾13𝐶11; 𝑣14 = 𝐾14𝐶1𝐶11,

𝐶0
2 = 100, 𝐶0

𝑖 = 0, 𝑖 ̸= 2 (6)

1.3 Обратная задача

Предположим, что наблюдаются

𝑐𝑖(𝑡𝑗) = 𝑓𝑖𝑗 , 𝑖 = 1, . . . , 𝐼, 𝑗 = 1, . . . , 𝐽. (7)

𝐽 обычно в пределах 10. Причем таких массивов 𝑓𝑖𝑗 несколько — их количество зависит от эксперимента.
Чаще всего колеблется в пределах 4 ÷ 8

По этой дополнительной информации требуется оценить параметры

𝑘𝑙, 𝑙 = 1, . . . ,𝐾.

Искомые параметры можно представить в виде

𝑘𝑙 = 𝐴𝑙 exp

{︂
−𝐸𝑎𝑙

𝑅𝑇

}︂
. (8)

Необходимо восстановить параметры

𝐴𝑙, 𝐸𝑎𝑙, 𝑙 = 1, . . . ,𝐾. (9)

Таким образом, нас интересует нахождение 2𝐾 параметров, где 𝐾 = 15 − 25.
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2 Решение обратной задачи

Сформулируем обратную задачу (1), (2), (3), (7), (8) в виде нелинейного операторного уравнения:

𝐴(𝑞) = 𝑓𝛿. (10)

Здесь 𝑞 = (𝐴𝑙, 𝐸𝑎𝑙), 𝑓
𝛿 = (𝑐𝛿1, . . . , 𝑐

𝛿
𝐼).

Будем решать обратную задачу минимизацией следующего функционала:

𝐽(𝑞) =
∑︁

(𝑐𝑖(𝑡𝑗) − 𝑓𝑖𝑗)
2 (11)

где 𝑐𝑖 — решение прямой задачи для фиксированных 𝐴𝑙, 𝐸𝑎𝑙. Для решения задачи минимизации (11) мы
применяем генетический алгоритм (GA) [7], метод роя частиц (PSO) [8], метод имитации отжига (SA) [6].

3 Методы решения обратной задачи

3.1 Генетический алгоритм

Алгоритм.

Процесс оптимизации состоит из следующих шагов [7].

1. Начальная популяция 𝑝0 генерирует индивидуумов. Каждый индивидуум представляет собой набор
параметров 𝑥 = (𝑥1, ..., 𝑥𝑁 ), определение объекта оптимизации, и 𝑥𝑖 < [𝑥𝐿,𝑖, 𝑥𝑅,𝑖]. Начальной попу-
ляции создается случайным образом для всех параметров, так что каждый человек удовлетворяет
геометрическим ограничениям.

2. Для каждого индивида вычисляется соответствующее значение функционала 𝐹 .

3. Селекция. На данном этапе, выживание определенной пропорции 𝑇𝑟(0 < 𝑇𝑟 < 1) из лучших индивидуу-
мов. При этом именно индивидуумы будут соответствовать наименьшим функциональным значениям.
Остальные особи выбрасываются.

4. Построение новой популяции, состоящей из особей по следующей схеме:

∙ Рекомбинация. Два родителя 𝑥 = (𝑥1, ..., 𝑥𝑁 ) и 𝑥𝑦 = (𝑦1, ..., 𝑦𝑁 ) выбираются случайно из выжив-
ших 𝑇𝑟 * 𝑝 индивидуумов. Они создают нового индивидуума 𝑤 = (𝑤1, ..., 𝑤𝑁 ). Это реализуется
следующим образом: 𝑤𝑖 = 𝑥𝑖 + 𝛼𝑖(𝑦𝑖 − 𝑥𝑖), где 𝛼𝑖 — случайное число между −𝑑 и −𝑑 + 1. 𝑑 —
параметр рекомбинации. На стадии рекомбинации количество особей восстанавливается до 𝑝;

∙ Мутация. На этом этапе все особи немного изменяются следующим образом: 𝑤𝑖 = 𝑤𝑖 ± 𝜇(𝑤𝐿,𝑖 −
𝑤𝑅,𝑖)𝛿, где 𝜇 ∈ [0, 1];

∙ Клонирование. Лучшая особь копируется в следующее поколение, чтобы не потерять ее при му-
тации.

5. Переход к шагу 2, пока не будет достигнут критерий остановки.

3.2 Метод роя частиц

Алгоритм. [8] Генерируются 𝑁 случайных частиц в области определения целевой функции. Затем на каж-
дой итерации расположение каждой частицы меняется следующим образом :

𝑥𝑖 = 𝑥𝑖 + 𝜏𝑣𝑖, (12)

где 𝜏 некоторая единица измерения скорости (например 𝜏 = 1). Главная особенность этого алгоритма за-
ключается в выборе вектора скорости, который получается из трех компонентов:

𝑣𝑖 = 𝑣𝑖 + 𝛼(𝑝𝑖 − 𝑥𝑖) + 𝛽(𝑔 − 𝑥𝑖). (13)

Первая компонента, представляющая инерцию частицы, вторая компонента реализует принцип простой но-
стальгии, третья определяет простую схему социального взаимодействия между частицами. Соответственно,
𝑝𝑖 персональный минимум, 𝑔 глобальный минимум. Критерием остановки алгоритма может является дости-
жение определенного значения целевой функции.
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3.3 Метод имитации отжига

Для нахождения глобального минимума целевой функции используется очень быстрый метод имитации от-
жига [6] с коэффициентом 𝑐 для более быстрого снижения температуры 𝑇 (𝑗+1) = 𝑐𝑇 (𝑗) (также называемый
методом тушения).

Метод "тушения"заключается в нахождении глобальной минимальной области с помощью упорядочен-
ного случайного поиска, построенного по аналогии с процессом формирования кристаллической структуры
с минимальной энергией при тушении.

Предположим, что каждый параметр Θ𝑖, i=1,...,m, лежит в каком-то интервале Θ𝑖 ∈ [𝐴𝑖, 𝐵𝑖], 𝑖 = 1, ...,𝑚.
Алгоритм:

1. Устанавливаются максимальное и минимальное значение температуры: 𝑇0 = 𝑇𝑚𝑎𝑥, 𝑇𝑚𝑖𝑛.

2. Выбирается произвольный вектор Θ(0)𝑖 ∈ [𝐴𝑖, 𝐵𝑖], и вычисляется значение функции 𝐽(Θ(0)).

3. Пусть значения Θ(𝑗) и 𝐽(Θ(𝑗)) найдены. Вычисление Θ(𝑗+1) Происходит следующим образом:

4. Генерируется m случайных чисел 𝛼𝑖, 𝑖 = 1, ...,𝑚, равномерно распределенных на интервале [0,1]. Вы-
числяется новый вектор 𝜃′ по правилу

Θ𝑖 = Θ(0)𝑖 + 𝑧𝑖(𝐵𝑖 −𝐴𝑖), (14)

где 𝑧𝑖 случайная величина вида

𝑧𝑖 = 𝑠𝑔𝑛(𝛼𝑖 − 0.5)𝑇 (𝑗)((1 + 1/𝑇 (𝑗))|2𝛼𝑖−1| − 1). (15)

5. Вычисляется значение функции в новой точке, 𝐽(Θ′):

∙ если ∆𝐽 = 𝐽(Θ′) − 𝐽(Θ(𝑗)) < 0, переход к шагу 6

∙ если ∆𝐽 = 𝐽(Θ′) − 𝐽(Θ(𝑗)) > 0, переход к шагу 3

6. Вычисляется вероятность перехода в новую точку

𝑝(∆𝐽, 𝑇 (𝑗)) = 𝑒𝑥𝑝(−∆𝐽/𝑇 (𝑗)). (16)

7. Генерируется случайное число 𝛼 равномерно распределенное на интервале [0,1].

∙ если 𝛼 < 𝑝(∆𝐽, 𝑇 (𝑗)), переход к шагу 8

∙ если 𝛼 > 𝑝(∆𝐽, 𝑇 (𝑗)), переход к шагу 3

8. Выбор новой точки Θ𝑗+1 = Θ′.

Пока не будет достигнут критерий остановки.

3.4 Метод Ньютона-Канторовича

Реализация метода Ньютона-Канторовича основана на подходе, предложенным в работе [5].

𝑞𝑛+1 = 𝑞𝑛 −
[︁
𝐽 ′(𝑞𝑛)

]︁−1

(𝐴𝑞𝑛 − 𝑓). (17)

Схема итерационного алгоритма:

1. Выбор точности нахождения решения 𝜀

2. Выбор начального набора параметров 𝑞0

3. Линеаризация по параметрам 𝑞

4. Дискретизация

(a) Применение разностной схемы к линеаризованной системе

(b) Приведение задачи к виду 𝐴 ·𝛿𝑞 = 𝑓 , где 𝐴(𝑁 ·𝑁𝑡)×𝑀 — оператор обратной задачи (𝑁𝑡 — количество
узлов сетки), 𝛿𝑞 = 𝑞 − 𝑞0 — приращение параметров, 𝑓 — вектор дополнительной информации

5. Решение СЛАУ методом сингулярного разложения.

Условием остановки можно выбрать 𝐽(𝑞) ≤ 𝛿, где 𝛿 — погрешность измерения данных.
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4 Численные результаты

В таблице 2 содержатся результаты решения обратной задачи (10). Здесь в столбцах приведены значения
искомых параметров для данных (Data), результат вычисления с помощью метода роя частиц (PSO), генети-
ческого алгоритма (GA) и имитации отжига (SA). Ниже значение целевого функционала 𝐽(𝑞) определенного
в (11) для полученного решения, и время выполнения алгоритма (Time).

Единицы измерения: 𝐴 — для реакции первого порядка: [𝑠−1]; для реакции второго порядка:
[𝑐𝑚3/𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑒 𝑠]; 𝐸𝑎 = [𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙𝑒], 𝑅 = 8.314472𝐸 − 03𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙𝑒𝐾.

Для наглядности, расчеты приведены для меньшего количества реакций и веществ.

Таблица 2: Результаты вычислений.

Data PSO GA SA
𝐴1 3.16 * 1014 3.158 * 1014 3.224 * 1014 3.437 * 1014

𝐴2 3.16 * 1014 3.016 * 1014 3.219 * 1014 3.307 * 1014

𝐸𝑎1 2.84 * 105 2.891 * 105 2.841 * 105 2.860 * 105

𝐸𝑎2 2.92 * 105 2.915 * 105 2.921 * 105 2.923 * 105

𝐽(𝑞) 0 1.36681 2.62101e-08 0.123977
Time - 45 min 20 min 10 min

Из результатов приведенных в таблице можно заключить, что наиболее точное решение позволяет полу-
чить GA, когда SA дает менее точное решение но значительно быстрее.

На рисунках 1 и 2 показаны решения прямой задачи для значений параметров приведенных в таблице 2.

Расчеты проводились на ПК с процессором Intel Core i3-5005U, 2 физических ядра (2.00 GHz) и 4 GB
ОЗУ.

(a) Точное решение. (b) SA.

Рис. 1

5 Заключение

Алгоритмы позволяют за приемлемое время найти решение обратной задачи. Если необходимо получить
одно решение, следует использовать метод имитации отжига или метод Ньютона-Канторовича, если нас
интересует область параметров, нужно использовать метод роя частиц, генетический алгоритм. Особенно
хорошую точность показывает генетический алгоритм. Отметим, что можно существенно уменьшить число
итераций, учитывая априорную информацию об искомом решении. [9, 10].
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(a) PSO. (b) GA.

Рис. 2
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Введение бесконечно малых чисел позволяет дать простые алгебраические определения предела и дифферен-

циала, рассматривать функции с бесконечно малыми и большими значениями на бесконечно малых и больших

интервалах, сглаживать разрывные функции и производить последовательные вычисления по достаточно про-

стым алгоритмам. Добавление бесконечно малых слагаемых к коэффициентам позволяет учитывать эмпири-

ческие и вычислительные погрешности в содержательных задачах со сложными вычислениями. Сглаженные

дискретные распределения, бесконечно малые и бесконечно большие плотности, могут оказаться полезными в

различных стохастических задачах. В статье кратко излагается теория и приводятся примеры вычислений с

бесконечно малыми.

Ключевые слова: бесконечно малое число, формальный ряд, секвенциальное число, упорядоченное поле,

сглаживание функций, вероятность, вычисления.

Введение

Рассмотрим базовую мультипликативную группу ℬ = (𝜀𝑖) с единицей 𝜀0 = 1, образованную целыми степе-
нями последовательности 𝜀 = (1/𝑛). Лорановские полиномы с вещественными (комплексными) коэффици-
ентами и переменной 𝜀 образуют кольцо 𝒵 без делителей нуля. Назовем рациональными секвенциальными
числами (s-числами) элементы его поля частных 𝒬. С каждым s-числом естественно связать рациональ-
ную функцию, заменяя переменную на вещественную (комплексную). Секвенциальные числа делятся на
постоянные и переменные. Постоянные числа отождествляются со своими значениями.

Поле 𝒬 изоморфно подполю поля 𝒮 формальных степенных рядов. Эти ряды определяются последо-
вательностями коэффициентов и действия с ними сводятся к действиям с коэффициентами. Наименьший
номер 𝑚 = 𝑜𝑟𝑑(𝑥) ненулевого коэффициента s-числа 𝑥 =

∑︀∞
𝑖=𝑚 𝑎𝑖 𝜀

𝑖 называется порядком этого числа.
Он согласован с поведением в окрестности нуля представляющих s-числа функций. Ряды, которые ввел в
математику и широко применял Леонард Эйлер, по существу были формальными, так как отсутствовало
понятие сходимости. Понятие бесконечно малой тоже применялось Эйлероом без точного определения, но с
указанием роли в каждом рассматриваемом случае ([1],[2]).

Все s-числа делятся на бесконечно малые 𝒪 (𝑜𝑟𝑑(𝑥) > 0 и ноль), конечные ℱ (𝑜𝑟𝑑(𝑥) = 0 и ноль),
бесконечно большие 𝒢 (𝑜𝑟𝑑(𝑥) < 0). Каждое конечное число равно сумме постоянного и бесконечно малого.
Бесконечно малые выстраиваются в естественную шкалу: для каждого номера 𝑚 > 0 множество 𝒪[𝑚] =
𝑥 : 𝑜𝑟𝑑𝑥 >= 𝑚 составляет идеал в кольце ℱ . Заметим, что 𝒪[1] = 𝒪, последовательность идеалов 𝒪[𝑚] строго
убывает и пересекается по нулевому идеалу 𝑂[∞] = 0.

Введение бесконечно малых чисел позволяет дать простые алгебраические определения предела и диф-
ференциала, рассматривать функции с бесконечно малыми и большими значениями на бесконечно малых
и больших интервалах, сглаживать разрывные функции и производить последовательные вычисления по
достаточно простым алгоритмам. Добавление бесконечно малых слагаемых к коэффициентам позволяет
учитывать эмпирические и вычислительные погрешности в содержательных задачах со сложными вычисле-
ниями. Сглаженные дискретные распределения, бесконечно малые и бесконечно большие плотности, могут
оказаться полезными в различных стохастических задачах.

В статье рассматриваются s-числа с вещественными коэффициентами. Порядок для составленного из
них поля 𝒮 определяется стандартно: 𝑥 =

∑︀∞
𝑖=𝑚 𝑎𝑖 𝜀

𝑖 > 0 ⇔ 𝑎𝑚 > 0 и 𝑥 > 𝑦 ⇔ 𝑥 − 𝑦 > 0. Абсолютная
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величина s-числа тоже определяется стандартно и является s-числом. Порядок для поля 𝒮 транзитивный,
антисимметричный, линейный и согласован с операциями. Назовем упорядоченное поле 𝒮 секвенциальной
прямой (s-прямой). Отождествление постоянных s-чисел с их значениями вкладывает в нее вещественные
числа, сохраняя их естественный порядок. Существование базовой группы ℬ обеспечивает для 𝒮 свойство,
аналогичное свойству Архимеда для вещественных чисел: каждое s-число по абсолютной величине меньше
некоторого базового ( |𝑥| < 𝜀𝑜𝑟𝑑𝑥−1).

Положительная часть секвенциальной прямой делится на три естественно упорядоченные отрезка: беско-
нечно малые, ненулевые конечные, бесконечно большие. Отрицательная часть симметрична. В соответствии
с интуитивными представлениями положительные бесконечно малые расположены между нулем и поло-
жительными вещественными числами. В частности 0 < 𝜀 < 𝑝 для любого вещественного 𝑝 > 0. Положим
𝜔 = 𝜀−1 = (𝑛). Каждое s-число можно представить комбинацией базовых единиц

𝑥 = 𝑎(𝑥)𝜀𝑖 + 𝑐(𝑥)𝜀0 + 𝑏(𝑥)𝜔𝑗

где коэффициентами 𝑎(𝑥), 𝑏(𝑥), 𝑐(𝑥) являются конечные s-числа.
Если 1/𝑙𝑖𝑚𝑠𝑢𝑝|𝑎𝑖| = 𝑟 > 0, то ряд 𝑥(𝑛) =

∑︀∞
𝑖=𝑚(𝑥) 𝑎𝑖 (1/𝑛)

𝑖 абсолютно суммируем при 𝑛 > 1/𝑟. В этом слу-

чае s-число 𝑥 представляется последовательностью (𝑥(𝑛)), 𝑛 > 1/𝑟 и продолжающей ее функцией 𝑥(𝑡), |𝑡| < 𝑟/
вещественной переменной 𝑡. Вещественные числа представляются постоянными функциями. Определяемые
алгебраическими формулами функции (полиномы, рациональные) естественно продолжаются на всю се-
квенциальную прямую..

Среди определяемых порядком топологий для поля 𝒮 ) естественно продолжаются на всю секвенциаль-
ную прямую. Примерами могут служить полиномы и рациональные функции.

Среди определяемых порядком топологий для поля 𝒮 выделяется интервальная топология. Она индуци-
рует на вложенной в 𝒮 вещественной прямой стандартную топологию. Интервалы [𝑥− (1/𝑗)𝜀𝑖, 𝑥+ (1/𝑗)𝜀𝑖] с
натуральными 𝑖, 𝑗 имеют бесконечно малые длины и разделяют вещественные точки. Общие упорядоченные
поля и топологии для них описаны в книге Л.С. Понтрягина [3]. Там отмечается возможная несвязность и
некомпактность интервалов. Подробно описано упорядоченное поле p-адических чисел и их представление
формальными степенными рядами.

1 Сглаживающие функции

В этом разделе описываются примеры применения секвенциального сглаживания функций. Гладкий инфи-
нитезимальный анализ активно разрабатывается ([4]).

1.1 Алгебраические действия

Рассмотрим последовательность базовых единиц 𝜀𝑖 = ((1/𝑛)𝑖) и последовательности вещественных чисел
𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑐𝑖 индексированные целыми числами 𝑖. Они образуют s-числа

𝑥 =

∞∑︁

𝑖=𝑚(𝑥)

𝑎𝑖 𝜀
𝑖, 𝑦 =

∞∑︁

𝑗=𝑚(𝑦)

𝑏𝑗 𝜀
𝑗 , 𝑧 =

∞∑︁

𝑘=𝑚(𝑧)

𝑐𝑘 𝜀
𝑘

Если 𝑥+ 𝑦 = 𝑧, то 𝑎𝑘 + 𝑏𝑘 = 𝑐𝑘.
Если 𝑥𝑦 = 𝑧, то

∑︀
𝑖+𝑗=𝑘(𝑎𝑖 + 𝑏𝑗) = 𝑐𝑘.

Формула для обратного s-числа 𝑦−1 = 1/𝑦, 𝑦 ̸= 0 выводится с помощью биномиальной:

1

𝑦
=

1

𝑏𝑚𝜀𝑚)(1− 𝑧)
= 𝑏−1

𝑚 𝜀−𝑚
∞∑︁

𝑖=0

𝑧𝑖

где 𝑚 = 𝑚(𝑦), 𝑧 = 𝑏−1
𝑚 𝜀−𝑚𝑦 − 1. Коэффициенты для степеней ряда 𝑧 можно вычислять индуктивно

последовательно получая коэффициенты обратного ряда 1/𝑦. Для отношения 𝑥/𝑦 применяется форму-
ла 𝑥/𝑦 = 𝑥(1/𝑦). Аналогами нередко используемых равенств 1/0 = ∞, 1/∞ = 0 являются равенства
1/𝜀 = 𝜔, 1/𝜔 = 𝜀, позволяющие производить вычисления. В этих равенствах можно использовать и дру-
гие бесконечно малые и бесконечно большие числа, согласованные с содержанием задачи.



334 Л. Я. Савельев

Пример. Применяя биномиальную формулу получаем

𝑒𝑥𝑒𝑦 =
∞∑︁

𝑖=0

∞∑︁

𝑗=0

𝑥𝑖𝑦𝑗

𝑖!𝑗!
=

∞∑︁

𝑘=0

(𝑥+ 𝑦)𝑘

𝑘!
= 𝑒𝑥+𝑦

Откуда для вещественного 𝑥 и бесконечно малых 𝜀, 𝑑𝑥

𝑒𝜀 − 1 = 𝑐 𝜀, 𝑒𝑥+𝑑𝑥 = 𝑒𝑥(𝑒𝑑𝑥− 1) = 𝑒𝑥𝑑𝑥+ 𝑐 𝑑𝑥2

где 𝑐 определенное конечное число. При 𝑑𝑥 = 𝜀 представляющие последовательности дают простые выра-
жения и оценки для 𝑐.

1.2 Эпсилон-шапочка

Назовем так секвенциальную функцию 𝑐𝑝 со значениями

𝑐𝑝(𝜀, 𝑥) = (𝛾𝜀)−1𝑒−𝑥2/(𝜀2−𝑥2) (|𝑥| < 𝜀)

и 𝑐𝑝(𝜀, 𝑥) = 0 при |𝑥| ≥ 𝜀. В частности 𝑐𝑝(𝜀, 0) = 𝛾−1𝜔. Постоянная 𝛾 определяется равенством

𝛾 =

∫︁ 1

−1

𝑒−𝑥2/(1−𝑥2) 𝑑𝑥 ≈ 1.2.

Благодаря постоянной 𝛾 интеграл 𝜀-шапочки по всей вещественной прямой равен единице. Ненулевая часть
𝜀- шапочки представляется последовательностью

(𝛾−1𝑛 𝑒−𝑥2/((1/𝑛)2−𝑥2)

Замена 𝜀 на 𝑎 определяет 𝑎- шапочку со значениями 𝑐𝑝(𝑎, 𝑥) для любого положительного s-числа 𝑎.
Соответственно изменяется и представляющая последовательность: (1/𝑛)2 заменяется на 𝑎(𝑛)2.

Функцию 𝑐𝑝, ее положительную и отрицательную половины, сдвиги и сужения удобно применять для
сглаживания точечных и ступенчатых функций. Замена разрывных функций гладкими и переход от дис-
кретности к гладкости, позволяющие производить вычисления, в некоторых задачах могут оказаться эф-
фективными.

1.3 Функции Дирака и Хевисайда

В физике и ее приложениях успешно используются следующее определение дельта-функции:

𝛿(𝑥) = 0 (𝑥 ̸= 0) 𝛿(0) = ∞
∫︁ ∞

−∞
𝛿(𝑥) 𝑑𝑥 = 1.

Этому определению соответствует описывающая распределение сосредоточенных в точке ноль массы или
заряда обобщенная функция 𝛿 со значением 𝛿(𝜙) = 𝜙(0) для каждой основной функции 𝜙.

Естественно рассматривать 𝜀-шапочку как сглаженную дельта- функцию: 𝜀-шапочка имеет бесконечно
малый носитель [−𝜀, 𝜀], бесконечно большое значение (𝛾𝜀)−1 и ее интеграл равен единице.

Ступенькой Хевисайда называют функцию ℎ со значениями

ℎ(𝑥) = 0 (𝑥 ≤ 0), ℎ(𝑥) = 1 (𝑥 > 0).

Для сглаживания ступеньки можно взять неопределенный интеграл гладкой дельта-функции. Назовем
гладкой ступенькой функцию ℎ𝑐 со значениями

ℎ𝑐(𝜀, 𝑢) =

∫︁ 𝑢

−∞
𝑐𝑝(𝜀, 𝑥) 𝑑𝑥 = (𝛾𝜀)−1

∫︁ 𝑢

−𝜀

𝑒−𝑥2/( 𝜀2−𝑥2) 𝑑𝑥

Обобщенная производная ступеньки равна дельта-функции, а обобщенная производная гладкой ступень-
ки равна ее обычной производной и равна гладкой дельта-функции:
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𝑑ℎ/𝑑𝑥 = 𝛿 𝑑ℎ𝑐(𝜀, 𝑢)/𝑑𝑢 = 𝑑(

∫︁ 𝑢

−∞
𝑐𝑝(𝜀, 𝑥) 𝑑𝑥)/𝑑𝑢 = 𝑐𝑝(𝜀, 𝑢).

Сглаженная ступенька не постоянна только на бесконечно малом интервале. Ее можно дифференциро-
вать и в результате получать сглаженную дельта-функцию. Переход к представляющим последовательно-
стям позволяет при вычислениях выбирать нужную степень адекватности скачку рассматриваемого процес-
са.

Представляет определенный интерес и аналогия равенств для производных

𝑑ℎ/𝑑𝑥 = 𝛿 𝑑ℎ𝑐/𝑑𝑥 = 𝑐𝑝

обобщенных и секвенциальных функций. Не исключено, что секвенциальные функции окажутся удобным
вычислительным аппаратом и для других действий с обобщенными функциями.

1.4 Знак и модуль

Называемая знак функция 𝑠𝑔𝑛 описывает мгновенные переходы отрицательного заряда в нулевой и нулевого
в положительный. Она связана со ступенькой ℎ равенством

𝑠𝑔𝑛(𝑥) = ℎ(𝑥)− ℎ(−𝑥)

Естественно использовать связь 𝑠𝑔𝑛 со ступенькой ℎ и определить гладкий знак через гладкую ступеньку:

𝑠𝑔𝑐(𝜀, 𝑥) = ℎ𝑐(𝜀, 𝑥]− ℎ𝑐(𝜀,−𝑥)

Для сглаживания называемой модуль функции 𝑎𝑏𝑠 можно взять неопределенный интеграл сглаженного
знака. Назовем гладким модулем функцию 𝑎𝑏𝑐 со значениями для 𝑢 > 0

𝑎𝑏𝑐(𝜀, 𝑢) =

∫︁ 𝑢

0

𝑠𝑔𝑐(𝜀, 𝑥) 𝑑𝑥.

Если 𝑢 < 0, то пределы интегрирования меняются местами.
Обобщенная производная модуля равна функции знак, а обобщенная производная гладкого модуля равна

его обычной производной и равна гладкому знаку:

𝑑𝑎𝑏𝑠/𝑑𝑥 = 𝑠𝑔𝑛 𝑑𝑎𝑏𝑠/𝑑𝑥 = 𝑠𝑔𝑐

Сглаженный знак не постоянен только на бесконечно малом интервале. Его можно дифференцировать
и в результате получать комбинацию сглаженных дельта-функций. Переход к представляющим последова-
тельностям позволяет при вычислениях выбирать нужную степень адекватности скачку напряжения. Отно-
сительно равенств для производных обобщенных и секвенциальных функций можно повторить сказанное в
предыдущем пункте.

Назовем простым разрезом и гладким простым разрезом функции 𝑠𝑟, 𝑠𝑐 со значениями

𝑠𝑟(𝑥) = 𝑠𝑔𝑛(𝑥)2 𝑠𝑐(𝜀, 𝑥) = 𝑠𝑔𝑐(𝜀, 𝑥)2.

Свойства этих функций определяются свойствами 𝑠𝑔𝑛, 𝑠𝑔𝑐. Они тоже описывают некоторые естественные
процессы.

1.5 Гладкие ступенчатые функции

Назовем гладкой ступенчатой функцией линейную комбинацию сдвинутых гладких ступенек:

𝑠𝑡𝑐(𝜀𝑖, 𝑢) =
𝑚∑︁

𝑖=1

𝑐𝑖(ℎ𝑐(𝜀𝑖, 𝑢− 𝑎𝑖)− ℎ𝑐(𝜀𝑖, 𝑢− 𝑏𝑖))

Слагаемое 𝑐𝑖(ℎ𝑐(𝜀𝑖, 𝑢− 𝑎𝑖)− ℎ𝑐(𝜀𝑖, 𝑢− 𝑏𝑖)) при 𝑎𝑖 < 𝑏𝑖 есть гладкая ступенька с основанием (𝑎𝑖 − 𝜀𝑖, 𝑏𝑖 + 𝜀𝑖] и
высотой 𝑐𝑖. Гладкие ступенчатые функции бесконечно дифференцируемы и их производные равны линейным
комбинациям сдвинутых дельта- функций.
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Ограниченная функция без сложных разрывов с компактным носителем в данном компакте является
пределом некоторой равномерно сходящейся последовательности ступенчатых функций. Заменяя ступеньки
близкими гладкими ступеньками получаем последовательность гладких ступенчатых функций, приближа-
ющую данную функцию без сложных разрывов. Равномерная сходимость и точные формулы сглаживания
позволяют оценивать точность такого приближения функций без сложных разрывов гладкими простыми
функциями.

2 Секвенциальные вероятности

В этом разделе приводятся примеры введения секвенциальных вероятностей в классические вероятностные
распределения.

2.1 Классические распределения

Рассмотрим равномерное распределение с плотностью 𝑓(𝑥) = 𝜀 на содержащем положительную часть ве-
щественной прямой бесконечно большом отрезке [0, 𝜔] секвенциальной прямой. Вероятность отрезка [𝑎, 𝑏]
равна (𝑏 − 𝑎)𝜀. В частности 𝑃𝑟([𝑚 − 1,𝑚]) = 𝜀 для любого натурального 𝑚. Приближенное равенство
𝑃𝑟([𝑚− 1,𝑚]) ≈ 1/𝑛 позволяет вычислять эту вероятность с любой точностью. И она не исчезает при
𝑛→ ∞, а становится бесконечно малой.

Биномиальное распределение с бесконечно большим числом испытаний 𝜔 и бесконечно малой вероятно-
стью успеха 𝜀 определяется равенством

𝑃𝑟(𝑚) =

(︂
𝜔

𝑚

)︂
𝜀𝑚(1− 𝜀)𝜔−𝑚

для любого натурального 𝑚. Приближенное равенство, получающееся заменами 𝜔 = 𝑛, 𝜀 = 1/𝑛, позволяет
вычислять такую вероятность с любой точностью.

Чтобы учесть содержательные и статистические погрешности при определении вероятностей, можно
рассматривать биномиальное распределение с натуральным числом испытаний 𝑚 и конечной вероятностью
успеха 𝑝+ 𝜀 . или 𝑝− 𝜀. Вместо 𝜀 можно взять любое другое бесконечно малое число.

Распределение Пуассона с бесконечно большим числом испытаний 𝜔 и бесконечно малым параметром 𝜀
определяется равенством

𝑃𝑟(𝑚) =
𝜀𝑚

𝜔!
𝑒−𝜀.

Приближенное равенство, получающееся заменами 𝜔 = 𝑛, 𝜀 = 1/𝑛, позволяет вычислять такую вероятность
с любой точностью. Все это соответствует представлению о вероятностях редких событий.

Интерес могут представлять и распределения Пуассона с бесконечно большим числом испытаний 𝜔 и
параметром 𝜆+ 𝜀, где 𝜆 > 0 вещественное.

Центрированные нормальные распределения с бесконечно малым и бесконечно большим стандартами
𝜀, 𝜔 имеют плотности

(2𝜋)−1/2𝜔 𝑒−2−1𝑥2𝜔2

(2𝜋)−1/2𝜀 𝑒−2−1

𝑥2𝜀2.

Если стандарт распределения бесконечно мал и равен 𝜀, то плотность в центре бесконечно большая и равна
(2𝜋)−1/2𝜔, а почти все распределение сосредоточено на бесконечно малом отрезке [−3𝜀, 3𝜀]. Распределение
почти точечное, что позволяет приближать такими распределениями дискретные.

Если стандарт распределения бесконечно большой и равен 𝜔, то плотность в центре бесконечно малая
и равна (2𝜋)−1/2𝜀. Распределение почти равномерное, но с некоторым увеличением плотности к центру и
уменьшением по краям.

2.2 Марковская последовательность

Рассматривается марковская последовательность случайных переменных 𝜉(𝑛) с множеством значений 1, 0,
и переходной матрицей

𝑄(𝜀) =

(︂
𝑝+ 𝜀 1− (𝑝+ 𝜀)

1 − (𝑞 + 𝜀) 𝑞 + 𝜀

)︂
(0 < 𝑝, 𝑞 < 1)
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Вещественные 𝑝, 𝑞 описывают соответственно сохранение значений 1, 0 при переходе на один шаг. Заметим,
что

𝑄(𝜀) = 𝑄+𝑅𝜀

(︂
𝑄 =

(︂
𝑝 1− 𝑝

1− 𝑞 𝑞

)︂
, 𝑅 =

(︂
1 −1

−1 1

)︂)︂

Двоичные марковские последовательности подробно описаны в книге [5].
Для каждого натурального 𝑚 верно равенство

𝑄𝑚 = 𝐴+𝐵𝑑𝑚 (𝐴 =

(︂
𝑏 1− 𝑏
𝑏 1− 𝑏

)︂
, 𝐵 =

(︂
(1− 𝑏) −(1− 𝑏)
−𝑏 𝑏

)︂
, 𝑑 = 𝑝+ 𝑞 − 1, 𝑏 = (1− 𝑞)/(1− 𝑑))

Если |𝑝+𝑞−1| < 1, то 𝑑𝑚 → 0,𝑚→ ∞ и главной является первая матрица. Заметим, что по установленному
для секвенциальных чисел порядку в следствие бесконечной малости 𝜀 неравенства 0 < 𝑝, 𝑞 < 1, |𝑝+𝑞−1| < 1
обеспечивают 0 < 𝑝+ 𝜀, 𝑞 + 𝜀 < 1, |𝑑| < 1.

Применяя биномиальную формулу находим

𝑄(𝜀)
𝑚

= 𝐴+𝐵𝑑𝑚 +𝑅𝑆(𝜀)𝜀

(︃
𝑆(𝜀) =

𝑚∑︁

𝑖=1

(︂
𝑚

𝑖

)︂
(2𝜀)𝑖−1𝑄𝑚−𝑖

)︃
.

Используя представляющие последовательности можно при вычислениях переходных вероятностей и рас-
пределения случайной величины 𝜉(𝑛) выбирать нужную точность приближения для учета погрешностей.
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НОВЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ВНЕШНЕЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ
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Разработан и экспериментально исследован численный метод решения внешней краевой задачи для уравне-
ния Лапласа, основанный на декомпозиции области с пересечением. В предлагаемом методе внешняя краевая
задача сведена к операторному уравнению относительно неизвестных значений функции на вспомогательной
сфере. Произведена аппроксимация полученного уравнения системой линейных алгебраических уравнений,
для решения которой применены итерационные методы в подпространствах Крылова. Численные эксперимен-
ты иллюстрируют скорость сходимости итераций и достигаемую точность вычислений.
Ключевые слова: внешняя краевая задача, декомпозиция области, подпространства Крылова.

1 Постановка задачи и метод решения

Рассмотрим внешнюю краевую задачу для уравнения Лапласа в трехмерной открытой области

∆𝑢(r) = 0, r ∈ ΩC, (1)

𝑢(r) = 𝑔(r), r ∈ Σ0, lim
|r|→∞

𝑢(r) = 0, (2)

где Ω ⊂ R3 — ограниченная область, ΩC = R3 ∖ Ω̄, Σ0 = 𝜕Ω — замкнутая кусочно-гладкая область, r —
радиус-вектор текущей точки, 𝑔 ∈ 𝐶(Σ0), 𝑢 ∈ 𝐶(ΩC

⋃︀
Σ0)

⋂︀
𝐶2(ΩC).

Будем считать, что задача (1)–(2) решена, если найдены значения искомой функции 𝑢Σ1
на сфере Σ1, за-

ключающей в себя область Ω.
Тогда значения функции в точке r = (𝑟, 𝜃, 𝜙) вне сферы Σ1 могут быть определены в виде интеграла Пуас-
сона [1]

𝑢(𝑟, 𝜃, 𝜙) =
𝑅

4𝜋

𝜋∫︁
0

sin 𝜃0

2𝜋∫︁
0

𝑢Σ1(𝜃0, 𝜙0)
|𝑟2 −𝑅2|

(𝑟2 − 2𝑅𝑟 cos 𝛾 + 𝑅2)3/2
𝑑𝜙0𝑑𝜃0, (3)

где 𝑅 — радиус сферы Σ1, r0 = (𝑅, 𝜃0, 𝜙0) ∈ Σ1, |r− r0| =
√︀

𝑅2 − 2𝑅𝑟 cos 𝛾 + 𝑟2; 𝛾 — угол между векторами
r и r0, cos 𝛾 = cos 𝜃 cos 𝜃0 + sin 𝜃 sin 𝜃0 cos(𝜙− 𝜙0).
Разобьем область ΩC

⋃︀
Σ1 на две пересекающиеся области. Для этого, наряду со сферой Σ1, введём допол-

нительную замкнутую поверхность Σ2, заключающую в себя эту сферу. Обозначим за Ω+ область, ограни-
ченную снизу поверхностью Σ0, а сверху — поверхностью Σ2, а за Ω− обозначим область, ограниченную
снизу поверхностью Σ1(Рис. 1). Для решения задачи введём операторы 𝒦 и ℒ, заданные на пространствах
непрерывных функций HΣ1

и HΣ2
, определённых на поверхностях Σ1 и Σ2 соответственно: 𝒦 : HΣ1

→ HΣ2

и ℒ : HΣ2
→ HΣ1

. Значениями оператора ℒ является решение на сфере Σ1 внутренней краевой задачи для
уравнения Лапласа в области Ω+, а значениями оператора 𝒦 является решение внешней краевой задачи на

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (код проекта 14-11-00485). Экспериментальные
исследования поддержаны Российским фондом фундаментальных исследований (код проекта 16-01-00168).
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Рис. 1 Декомпозиция области с пересечением.

поверхности Σ2 в области Ω−, которое может быть найдено по формуле (3).
Пусть 𝑤Σ1

∈ 𝐶(Σ1), 𝑤Σ2
∈ 𝐶(Σ2). Тогда решение внешней краевой задачи на поверхности Σ2

∆𝑢−(r) = 0, r ∈ Ω−, (4)

𝑢−(r)
⃒⃒⃒
Σ1

= 𝑤Σ1
, lim

|r|→∞
𝑢−(r) = 0, (5)

является значением оператора 𝒦𝑤Σ1
, а решение внутренней краевой задачи на сфере Σ1

∆𝑢+(r) = 0, r ∈ Ω+, (6)

𝑢+(r)
⃒⃒⃒
Σ2

= 𝑤Σ2
, 𝑢+(r)

⃒⃒⃒
Σ0

= 𝑔(r), (7)

является значением оператора ℒ𝑤Σ2 .
Пусть функция 𝑢 — решение задачи (1)–(2), а 𝑢Σ1 — значение этого решения на сфере Σ1. Гармоническая
функция однозначно определяется формулой (3) по её значениям на сфере Σ1 в области Ω−, в том числе и
на поверхности Σ2. Решение внутренней краевой задачи в области Ω+ также является единственным. Тогда
имеет место равенство

𝑢Σ1
= ℒ𝒦𝑢Σ1

,

а решением уравнения
𝑤Σ1

= ℒ𝒦𝑤Σ1
(8)

является 𝑤Σ1 = 𝑢Σ1 , и это решение единственно. Запишем это уравнение в виде

Φ𝑤Σ1
= 0, (9)

где Φ = 𝐸 − ℒ𝒦, 𝐸 — тождественный оператор.

2 Решение задачи в конечномерной постановке

Определим на сфере Σ1 сетку 𝜔ℎ = {𝑇𝑖 ∈ Σ1, 𝑖 = 1, ..., 𝑛}, содержащую 𝑛 узлов 𝑇𝑖, и введём тетраэдральную
сетку Ωℎ в области Ω+. Рассмотрим конечномерный оператор Φℎ в узлах сетки 𝜔ℎ

Φℎuℎ = uℎ − LℎKℎuℎ, (10)
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где uℎ — приближенные значения функции 𝑢Σ1
в узлах сетки 𝜔ℎ, а Lℎ и Kℎ — конечномерная аппроксима-

ция операторов ℒ и 𝒦. Так как оператор Φℎ действует в конечномерном пространстве, то он может быть
представлен в матрично-векторном виде

Φℎuℎ = Auℎ − b, (11)

где A = {ai,j} — вещественная матрица размера 𝑛 × 𝑛, а b = {𝑏𝑖} и uh = {uh,i} — векторы размерности 𝑛.
Тогда уравнение (9) может быть аппроксимировано системой линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)

Auℎ = b. (12)

Все величины, входящие в уравнение (12), не известны. Для вычисления вектора b положим uℎ = 0, и чис-
ленно решим краевую задачу (6)–(7) с нулевыми граничными условиями на поверхности Σ2. Её решение на
сетке 𝜔ℎ и будет вектором b.
Поскольку элементы матрицы A неизвестны, то для решения СЛАУ (12) необходимо применять итерацион-
ные методы в подпространствах Крылова, для которых необходимо знать лишь результат действия матрицы
на вектор. Согласно формуле (11), это произведение совпадает с значением оператора Φℎ со сдвигом на вы-
численную константу b. Поэтому для определения вектора Ap𝑘, где p𝑘 — некоторый вектор на 𝑘-ой итерации
метода, необходимо численно решить внешнюю и внутреннюю краевые задачи, в которых вектор uh прини-
мает значение p𝑘 в узлах сетки 𝜔ℎ.
Предлагаемый метод численного решения задачи (1)–(2) состоит из следующих этапов:

1. Решается внутренняя краевая задача в области Ω+ с нулевыми граничными условиями на поверхности
Σ2, и определяются значения вектора b.

2. Задается начальное приближение u0
ℎ для функции на сфере Σ1.

3. Для текущего значения u𝑘
ℎ определяется вспомогательный вектор p𝑘. Формула для определения этого

вектора зависит от выбора итерационного метода в подпространствах Крылова.

4. Находится численное решение внешней краевой задачи на поверхности Σ2 путём применения квад-
ратурной формулы для вычисления интеграла (3), когда подынтегральная функция 𝑢Σ1

принимает
значения, равные компонентам вектора p𝑘 в узлах сетки 𝜔ℎ.

5. Для граничных условий, полученных в пункте 4, находится решение внутренней краевой задачи в
области Ω+ на сфере Σ1, и определяется вектор LℎKℎp𝑘.

6. Вычисляется вектор Ap𝑘 = p𝑘 − LℎKℎp𝑘 + b, и находится очередное значение u𝑘+1
ℎ , определяемое

конкретным выбором итерационного метода.

7. Если сходимость итерационного процесса достигнута, то находится окончательное решение задачи на
сфере Σ1, если это не так, то повторяются пункты 3–6.

3 Численное решение модельной задачи
Для апробации предложенного метода решения внешней краевой задачи в качестве области Ω̄ был выбран
куб Ω̄ = [−1, 1]×[−1, 1]×[−1, 1]. Декомпозиция расчётной области ΩC осуществлялась путём введения сферы
Σ1 радиуса 2.5 и внешней поверхности Σ2, являющейся поверхностью куба [−3, 3]× [−3, 3]× [−3, 3]. На сфере
Σ1 была задана равномерная в сферических координатах сетка 𝜔ℎ с числом узлов 𝑁𝜃 × 𝑁𝜙. В области Ω+

была задана равномерная кубическая сетка с шагом ℎ. В качестве тестовой функции была выбрана функция
следующего вида

𝑢(𝑟, 𝜃, 𝜙) =
sin 𝜃 cos𝜙

𝑟2
.

Определим максимальную и среднеквадратичную погрешность вычислений формулами

𝜀𝑚𝑎𝑥 = max
𝜔ℎ

|𝑢𝑖ℎ − (𝑢)𝑖ℎ|
⧸︀

max
𝜔ℎ

|(𝑢)𝑖ℎ|,

𝜀𝑎𝑣 =
√︁∑︀

𝑇𝑖∈𝜔ℎ

(︀
𝑢𝑖ℎ − (𝑢)𝑖ℎ

)︀2⧸︀∑︀
𝑇𝑖∈𝜔ℎ

(𝑢)2𝑖ℎ,

где (𝑢)𝑖ℎ — точные значения функции в узлах 𝑇𝑖 сетки 𝜔ℎ, а 𝑢𝑖ℎ — приближённые значения функции в
этих узлах. В качестве итерационного метода в подпространствах Крылова был выбран стабилизированный
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метод сопряжённых градиентов, итерации метода проводились до выполнения условия ‖ Au𝑘
ℎ − b ‖≤ 𝜀 ‖ b ‖,

𝜀 = 10−4.
Значения погрешностей для разных сеток на сфере Σ1 и в области Ω+ приведены в таблице 1.

Таблица 1: Максимальные и среднеквадратичные погрешности вычислений для разных сеток на сфере Σ1

и в области Ω+.

𝑁𝜃 = 𝑁𝜙 = 16 𝑁𝜃 = 𝑁𝜙 = 32 𝑁𝜃 = 𝑁𝜙 = 64 𝑁𝜃 = 𝑁𝜙 = 128

h 𝜀𝑚𝑎𝑥 𝜀𝑎𝑣 𝜀𝑚𝑎𝑥 𝜀𝑎𝑣 𝜀𝑚𝑎𝑥 𝜀𝑎𝑣 𝜀𝑚𝑎𝑥 𝜀𝑎𝑣

0.25 0.0212 0.0132 0.0178 0.0095 0.0166 0.0091 0.0181 0.0092

0.125 0.0083 0.0042 0.0040 0.0024 0.0043 0.0022 0.0043 0.0023

0.0625 0.0038 0.0018 0.0011 0.0006 0.0013 0.0006 0.0012 0.0006

Приведенные в таблице данные иллюстрируют сходимость метода со вторым порядком, и позволяют сде-
лать вывод, что минимально возможные значения погрешностей вычислений достигаются при правильном
подборе сеток для решения внешней и внутренней задачи.
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СУПЕРКОМПЬЮТЕРНОЕ 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ
СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛНОВЫХ ПОЛЕЙ В СРЕДАХ,

ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ МАГМАТИЧЕСКИХ ВУЛКАНОВ

А. Ф. Сапетина1,2, Б. М. Глинский1,2, В. Н. Мартынов1
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УДК 519.688

В данной работе развиваются подходы к математическому моделированию вулканических структур для со-

здания необходимого математического и программного аппарата, обеспечивающего возможность активного

вибросейсмического мониторинга. С этой целью в рамках методологии со-дизайна рассматривается примене-

ние различных математических постановок динамической теории упругости и численных методов их решения

для создания параллельного алгоритмического и программного обеспечения, оптимизированного под архитек-

туру гибридного кластера, для моделирования сейсмических волновых полей в 3D средах, характерных для

магматических вулканов. В данном случае под со-дизайном понимается рассмотрение архитектуры суперком-

пьютера на всех этапах разработки алгоритма и кода, начиная с физической и математической постановки

задачи. Разработаны программные комплексы для проведения численных экспериментов. Приводятся резуль-

таты расчетов.

Ключевые слова: упругие волны, 3D моделирование, со-дизайн, конечно-разностная схема, гибридный

кластер, GPU, высокопроизводительные вычисления.

Введение

Моделирование распространения упругих волн в сложно построенных гетерогенных 3D средах является
вычислительно сложной задачей, требующей применения эффективных методов распараллеливания и мас-
штабирования алгоритмов. К этому классу задач относится изучение особенностей распространения сейсми-
ческих волн в средах, характерных для магматических структур, живущих (спящих) вулканов. Живущие
вулканы, как и спящие, потенциально опасны для окружающей среды вследствие возможности внезапных
катастрофических извержений. Как и при прогнозировании землетрясений, задача определения момента,
характера и интенсивности извержения вулканов остается чрезвычайно сложной. Одним из способов ис-
следования вулканических структур является методика активного вибросейсмического мониторинга вул-
канических структур с контролируемыми вибросейсмическими источниками [1], [2], которая может быть
использована для предсказания вероятного времени извержения вулкана. Для создания реальных систем
наблюдения с использованием этого метода требуется проведение предварительного и сопутствующего чис-
ленного моделирования процессов происходящих внутри вулканической структуры для интерпретации сиг-
налов (сейсмограмм), получаемых в ходе мониторинга.

Рельеф исследуемых объектов зачастую достаточно сложен, это не позволяет расположить площадную
систему наблюдения на поверхности реальных вулканов для корректного решения обратной задачи геофизи-
ки. Поэтому приходится решать набор прямых задач геофизики, используя на первом этапе приближенные
данные о внутреннем строении среды, полученные другими методами, а далее подстраивая модель среды
так, чтобы численное решение совпало с данными натурного эксперимента. В ходе решения необходимо
получить синтетические данные: сейсмограммы и снимки волнового поля. Один из подходов к решению

Работа выполнена в рамках государственного задания ИВМиМГ СО РАН (проект 0315-2016-0009) при частичной фи-
нансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (коды проектов 16-07-00434, 16-01-00455) и гранта
Президента РФ № МК-152.2017.5.
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задачи, заключается в использовании конечно-разностного метода и, соответственно, 3D сеток, что требует
хранить и обрабатывать большой объем данных. Таким образом, для решения обратной задачи нам требует-
ся решать набор прямых задач, требующих большого объема оперативной памяти, и делать это необходимо
как можно быстрее.

В рамках применения со-дизайна [3] в данной работе рассмотрены две постановки динамической теории
упругости: одна записана в терминах вектора скоростей смещения и напряжений, вторая в терминах напря-
жений. При разработке программного обеспечения для современных суперкомпьютерных систем необходимо
учитывать общемировой тренд по созданию гетерогенных систем с ускорителями вычислений и многоядер-
ными (manycore) процессорами и сопроцессорами. Такие системы входят в списки самых производительных
и энергоэффективных систем, как всего мира, так и России в частности. Такие системы есть на базе ССКЦ
в ИВМиМГ СО РАН. В данной работе рассмотрено использование графических ускорителей вычислений.

1 Постановка задачи и численный метод

Распространение сейсмических волн в сложно построенных упругих неоднородных средах описывается ре-
шением полной системы уравнений теории упругости с соответствующими начальными и граничными усло-
виями. В данной работе рассматривается две постановки искомой системы, одна, записанная в терминах
вектора скоростей смещений �⃗� = (𝑢, 𝑣, 𝑤)𝑇 и тензора напряжений �⃗� = (𝜎𝑥𝑥, 𝜎𝑦𝑦, 𝜎𝑧𝑧, 𝜎𝑥𝑦, 𝜎𝑥𝑧, 𝜎𝑦𝑧)

𝑇 , и вторая,

записанная в терминах вектора смещений �⃗� = (𝑈, 𝑉,𝑊 )𝑇 .
Рассмотрим сначала первый вариант. Уравнения в векторной форме могут быть представлены в следу-

ющем виде:

𝜌
𝜕�⃗�

𝜕𝑡
= [𝐴]�⃗� + 𝐹 (𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧), (1)

𝜕�⃗�

𝜕𝑡
= [𝐵]�⃗�, (2)

𝐴 =

⎡
⎢⎣

𝜕
𝜕𝑥 0 0 𝜕

𝜕𝑦
𝜕
𝜕𝑧 0

0 𝜕
𝜕𝑦 0 𝜕

𝜕𝑥 0 𝜕
𝜕𝑧

0 0 𝜕
𝜕𝑧 0 𝜕

𝜕𝑥
𝜕
𝜕𝑦

⎤
⎥⎦ , 𝐵 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

(𝜆+ 2𝜇) 𝜕
𝜕𝑥 𝜆 𝜕

𝜕𝑦 𝜆 𝜕
𝜕𝑧

𝜆 𝜕
𝜕𝑥 (𝜆+ 2𝜇) 𝜕

𝜕𝑦 𝜆 𝜕
𝜕𝑧

𝜆 𝜕
𝜕𝑥 𝜆 𝜕

𝜕𝑦 (𝜆+ 2𝜇) 𝜕
𝜕𝑧

𝜇 𝜕
𝜕𝑦 𝜇 𝜕

𝜕𝑥 0

𝜇 𝜕
𝜕𝑧 0 𝜇 𝜕

𝜕𝑥

0 𝜇 𝜕
𝜕𝑧 𝜇 𝜕

𝜕𝑦

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

,

где 𝑡 — время, 𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑧) — плотность, 𝜆(𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝜇(𝑥, 𝑦, 𝑧) — параметры Ламе.
В качестве области моделирования в обоих случаях выступает изотропная 3D неоднородная сложно

построенная упругая среда, представляющая собой параллелепипед, одна из граней которого является сво-
бодной поверхностью (плоскость 𝑧 = 0).

Начальные условия и граничные условия на свободной поверхности имеют вид:

�⃗�|𝑡=0 = 0, �⃗�|𝑡=0 = 0, 𝜎𝑥𝑧|𝑧=0 = 0, 𝜎𝑦𝑧|𝑧=0 = 0, 𝜎𝑧𝑧|𝑧=0 = 0. (3)

Если от вектора скоростей смещений �⃗� = (𝑢, 𝑣, 𝑤)𝑇 и тензора напряжений �⃗� = (𝜎𝑥𝑥, 𝜎𝑦𝑦, 𝜎𝑧𝑧, 𝜎𝑥𝑦, 𝜎𝑥𝑧, 𝜎𝑦𝑧)
𝑇

перейти к вектору смещений �⃗� = (𝑈, 𝑉,𝑊 )𝑇 , то уравнения (1 – 2) можно переписать следующим образом:

𝜌
𝜕2�⃗�

𝜕𝑡2
= [𝐶]�⃗� + 𝐹 (𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝐶 =

⎡
⎣
𝐶1

𝐶2

𝐶3

⎤
⎦ , (4)

𝐶1 =
[︁
(𝜆+ 2𝜇) 𝜕2

𝜕𝑥2 + 𝜇
(︁

𝜕2

𝜕𝑦2 + 𝜕2

𝜕𝑧2

)︁
(𝜆+ 𝜇) 𝜕2

𝜕𝑥𝜕𝑦 (𝜆+ 𝜇) 𝜕2

𝜕𝑥𝜕𝑧

]︁
,

𝐶2 =
[︁
(𝜆+ 𝜇) 𝜕2

𝜕𝑦𝜕𝑥 (𝜆+ 2𝜇) 𝜕2

𝜕𝑦2 + 𝜇
(︁

𝜕2

𝜕𝑥2 + 𝜕2

𝜕𝑧2

)︁
(𝜆+ 𝜇) 𝜕2

𝜕𝑦𝜕𝑧

]︁
,

𝐶3 =
[︁
(𝜆+ 𝜇) 𝜕2

𝜕𝑧𝜕𝑥 (𝜆+ 𝜇) 𝜕2

𝜕𝑧𝜕𝑦 (𝜆+ 2𝜇) 𝜕2

𝜕𝑧2 + 𝜇
(︁

𝜕2

𝜕𝑥2 + 𝜕2

𝜕𝑦2

)︁ ]︁
.
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В обеих постановках предполагается, что правая часть (массовая сила) имеет следующий вид: 𝐹 (𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧) =

𝐹𝑥𝑖+ 𝐹𝑦 �⃗� + 𝐹𝑧 �⃗�, где �⃗�, �⃗�, �⃗� единичные направляющие векторы координатных осей.

Основная разница между этими системами это количество неизвестных и, соответственно, уравнений. Но,
не смотря на то, что в случае постановки в смещениях уравнений меньше, расчет вторых производных вычис-
лительно более сложен, чем расчет первых производных и их вариаций больше. Таким образом, численное
решение уравнений (4) потенциально более вычислительно-сложное, чем решение уравнений (1 – 2), вне за-
висимости от метода решения. Опираясь на эти факты, можно предполагать, что использование постановки
в смещениях сократит количество используемой оперативной памяти и позволит лучше переиспользовать
данные. Это особенно актуально для реализации на GPU, так как память устройства не велика, особенно
для расчета больших геофизических задач, а возможность переиспользования данных может позволить бо-
лее эффективно работать с памятью ускорителя, которая, как известно, подразделяется на несколько типов,
скорость доступа к которым может сильно различаться.

Не смотря на все многообразие сеточных методов в случае трехмерных динамических задач теории
упругости наиболее «гибким» и широко применяемым является конечно-разностный метод. В том числе
этот метод в отличие от остальных позволяет использовать регулярные параллелепипедальные сетки без
потери приемлемой точности. Это дает возможность достаточно легко распараллеливать получаемые ал-
горитмы на основе метода декомпозиции расчетной области с перекрытием подобластей. Также отметим,
что явные конечно-разностные схемы достаточно хорошо ложатся на архитектуру графического ускорите-
ля, так как предполагают построение вычислительных сеток, которые непосредственно проецируются на
GPU-архитектуру, и подразумевают независимые вычисления в каждой ячейке расчетной области значений
для следующего шага.

Для численного решения задачи (1 – 3) мы используем хорошо себя зарекомендовавшую конечно-разностную
схему на сдвинутых сетках, наиболее подробно описанную в статьях [4], [5]. Расчет сеточных коэффициентов
𝜌, 𝜆, 𝜇, которые могут иметь разрывы, проводится на основе интегральных законов сохранения. Использу-
емая конечно-разностная схема имеет второй порядок аппроксимации по времени и пространству [4]. Для
решения задачи в терминах смещений используется аналогичная явная конечно-разностная схема на сдви-
нутых сетках [3].

При использовании такой конечно-разностной схемы алгоритм расчета скоростей смещений и напряже-
ний требует большего количества оперативной памяти (требуется хранить как минимум 18 3D массивов с
неизвестными), но при этом суммарно производится меньшее количество операций с плавающей точкой (57
операций для расчета значений в одной ячейке на один шаг по времени). Расчет смещений наоборот требует
меньшее количество оперативной памяти (минимум 6 3D массива с неизвестными), но большее количество
операций (98 операций на один шаг по времени).

2 Параллельная реализация

Разработка программного кода для гибридных систем с графическими ускорителями требует дополнитель-
ных знаний и времени, но позволяет получить значительный прирост производительности. Для эффектив-
ного использования архитектуры кластера необходимо распараллеливание и оптимизация используемых в
ходе моделирования алгоритмов. Так как методы решения сравниваемых постановок задачи теории упруго-
сти имеют сходную природу, а также для корректности сравнения, адаптация и оптимизация этих методов
под выбранную архитектуру проводилась одинаковыми путями. Поэтому далее более подробно будем рас-
сматривать подход, основанный на решение уравнений только в терминах смещений.

2.1 Реализация в рамках одного GPU

Для начала рассмотрим реализацию в рамках одного GPU. Используется одинарная точность. Предпола-
гается, что все расчеты проводятся на GPU. Сначала на CPU формируются массивы с параметрами среды
в каждой точке разностной схемы и копируются в память ускорителя. Во время расчета снимки волнового
поля в нескольких плоскостях передаются обратно в определенные шаги по времени (в среднем достаточно
одного снимка в 500 – 10000 шагов). Такой подход ограничивает размер решаемой задачи размером памяти
устройства, но позволяет избежать потерь из-за постоянного копирования с хоста на устройство и обрат-
но для расчета расчетной области по частям. Увеличить размер задачи можно впоследствии, использовав
несколько узлов с графическими ускорителями.
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В основном CUDA-ядре каждая нить осуществляет расчет компонент вектора �⃗� на текущем шаге по вре-
мени в одной разностной ячейке. Увеличение вычислительной нагрузки на нить, например, расчет несколь-
ких точек одной нитью, или целого цикла по одной из осей, приводит к увеличению времени исполнения
ядра.

Для такого распределения работ между нитями исследована зависимость быстродействия программного
обеспечения от размерности и размера блока нитей для графической карты Tesla M2090. В итоге расчет-
ная область на каждом GPU разбивается на трехмерную сетку блоков, размер которых по компоненте 𝑥
должен быть кратен длине варпа (группа нитей, исполняющихся физически одновременно). Конкретные
размеры блока нитей подбираются эмпирически для каждого алгоритма. Эта не сложная, с точки зрения
изменения кода, оптимизация позволяет ускорить работу программы в разы при достаточно эффективном
использовании глобальной памяти графического ускорителя.

Эффективное применение графического ускорителя подразумевает грамотное использование различных
видов памяти устройства, которые различаются по расположению, скорости доступа к ним, по возможности
доступа на чтение и запись и по размеру. В умелом использовании различных видов памяти заключается
как сложность, так и потенциал использования графического ускорителя. Для анализа эффективности при-
меняемых оптимизаций осуществлялся сбор характеристик работы текущей версии программы при помощи
профилировщика CUDA Toolkit, который собирает данные о профиле исполнения программы, анализирует
их с целью обнаружения узких мест и предлагает общие возможные способы устранить или сократить их
влияние.

В качестве структуры данных в программе используются трехмерные массивы, которые хранятся в гло-
бальной памяти устройства в виде одной связной области. При этом для уменьшения количества чтений
из памяти необходимо так распределить вычисления, что бы нити одного варпа обрабатывали элементы,
хранящиеся рядом. Для устранения повтора одних и тех же вычислений на каждом шаге по времени в па-
мяти GPU хранятся не исходные сеточные коэффициенты 𝜆𝑖,𝑗,𝑘, 𝜇𝑖,𝑗,𝑘 и 𝜌𝑖,𝑗,𝑘, а их модификации, например,
2𝜏/(𝜌𝑖,𝑗,𝑘 + 𝜌𝑖−1,𝑗,𝑘)ℎ и т.п. Итоговая реализация для расчета скоростей смещения и напряжения требует
выделения памяти для хранения 26 трехмерных массивов, а реализация для расчета смещений всего 14
массивов.

Все одиночные константы, использующиеся на каждом шаге по времени (размеры разностной схемы,
заранее рассчитанные значения функции источника для каждого шага по времени), которые входят в кон-
стантную память устройства, были туда записаны.

Профилировка первоначальной версии программы показала, что производительность ограничена про-
пускной способностью памяти. Поэтому были выполнены дальнейшие оптимизации для повышения эффек-
тивности работы с памятью.

Эффективность работы с глобальной памятью на GPU архитектуры Fermi обеспечивается кэшами пер-
вого и второго уровня. Для сокращения количества обращений к кэшу и глобальной памяти проведено
выравнивание всех массивов при выделении памяти с помощью функции CudaMalloc3D, которая автома-
тически расширяет массив так, чтобы выравнивание каждой строки было правильным. И шаблон доступа
организован так, что нити одного варпа по возможности обращаются к одной кэш-линии целиком, таким
образом, запрос 32-мя нитями варпа 32-х последовательно лежащих 4-х байтных элементов объединяется в
один (длина кэш-линии как раз 128 байт). Так как L1 кэш и разделяемая память расположены на одном
физическом носителе и могут разделять его одним из двух способов, в нашем случае лучше оставить в
приоритете L1 кэш (т.е. 48 Кбайт L1 кэш и 16 Кбайт разделяемой памяти).

Была осуществлена попытка использования разделяемой памяти. Но, не смотря на отсутствие конфлик-
тов банков, на которые разбита разделяемая память, при реализации, небольшое количество переиспользо-
ваний загруженных в разделяемую память данных привело к тому, что время исполнения ядра для такой
реализации было сравнимо с реализацией без использования разделяемой памяти.

Достигнутый в итоге уровень утилизации показан на рис. 1.

2.2 Реализация в рамках кластера

Многие наиболее производительные российские и зарубежные вычислительные системы оснащены GPU,
в том числе и кластер НКС-30Т+GPU ССКЦ ИВМиМГ СО РАН (http://www2.sscc.ru). Он состоит из 40
вычислительных узлов HP SL390s G7, каждый узел содержит два 6-ядерных CPU Xeon X5670 и три карты
NVIDIA Tesla M2090 на архитектуре Fermi, у каждой 1 GPU с 512 ядрами и 6 ГБ оперативной памяти
GDDR5. Пиковая производительность системы 85 Тфлопс.
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Рис. 1: Уровень утилизации вычислений и памяти для реализации решения задачи в терминах смещений на
Nvidia Tesla M2090

Для организации обменов между узлами используется MPI. Для распараллеливания на такую систему
используется одномерная декомпозиция расчетной области на слои вдоль направления одной из коорди-
натных осей. Каждый слой рассчитывается на отдельном узле, где, в свою очередь, он разбивается еще на
подслои вдоль другой координатной оси (для обеспечения возможности лучшего масштабирования) по числу
графических ускорителей на узле. Таким образом, получаем усеченную 2D декомпозицию, масштабирова-
ние по одному из направлений которой ограничено количеством графических карт на вычислительном узле.
При такой реализации каждая графическая карта рассчитывает свою сеточную область внутри подслоя на
каждом временном шаге независимо от других, за исключением точек, находящихся на границе между дву-
мя соседними областями. Эти точки являются общими для каждой из областей и для продолжения счета
необходимо производить обмен информацией об искомых величинах между «соседями».

Для того что бы максимально сократить время обменов используется асинхронная неблокированная пе-
редача данных с помощью соответствующих функций MPI между узлами, и используются асинхронные
функции копирования CUDA для обменов между графическими картами, что позволяет производить вы-
числения и обмены между узлами и ускорителями одновременно. Отметим, что размер данных для обмена
одинаков для обеих постановок. При расчете скоростей смещения и напряжений требуется обмениваться
не всеми компонентами искомых векторов для продолжения счета при описанной выше декомпозиции рас-
четной области. Схема обменов для этого случая предсатвлена на рис. 2. Также, если использовать для
вычислений только карты, поддерживающие прямое копирование данных с GPU на GPU по PCI-E шине
(два GPU из трех на узлах HP SL390s G7), то обмены между вычислительными узлами и графическими
картами можно проводить практически параллельно, избавившись от необходимости копировать в память
хоста данные для обменов между GPU.

Рис. 2: Схема обменов данными между узлами и графическими ускорителями для расчета напряжений и
скоростей смещения
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3 Сравнение эффективности параллельных реализаций

Для анализа эффективности параллельной реализации двух трехмерных постановок динамической теории
упругости исследована масштабируемость разработанного программного обеспечения и проведено сравнение
времени расчетов на одинаковых по размеру и параметрам средах. Результаты исследований приведены на
рис. 3 в виде графиков. Как при расчете смещений, так и при расчете скоростей смещения и напряжения
эффективность падает до уровня 87% и слабо колеблется рядом с этим значением при увеличении количества
графических карт до 45 (15 узлов кластера НКС-30Т+GPU). Сходное поведение времени расчета для обоих
алгоритмов объясняется одинаковым количеством передаваемых данных между вычислительными узлами
(3𝑁2 для задачи 𝑁3).

Рис. 3: График исследования масштабируемости для алгоритма расчета смещений (слева) и для алгоритма
расчета скоростей смещения и напряжения (справа)

Для сравнения быстродействия обоих подходов проведены расчеты одинаковых сред с размером сетки
1500 × 700 × 2100 узлов по пространству и 1000 шагов по времени. Взята сетка близкая к максимально
входящей в память 45 графических карт (15 вычислительных узлов кластера НКС-30Т+GPU) при расчете
скоростей смещения и напряжения. При расчете смещений на такой же по размеру сетке используется
практически в два раза меньше оперативной памяти, и он может быть проведен минимум на 8 узлах вместо
15. Расчеты смещений и скоростей смещения и напряжения на одинаковом количестве узлов занимают
примерно одинаковое количество времени: 174.8 с. и 183.1 с. соответственно. При уменьшении количества
узлов примерно в 2 раза с сохранением размера расчетной сетки, что возможно только для расчета смещений,
время расчета 247.4 с., т.е. увеличивается примерно в 1.4 раза.

Проведенные эксперименты демонстрируют, что подход, основанный на расчете смещений, быстрее и при
этом позволяет проводить расчеты для очень больших сеток, запрашивая меньшее количество свободных
узлов. Это позволяет быстрее получать доступ к ним в условиях очереди на кластере, обеспечивая при этом
приемлемое время расчета (несколько часов для реальной полномасштабной задачи).

Для иллюстрации работоспособности разработанного программного обеспечения проведено численное
моделирование распространения упругих волн для приближенной модели вулкана Эльбрус (рис. 4). С опи-
санием геофизической модели вулкана и результатами численных экспериментов можно подробнее познако-
миться в работах [6], [7].

Заключение

В рамках методики со-дизайна проведено сравнение разработанных эффективных параллельных реализаций
решения задачи динамической теории упругости, записанной в терминах скоростей смещения и напряжения
и в терминах смещений. Проведены необходимые адаптации и оптимизации алгоритмов и программного
обеспечения для оптимального использования вычислительных ресурсов гибридного кластера, оснащенного
графическими ускорителями. На основе полученных результатов можно дать рекомендации по предпочте-
нию в использовании подхода, основанного на расчете смещений.
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Рис. 4: Результаты численного моделирования для приближенной модели вулкана Эльбрус (компонента 𝑢
вектора скоростей смещений в плоскости 𝑂𝑥𝑧 в разные моменты времени).
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Представлены материалы экспериментальных исследований с мощными 40–100 тонными вибраторами. Описа-
ны методика, техника работ и реализованные системы наблюдений при работе с вибраторами в Алтае-Саянском
регионе и на Востоке России. Приводится сравнение волновых полей от мощных взрывов и вибраторов. По-
казаны уникальные данные, полученные при регистрации монохроматических и свип-сигналов на удалениях
в 400–1000 км, а также многолетние ряды режимных вибросейсмических наблюдений. Приведен фрагмент
глубинного сейсмического разреза по профилю 1-СБ, освещающий неоднородное строение Забайкалья, вклю-
чающего высокосейсмичную Байкальскую рифтовую зону.
Ключевые слова: вибраторы ЦВМ-100 и ЦВ-40, коррелограммы, накопление сеансов, группирование
вибраторов, режимные вибросейсмические наблюдения, профили глубинного сейсмического зондирования
(ГСЗ).

The presented materials of experimental studies being gathered via powerful 40-100 ton vibrators. The work
technique and the realized supervision systems used with vibrators in Altai-Sayan region and in the East of
Russia. Paper present comparison of wave fields from powerful explosions and vibrators. Unique data obtained
during registration of monochromatic and sweep signals at distances of 400-1000 km, as well as long-term series of
regime vibroseismic observations. A fragment of the deep seismic section along the profile 1-SB, illuminating the
inhomogeneous structure of the Transbaikal region, including the highly seismic Baikal rift zone is shown.

Key words: Seismic vibrators, correlogram, grouping sweep sessions, vibrators grouping, seismic monitoring, deep

seismic sounding, dss.

Введение

В Сибирском отделении Российской академии наук около 40 лет развивается метод активного вибросей-
смического мониторинга с мощными вибраторами [1–3, 5]. Интерес к этому методу связан с широкими его
возможностями по изучению напряженно-деформированного состояния среды в очаговых зонах готовящих-
ся землетрясений и способностью заменить большие взрывы вибраторами. Становление и развитие метода
активной сейсмологии с мощными вибраторами в России во многом связано с академиком А.С. Алексеевым,
возглавлявшем в Сибирском отделении программу "Вибрационное просвечивание Земли". А.С. Алексеевым
с коллегами ряда институтов РАН и других исследовательских организаций был выполнен значительный
цикл теоретических и экспериментальных работ по обоснованию вибросейсмического метода, по исследова-
нию процессов излучения сейсмических волн вибрационными источниками и физических эффектов, возни-
кающих при вибрационном воздействии на геологическую среду [1–5, 7]. Главный объем работ с мощными
вибраторами выполнен в Алтае-Саянском регионе и на Востоке России (рис. 1).
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Рис. 1: Схемы вибросейсмических наблюдений в Алтае-Саянском регионе (А) и на Востоке России (Б)

За период исследований накоплен значительный экспериментальный материал по регистрации волно-
вых полей от мощных вибраторов. Изучены физические процессы, которые происходят вблизи (ближняя
зона) работающего вибратора при разных поверхностных и природных условиях. Более 20 лет проводятся,
повторяющиеся с регулярностью раз в 5-15 дней, вибрационные сеансы от вибратора, установленного под
Новосибирском с регистрацией в одних и тех же стационарных точках [1–5, 7]. С начала 21 века мощные
40-тонные передвижные виброисточники широко используются, наряду со взрывами, при изучении земной
коры и верхней части мантии на геофизических профилях на Востоке России [1, 3, 6, 8–10] (рис.1Б).

1 Технология работ

При проведении вибросейсмических наблюдений от 40- и 100-тонных вибраторов в Алтае-Саянском регионе
(рис. 1А) использовали профильные и площадные системы наблюдений, а также стационарные сейсмологи-
ческие станции. Цель работ — отработка технологии экспериментальных вибросейсмических исследований,
изучение волновых полей от мощных вибраторов и накопление рядов наблюдений в режимных точках. В
разные периоды времени в работах принимали участие исследователи ряда институтов — ИВМиМГ СО РАН,
ИНГГ СО РАН, ИГД СО РАН, ФИЦ ЕГС РАН, СНИИГГиМС, а также зарубежные специалисты [1–3]. При
работе со 100-тонным вибратором применялись дебалансы со статическими моментами 126 и 177 кг*м; при
работах с 40-тонным вибратором они составляли 46,2 (средние дебалансы) и 56,8 кг*м (тяжелые дебалансы).
Диапазоны частот зондирования выбирались в соответствии с планируемыми экспериментами: как правило,
5,469-8,496 Гц для вибратора ЦВМ-100, 6,25-10,059 и 7,91-11,35 Гц для вибратора ЦВ-40. Контроль излу-
чаемого сигнала осуществлялся датчиками, установленными на платформе и под вибратором (в ближней
зоне) [1–3]. Время накопления сигналов изменялось в зависимости от удалений пунктов регистрации и ис-
пользуемых дебалансов и составляло в среднем 20-40 мин на удалениях 0-100 км и 40-60 мин на удалениях
свыше 100 км. Высокая точность временной синхронизации процессов излучения и приема обеспечивалась
с помощью навигационной системы GPS.

В качестве регистрирующих станций при вибросейсмических наблюдениях использовалось значительное
количество разнообразной российской и зарубежной аппаратуры [1–5, 7]: 3-8-канальные российские цифро-
вые регистрирующие станции "Береза", "КАРС", "ВИРС", "КРОСС-РС", "РОСА", "Альфа-Геон", "Бай-
кал", российские многоканальные телеметрические станции "СТС-24Р", американские одноканальные реги-
страторы "Reftek", и сейсмологические станции "Guralp". Сейсмические колебания регистрировались вер-
тикальными (группы приборов СВ-5, sercel sg-5) и трехкомпонентными (СК-1П, GS-ONE) приборами. При
проведении режимных наблюдений всегда учитывались частотные характеристики регистрируемой аппара-
туры.

Основные мониторинговые работы выполнялись на с/ст "Новосибирск" в пос. Ключи. Трасса монито-
ринга протяженностью 49,1 км (направление от виброисточников к сейсмостанции на рис. 1А) проходит
вдоль Новосибирского водохранилища и пересекает район крупного Бердского землетрясения 1882 г. 15-
го энергетического класса (М=5,7). Это область сочленения разновозрастных геологических структур —
Западно-Сибирской плиты и Томь-Колыванской складчатой зоны, которая может активизироваться под
воздействием глобальных полей напряжений от коллизии Индостан-Евразия. Постоянные наблюдения здесь
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выполняются с 1997 г. В 2005 г. организованы временные пункты режимных вибросейсмических регистраций
в пределах г. Новосибирска и его окрестности на удалениях 40-60 км (см. рис. 1А), наблюдения на которых
осуществляются менее регулярно. В последние годы ряды режимных наблюдений от вибратора пополняются
данными с стационарных сейсмостанций региона на удалениях 200–450 км.

При глубинных сейсмических исследованиях на профилях на Востоке России (рис.1Б) расстояния меж-
ду виброисточниками ЦВ-40 составляли в среднем 30-40 км [3,6,8,10]. Пункты вибрационного возбуждения
размещались, в основном, на насыпных грунтах (вдоль федеральных и региональных трасс), либо в поймах
рек с мощным низкоскоростным грунтом. Частотные диапазоны зондирующих сигналов от вибратора меня-
лись в зависимости от используемых дебалансов и составляли 6.93–10.35 Гц на тяжелых дебалансах, 8–11.5
Гц — на средних и легких дебалансах; длительность сеансов составляла в среднем 45–50 минут. С целью
увеличения эффективности излучения и разрешенности коррелограмм применялось накопление сеансов (до
30) и группирование 2-х вибраторов.

2 Режимные наблюдения

Вопросу повторяемости (фазовой и амплитудной) вибрационных сигналов от стационарных 40-100-тонных
вибраторов посвящено большое количество работ [1–3, 5]. Исследовались монохроматические сигналы и
сигналы с разверткой частоты (свип-сигналы). Результаты неоднократных многодневных экспериментов
в северо-западной части Алтае-Саянского региона показывают, что по кинематическим параметрам повто-
ряемость волновых полей в ближней и дальней зоне составляет 10−3 с. Это на порядок меньше выявляемых
по данным мониторинга сезонных вариаций кинематических параметров Р- и S-волн по трассе Быстровка-
Ключи вдоль Новосибирского водохранилища [1–3,5]. Наряду с результатами многодневных экспериментов
для оценки точности мониторинга рассматривалась также разность времен пробега продольной волны от
повторных сеансов (с перерывом в 6–8 часов) за длительный четырехлетний период наблюдений в режимной
точке на удалении ∼50 км. Средние значения отклонений (по модулю) составили менее 0.002 с, что близко
к данным многодневных экспериментов.

Материалы режимных вибросейсмических исследований, а также экспериментальные работы с вибрато-
рами на различных грунтах в ряде регионов России [2–7, 9] свидетельствуют о сильном влиянии грунтов в
"ближней зоне" на характеристики излучения вибратора:

∙ на жестких высокоскоростных грунтах спектр излучения становится узкополосным и смещен в сторону
высоких частот, при этом возрастает значительное количество кратных высокочастотных гармоник,
что обусловлено нелинейностью работы виброисточника;

∙ на мягких осадочных грунтах (песок, глина) спектр вибратора в ближней зоне более широкополосный,
а коррелограммы более компактны.

Волновые поля хорошо повторяются в стабильные периоды времени года (зима, лето), но в переходные
периоды (осень-зима и весна-лето), когда происходит промерзание или оттаивание грунта, наблюдается их
сильное изменение [2–5,7,9]. Многолетние экспериментальные исследования с вибраторами ЦВМ-100 и ЦВ-
40 на Быстровском полигоне показали, что резкий спад амплитуд излучения начинается с первых чисел
ноября, минимум наблюдается в середине марта, а максимум излучения — с середины мая по конец ок-
тября. В январских, и в особенности, в февральских сеансах отмечается близко к линейному увеличение
амплитуд излучения вибратора в диапазоне 7.91–11.23Гц; фактически эффективное излучение начинается
лишь в самом конце (в диапазоне ∼10.5–11 Гц). При этом резко падают амплитуды излучения в ближней
зоне [4] и амплитуды регистрируемых сигналов в дальней зоне [9]. В волновых полях в зимнее время силь-
но уменьшаются амплитуды опорных волн и соотношение сигнал/шум. В особенности это отражается на
записях S-волн, которые практически "пропадают" [9]. С использованием данных температурного датчи-
ка под вибратором до глубины в 5 метров были изучены характеристики излучения вибратора ЦВ-40 при
промерзании и оттаивании грунта под вибратором [7] (рис. 2). Практически линейно происходит уменьше-
ние амплитуд излучения вибратора в зависимости от мощности промерзшего слоя до глубины 1.5 м; далее
спад амплитуд излучения практически останавливается. При оттаивании увеличение мощности излучения
начинается сразу с процессом оттайки первых 10 см и резко увеличивается при мощности оттаявшего слоя
в 20 см; дальнейшее увеличение амплитуд излучения до максимума достигается при мощности оттаявшего
грунта в 1 метр.

В целом неравномерный по времени процесс промерзания и оттаивания грунта наглядно иллюстрирует
рис. 2В. Из рисунка видно, что стабильное (по амплитуде) излучение сохраняется в течении 4-х летне-осенних
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Рис. 2: К изучению характеристик излучения вибратора ЦВ-40 при промерзании и оттаивании грунта под
вибратором. А — графики промерзания и оттаивания грунта под ЦВ-40 в 2016-2017 гг., Б — зависимость
амплитуды излучения вибратора от глубины промерзания грунта и мощности оттаявшего слоя, В — гра-
фик максимальных амплитуд излучения ЦВ-40 на глубинном датчике в 2016-2017 гг., Г — распределение
температуры в грунте под вибратором на глубине 0.2 м

месяцев и короткий период зимой в феврале-марте. В конце марта и апреле и в переходный осенне-зимний
период отмечается сильный разброс амплитуд. Из графиков (на рис. 2А, В) видно также, что период оттайки
более быстрый, по сравнению с временем промерзания грунта. Несовпадение значений амплитуд в январе
2016 и 2017 гг. объясняется более сильным промерзанием грунта под вибратором в январе-феврале 2016 года
(рис. 2Г).

Таким образом, стабильное и максимальное по амплитуде излучение отмечается летом и в начале осе-
ни. При работах с виброисточником в летне-осенние периоды были получены коррелограммы c высоким
отношением сигнал/шум на предельно больших расстояниях в 360–455 км.

Режимные вибросейсмические наблюдения на с/ст "Новосибирск", учитывая невысокую сейсмичность
территории, проводятся в значительной степени для отработки технологии мониторинга, изучению вари-
аций волновых полей при резких сезонных изменениях упругих характеристик в области возбуждения.
Анализируются динамические характеристики и времена пробега преломленных Р-и S-волн от поверхно-
сти кристаллического фундамента, а также коровой продольной отраженной волны. Начатые в последние
годы наблюдения на с/ст "Салаир" на удалении ∼ в 200 км ориентированы на поиск вариаций волновых
полей в связи с изменениями напряженного состояния зон разработки крупных угольных карьеров (Ба-
чатский, Калтанский, Краснобродский и др.) и возникновением повышенной техногенной сейсмичности. В
непосредственной близости от с/ст "Салаир" находится разрез Бачатский, в окрестности которого продол-
жается афтершоковый процесс после крупнейшего техногенного землетрясения 18.06.2013 г. с МL=6.1 [12].
На рис. 3 приведены записи режимных наблюдений, полученных на сейсмологических станциях "Новоси-
бирск" и "Салаир" в период 2015-2016 гг.

Наряду с режимными наблюдениями на сейсмостанциях "Салаир" и "Новосибирск" с целью расшире-
ния мониторинговой сети в настоящее время проводятся исследования по регистрации вибратора ЦВ-40 на
сейсмологических станциях Алтае-Саянского региона. Изучалось прохождение монохромов и регистрация
свип-сигналов. Было установлено, что область уверенной регистрации монохроматических сигналов от ЦВ-
40 вытянута до 400-500 км в юго-западном направлении (сейсмостанции Яйлю, Усть-Кан), что отмечалось
также ранее при изучении прохождения сигналов от 100-тонного вибратора и были получены монохрома-
тические записи на удалении свыше 1000 км (рис. 4А) [11]. На с/ст Яйлю специальными экспериментами с
увеличенным временем излучения ЦВ-40 (до 90 минут) и расширением полосы излучения до 12.5 Гц были
зарегистрированы коррелограммы с высоким отношением сигнал/шум в области первых вступлений на уда-
лении 455 км (рис. 4Б) [7], что является рекордом дальности регистрации единичной посылки свип-сигнала
от мощных виброисточников.
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Рис. 3: Примеры рядов режимных вибросейсмических наблюдений на с/ст "Салаир" в период 2015-2016 гг.
(E и N — горизонтальные компоненты запад-восток (EW) и север-юг (NS) соответственно, Z — вертикальная
компонента колебаний)

Проведенные эксперименты по регистрации вибросигналов от ЦВ-40 на запад (оз. Чаны), север (Томская
область) и восток (Кузбасс) показали, что область единичной регистрации вибросигналов не превышает 200–
250 км, что связано как с мощной низкоскоростной толщей в пределах данных областей, так и повышенными
шумами (к примеру, на территории Кузбасса).

Рис. 4: Спектрограммы вибросейсмических сигналов от 100-тонного виброисточника на удалениях 80–1040
км (А) и коррелограмма от 40-тонного вибратора на удалении 455 км (Б)

3 Волновые поля от мощных вибраторов и перспективы развития

метода ГСЗ

Изучать земную кору и верхи мантии возможно лишь при условии регистрации сигналов от вибраторов,
идентичным сигналам от взрывов и землетрясений. Уже в первых экспериментах с мощным 100-тонным
вибратором, в начале 90-ых годов прошлого века, в Алтае-Саянском регионе были получены уникальные
вибросейсмические записи на удалениях до 314 км, по качеству сравнимые с записями от взрывов в водоемах
и скважинах [1,2,11]. Дальнейшие исследования по сравнению волновых полей от мощных рассредоточенных
на большой площади взрывов в карьерах и вибраторов показали, что при соответствующих фильтрациях
волновые поля 40-100-тонных вибраторов тождественны волновым полям от мощных химических взрывов
весом 50-300 тонн [1, 2].
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Значительный объем сравнительных записей от взрывов и вибраторов до удалений в 400 км был получен
на геофизических профилях в труднодоступных регионах Востока России в разных геоморфологических
(горная, таежная, заболоченная местность) условиях [6, 8–10]. За период с 2002 года по 2015 год на профи-
лях 2-ДВ, 2ДВ-А, 3-ДВ и 1-СБ (рис.1Б) было отработано около трехсот источников возбуждения. Половину
пунктов отработали вибратором ЦВ-40. В ряде мест источники возбуждения (взрывы и вибратор) размеща-
лись в непосредственной близости, что позволяло использовать записи от них для сравнительного анализа
волновых полей. Очень наглядно схожесть волновых полей от вибратора и взрывов представляют обзорные
записи на рисунке 5. От 40-тонных вибраторов в 2010 году на протяженном 700-километровом профиле

Рис. 5: К сравнению записей от взрывов и группы 40-тонных вибраторов при глубинных сейсмических
исследованиях на Востоке России

3-ДВ получены сейсмические записи, близкие к взрывным (с весом зарядов 5–6 тонн гранулотола в озерах
и карьерах) на расстояниях до 250–400 км с одними и теми же временами вступлений опорных продольных
и поперечных волн при близких путях пробега.

В 2008 году на профиле р. Паляваам – м. Биллингса – о. Врангеля была проведена регистрация вибра-
ционных сигналов от ЦВ-40 на донных станциях в море на удалении до 300 км; это открывает возможности
использования мощных вибраторов и донных станций (оснащенных гидрофонами и геофонами) для глубин-
ных сейсмических исследований транзитных зон.

В результате проведенных работ с мощными виброисточниками в Сибири создана новая технология глу-
бинных сейсмических исследований с комплексным использованием на профилях вибраторов и химических
взрывов [6, 8–10]. На отработанных профилях 2-ДВ, 2ДВ-А, 3-ДВ и 1-СБ (рис.1Б) общей протяженностью
свыше 7000 км были реализованы детальные системы наблюдений (рис.6А) и построены глубинные сейсми-
ческие разрезы земной коры и верхней мантии (рис. 6Б).

Получены новые данные о глубинном строении Охотско-Чукотского региона, Сибирской платформы,
Прибайкалья и Забайкалья, чрезвычайно важные для прогноза металлогении и горючих полезных ископа-
емых, а также при анализе сейсмичности сейсмоопасных зон Сибири.

Заключение

В целом по результатам исследований волновых полей от мощных стационарных и передвижных вибрато-
ров и совместного анализа вибрационных и взрывных записей на взаимных, близких расстояниях, можно
сделать следующие выводы. При вибрационном воздействии регистрируется поле продольных и поперечных
волн от основных опорных границ земной коры и верхней мантии (преломленные и отраженные Р- и S-волны
от поверхности фундамента и коровых границ, преломленные и отраженные Р-и S-волны от поверхности
Мохоровичича). Сравнение качественных взрывных и вибрационных записей на близких (или почти взаим-
ных) расстояниях при одних и тех же частотных диапазонах в целом показывает практическое совпадение
волновых полей, сохранение форм записи опорных волн и их кинематических параметров.

К настоящему времени исследователями ряда научных организаций России накоплен значительный объ-
ем теоретических и экспериментальных исследований с мощными виброисточниками. Изучены характери-
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Рис. 6: Пример детальной системы наблюдений с использованием вибраторов и взрывов на профиле 3-ДВ
(А) и фрагмент глубинного сейсмического разреза по профилю 1-СБ (Б)

стики излучения вибраторов на неоднородных грунтах; исследованы вопросы точности и повторяемости вол-
новых полей, регистрации монохромов и свип-сигналов на больших удалениях и в разных условиях, включая
регистрацию на донных станциях; накоплены многолетние ряды режимных вибросейсмических наблюдений
в ряде контрольных точек и отработана техника мониторинга; проведено практическое опробование исполь-
зования мощных 40-тонных вибраторов на профилях ГСЗ в труднодоступной местности Сибири. Все это
убедительно свидетельствует о реальной возможности широкомасштабного внедрения мощных вибраторов
для активного геофизического мониторинга сейсмоопасных территорий и региональных глубинных сейсми-
ческих исследований.

Список литературы

[1] Алексеев А.С., Глинский Б.М., Геза Н.И., Еманов А.Ф., Кашун В.Н., Ковалевский В.В., Манштейн,
Селезнев В.С., Сердюков С.В., Соловьев В.М., Собисевич А.Л., Собисевич Л.Е., Хайретдинов М.С.,
Чичинин И.С., Юшин В.И. Активная сейсмология с мощными вибрационными источниками. Новоси-
бирск: Изд-во СО РАН "Гео 2004, 350 с.

[2] Алексеев А.С., Глинский Б.М., Еманов А.Ф., Кашун В.Н., Ковалевский В.В., Манштейн А.К., Селезнев
В.С., Сердюков С.В., Соловьев В.М., Собисевич А.Л., Собисевич Л.Е., Хайретдинов М.С., Чичинин
И.С., Юшин В.И. Новые геотехнологии и комплексные геофизические методы изучения внутренней
структуры и динамики геосфер. Вибрационные геотехнологии. Мин-во промышленности, науки и тех-
нологий РФ, Москва, 2002, 474 с.

[3] Алексеев А.С., Глинский Б.М., Ковалевский В.В., Хайретдинов М.С., Чичинин И.С., Еманов А.Ф., Се-
лезнев В.С., Соловьев В.М. Методы решения прямых и обратных задач сейсмологии, электромагнетизма
и экспериментальные исследования в проблемах изучения геодинамических процессов в коре и верхней
мантии Земли. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2010. — 310 с.

[4] Еманов А.Ф., Селезнев В.С., Соловьев В.М. и др. Исследование динамических особенностей сезонных
изменений волновых полей при вибросейсмическом мониторинге среды. Геология и геофизика, № 3,
1999, с.474–486.

[5] Еманов А.Ф., Селезнев В.С., Соловьев В.М., Кашун В.Н., Татьков Г.И., Чичинин И.С., Жемчугова И.В.,
Скоринский Д.В., Яковлев О.Л., Тубанов Ц.А. Эксперименты по вибросейсмическому мониторингу



356 В. С. Селезнев, А. Ф. Еманов, В. М. Соловьев, А. С. Сальников, В. И. Юшин, В. Н. Кашун и др.

земной коры. В сборнике: Проблемы региональной геофизики. Материалы геофизической конференции,
посвященной 70-летию со дня рождения С.В. Крылова. 2001. С.55–58.

[6] Селезнев В.С., Соловьев В.М., Еманов А.Ф., Ефимов А.С., Сальников А.С., Чичинин И.С., Кашун В.Н.,
Романенко И.Е., Елагин С.А., Лисейкин А.В., Шенмайер А.Е., Сережников Н.А., Максимов М.А. Глу-
бинные вибросейсмические исследования на Дальнем Востоке России. Проблемы информатики. 2013.
№ 3 (20). С. 30–41.

[7] Соловьев В.М., Кашун В.Н., Елагин С.А., Сережников Н.А., Галева Н.А., Антонов И.А. О влиянии
сезонных изменений среды под вибратором ЦВ-40 на характеристики его излучения (при вибросейсми-
ческом мониторинге Алтае-Саянского региона). Интерэкспо Гео-Сибирь. 2017. Т.2. N4. C. 34–39.

[8] Соловьев В.М., Селезнев В.С., Еманов А.Ф., Сальников А.С., Фельдман Л.Л., Кашун В.Н., Кузнецов
В.Л., Марков В.М., Данилов И.А., Жемчугова И.В. Глубинное строение юго-западной части Охотско-
Чукотского региона по результатам вибросейсмических исследований с мощными передвижными виб-
раторами. В сборнике: Проблемы сейсмологии ???-го тысячелетия. Материалы международной конфе-
ренции. Новосибирск, 2003. С. 374–381.

[9] Соловьев В.М., Кашун В.Н., Романенко И.Е., Елагин С.А., Шенмайер А.Е., Сережников Н.А. Особен-
ности излучения мощных вибраторов на неоднородных грунтах и некоторые технологические приемы
повышения эффективности излучения при глубинных сейсмических исследованиях и активном мони-
торинге среды"Проблемы информатики, N1, 2016. С.58–72.

[10] Сурков В.С., Сальников А.С., Кузнецов В.Л., Липилин А.В., Селезнев В.С., Еманов А.Ф., Соловьев В.М.
Строение земной коры Магаданского сектора северо-востока России по данным ГСЗ. Сборник "Струк-
тура и строение земной коры Магаданского сектора России по геолого-геофизическим даннымНовоси-
бирск, Наука, 2007, с. 13–21.

[11] Чичинин И.С., Юшин В.И. Вибробратия. Воспоминания геофизиков. Новосибирск. Издательство Си-
бирского отделения Российской академии наук, 2018. — 108 с.

[12] A.F. Emanov, A.A. Emanov, A.V. Fateev, E.V. Leskova. The technogenic ML=6.1 Bachatsky earthguake of
18 June 2013 in Cuzbass:The world strongest event during mining operations / Seismic Instruments, 2017,
Vol. 53, No. 4, pp. 323–349.

Виктор Сергеевич Селезнев — д.г.- м.н., директор Сейсмологического филиала

Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН";

e-mail: sel@gs.sbras.ru;

Александр Фёдорович Еманов — д.г.-м.н., директор Алтае-Саянского филиала

Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН";

e-mail: solov@gs.nsc.ru;

Виктор Михайлович Соловьев — зам. директора по науке Алтае-Саянского филиала

Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН";

e-mail: solov@gs.nsc.ru

Александр Сергеевич Сальников — д.г.-м.н.,зав. отделом региональной сейсморазведки

Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья;

e-mail: seispv@sniiggims.ru;

Вячеслав Иванович Юшин — д.т.н., ведущий научный сотрудник Института

нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН;

e-mail: YushinVI@ipgg.sbras.ru;

Владимир Николаевич Кашун — главный инженер Сейсмологического филиала

Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН";

e-mail: kashun@gs.nsc.ru.

Семен Александрович Елагин — к.ф.-м.н., науч.сотр. Алтае-Саянского филиала

Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН";

e-mail: Elagin.Semion@gmail.com;

Наталья Александровна Галёва — м.н.с. Алтае-Саянского филиала Федерального

исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН";

e-mail: tatapelya@gmail.com;

Дата поступления — 20 сентября 2017 г.



ОЦЕНКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
СУБМИКРОННЫХ АЭРОЗОЛЕЙ Г. НОВОСИБИРСКА
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УДК 551.511.42.001.572(571.14)

Приведены результаты статистического анализа данных мониторинга субмикронных фракций аэрозоля в ат-
мосфере воздухе г. Новосибирскана сети автоматических станций. Для различных направлений ветра изучены
закономерности выноса примесей в точки наблюденияс территорий города. Выполнено сопоставление данных
измерений субмикронных фракций аэрозоля (РМ 2.5, РМ 10) в атмосферном воздухе г. Новосибирска. Выяв-
лены связи между измеренными концентрациями аэрозолей на станциях и текущими метеоусловиями. Иссле-
дованы эпизоды существенного поступления примесей в пункты наблюдений от крупных автомагистралей и
теплоэлектроцентралей города.

Ключевые слова: мониторинг, загрязнение воздуха, атмосферный аэрозоль, РМ 2.5, РМ 10, источники

примеси, сектор выноса примеси,автомобильный транспорт, автоматическая станция, статистический анализ.

Введение

Для решения актуальных задач по исследованию процессов загрязнения атмосферного воздуха крупных
городов и мегаполисов используются передвижные и стационарные станции мониторинга аэрозольного и
газового состава атмосферы [1]–[3]. В зависимости от специфики выбросов от промышленных предприя-
тий спектр определяемых компонентов примеси может включать сотни веществ. К значимым компонентам
относятся взвешенные вещества, включающие в себя тяжёлые металлы, сажу, органические соединения [4]-
[10]. Для контроля экологической ситуации в режиме реального времени требуется достаточно плотная сеть
станций мониторинга. Существование такой сети позволит решить ряд задач, включающих локализацию ис-
точников, определение дисперсного состава примесей, прогнозирование их концентраций в атмосфере города
[1], [5], [10]. В связи с этим необходимо развивать математические модели усвоения данных мониторингаи
оценивания данных параметров источников [6], [10]–[12]. В конечном итоге создаются основы для принятия
управленческих решений по улучшению экологической обстановки в городе.

1 Объекты и методы исследования

В г. Новосибирске группой компании «ТИОН» создана сеть автоматических станций мониторинга в ат-
мосферном воздухе концентраций субмикронных фракций аэрозолей с размером до 2.5 мкм (РМ 2.5) и
10 мкм (РМ 10). На данный момент сеть насчитывает порядка 10 станций (https://cityair.ru). Часть стан-
ций расположена вблизи основных автомагистралей города, которые оказывают существенное влияние на

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты №
17-47-540342, № 17-41-543338).
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уровень концентрации аэрозолей. Одна из станций установлена рядом с Новосибирской ТЭЦ 5. Измере-
ния значений РМ 2.5 и РМ 10 на станциях ведутся в непрерывном режиме. В работе для анализа бы-
ло проведено трехчасовое осреднение данных наблюдений. Такой интервал осреднения обусловлен имею-
щимися внутри суточными восьмисрочными данными ветра с трехчасовым интервалом на метеостанции
г. Новосибирска (п. Огурцово) [13], которая расположена на юго-западе Новосибирска (54∘90’N, 82∘95’E)
(http://www.pogodaiklimat.ru/weather.php?id=29638). Схема расположения станций приведена на рис. 1.

Рис. 1: Схема размещения стационарных пунктов измерений аэрозолей в атмосфере г. Новосибирска: 1 —
ул. Сибирская 30; 2 — ул. Ключ-камышенское плато 11; 3 — ул. Зорге 42а; 4 — ул. Залесского 6; 5 — ул.
Инженерная 20; 6 — пр-т Дзержинского 16; 7 — ул. Первомайская 224. x — метеостанция (п. Огурцово)

2 Результаты и обсуждение

Анализ данных измерений показателей РМ 2.5 и РМ 10 показал, что максимум среднего значения кон-
центрации РМ 2.5 зафиксирован на станции пр-т Дзержинского, 16, минимум концентрации — на станции
Сибирская, 30. Максимум среднего значения концентрации РМ 10 зафиксирован на станции ул. Залесского,
6, минимум – на двух станциях Сибирская, 30 и ул. Ключ-Камышенское Плато, 11. Такие значения концен-
траций РМ 2.5 и РМ 10 можно объяснить достаточно близким расположениям к автомобильным трассам.

Для четырех направлений ветра (восточного, западного, южного и северного) на рис. 2 приведены по-
парные корреляции концентраций РМ 2.5 и РМ 10 для станции, расположенной на ул. Ключ-камышенское
плато, 11. Анализ рис. 2 показывает, что уровень согласия между компонентами аэрозольной примеси высок,
что означает единство их источников, из которых автотранспорт преобладает.Также имеет место близость
угловых коэффициентов приведённых линейных регрессий. Из рис. 2в и 2г, видно, что имеются источни-
ки с другой аэрозольной структурой. Сходная ситуация наблюдается и на других станциях, кроме пункта,
расположенного по ул. Залесского 6. Для этой станции коэффициент детерминации между компонентами
составляет 0.61, что существенно ниже, чем для остальных станций. Возможной причиной этому может
оказаться дополнительное влияние выбросов частного сектора.

Результаты измерений концентраций РМ 2.5 на станциях № 1, 6 и 7 за ноябрь 2017 г. представлены на
рис. 3.

Из рис. 3а следует, что между данными измерений на станциях по ул. Сибирская, 30 и ул. Дзержин-
ского, 16 существует некоторая связь как по временной динамике концентраций, так и по их уровням. В
качестве основной причины выступает автотранспорт.Также играет роль пространственная близость стан-
ций и специфика розы ветров. Динамика изменений концентраций на ул. Первомайская 224 иная, чем у
других станций. Это можно объяснить близким расположением промышленных источников, которые кроме
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Рис. 2: Линейно-корреляционные связи между измеренными концентрациями РМ 2.5 и РМ 10 (мкг/м3) на
ул. Ключ-камышенское плато, 11 в период с 3.02 по 5.12.2017 г. при восточном (а), западном (б), южном (в)
и северном (г) направлениях ветра

выбросов автотранспорта дают свой вклад. На юге находятся Стрелочный и Электровозоремонтный заводы,
также железнодорожный узел. На севере — ТЭЦ–5. Высокие пики концентраций РМ 2.5, зафиксированные
1, 2, 16, 30 ноября, наблюдались при практически штилевых условиях, а максимумы концентраций 24, 25
ноября обусловлены выносами примеси со стороны промпредприятий, т.е. при южном и юго-западном вет-
ре. Для детального изучения возникновения таких высоких выбросов концентраций требуется более полная
информация расположении и режимах функционирования источников РМ 2.5 и РМ 10,сведения о характе-
ристиках ветра, состояния приземного и пограничного слоя атмосферы.

Заключение

На данных сетевого мониторинга концентраций аэрозоля РМ 2.5 и РМ 10 в атмосферном воздухе г. Но-
восибирска был выполнен статистический анализ.Показано существование тесных корреляционных связей
между компонентами, что объясняется присутствием близких по аэрозольному составу источников, преобла-
дающим из которых является автотранспорт. Представляет интерес совместный анализ данных мониторинга
атмосферных аэрозолей в городе и метеорологических условий. Это позволит исследовать связи с источни-
ками, увязать с суточными изменениями их выбросов, проанализировать влияние метеоусловий на высокие
уровни загрязнения атмосферы города. Для оценивания параметров аэрозольных источников целесообразны
постановки обратных задач переноса примесей.
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ЭКОНОМИЧНЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОШИ
ДЛЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ С ПЕРЕМЕННЫМИ

КОЭФФИЦИЕНТАМИ

С. Б. Сорокин1,2

1Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск
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УДК 519.632

Для решения задачи Коши для эллиптических уравнений в стандартных расчетных областях (прямоугольник,
круг) предложен экономичный численный алгоритм основанный на методе разделения переменных.

Ключевые слова: задача Коши, эллиптические уравнения, экономичный численный алгоритм, метод

разделения переменных.

Введение

Одним из широко используемых подходов к решению задачи Коши для эллиптических уравнений является
сведение ее к обратной задаче. В общих случаях (сложная геометрия расчетной области) численные методы
ее решения основываются на итерационной процедуре. В случае стандартных расчетных областей (прямо-
угольник, круг) при решении задачи Коши для уравнения Лапласа можно рассчитывать на конструирование
эффективных прямых алгоритмов, базирующихся на специфике геометрии.

Известно, что в случае стандартных расчетных областей (прямоугольник, круг) для численного решения
прямых задач для уравнения Лапласа имеются экономичные алгоритмы, основанные на методе разделения
переменных. Как показывают проведенные исследования, метод разделения переменных позволяет строить
экономичные прямые численные алгоритмы и для рассматриваемой задачи продолжения.

Известные прямые алгоритмы решения задачи Коши для уравнение Лапласа с использованием метода
Фурье основано на существовании аналитического решения задачи продолжения в стандартной области -
прямоугольник. Фактически, решение задачи продолжения в этих случаях сводится к представлению иско-
мого решения в виде ряда с неизвестными коэффициентами. Коэффициенты определяются из начальных
условий - данные Коши.

Прогресс в настоящей работе состоит в том, что представленный алгоритм, может быть применен для
эллиптического оператора с переменными коэффициентами (конечно специального вида). В этом случае
нельзя получить аналитическое решение задачи продолжения. Поэтому экономичный алгоритм, позволя-
ющий получить решение дискретной задачи за число арифметических операции порядка N, где N - число
уравнений в разностной задачи, может оказаться полезной.

1 Постановка задачи

В области

Ω = {(𝑥1, 𝑥2) ∈ 𝑅2 : 𝑥1 ∈ (𝑎, 𝑏), 𝑥2 ∈ (𝑐, 𝑑)}
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рассмотрим начально-краевую задачу (задача продолжения)

− 𝜕

𝜕𝑥1
(𝑘1(𝑥1)

𝜕𝑢

𝜕𝑥1
) − 𝜕

𝜕𝑥2
(𝑘2(𝑥1)

𝜕𝑢

𝜕𝑥2
) + 𝑘3(𝑥1)𝑢 = 0, (𝑥1, 𝑥2) ∈ Ω,

−𝑘1(𝑎)
𝜕𝑢

𝜕𝑥1
(𝑎, 𝑥2) = 0, 𝑥2 ∈ [𝑐, 𝑑],

𝑢(𝑎, 𝑥2) = 𝑢𝑎(𝑥2), 𝑥2 ∈ [𝑐, 𝑑],

−𝑘2(𝑥1)
𝜕𝑢

𝜕𝑥2
(𝑥1, 𝑐) = 0, 𝑘2(𝑥1)

𝜕𝑢

𝜕𝑥2
(𝑥1, 𝑑) = 0, 𝑥1 ∈ [𝑎, 𝑏].

(1)

Необходимо найти функцию 𝑢(𝑥1, 𝑥2) в области Ω по данным 𝑢𝑎(𝑥2).
Следуя [1], [2] , сведем задачу продолжения (1) к обратной задаче:
Определить функцию 𝑞(𝑥2) из соотношений

− 𝜕

𝜕𝑥1
(𝑘1(𝑥1)

𝜕𝑢

𝜕𝑥1
) − 𝜕

𝜕𝑥2
(𝑘2(𝑥1)

𝜕𝑢

𝜕𝑥2
) + 𝑘3(𝑥1)𝑢 = 0, (𝑥1, 𝑥2) ∈ Ω,

−𝑘1(𝑎)
𝜕𝑢

𝜕𝑥1
(𝑎, 𝑥2) = 0, 𝑥2 ∈ [𝑐, 𝑑],

𝑢(𝑏, 𝑥2) = 𝑞(𝑥2), 𝑥2 ∈ [𝑐, 𝑑],

−𝑘2(𝑥1)
𝜕𝑢

𝜕𝑥2
(𝑥1, 𝑐) = 0, 𝑘2(𝑥1)

𝜕𝑢

𝜕𝑥2
(𝑥1, 𝑑) = 0, 𝑥1 ∈ [𝑎, 𝑏]

(2)

по дополнительной информации
𝑢(𝑎, 𝑥2) = 𝑢𝑎(𝑥2), 𝑥2 ∈ (𝑐, 𝑑). (3)

Т.о. среди всех задач (2), отличающихся друг от друга функцией 𝑞(𝑥2), надо указать такую задачу (такую
𝑞(𝑥2) ) чтобы ее решение 𝑢(𝑥1, 𝑥2) удовлетворяло равенству (3).

Будем решать обратную задачу (2),(3) на дискретном уровне.

2 Дискретизация обратной задачи

Построим равномерные сетки:

�̄�1 = {𝑥1,𝑖 = 𝑥1,𝑖−1 + ℎ1, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁1 + 1, 𝑥1,0 = 𝑎, 𝑥1,𝑁1+1 = 𝑏, ℎ1 =
𝑏− 𝑎

𝑁1 + 1
},

�̄�2 = {𝑥2,𝑗 = 𝑥2,𝑗−1 + ℎ2, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁2 + 1, 𝑥2,0 = 𝑐, 𝑥2,𝑁2+1 = 𝑑, ℎ2 =
𝑑− 𝑐

𝑁2 + 1
},

�̄� = { 𝑥𝑖,𝑗 = (𝑥1,𝑖, 𝑥2,𝑗) ∈ Ω̄, 𝑥1,𝑖 ∈ �̄�1, 𝑥2,𝑗 ∈ �̄�2}.

Скалярные произведения в пространствах сеточных функций определенных на этих сетках и на сетке �̄� =
�̄�1

⋃︀
�̄�2, зададим следующим образом (на правом конце сетки �̄�1 функции принимают нулевое значение)

(𝑢ℎ, 𝑣ℎ)�̄�1
= 0.5ℎ1𝑢

ℎ(𝑥1,0)𝑣ℎ(𝑥1,0) +

𝑁1∑︁

𝑖=1

𝑢ℎ(𝑥1,𝑖)𝑣
ℎ(𝑥1,𝑖)ℎ1,

(𝑢ℎ, 𝑣ℎ)�̄�2 = 0.5ℎ2𝑢
ℎ(𝑥2,0)𝑣ℎ(𝑥2,0) +

𝑁2∑︁

𝑗=1

𝑢ℎ(𝑥2,𝑗)𝑣
ℎ(𝑥2,𝑗)ℎ2 + 0.5ℎ2𝑢

ℎ(𝑥2,𝑁2+1)𝑣ℎ(𝑥2,𝑁2+1),

(𝑢ℎ, 𝑣ℎ)�̄� = (1, (𝑢ℎ, 𝑣ℎ)�̄�2)�̄�1 .

Дискретный аналог обратной задачи (2),(3) сформулируем следующим образом [3], [4]:
Среди всех задач

Λ1𝑢
ℎ(𝑥1,𝑖, 𝑥2,𝑗) + 𝑘2(𝑥1,𝑖)Λ2𝑢

ℎ(𝑥1,𝑖, 𝑥2,𝑗) = 0, 𝑖 = 0, 𝑁1, 𝑗 = 0, 𝑁2 + 1 (4)

𝑢ℎ(𝑥1,𝑁1+1, 𝑥2,𝑗) = 𝑞ℎ(𝑥2,𝑗), 𝑗 = 0, 𝑁2 + 1 (5)
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отличающихся друг от друга сеточной функцией 𝑞ℎ(𝑥2,𝑗), надо указать такую задачу (такую сеточную
функцию 𝑞ℎ(𝑥2,𝑗) ) чтобы ее решение 𝑢ℎ(𝑥1,𝑖, 𝑥2,𝑗) удовлетворяло равенству

𝑢ℎ(𝑥1,0, 𝑥2,𝑗) = 𝑢𝑎(𝑥2,𝑗), 𝑥2,𝑗 ∈ [𝑐, 𝑑]. (6)

Здесь действие операторов Λ1 и Λ2 определяются равенствами:

Λ1𝑦
(1)(𝑥1,𝑖) =

⎧
⎪⎨
⎪⎩

− 2

ℎ1
𝑘1(𝑥1,0 +

ℎ1
2

)𝑦(1)𝑥1
(𝑥1,0), 𝑖 = 0,

−(𝑘1(𝑥1,𝑖 −
ℎ1
2

)𝑦
(1)
𝑥1

)𝑥1
(𝑥1,𝑖) + 𝑘3(𝑥1,𝑖)𝑦

(1)(𝑥1,𝑖), 𝑖 = 1, 𝑁1,

Λ2𝑦
(2)(𝑥2,𝑗) =

⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎩

− 2

ℎ2
𝑦(2)𝑥2

(𝑥2,0), 𝑗 = 0,

−𝑦(2)𝑥2𝑥2
(𝑥2,𝑗), 𝑗 = 1, 𝑁2,

2

ℎ2
𝑦
(2)
𝑥2

(𝑥2,𝑁2+1), 𝑗 = 𝑁2 + 1.

Также, как это описано, например, в [2] можно, используя задачу (4)-(5), ввести оператор

𝐴ℎ : 𝑞ℎ(𝑥2,𝑗) → 𝑢ℎ(𝑥1,0, 𝑥2,𝑗),

где 𝑢ℎ(𝑥1,𝑖, 𝑥2,𝑗) решение прямой задачи (4)-(5).
Тогда обратная задача (4)-(6) может быть записана в следующем виде:

𝐴ℎ 𝑞
ℎ(𝑥2,𝑗) = 𝑢𝑎(𝑥2,𝑗). (7)

3 Решение спектральной задачи для оператора 𝐴ℎ

Возьмём собственную функцию 𝜇
(2)
𝑘 спектральной задачи

Λ2𝜇
(2)(𝑥2,𝑗) = 𝜆(2)𝜇(2)(𝑥2,𝑗), 𝑗 = 0, 𝑁2 + 1. (8)

Собственные значения этой задачи выписываются в явном виде [4]:

Собственные функции 𝜇
(2)
𝑚 , 𝑚 = 0, 1, ..., 𝑁2 + 1 :

𝜇(2)
𝑚 (𝑥2,𝑗) =

√︂
2

𝑑− 𝑐
cos(

𝑚𝜋(𝑥2,𝑗 − 𝑐)

𝑑− 𝑐
), 𝑚 = 1, 2, ..., 𝑁2, 𝑗 = 0, 𝑁2 + 1

𝜇
(2)
0 (𝑥2,𝑗) =

√︂
1

𝑑− 𝑐
, 𝑗 = 0, 𝑁2 + 1

𝜇
(2)
𝑁2+1(𝑥2,𝑗) =

√︂
1

𝑑− 𝑐
cos(

(𝑁2 + 1)𝜋(𝑥2,𝑗 − 𝑐)

𝑑− 𝑐
), 𝑗 = 0, 𝑁2 + 1,

(𝜇
(2)
𝑚 , 𝜇

(2)
𝑙 )�̄�2

= 𝛿𝑚𝑙

Собственные числа:

𝜆(2)𝑚 =
4

ℎ22
sin2(

𝑚𝜋ℎ2
2(𝑑− 𝑐)

), 𝑚 = 0, 1, ...., 𝑁2 + 1.

Подействуем на неё оператором 𝐴ℎ. В соответствии с определением, для вычисления 𝐴ℎ𝜇
(2)
𝑘 нам необхо-

димо решить задачу

Λ1𝑤𝑘(𝑥1,𝑖, 𝑥2,𝑗) + 𝑘2(𝑥1,𝑖)Λ2𝑤𝑘(𝑥1,𝑖, 𝑥2,𝑗) = 0, 𝑖 = 0, 𝑁1, 𝑗 = 0, 𝑁2 + 1, (9)

𝑤𝑘(𝑥1,𝑁1+1, 𝑥2,𝑗) = 𝜇
(2)
𝑘 (𝑥2,𝑗), 𝑗 = 0, 𝑁2 + 1. (10)

После этого требуется вычислить след полученного решения на левой границе расчётной области. Это и

будет 𝐴ℎ𝜇
(2)
𝑘 .
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Краевые условия Дирихле (10) задачи (9)-(10) учтем в правой части. В результате получим задачу

Λ1𝑤𝑘(𝑥1,𝑖, 𝑥2,𝑗) + Λ2𝑤𝑘(𝑥1,𝑖, 𝑥2,𝑗) = 𝑓𝑘(𝑥1,𝑖, 𝑥2,𝑗), 𝑖 = 0, 𝑁1, 𝑗 = 0, 𝑁2 + 1. (11)

𝑤𝑘(𝑥1,𝑁1+1, 𝑥2,𝑗) = 0, 𝑗 = 0, 𝑁2 + 1, (12)

а правая часть задаётся формулой

𝑓𝑘(𝑥1,𝑖, 𝑥2,𝑗) =

⎧
⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

0, 𝑖 = 0, 𝑁1 − 1, 𝑗 = 0, 𝑁2 + 1,

𝑘1(𝑥1,𝑁1
+
ℎ1
2

)
𝜇
(2)
𝑘 (𝑥2,𝑗)

ℎ21
, 𝑖 = 𝑁1, 𝑗 = 0, 𝑁2 + 1.

(13)

Будем решать задачу (11)-(13) методом разложения в однократный ряд [3].
Рассматривая сеточные функции 𝑤𝑘(𝑥1,𝑖, 𝑥2,𝑗) и 𝑓𝑘(𝑥1,𝑖, 𝑥2,𝑗) при фиксированном 𝑖 как сеточные функции

аргумента 𝑗 , разложим их по базису 𝜇
(2)
𝑚 , 𝑚 = 0, 1, ..., 𝑁2 + 1 :

𝑤𝑘(𝑥1,𝑖, 𝑥2,𝑗) =

𝑁2+1∑︁

𝑚=0

𝑤𝑘,𝑚(𝑖) 𝜇(2)
𝑚 (𝑥2,𝑗), 𝑤𝑘,𝑚(𝑖) = (𝑤𝑘(𝑥1,𝑖, 𝑥2,𝑗), 𝜇

(2)
𝑚 (𝑥2,𝑗))�̄�2

, (14)

𝑓𝑘(𝑥1,𝑖, 𝑥2,𝑗) =

𝑁2+1∑︁

𝑚=0

𝑓𝑘,𝑚(𝑖) 𝜇(2)
𝑚 (𝑥2,𝑗), 𝑓𝑘,𝑚(𝑖) = (𝑓𝑘(𝑥1,𝑖, 𝑥2,𝑗), 𝜇

(2)
𝑚 (𝑥2,𝑗))�̄�2

.

Подставляя эти разложения в уравнение (11) и учитывая равенства

Λ2𝜇
(2)(𝑥2,𝑗) = 𝜆(2)𝜇(2)(𝑥2,𝑗), 𝑗 = 0, 𝑁2 + 1,

имеем

[

𝑁2+1∑︁

𝑚=0

Λ1𝑤𝑘,𝑚(𝑖) + 𝜆(2)𝑚 𝑘2(𝑥1,𝑖)𝑤𝑘,𝑚(𝑖)]𝜇(2)
𝑚 (𝑥2,𝑗) =

𝑁2+1∑︁

𝑚=0

𝑓𝑘,𝑚(𝑖)𝜇(2)
𝑚 (𝑥2,𝑗).

Используя линейную независимость собственных функций, получаем для каждого номера

𝑚 = 0, 1, ..., 𝑁2 + 1

систему линейных уравнений

Λ1𝑤𝑘,𝑚(𝑖) + 𝜆(2)𝑚 𝑘2(𝑥1,𝑖)𝑤𝑘,𝑚(𝑖) = 𝑓𝑘,𝑚(𝑖), 𝑖 = 0, 𝑁1. (15)

В соответствии с введеными скалярными произведениями и видом 𝑓𝑘(𝑥1,𝑖, 𝑥2,𝑗) (смотри (13)) для каждого
фиксированного номера 𝑘 имеем

𝑓𝑘,𝑚(𝑖)=(𝑓𝑘(𝑥1,𝑖, 𝑥2,𝑗), 𝜇
(2)
𝑚 (𝑥2,𝑗))�̄�2

=

⎧
⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

0, 𝑖 = 0, 𝑁1 − 1, 𝑚 = 0, 𝑁2 + 1,

𝑘1(𝑥1,𝑁1
+ ℎ1

2 )(
𝜇
(2)
𝑘

ℎ21
, 𝜇(2)

𝑚 )�̄�2
=𝑘1(𝑥1,𝑁1

+ ℎ1

2 )
1

ℎ21
𝛿𝑘𝑚, 𝑖=𝑁1, 𝑚=0, 𝑁2 + 1.

(16)
Поэтому при фиксированном 𝑘 все системы (15) (предназначенные для определения коэффициентов

Фурье 𝑤𝑘,𝑚(𝑖), 𝑖 = 0, 𝑁1; 𝑚 = 0, 𝑁2 + 1) для номеров 𝑚 ̸= 𝑘 будут однородными. Следовательно их
решения тождественно равны нулю:

𝑤𝑘,𝑚(𝑖) = 0, 𝑖 = 0, 𝑁1, ∀ 𝑚 ̸= 𝑘.

Единственной неоднородной системой из (15) будет система с номером 𝑚 = 𝑘. Имея ввиду (16), эта система
записывается следующим образом:

Λ1𝑤𝑘,𝑘(𝑖) + 𝜆
(2)
𝑘 𝑘2(𝑥1,𝑖)𝑤𝑘,𝑘(𝑖) = 0, 𝑖 = 0, 𝑁1 − 1,

Λ1𝑤𝑘,𝑘(𝑁1) + 𝜆
(2)
𝑘 𝑘2(𝑥1,𝑁1

)𝑤𝑘,𝑘(𝑁1) = 𝑘1(𝑥1,𝑁1
+ ℎ1

2 )
1

ℎ21
.

(17)
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Суммируя вышесказанное, решение (14) задачи (11)-(13) (с номером 𝑘) записывается в форме

𝑤𝑘(𝑥1,𝑖, 𝑥2,𝑗) = 𝑤𝑘,𝑘(𝑖)𝜇
(2)
𝑘 (𝑥2,𝑗). (18)

След полученного решения на левой границе расчётной области 𝑥 = 𝑥1,0 равен 𝑤𝑘,𝑘(0)𝜇
(2)
𝑘 (𝑥2,𝑗).

А значит

𝐴ℎ𝜇
(2)
𝑘 (𝑥2,𝑗) = 𝑤𝑘,𝑘(0)𝜇

(2)
𝑘 (𝑥2,𝑗).

Т.о. мы установили, что собственными функциями оператора𝐴ℎ являются собственные функции 𝜇
(2)
𝑘 (𝑥2,𝑗)

из спектральной задачи (8), собственные числа им соответствующие 𝑤𝑘,𝑘(0) вычисляются из (17).

4 Решение обратной задачи 𝐴ℎ 𝑞
ℎ(𝑥2,𝑗) = 𝑢𝑎(𝑥2,𝑗)

Будем искать решение в виде

𝑞ℎ(𝑥2,𝑗) =

𝑁2+1∑︁

𝑘=0

𝛼𝑘𝜇
(2)
𝑘 (𝑥2,𝑗). (19)

Разложим дополнительную информацию (3) по базису 𝜇
(2)
𝑘 (𝑥2,𝑗), 𝑘 = 0, 𝑁2 + 1, состоящему из собственных

функций оператора 𝐴ℎ.

𝑢𝑎(𝑥2,𝑗) =

𝑁2+1∑︁

𝑘=0

𝛽𝑘𝜇
(2)
𝑘 (𝑥2,𝑗).

Подставим два последних разложения в уравнение 𝐴ℎ 𝑞
ℎ(𝑥2,𝑗) = 𝑢𝑎(𝑥2,𝑗) :

𝑁2+1∑︁

𝑘=0

𝛼𝑘𝑤𝑘,𝑘(0)𝜇
(2)
𝑘 (𝑥2,𝑗) =

𝑁2+1∑︁

𝑘=0

𝛽𝑘𝜇
(2)
𝑘 (𝑥2,𝑗).

Отсюда следует, что коэффициенты 𝛼𝑘 равны

𝛼𝑘 =
𝛽𝑘

𝑤𝑘,𝑘(0)
.

Подставляя их в (19), получаем решение обратной задачи

𝑞ℎ(𝑥2,𝑗) =

𝑁2+1∑︁

𝑘=0

𝛽𝑘
𝑤𝑘,𝑘(0)

𝜇
(2)
𝑘 (𝑥2,𝑗).

Заключение

В работе в случае стандартных расчетных областей (прямоугольник, круг) получено решение спектральной
задачи для оператора обратной задачи, соответствующей задаче Коши для эллиптического уравнения с
переменными коэффициентами специального вида.

На основе полученного результата сформулирован экономичный прямой метод решения задачи Коши
для эллиптического уравнения с переменными коэффициентами.

Метод применим:

1. для различных типов краевых условий, в том числе и неоднородных;

2. в случае использования неравномерных сеток по одной из координат;

3. в цилиндрических координатах с переменными коэффициентами, зависящими от r.

Метод очевидным образом обобщается на трёхмерный случай.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ЧИСЛЕННОГО

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИНВЕРСИИ В ЗАДАЧАХ

ЭЛЕКТРОКАРОТАЖА

К. В. Сухорукова1, О. В. Нечаев1, И. В. Суродина1,2, А. М. Петров1

1Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск
2Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск

УДК 550.832

Численное моделирование и инверсия успешно применяются при количественной интерпретации сигналов элек-

тромагнитного и электрического каротажа нефтяных скважин на месторождениях Западной Сибири. Метода-

ми конечных разностей и конечных элементов рассчитываются сигналы электрокаротажных зондов в верти-

кальных и наклонных скважинах со сложной формой ствола и стенки, в геологических разрезах с небольшой

толщиной пластов, при наличии измененных прискважинных зон, анизотропии удельного электрического со-

противления и электрической поляризации пород. С помощью этих расчетов удается определять электрофи-

зические характеристики геологических пород в тех ситуациях, когда традиционно применяемое кажущееся

сопротивление сильно искажено влиянием перечисленных особенностей окружающей прибор среды и не соот-

ветствует фактическому притоку из продуктивных пластов.

Ключевые слова: нефтесодержащий коллектор, скважина, каротажное зондирование, постоянный ток,

переменный ток, интерпретация.

Введение

В практике электрического каротажа сигналы зондов преобразуются в значения кажущегося удельного
электрического сопротивления, то есть удельного электрического сопротивления (УЭС) однородной среды.
По этим значениям оценивается насыщение коллектора. Несоответствие однородной среды и среды, отклик
от которой измеряет прибор, часто приводит к ошибочным заключениям.

При бурении нефтяных скважин в окрестности долота в проницаемую пористую породу фильтруется
буровой раствор, изменяя ее УЭС на глубину до 0.3–0.8 м. Буровой раствор обычно представляет собой
смесь пресной воды и глинистых частиц, диапазон УЭС от 0.5 до 3–5 Ом·м.

В коллекторе со смешанным насыщением (нефтью и пластовой минерализованной водой) в результате
этого воздействия в прискважинной области пластовый флюид замещается пресным фильтратом бурового
раствора, и формируется зона проникновения (ЗП). Свободная нефть сдвигается вглубь породы, а вслед за
ней сдвигается минерализованная пластовая вода, формируя окаймляющую зону (ОЗ). При типичных для
коллекторов Западной Сибири содержаниях нефти и пластовой воды и минерализации последней форми-
руется характерный радиальный профиль УЭС: повышенное УЭС ЗП (10–30 Ом·м), пониженное УЭС ОЗ
(3–7 Ом·м, близкое к УЭС водонасыщенных пластов) и УЭС неизменной проникновением фильтрата буро-
вого раствора части пласта (6–20 Ом·м). Значения УЭС и толщин ЗП и ОЗ зависят от технологии бурения,
от фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС: пористость и проницаемость) пласта и его насыщения (содер-
жание нефти). Возможность определить радиальное распределение УЭС означает и возможность оценки
насыщения и ФЕС только по данным каротажа, без дополнительных работ в скважине.

Изменение свойств прискважинной зоны породы заставляет увеличивать глубинность зондов, что снижа-
ет их вертикальное разрешение и приводит к ошибкам в тонкослоистых разрезах. Но это же изменение при
фильтрации бурового раствора в коллектор формирует специфический радиальный профиль УЭС. Поэтому
задача каротажа состоит в том, чтобы как можно более точно и детально восстановить как вертикальное, так
и радиальное распределения электрофизических характеристик, а тем самым – и насыщение коллектора в
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условиях вертикальной, наклонной или горизонтальной скважины, при высоких контрастах электропровод-
ности породы и бурового раствора и меньших чем длины зондов толщинах пластов. Усложнение строения
геоэлектрической модели приводит к необходимости создания новых 2D и 3D алгоритмов расчета сигна-
лов электрокаротажа. Алгоритмы тестируются на практических сигналах электрокаротажных приборов и
применяются для их количественной интерпретации.

В практике отечественного электрокаротажа применяется два основных метода зондирования среды:
боковое каротажное зондирование (БКЗ, постоянный ток) и высокочастотное электромагнитное каротажное
зондирование (ВЭМКЗ, переменный ток).

Аппаратура БКЗ включает комплекс градиент-зондов разной длины, обозначаемых A0.2M0.1N, A0.4M0.1N,
A1.0M0.1N, A2.0M0.5N, A4.0M1.0N, A8.0M1.0N, N0.5M2.0A. Обозначение отражает устройство зонда: A – то-
ковый электрод, M и N – пара измерительных электродов, порядок электродов в обозначении соответствует
их положению в скважине сверху вниз, числа – расстояния между электродами (м).

Аппаратурный модуль высокочастотного электромагнитного каротажного зондирования включает 5 (ВИ-
КИЗ) или 9 (ВЭМКЗ) зондов длиной от 0.5 до 2.0 м, диапазон рабочих частот 0.875–14.000 МГц, состоящих
из соосных генераторной катушки и пары приемных. Генераторная катушка расположена сверху. Каждый
зонд измеряет на одной частоте разность фаз ∆𝜑 (ВИКИЗ, ВЭМКЗ) или разность фаз и отношение ампли-
туд A2/A1 (аппаратура СКЛ) э.д.с. в приёмных катушках. В обозначении зондов число обозначает длину
зонда в дециметрах – расстояние между генераторной и дальней приемной катушкой. Пять зондов DF05,
DF07, DF10, DF14, DF20 работают на частотах 14.0, 7.0, 3.5, 1.75 и 0.875 МГц соответственно и образуют
основную изопараметрическую группу, которая используется в аппаратуре ВИКИЗ, другие четыре зонда
(DF06, DF08, DF11, DF16, частоты 7.0, 3.5, 1.75, 0.875 МГц) добавлены в аппаратуру ВЭМКЗ и СКЛ.

1 Влияние эксцентриситета приборов и неровностей стенки сква-

жины

Одна из важных задач интерпретации данных электрокаротажа – это оценка влияния на сигнал каро-
тажного зонда его смещения с оси скважины (эксцентриситета). Это влияние может быть большим из-за
большого контраста УЭС бурового раствора (𝜌𝑐), в котором находится прибор, и УЭС породы (𝜌𝑝). Также в
наклонных скважинах, которые бурятся на минерализованных растворах (𝜌𝑐 = 0.01–0.1 Ом·м), сигналы мо-
гут стать чувствительными к кавернам и трещинам на стенке скважины, заполненным буровым раствором.

Для оценки вклада эксцентриситета прибора и неровностей стенки скважины на сигналы БКЗ проводи-
лись расчеты конечно-разностным методом [1]– [3]. По результатам моделирования показано, что искажение
сигнала в этих случаях меньше погрешности измерения, и его можно не учитывать при количественной
интерпретации.

В случае зондов ВЭМКЗ влияние, оцененное с помощью расчетов методом конечных элементов, оказы-
вается много существеннее, и его следует корректировать при определении радиального профиля УЭС [4].
Применение корректирующей процедуры [5] осложняется тем, что трудно оценить реальную величину сме-
щения: предполагается, что прибор лежит на стенке скважины, но реальные сигналы часто не соответствуют
этому положению.

Изменение соотношения сигналов зондов DF05, DF10, DF20 в зависимости от их смещения с оси сква-
жины показано на рис.1. Очевидно, что соотношение сигналов может быть очень различным при разных
положениях зондов в скважине. Например, возрастание разности фаз с длиной зонда при центрированном
положении (на 1.5∘ при 𝜌𝑐 = 0.2 Ом·м) почти исчезает при смещении 0.025 м и меняется на убывание при сме-
щении более чем на 0.050 м (на 1.8∘). Еще более сложное изменение возможно при меньшем УЭС раствора
в скважине.

По этой причине коррекция влияния эксцентриситета прибора не всегда приводит к теоретически ожи-
даемой зависимости сигналов от параметров зонда. Сигналы длинных низкочастотных зондов практически
не искажаются, и оценка УЭС неизмененной проникновением части пласта остается надежной, но сигналы
коротких высокочастотных зондов, которые содержат информацию о радиальном профиле УЭС, при сме-
щении прибора с оси скважины изменяются значительно. Поэтому коррекция высокочастотных сигналов
при неправильной оценке эксцентриситета может привести к не меньшим искажениям радиального про-
филя УЭС, чем использование сигналов без коррекции. Таким образом, задача численного моделирования
заключается в том, чтобы выявить возможные виды зависимостей сигналов ВЭМКЗ от положения зондов
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Рис. 1: Значения разности фаз и отношения амплитуд в зависимости от смещения зонда с оси скважины.
Диаметр скважины 0.216 м, прибора 0.073 м, 𝜌𝑝 = 20 Ом·м, 𝜌𝑐 = 0.2 Ом·м (слева) и 0.02 Ом·м (справа).

в скважине и оценить ошибки определения радиального профиля УЭС, обусловленные ошибкой в оценке
смещения прибора с оси скважины. Сейчас проводятся расчеты для разных моделей среды, скважины и
прибора.

Расчеты сигналов ВЭМКЗ в скважинах с симметричными и несимметричными кавернами (утолщени-
ями) и спиральными желобами (спиралеобразный ствол скважины) проводились для выяснения природы
квазипериодических колебаний с периодом 1–2 м вдоль ствола скважины, характерных для сигналов, изме-
ренных в наклонных и субгоризонтальных скважинах, бурящихся на минерализованном растворе. Показано,
что эти колебания обусловлены малоамплитудными (0.5–2.0 см) расширениями скважины [5] или такими же
небольшими спиралеобразными изменениями формы ствола скважины при одинаковых размерах ее сечения.
Таким образом удалось исключить предположения о неисправности каротажных приборов.

2 Совместная 2D инверсия данных ВИКИЗ и БКЗ с оценкой ани-

зотропии УЭС

Одной из последних тенденций в интерпретации данных российского комплекса каротажа является
совместная двумерная инверсия сигналов электромагнитных и электрических каротажных зондирований, в
частности, методов ВИКИЗ/ВЭМКЗ и БКЗ. Такой подход позволяет более точно определять радиальный
профиль УЭС и параметры тонких пластов благодаря тому, что при интерпретации используются методы
с принципиально различными способами возбуждения поля в среде. Разная конфигурация поля определяет
и разную чувствительность методов и зондов к разным параметрам окружающих прибор пластов, поэтому
расчет сигналов в двумерных моделях естественным образом учитывает влияние параметров всех пластов
на все измерения.

Построение согласованной по данным ВИКИЗ/ВЭМКЗ и БКЗ 2D модели позволяет также оценивать
вертикальное УЭС проницаемых отложений в вертикальных скважинах. БКЗ – единственный широко при-
меняемый в России метод электрометрии, чувствительный к вертикальному УЭС в вертикальных скважи-
нах. Эта чувствительность в большей степени проявляется в сильно анизотропных глинистых отложениях.
В проницаемых интервалах влияние анизотропии на сигналы может быть эквивалентно влиянию зоны про-
никновения бурового раствора в пласт. Поэтому при инверсии данных в интервалах коллекторов требуется
дополнительное предположение о геоэлектрическом строении прискважинной зоны и проверка полученной
модели по сигналам других методов (ВИКИЗ, БК).
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Рис. 2: Слева – сигналы БКЗ и ВИКИЗ. Пунктирными линиями – измеренные, сплошными – рассчитанные
в модели. Справа - модель терригенного коллектора, полученная с помощью попластовой инверсии сигналов
на базе изотропной радиально-слоистой модели.

Рис. 3: Слева – сигналы БКЗ и ВИКИЗ. Пунктирными линиями – измеренные, сплошными – рассчитанные
в модели. Справа - модель терригенного коллектора, полученная с помощью совместной инверсии сигналов
БКЗ и ВИКИЗ на базе двумерной анизотропной модели. Результат получен при финансовой поддержке
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На рис. 2 приведены сигналы БКЗ и ВИКИЗ, измеренные на интервале сложного терригенного коллек-
тора и рассчитанные в модели, полученной с помощью попластовой инверсии сигналов на базе изотропной
радиально-слоистой модели (с применением системы инверсии EMF Pro [6]). Такой подход применяется по-
всеместно, но не позволяет с приемлемой точностью подобрать измеренные сигналы в сложных средах, что
часто приводит к невозможности оценить тип насыщения пластов. Более того, во многих пластах коллектора
определяются толщины зон проникновения и окаймляющих зон, не соответствующие физике фильтрации
бурового раствора в пласт. Тем не менее, такую модель удобно использовать в качестве стартовой для более
продвинутых алгоритмов инверсии.

Применение разработанного в ИНГГ СО РАН параллельного алгоритма совместной инверсии данных
БКЗ и ВЭМКЗ [7] в совокупности с априорной информацией о разрезе и методическими приемами, об-
легчающими решение задачи совместной инверсии в условиях большого количества локальных минимумов
функционала невязки, позволяет восстановить как радиальный профиль, так и вертикальное УЭС неизме-
ненной части пластов, обеспечивая высокую точность подбора сигналов рис. 3. Расхождение уровней рассчи-
танных и измеренных сигналов ВИКИЗ на интервале 2522-2528 м обусловлено влиянием диэлектрической
проницаемости глинистых пород, не учитываемой в модели.

Полученная модель по сравнению со стартовой отражает более сложное тонкослоистое строение коллек-
тора, ожидаемое соотношение УЭС и толщин зоны проникновения и окаймляющей зоны на разной глубине.
Выявлена сильная анизотропия глинистой покрышки и средняя – песчаных отложений.

Таким образом, применение нового подхода позволяет построить физически непротиворечивую модель
среды, увеличить точность определения распределения УЭС в радиальном и вертикальном направлениях,
оценить вертикальное УЭС проницаемых и непроницаемых пластов. Совместная 2D инверсия также делает
возможной оценку диэлектрической проницаемости глинистых пластов небольшой мощности.

3 Численное моделирование сигналов ВЭМКЗ и БКЗ в наклонных

и горизонтальных скважинах

Большая часть доступных каротажных приборов исходно проектировалась для условий вертикальной
скважины. Сейчас в связи с усложнением строения коллекторов возрастают объемы наклонного и горизон-
тального бурения, и каротаж в этих скважинах проводится этими же приборами. Поэтому одна из наиболее
важных областей применения численного моделирования – это исследование сигналов электрокаротажа в
сильно наклонных и субгоризонтальных скважинах.

В субгоризонтальной (угол 85∘) скважине, пересекающей проницаемый пласт переменной толщины, рас-
положенный в непроницаемых вмещающих пластах, с применением программ конечно-разностного модели-
рования вычислены сигналы градиент-зондов БКЗ и зондов ВЭМКЗ 4. Радиус скважины 0.062 м, радиус
прибора 0.051 м (автономная аппаратура СКЛ). Толщина проницаемых пластов с УЭС 10 Ом·м и непро-
ницаемых пластов с УЭС 4 Ом·м изменяется от 1 до 8 м. При минерализованном буровом растворе (УЭС
0.05 Ом·м) УЭС прискважинной зоны снижается. Примем её УЭС равным 0.5 Ом·м, толщину – 0.15 м.
Для сравнения на рисунке приведены сигналы, рассчитанные в этой же модели в вертикальной скважине
(зенитный угол 0∘) [8].

Для сигналов градиент-зондов в наклонной скважине по сравнению с сигналами в вертикальной уста-
новлены симметрия относительно центров пластов и отсутствие характерных экстремумов на границах.
Инверсия кривой зондирования, составленной из сигналов тех зондов, длина которых не больше толщины
пластов, позволяет с достаточной точностью определить радиальный профиль УЭС.

Таким образом, в сильнонаклонной скважине значительно упрощается форма диаграмм 𝜌𝑘 БКЗ, а при
инверсии кривых зондирования в значения параметров цилиндрически-слоистой модели хорошо восстанав-
ливаются толщина и УЭС понижающей ЗП и УЭС пласта, если кривая зондирования не включает сигналы
зондов, длина которых больше его толщины. Отсутствие экстремумов при наклонном пересечении границ
градиент-зондами БКЗ является важным признаком, позволяющим разделять горизонтальные границы и
субвертикальные неоднородности, пересекаемые субгоризонтальной скважиной. Указанные особенности под-
тверждаются при анализе практических измерений.

Для сигналов ВЭМКЗ при наклоне скважины характерно появление малоамплитудных экстремумов в
области границ, нарушающие симметрию диаграмм относительно середины пластов при их небольшой тол-
щине (1 м). При инверсии сигналов ВЭМКЗ в наклонной скважине радиальный профиль УЭС определяется
ближе к модельному, чем при инверсии данных БКЗ. УЭС пласта толщиной 1 м восстанавливается, как и
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Рис. 4: Изменение диаграмм 𝜌𝑘 БКЗ и ВЭМКЗ при изменении зенитного угла (0∘ и 85∘). Слева направо:
кажущееся сопротивление БКЗ в вертикальной и сильно наклонной скважине; кажущееся сопротивление
ВЭМКЗ в вертикальной и сильно наклонной скважине; разность фаз ∆𝜑 и отношение амплитуд A2/A1
в модели со скважиной и зоной проникновения и в горизонтально-слоистой модели с наклонным зондом
(длинные зонды, зенитный угол Θ = 85∘)

при инверсии сигналов БКЗ, с ошибкой 30%, пласта толщиной 2 м на 10% меньше модельного, пласта
толщиной 4 м – равно модельному.

Скорость расчета сигналов в наклонной скважине в полной постановке (со скважиной и зоной про-
никновения) пока недостаточно высока для того чтобы использовать конечно-разностные алгоритмы для
инверсии. Но с их помощью можно установить, на сигналы каких зондов ВЭМКЗ не влияет скважина и
прискважинная зона. Для инверсии этих зондов можно использовать быстрый расчет сигналов в упрощен-
ной модели горизонтально-слоистой среды с расположенными в ней точечными источником и приемниками.
На рис. 4 показано сравнение сигналов длинных низкочастотных зондов ВЭМКЗ в модели со скважиной
и прискважинной зоной и в упрощенной горизонтально-слоистой модели. Совпадение сигналов является
основанием для применения быстрых алгоритмов при инверсии сигналов этих зондов.

Заключение

Задача каротажа состоит в том, чтобы как можно точнее и детальнее восстановить вертикальное и радиаль-
ное распределения электрофизических характеристик, а на основе анализа их особенностей – и насыщение
коллектора в условиях вертикальной, наклонной или горизонтальной скважины, при высоких контрастах
электропроводности породы и бурового раствора. Усложнение строения геоэлектрической модели приводит
к необходимости создания новых 2D и 3D алгоритмов расчета сигналов электрокаротажа. Быстрые алгорит-
мы 2D моделирования являются основой численной инверсии сигналов электрокаротажа в электрофизиче-
ские параметры горных пород, а ресурсоемкиет 3D алгоритмы необходимы для углубленного исследования
особенностей сигналов в сложных геоэлектрических моделях геологических разрезов. Численное модели-
рование и инверсия успешно применены при интерпретации сигналов электромагнитного и электрического
каротажа в нескольких типичных ситуациях в нефтяных скважинах Западной Сибири.
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К МОДЕЛЯМ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
ПРИ СТАТИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

ЛИТОСФЕРНЫХ СТРУКТУР

И. С. Телятников
1

1Южный научный центр Российской академии наук, 344006, г. Ростов-на-Дону

УДК 539.3

В работе предложено упрощение метода блочного элемента для разноразмерных блоков. Исследована статиче-

ская задача для двух протяженных пластин, контактирующих вдоль прямолинейного разлома, на поверхности

упругого слоя при заданной локализованной поверхностной нагрузке. Граничные условия на стыке пластин

определяются типом их взаимодействия, контакт с подложкой считается идеальным.

На основе метода блочного элемента получена система нагруженных функциональных уравнений Винера–

Хопфа относительно Фурье-образов контактных напряжений между покрытием и подложкой. Предложен ал-

горитм решения системы для статической задачи.

Ключевые слова: разлом, составное покрытие, деформируемое основание, статическая задача, нагруженные

уравнения Винера–Хопфа.

Введение

Создание теории сейсмического процесса связано с изучением деформационных процессов корового уровня.
Цель работы — исследование напряженно-деформированного состояния литосферных структур, моделиру-
емых системой покрытие – подложка, при их статическом взаимодействии.

Рассмотрена статическая задача для составного покрытия на упругом основании. В качестве элементов
покрытия рассматриваются пластины Кирхгофа. При расчете тонкостенных элементов, взаимодействующих
с линейно-деформируемым основанием, применяется метод блочного элемента (МБЭ) для разноразмерной
блочной структуры [1]. Для случая пластин с прямолинейными границами использован упрощенный метод.
На основе предлагаемого подхода построены новые типы функциональных уравнений, решаемые с помощью
метода факторизации.

В МБЭ пластина с разломами представляется в качестве двумерного многообразия с краем. Предполо-
жим, рассматриваемая пластина может быть разбита на однородные блоки. Разделив полученные блоки по

разломам, которые их пересекают, получим разбиение области Ω, занимаемой пластиной, в виде Ω =
𝑀⋃︀
𝑗=1

Ω𝑗 ,

где 𝑀 — количество элементов разбиения.
Смещения точек покрытия описываются уравнениями линеаризованной теории пластин [1]

R𝑗 (𝜕𝑥1, 𝜕𝑥2)u𝑗 (𝑥1, 𝑥2) −E𝑗g𝑗 (𝑥1, 𝑥2) = b𝑗 (𝑥1, 𝑥2) , 𝑥1 ∈ Ω𝑗 , 𝑗 = 1,𝑀. (1)

В работе использовались обозначения: элементы матричных дифференциальных операторовR𝑗

(︀
𝑗 = 1,𝑀

)︀
—

𝑅𝑗
11 =

𝜕2

𝜕𝑥21
+ 𝜀𝑗1

𝜕2

𝜕𝑥22
, 𝑅𝑗

22 =
𝜕2

𝜕𝑥22
+ 𝜀𝑗1

𝜕2

𝜕𝑥21
, 𝑅𝑗

33 = 𝜀𝑗3

(︂
𝜕4

𝜕𝑥41
+ 2

𝜕4

𝜕𝑥21𝜕𝑥
2
2

+
𝜕4

𝜕𝑥42

)︂
,

𝑅𝑗
12 = 𝑅𝑗

21 = 𝜀𝑗2
𝜕2

𝜕𝑥1𝜕𝑥2
, 𝑅𝑗

13 = 𝑅𝑗
23 = 𝑅𝑗

31 = 𝑅𝑗
32 = 0;

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 16-41-
230184_р).



376 И. С. Телятников

E𝑗 = diag {−𝜀𝑗5,−𝜀𝑗5, 𝜀𝑗5} ;

𝜀𝑗1 =
1 − 𝜈𝑗

2
, 𝜀𝑗2 =

1 + 𝜈𝑗
2

, 𝜀𝑗3 =
ℎ2𝑗
12
, 𝜀𝑗4 =

𝜔2𝜌𝑗
(︀
1 − 𝜈2𝑗

)︀

𝐸𝑗
, 𝜀𝑗5 =

1 − 𝜈2𝑗
𝐸𝑗ℎ𝑗

,

𝜌𝑗 — плотность, 𝜈𝑗 — коэффициент Пуассона, 𝐸𝑗 — модуль Юнга; ℎ𝑗 — толщина 𝑗-й пластины; смещения
срединной поверхности пластины определяются вектором u𝑗 = {𝑢𝑗𝑘 (𝑥1, 𝑥2)}, 𝑘 = 1, 3, контактные напря-
жения между 𝑗-й пластиной и подложкой — g𝑗 = {𝑔𝑗𝑘 (𝑥1, 𝑥2)}; b𝑗 = −𝜀𝑗5t𝑗 , t𝑗 = {𝑡𝑗𝑘}, 𝑘 = 1, 3 — вектор
поверхностной нагрузки.

Пусть для идеально контактирующего с покрытием упругого основания построены соотношения, связы-
вающие смещения u и напряжения g на его поверхности

u (𝑥1, 𝑥2) =
1

4𝜋2

+∞∫︁

−∞

+∞∫︁

−∞

K (𝛼1, 𝛼2)G (𝛼1, 𝛼2) exp (−𝑖 (𝛼1𝑥1 + 𝛼2𝑥2)) d𝛼1d𝛼2, (2)

K = ‖𝐾𝑚𝑛‖3𝑚,𝑛=1 , G = 𝑉2g,

𝑉2 — двумерный оператор интегрального преобразования Фурье. Матрицы Грина K для различных видов
упругих подложек и методы их построения приводятся, например, в работах [3, 4, др.].

Применив по обеим переменным интегральное преобразование Фурье к (1), получим уравнение относи-
тельно интегральных характеристик смещения для каждого элемента разбиения пластины вида [5]

R𝑗 (−𝑖𝛼1,−𝑖𝛼2)U𝑗 (𝛼1, 𝛼2) = E (G𝑗 (𝛼1, 𝛼2) −B𝑗 (𝛼1, 𝛼2)) −
∫︁ ∫︁

𝜕Ω𝑗

𝜔𝑗 , 𝑗 = 1,𝑀. (3)

Для простоты рассмотрим скалярный случай вертикальных колебаний, тогда (3) запишется

𝑅𝑗
33 (−𝑖𝛼1,−𝑖𝛼2)𝑈3𝑗 ≡ 𝜀3𝑗

(︀
𝛼2
1 + 𝛼2

2

)︀
𝑈3𝑗 = 𝜀5𝑗 (𝐺3𝑗 − 𝑇3𝑗) −

∫︁

𝜕Ω𝑗

𝜔𝑗 , (4)

𝑈3𝑗 = 𝑉2𝑢3𝑗 , 𝐺3𝑗 = 𝑉2𝑔3𝑗 , 𝑇3𝑗 = 𝑉2𝑡3𝑗 .

Вводя в каждом из блоков локальную систему координат 𝑥𝑗1, 𝑥
𝑗
2, 𝑥

𝑗
3, внешнюю форму 𝜔𝑗 можно представить

𝜔𝑗 = 𝜀3𝑗 exp
(︁
𝑖
(︁
𝛼𝑗
1𝑥

𝑗
1 + 𝛼𝑗

2𝑥
𝑗
2

)︁)︁
×

×

⎡
⎢⎣−

⎛
⎜⎝ 𝜕3𝑢3𝑗

𝜕
(︁
𝑥𝑗2

)︁3 − 𝑖𝛼𝑗
2

𝜕2𝑢3𝑗

𝜕
(︁
𝑥𝑗2

)︁2 −
(︁
𝛼𝑗
2

)︁2 𝜕𝑢3𝑗
𝜕𝑥𝑗2

+ 𝑖
(︁
𝛼𝑗
2

)︁3
𝑢3𝑗 + 2

𝜕3𝑢3𝑗

𝜕
(︁
𝑥𝑗1

)︁2
𝜕𝑥𝑗2

−

−2𝑖𝛼𝑗
2

𝜕2𝑢3𝑗

𝜕
(︁
𝑥𝑗1

)︁2

⎞
⎟⎠ d𝑥𝑗1 +

⎛
⎜⎝ 𝜕3𝑢3𝑗

𝜕
(︁
𝑥𝑗1

)︁3 − 𝑖𝛼𝑗
1

𝜕2𝑢3𝑗

𝜕
(︁
𝑥𝑗1

)︁2 −
(︁
𝛼𝑗
1

)︁2 𝜕𝑢3𝑗
𝜕𝑥𝑗1

+ 𝑖
(︁
𝛼𝑗
1

)︁3
𝑢3𝑗

⎞
⎟⎠ d𝑥𝑗2

⎤
⎥⎦ .

Далее заданные на межблочных границах условия (контакт с трением, жесткое сцепление с соседним бло-
ком, свободное смещение и т.п.) должны быть внесены в псевдодифференциальные уравнения, построенные
исходя из выполнения требования автоморфизма многообразия, применяемого к функциональным урав-
нениям (4). Для построения псевдодифференциальных уравнений следует определить нули выражения
𝑅𝑗

33 (−𝑖𝛼1,−𝑖𝛼2), а затем найти формы-вычеты Лере [1, 5]. В локальной системе координат для прямоли-
нейного участка границы 𝜕Ω𝑗𝑚 внешняя форма 𝜔𝑗 может быть преобразована к виду [5]

𝜔𝑗𝑚 = −𝜀3𝑗 exp
(︁
𝑖
(︁
𝛼𝑗𝑚
1 𝑥𝑗𝑚1 + 𝛼𝑗𝑚

2 𝑥𝑗𝑚2

)︁)︁
×

×
(︃
𝑖𝛼𝑗𝑚

2

𝑀𝑗𝑚

𝐷𝑗
− 𝑄𝑗𝑚

𝐷𝑗
−
[︂(︁
𝛼𝑗𝑚
2

)︁2
+ 𝜈𝑗

(︁
𝛼𝑗𝑚
1

)︁2]︂ 𝜕𝑢3𝑗𝑚
𝜕𝑥𝑗𝑚2

+ 𝑖𝛼𝑗𝑚
2

[︂(︁
𝛼𝑗𝑚
2

)︁2
+ (2 − 𝜈𝑗)

(︁
𝛼𝑗𝑚
1

)︁2]︂
𝑢3𝑗𝑚

)︃
d𝑥𝑗𝑚1 .
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Здесь 𝐷𝑗 =
𝐸𝑗ℎ

2
𝑗

12(1−𝜈2
𝑗 )

— жесткость 𝑗-й пластины, 𝑀𝑗𝑚 = −𝐷𝑗

(︂
𝜕2𝑢3𝑗𝑚

𝜕(𝑥𝑗𝑚
1 )

2 + 𝜈𝑗
𝜕2𝑢3𝑗𝑚

𝜕(𝑥𝑗𝑚
2 )

2

)︂
— изгибающий момент

и 𝑄𝑗𝑚 = −𝐷𝑗

(︂
𝜕3𝑢3𝑗𝑚

𝜕(𝑥𝑗𝑚
2 )

3 + (2 − 𝜈𝑗)
𝜕3𝑢3𝑗𝑚

𝜕(𝑥𝑗𝑚
1 )

2
𝜕𝑥𝑗𝑚

2

)︂
— поперечная сила.

Для криволинейных участков границ может быть построена кусочно-линейная аппроксимация, в таком
случае уравнения будут иметь аналогичный вид для всех прямолинейных участков. Внеся заданные гранич-
ные условия в областях стыковки блоков разбиения покрытия, получим систему интегральных уравнений,
для которой в каждом плоском блоке решение может быть представлено виде

𝑢3𝑗 = 𝑉 −1
2

⎡
⎢⎣𝑅−1

3𝑗

(︁
−𝑖𝛼𝑗

1,−𝑖𝛼𝑗
2

)︁
⎛
⎜⎝𝜀5𝑗𝑉2 [𝑔3𝑗 − 𝑡3𝑗 ] −

∫︁

𝜕Ω𝑗

𝜔𝑗

⎞
⎟⎠

⎤
⎥⎦ , 𝑗 = 1,𝑀, (5)

V−1
2

— оператор обращения двумерного преобразования Фурье.
Далее в областях (𝑥1, 𝑥2) ∈ Ω𝑗 полученные выражения для 𝑢3𝑗 (5) необходимо приравнять к значениям

смещения при 𝑥3 = 0 упругого основания (2). Из построенных таким образом интегральных уравнений (ИУ)
могут быть определены напряжения между пластинами покрытия и деформируемой подложкой.

Для случая, когда покрытие представляет собой систему двух протяженных пластин, разделенных пря-
молинейным разломом, ИУ для отыскания напряжений могут быть получены по схеме, изложенной в [6].
Выбрав систему координат таким образом, что ось 𝑂𝑥2 совпадает с разломом между пластинами, а ось
𝑂𝑥3 направлена по нормали к срединной поверхности покрытия, обозначим части плоскости 𝑥3 = 0 через
Ω1 = {(𝑥1, 𝑥2) : 𝑥1 > 0, −∞ < 𝑥2 < +∞}, Ω2 = {(𝑥1, 𝑥2) : 𝑥1 < 0, −∞ < 𝑥2 < +∞}. Для скалярного случая
вертикальных нагрузок граничные условия в зоне стыковки пластин в общем виде могут быть записаны

𝐿1𝑘 (𝜕𝑥1, 𝜕𝑥2)𝑢3 (0 + 0, 𝑥2) + 𝐿2𝑘 (𝜕𝑥1, 𝜕𝑥2)𝑢3 (0 − 0, 𝑥2) = 𝑓𝑘 (𝑥2) , 𝑘 = 1, 4, (6)

структура дифференциальных операторов 𝐿𝑗𝑘 (𝜕𝑥1, 𝜕𝑥2) (𝑗 = 1, 2) и вид функций 𝑓𝑘 (𝑥2) зависят от харак-
тера взаимодействия пластин [2].

Когда система подвергается локальному поверхностному воздействию 𝑡1 (𝑥1, 𝑥2) = 𝐴𝛿
(︀
𝑥1 − 𝑥01, 𝑥2 − 𝑥02

)︀
,(︀

𝑥01, 𝑥
0
2

)︀
— координаты источника, 𝑥01 ∈ Ω1, 𝐴 > 0 — интенсивность нагрузки, 𝑡2 (𝑥1, 𝑥2) ≡ 0, по алгоритму,

представленному в [6], приходим к следующему функциональному уравнению относительно напряжений
между покрытием и основанием

𝐾1 (𝛼1, 𝛼2)𝐺+
13 (𝛼1, 𝛼2) = 𝐾2 (𝛼1, 𝛼2)𝐺−

23 (𝛼1, 𝛼2) + 𝐹 (𝛼1, 𝛼2) , (7)

𝐾𝑗 (𝛼1, 𝛼2) = ±
(︂
𝐾33 (𝛼1, 𝛼2) − 𝜀𝑗5

(︁
𝑅𝑗

33

)︁−1
)︂
, 𝐹 (𝛼1, 𝛼2) =

2∑︁

𝑗=1

[︂
𝐵𝑗3 (𝛼1, 𝛼2)

(︁
𝑅𝑗

33

)︁−1

+𝑄𝑗 (𝛼1, 𝛼2)

]︂
,

𝐾33 соответствует элементу матрицы Грина статической задачи, в этажных символах “±”верхний знак со-
ответствует правой пластине (𝑗 = 1), нижний — левой (𝑗 = 2).

Уравнение (7) является нагруженным (т.к. содержит неизвестные значения𝐺𝑗3 (±𝑖𝜆, 𝛼2),𝐺
′
𝑗3𝛼1

(±𝑖𝜆, 𝛼2) =

=
d𝐺𝑗3 (𝛼1, 𝛼2)

d𝛼1

⃒⃒
⃒⃒
⃒
𝛼1=±𝑖𝜆

, 𝜆 = |𝛼2|) уравнением Винера–Хопфа и решается посредством факторизации по 𝛼1

относительно вещественной оси. Неизвестные значений напряжений и их производных определяются из ал-
гебраической системы, полученной следующим образом. Соотношения (7) следует продифференцировать по
𝛼1, после чего произвести последовательную подстановку 𝛼1 = 𝑖𝜆 и 𝛼1 = −𝑖𝜆 в исходные и полученные
путем дифференцирования уравнения.

Трансформанты Фурье прогиба пластин определяются из соотношений [6]

𝑈𝑗3 (𝛼1, 𝛼2) =
𝜀𝑗5𝐺𝑗3 (𝛼1, 𝛼2) +𝐵𝑗3 (𝛼1, 𝛼2)

𝑅𝑗
33

+𝑄𝑗 (𝛼1, 𝛼2) ,

𝑄𝑗 (𝛼1, 𝛼2) =
±𝑖𝐶𝑗1

𝛼1 ± 𝑖𝜆
− ±𝐶𝑗2

(𝛼1 ± 𝑖𝜆)
2 +

1

4𝜆2𝜀𝑗3

[︃
𝜀𝑗5𝐺

′
𝑗3𝛼1

(±𝑖𝜆, 𝛼2)

(𝛼1 ∓ 𝑖𝜆)
± 𝑖𝜀𝑗5𝐺𝑗3 (±𝑖𝜆, 𝛼2) (𝛼1 ∓ 𝑖2𝜆)

𝜆 (𝛼1 ∓ 𝑖𝜆)
2 +

+
𝐵′

𝑗3𝛼1
(±𝑖𝜆, 𝛼2)

(𝛼1 ∓ 𝑖𝜆)
± 𝑖𝐵𝑗3 (±𝑖𝜆, 𝛼2) (𝛼1 ∓ 𝑖2𝜆)

𝜆 (𝛼1 ∓ 𝑖𝜆)
2

]︃
,
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где 𝐵13 (𝛼1, 𝛼2) = −𝜀𝑗5𝐴 exp
(︀
𝑖
(︀
𝛼1𝑥

0
1 + 𝛼2𝑥

0
2

)︀)︀
, 𝐵23 (𝛼1, 𝛼2) = 0.

Представления интегральных характеристик смещений пластин включают неизвестные 𝐶𝑗𝑘 (𝑗, 𝑘 = 1, 2),
определяемые из условий контакта пластин (6), после чего оригиналы прогибов определяются путем при-
менения обратного преобразования Фурье.
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УДК 519.245; 519.676
В работе представлен алгоритм метода Монте-Карло для исследования двунаправленных угловых характе-
ристик поляризованного излучения, основаный на двумерном проекционном разложении соответствующего
поверхностного углового распределения по базису из полусферических гармоник. Рассмотрена задача оценки
угловых характеристик отражения и пропускания излучения оптически толстым слоем рассеивающего и
поглощающего вещества с учетом как подповерхностных взаимодействий, так и поляризационных эффектов.
Ключевые слова: метод Монте-Карло, перенос излучения, ортогональное разложение, полусферические
гармоники, присоединенные полиномы Якоби.

Введение
Точное моделирование угловых характеристик рассеивающегося на поверхностях тел излучения являет-
ся важным условием при решении ряда задач реалистичного рендеринга изображений [1], дистанционного
зондирования [2], мониторинга окружающей среды [3] и в других областях научных исследований. Для опи-
сания пространственно-углового распределения излучения, рассеянного на поверхности некоторого объекта,
широко используется так называемая двунаправленная функция отражательной способности (ДФОС, англ.
Bidirectional reflectance distribution function — BRDF), которая описывает излучение, рассеянное поверхно-
стью, в зависимости от характеристик падающего излучения [4]. Однако, в настоящее время особый интерес
вызывают не столько функци отражательной способности самой поверхности, сколько функции, учитываю-
щие подповерхностное рассеяние в среде, поскольку данные функции позволяют моделировать большинство
сред (особенно, сред со значительным подповерхностным рассеянием) более реалистично [1].

Свет, как электро-магнитная волна обладает такой характеристикой как поляризация. Поскольку чело-
веческий глаз не обладает способностью определять степень поляризации напрямую, ею часто пренебрегают
при рендеринге изображений, однако, поляризация влияет на взаимодействие света со средой, что может
привести к значительным погрешностям при построении изображения. Большинство функциональных моде-
лей отражательной способности не учитывают влияние поляризации. В моделях, учитывающих поляризаци-
онные эффекты, предполагается, что рассеяние, возникшее в результате подповерхностного взаимодействия
является неполяризованным, а влияние поляризации рассматривается только в случае поверхностного от-
ражения. Однако, ряд исследований показывает, что взаимодействие фотона с веществом может изменять
поляризационные характеристики, особенно для оптически тонких слоев рассеивающих и поглощающих
сред [5].

Мы рассматриваем процесс переноса поляризованного изучения в рассеивающей и поглощающей среде.
Поляризация света определяется его волновой природой. Для описания поляризационных свойств излуче-
ния используем вектор Стокса Φ =

(︀
Φ(1),Φ(2),Φ(3),Φ(4)

)︀𝑇
=

(︀
𝐼,𝑄, 𝑈, 𝑉

)︀𝑇 в четырехмерном функциональном

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 17-01-00823, № 18-01-
00356, № 18-31-00213).
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пространстве, компоненты которого имеют размерность интенсивности и определяют в совокупности интен-
сивность, степень поляризации, плоскость поляризации и степень эллиптичности излучения.

Для стационарных задач компоненты вектор-функций Стокса зависят от пяти переменных: Φ = Φ(𝑥),
𝑥 ∈ 𝑋, где 𝑋 = 𝑅 × Ω, 𝑅 ⊆ R3 — пространство координат, Ω = {𝜔 ∈ R3 : |𝜔| = 1} — пространство
единичных векторов направлений. Математическая модель переноса поляризованного излучения строится
на основе феноменологического предположения о том, что в результате рассеяния ассоциируемый с частицей
(квантом излучения) вектор Стокса преобразуется заданной матрицей рассеяния (см., например, [6]).

Рассмотривается стационарное интегро-дифференциальное уравнение переноса излучения с поляризаци-
ей вида:

𝜔∇Φ(𝑟, 𝜔) + 𝜎(𝑟)Φ(𝑟, 𝜔) =

∫︁
Ω

𝜎𝑠(𝑟)𝑃 (𝜔′, 𝜔, 𝑟)Φ(𝑟, 𝜔′) 𝑑𝜔′ + I0(𝑟, 𝜔).

Здесь Φ(𝑟, 𝜔) — вектор-функция интенсивности излучения (потока частиц) в точке 𝑟 в направлении 𝜔;
𝜎𝑠 — сечение(коэффициент) рассеяния, 𝜎 = 𝜎𝑠 +𝜎𝑐 — полное сечение ослабления, 𝜎𝑐 — сечение поглощения;

𝑃 (𝜔′, 𝜔, 𝑟) = 𝐿(𝜋 − 𝑖2)𝑅(𝜔′, 𝜔, 𝑟)𝐿(−𝑖1),

𝑅(𝜔′, 𝜔, 𝑟) — матрица рассеяния, 𝐿(𝑖) — специальная матрица поворота, 𝑖1 и 𝑖2 — углы между плоскостью
рассеяния и плоскостями, проходящими через ось системы координат и векторы 𝜔′ и 𝜔 соответственно (см.,
например, [6]), I0 — вектор-функция плотности распределения источника излучения.

1 Постановка задачи

Рассмотрим следующую задачу. Пусть излучение (частично поляризованное или неполяризованное) пада-
ет на плоский слой 0 < 𝑧 < 𝐻 рассеивающего и поглощающего вещества в направлении 𝜔𝑖. Далее, при
взаимодействии с веществом, часть излучения может отразиться назад в направлении 𝜔𝑟, в том числе и
в результате подповерхностного рассеяния, часть излучения может поглотиться в слое, а часть — может
пройти сквозь слой и рассеятся на нижней границе слоя в направлении 𝜔𝑡 (см. Рис. 1).

Рис. 1: Постановка задачи

Поверхностная плотность потока излучения в точке 𝑟 на поверх-
ности 𝑧 = ℎ, 0 ≤ ℎ ≤ 𝐻 (освещенность поверхности) равна

𝑃ℎ =

∫︁
Ω

Φ(1)(𝑟, 𝜔𝑖, 𝜔𝑟)𝜇𝑟 𝑑𝜔𝑟 =

2𝜋∫︁
0

1∫︁
0

Φ(1)(𝑟, 𝜔𝑖, 𝜇𝑟, 𝜙𝑟)𝜇𝑟 𝑑𝜇𝑟𝑑𝜙𝑟, (1)

где 𝜇𝑟 = (𝜔𝑟, 𝑠) — косинус зенитного угла, 𝜙𝑟 — азимутальный угол.
Вектор-функция Φs(𝑟, 𝜔𝑖, 𝜔𝑟) углового распределения потока от-

раженного слоем излучения в точке 𝑟 на поверхности 𝑧 = ℎ, 0 ≤ ℎ ≤
𝐻 равна

Φs(𝑟, 𝜔𝑖, 𝜇𝑟, 𝜙𝑟) = |𝜇𝑟|Φ(𝑟, 𝜔𝑖, 𝜇𝑟, 𝜙𝑟), (2)

а вектор-функция Φs(𝑟, 𝜔𝑖, 𝜔𝑡) углового распределения потока про-
шедешего через слой излучения в точке 𝑟 на поверхности 𝑧 = ℎ, 0 ≤
ℎ ≤ 𝐻 равна

Φs(𝑟, 𝜔𝑖, 𝜇𝑡, 𝜙𝑡) = |𝜇𝑡|Φ(𝑟, 𝜔𝑖, 𝜇𝑡, 𝜙𝑡).

Далее приведем выкладки только для плотности распределе-
ния потока отраженного слоем излучения, поскольку выкладки для
плотности распределения потока прошедешего через слой излучения
аналогичны.

В частном случае Φ(1)(𝑟, 𝜔𝑖, 𝜔𝑟) ≡ Φ(1)(𝑟) излучение называют
изотропным, а угловое распределение излучения на поверхности с нормированной плотностью

𝑓0(𝜔𝑖, 𝜔𝑟) = Φ𝑠(𝑟, 𝜔𝑖, 𝜇𝑟, 𝜙𝑟)/𝑃 = 𝜇𝑟/𝜋, 𝜇𝑟 ∈ (0, 1), 𝜙𝑟 ∈ (0, 2𝜋)

— распределением Ламберта, при этом 𝑃ℎ = 𝜋Φ(1)(𝑟).
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Исследуем плотность углового распределения потока отраженного и проходящего излучения на поверх-
ности 𝑧 = ℎ

𝑓(𝜔𝑖, 𝜔𝑟) = Φ(1)
𝑠 (𝑟, 𝜔𝑖, 𝜇𝑟, 𝜙𝑟)/𝑃ℎ, 𝜇𝑟 ∈ (0, 1), 𝜙𝑟 ∈ (0, 2𝜋),

которая описывает соотношение между излучением, пришедшим в направлении 𝜔𝑖 и отражаемым в направ-
лении 𝜔𝑟 поверхностью в точке 𝑟.

Для этого, рассмотрим систему ортонормированных на множестве (0, 1) × (0, 2𝜋) с весом 𝜇𝑟 функций
{𝐻𝑖,𝑗(𝜇𝑟, 𝜙𝑟), 𝑖 = 0, ...∞, 𝑗 = −𝑖, .., 𝑖} в гильбертовом пространстве ℒ2,𝜇𝑟

(Ω+) на полусфере единичных на-
правлений Ω+, таких, что

2𝜋∫︁
0

1∫︁
0

𝜇𝑟 𝐻𝑖,𝑘(𝜇𝑟, 𝜙𝑟)𝐻𝑗,𝑙(𝜇𝑟, 𝜙𝑟) 𝑑𝜇𝑟 𝑑𝜙𝑟 =

{︂
1, 𝑖 = 𝑗, 𝑘 = 𝑙
0, иначе.

Разложим функцию Φ(𝑟, 𝜔𝑖, 𝜇𝑟, 𝜙𝑟) по ортонормированному базису {𝐻𝑖,𝑗(𝜇𝑟, 𝜙𝑟), 𝑖 = 0, ...∞, 𝑗 = −𝑖, .., 𝑖} :

Φ𝑠(𝑟, 𝜔𝑖, 𝜇𝑟, 𝜙𝑟) = 𝜇𝑟

∞∑︁
𝑖=0

𝑖∑︁
𝑗=−𝑖

𝑎𝑖,𝑗(𝑟, 𝜔𝑖)𝐻𝑖,𝑗(𝜇𝑟, 𝜙𝑟) (3)

где

𝑎𝑖,𝑗(𝑟, 𝜔𝑖) =

2𝜋∫︁
0

1∫︁
0

Φ𝑠(𝑟, 𝜔𝑖, 𝜇𝑟, 𝜙𝑟)𝐻𝑖,𝑗(𝜇𝑟, 𝜙𝑟) 𝑑𝜇𝑟 𝑑𝜙𝑟

для зафиксированных точки 𝑟 и направления падающего излученяия 𝜔𝑖.
Явный вид функций {𝐻𝑖,𝑗(𝜇𝑟, 𝜙𝑟)}, приведенный ниже, для требуемого ортонормированного базиса был

получен нами на основе полусферических гармоник, предложенных в работе [7]:

𝐻0,0(𝜇𝑟, 𝜙𝑟) =
1√
𝜋

;

𝐻𝑖,0(𝜇𝑟, 𝜙𝑟) =

√
𝑖 + 1√
𝜋

𝑖∑︁
𝑘=0

(−1)𝑘 (2 𝑖 + 1 − 𝑘)!

(𝑖− 𝑘)! 𝑘! (𝑖 + 1 − 𝑘)!
𝜇𝑟

𝑖−𝑘, 𝑖 = 1, 2, ...;

𝐻𝑖,𝑗(𝜇𝑟, 𝜙𝑟) =

√︀
2(𝑖 + 1)

2𝑗
√︁
𝜋 ·

∏︀𝑗
𝑘=1[(𝑖 + 1)2 − 𝑘2]

· cos(𝑗𝜙𝑟)×

×
𝑖−𝑗∑︁
𝑘=0

𝑖!(𝑖 + 𝑗 + 𝑘 + 1)!(𝑖 + 𝑗 + 1)!(𝜇𝑟 − 1)𝑘(1 − (2𝜇𝑟 − 1)2)𝑗/2

𝑘!(𝑙 + 𝑗 + 1)!(𝑗 + 𝑘)!(𝑖− 𝑗 − 𝑘)!(𝑖 + 1)!
, 𝑖 = 1, 2, ..., 𝑗 = 1, ..., 𝑖;

𝐻𝑖,−𝑗(𝜇𝑟, 𝜙𝑟) =

√︀
2(𝑖 + 1)

2𝑗
√︁
𝜋 ·

∏︀𝑗
𝑘=1[(𝑖 + 1)2 − 𝑘2]

· sin(𝑗𝜙𝑟)×

×
𝑖−𝑗∑︁
𝑘=0

𝑖!(𝑖 + 𝑗 + 𝑘 + 1)!(𝑖 + 𝑗 + 1)!(𝜇𝑟 − 1)𝑘(1 − (2𝜇𝑟 − 1)2)𝑗/2

𝑘!(𝑙 + 𝑗 + 1)!(𝑗 + 𝑘)!(𝑖− 𝑗 − 𝑘)!(𝑖 + 1)!
, 𝑖 = 1, 2, ..., 𝑗 = 1, ..., 𝑖.

Полнота данной системы полусферических гармоник была показана в работе [8].
Ставится задача нахождения коэффициентов 𝑎𝑖,𝑗 приближения (3) методом Монте-Карло.

2 Алгоритм решения
Для вычисления коэффициентов 𝑎𝑖,𝑗(𝑟, 𝜔𝑖) ортогонального разложения (3) применяется весовая векторная
оценка метода Монте-Карло {𝜉𝑖,𝑗(𝑟, 𝜔𝑖) =

(︀
𝜉
(1)
𝑖,𝑗 (𝑟, 𝜔𝑖), 𝜉

(2)
𝑖,𝑗 (𝑟, 𝜔𝑖), 𝜉

(3)
𝑖,𝑗 (𝑟, 𝜔𝑖), 𝜉

(4)
𝑖,𝑗 (𝑟, 𝜔𝑖)

)︀𝑇 : 𝐸𝜉𝑖,𝑗(𝑟, 𝜔𝑖) =𝑎𝑖,𝑗(𝑟, 𝜔𝑖)}
“по направлениям”, строящаяся по аналогии с оценками, построенными в работах [9], [10]:

𝜉𝑖,𝑗(𝑟, 𝜔𝑖) =

𝑁𝑡−1∑︁
𝑘=1

𝑞𝑘Q𝑘+1 𝐻𝑖,𝑗(𝜇𝑘+1, 𝜙𝑘+1)𝑒
−
𝜎(ℎ− 𝑧𝑘)

𝜇𝑘+1 ∆𝑠,𝜇(𝑧𝑘, 𝜇𝑘+1).
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Здесь 𝑥𝑘 = (𝑧𝑘, 𝜔𝑘) — моделируемая цепь Маркова, 𝑧𝑘 — 𝑧-координата точки столкновения, 𝑧0 = 0; 𝜔𝑘 —
направление частицы перед столкновением, 𝜔1 = 𝜔𝑖; 𝜇𝑘 = (𝜔𝑘, e𝑧);

∆𝑠,𝜇(𝑧𝑘, 𝜇𝑘+1) =

{︂
1, если 𝑧𝑘 < ℎ и 𝜇𝑘+1 > 0
0, иначе,

то есть ∆𝑠,𝜇 — индикатор пересечения направления частицы поверхности 𝑧 = ℎ после рассеяния в точке
𝑧𝑘 < ℎ, 𝑁𝑡 — случайный номер последнего столкновения. Считается, что вне рассматриваемого слоя 0 < 𝑧 <
𝐻 сечение 𝜎 ≡ 𝜎𝑐 > 0, то есть вне слоя цепь столкновений обрывается с вероятностью единица.

Направление рассеяния 𝜔𝑘 в точке 𝑧𝑘−1 моделируется согласно элементу 𝑅11 матрицы рассеяния
𝑅(𝜔𝑘−1, 𝜔𝑘). Векторный вес Q𝑘 =

(︀
𝑄

(1)
𝑘 , 𝑄

(2)
𝑘 , 𝑄

(3)
𝑘 , 𝑄

(4)
𝑘

)︀𝑇 определяется выражениями:

Q1 =
(︀
𝐼
(1)
0 , 𝐼

(2)
0 , 𝐼

(3)
0 , 𝐼

(4)
0

)︀𝑇
, Q𝑘 = 𝑃 (𝜔𝑘−1, 𝜔𝑘)Q𝑘−1/𝑅11(𝜔𝑘−1, 𝜔𝑘), 𝑘 ≥ 2.

Значение скалярного веса 𝑞𝑘 определяется используемой модификацией метода Монте-Карло моделирова-
ния длины пробега и учета поглощения. Нами используется модификация “без поглощения”, то есть при
моделировании длины пробега по экспоненциальному закону с параметром 𝜎 и учете поглощения весом в
точке столкновения, имеем 𝑞𝑘 = 𝑞𝑘−1 · 𝜎𝑠/𝜎, 𝑞0 = 1.

Оценка 𝜉ℎ полного потока 𝑃ℎ рассеянного излучения (освещенности) на поверхности 𝑧 = ℎ, 0 < ℎ ≤ 𝐻 в
соответствии с (1) имеет вид:

𝜉ℎ =

𝑁𝑡∑︁
𝑘=2

𝑞𝑘𝑄
(1)
𝑘 𝑒

−
𝜎(ℎ− 𝑧𝑘)

𝜇𝑘+1 ∆𝑠,𝜇(𝑧𝑘, 𝜇𝑘+1), 𝐸𝜉ℎ = 𝑃ℎ.

Рандомизированная проекционная оценка Φ̃𝑛(𝑥) функции Φℎ(𝑥) согласно (3) строится следующим обра-
зом:

Φ(𝑟, 𝜔𝑖, 𝜇𝑟, 𝜙𝑟)) ≈
𝑛∑︁

𝑖=0

𝑖∑︁
𝑗=−𝑖

𝑎𝑖,𝑗(𝑟, 𝜔𝑖)𝐻𝑖,𝑗(𝜇𝑟, 𝜙𝑟)) = Φ𝑛(𝑟, 𝜔𝑖, 𝜇𝑟, 𝜙𝑟)) ≈

≈ Φ̃𝑛(𝑟, 𝜔𝑖, 𝜇𝑟, 𝜙𝑟)) =

𝑛∑︁
𝑖=0

𝑖∑︁
𝑗=−𝑖

𝛼𝑖,𝑗(𝑟, 𝜔𝑖)𝐻𝑖,𝑗(𝜇𝑟, 𝜙𝑟)),

где

𝛼𝑖,𝑗(𝑟, 𝜔𝑖) = E𝑁𝜉𝑖,𝑗(𝑟, 𝜔𝑖) ≡
1

𝑁

𝑁∑︁
𝑚=0

𝜉
(𝑚)
𝑖,𝑗 (𝑟, 𝜔𝑖),

𝜉
(𝑚)
𝑖,𝑗 (𝑟, 𝜔𝑖) — реализация случайной величины 𝜉𝑖,𝑗(𝑟, 𝜔𝑖) на 𝑚-ой траектории,

E𝛼𝑖,𝑗(𝑟, 𝜔𝑖) = E𝜉𝑖,𝑗(𝑟, 𝜔𝑖) = 𝑎𝑖,𝑗(𝑟, 𝜔𝑖),

EΦ̃𝑛(𝑟, 𝜔𝑖, 𝜇𝑟, 𝜙𝑟) = Φ𝑛(𝑟, 𝜔𝑖, 𝜇𝑟, 𝜙𝑟).

Легко получить покомпонентную оценку дисперсия случайной вектор функции Φ̃𝑛(𝑟, 𝜔𝑖, 𝜇𝑟, 𝜙𝑟)) :

𝐷Φ̃𝑛(𝑟, 𝜔𝑖, 𝜇𝑟, 𝜙𝑟) =

𝑛∑︁
𝑖=0

𝑖∑︁
𝑘=−𝑖

𝑛∑︁
𝑗=0

𝑗∑︁
𝑙=−𝑗

cov(𝛼𝑖,𝑘(𝑟, 𝜔𝑖),𝛼𝑗,𝑙(𝑟, 𝜔𝑖))𝐻𝑖,𝑘(𝜇𝑟, 𝜙𝑟)𝐻𝑗,𝑙(𝜇𝑟, 𝜙𝑟) =

=
1

𝑁

𝑛∑︁
𝑖=0

𝑖∑︁
𝑘=−𝑖

𝑛∑︁
𝑗=0

𝑗∑︁
𝑙=−𝑗

cov(𝜉𝑖,𝑘(𝑟, 𝜔𝑖), 𝜉𝑗,𝑙(𝑟, 𝜔𝑖))cov(𝜉𝑖,𝑘(𝑟, 𝜔𝑖), 𝜉𝑗,𝑙(𝑟, 𝜔𝑖))𝐻𝑖,𝑘(𝑥, 𝑦)𝐻𝑗,𝑙(𝜇𝑟, 𝜙𝑟).

Здесь cov(𝜉𝑖,𝑘(𝑟, 𝜔𝑖), 𝜉𝑗,𝑙(𝑟, 𝜔𝑖)) — покомпонентная ковариация векторных оценок 𝜉𝑖,𝑘(𝑟, 𝜔𝑖) и 𝜉𝑗,𝑙(𝑟, 𝜔𝑖),
то есть вектор {cov(𝜉

(𝑡)
𝑖,𝑘(𝑟, 𝜔𝑖), 𝜉

(𝑡)
𝑗,𝑙 (𝑟, 𝜔𝑖))}, 𝑡 = 1, . . . , 4, компоненты которого статистически оцениваются по

формуле:

cov𝑁 (𝜉𝑖,𝑘(𝑟, 𝜔𝑖), 𝜉𝑗,𝑙(𝑟, 𝜔𝑖)) ≡
1

𝑁

𝑁∑︁
𝑚=0

𝜉
(𝑚)
𝑖,𝑘 (𝑟, 𝜔𝑖)𝜉

(𝑚)
𝑗 (𝑟, 𝜔𝑖) −𝛼𝑖,𝑘(𝑟, 𝜔𝑖)𝛼𝑗,𝑙(𝑟, 𝜔𝑖).
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3 Численные результаты

Расчеты проводились для среды с аэрозольным рассеянием, матрица которого рассчитывалась по теории Ми
для следующих параметров аэрозольной среды: коэффициент преломления частиц 𝑛 = 1.331−i1.310−4 (во-
да), распределение частиц по размерам логнормально с плотностью 𝑓(𝑟) = 1

𝑟 exp(− 1
2𝜎2

𝑔
ln2( 𝑟

𝑟𝑔
)), 𝑟 ∈ (0, 10𝜇𝑚),

𝑟𝑔 = 0.12𝜇𝑚, 𝜎𝑔 = 0.5, длина волны излучения равна 0.65𝜇𝑚. Средний косинус угла рассеяния 𝜇0 = 0.7292.

Источник излучения вида I0(𝜔) = 𝛿(𝜔𝑖 − 𝜔)I0, I0 =
(︀
1, 0, 0, 0

)︀𝑇
.

На рисунке 2 приведены полученные угловые плотности распределения функций пропускания 𝑓(𝜔𝑖, 𝜔𝑡)
и отражения 𝑓(𝜔𝑖, 𝜔𝑟) для различных углов падения 𝜔𝑖 для слоя оптической толщины 𝐻 = 10. Результаты
показывают, что полученные угловые распределения статистически отличимы от ламбертовского излучения.

𝑓(𝜔𝑖, 𝜔𝑟)

( 1
2 , 0,

√
3
2 ) (

√
2
2 , 0,

√
2
2 ) (

√
3
2 , 0, 1

2 )

𝑓(𝜔𝑖, 𝜔𝑡)

( 1
2 , 0,

√
3
2 ) (

√
2
2 , 0,

√
2
2 ) (

√
3
2 , 0, 1

2 )

Рис. 2: Угловые плотности распределения функций пропускания 𝑓(𝜔𝑖, 𝜔𝑡) и отражения 𝑓(𝜔𝑖, 𝜔𝑟) оптической
толщины 𝐻 = 10 для различных значений 𝜔𝑖.
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Рисунок 3 иллюстрирует сходимость предложенного метода для 𝑓(𝜔𝑖, 𝜔𝑟) и 𝜔𝑖 = (
√
2
2 , 0,

√
2
2 )

Ламбертовское излучение. 𝑛 = 2

𝑛 = 3 𝑛 = 5

Рис. 3: Угловая плотность распределения 𝑓(𝜔𝑖, 𝜔𝑟) для слоя оптической толщины 𝐻 = 5 для разных значе-
ний 𝑛

Заключение

В процессе подповерхностного взаимодействия при распространении излучения, происходит многократное
изменение поляризационных характеристик света, которое зависит от характеристик рассеивающей и по-
глощающей среды. Изменение данных поляризационных характеристик может значительно менять угловые
плотности распределения отраженного или пропущенного слоем излучения, используемые, например, при
рендеренге изображений.

В данной работе мы описали проекционный алгоритм метода Монте-Карло, позволяющий получать уг-
ловые плотности распределения отраженного слоем и прошедешего через него излучения, с учетом как
подповерхностных взаимодействий, так и поляризационных эффектов.
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ПОСТРОЕНИЕ МНОГОУРОВНЕВЫХ РЕШАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ДИСКРЕТНОГО АНАЛОГА ЗАДАЧИ ДАРСИ

С. А. Трофимова1,2, Н. Б. Иткина2, Э. П. Шурина1,2
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2Новосибирский государственный технический университет, 630073, Новосибирск

УДК 519.632

В работе выполняется построение дискретного аналога смешанной вариационной формулировки на базе раз-
рывного метода Галёркина для решения задачи фильтрации флюида под действием давления (модель Дарси).
Используются иерархические базисные системы из пространства 𝐻𝑑𝑖𝑣 для скорости и из пространства 𝐻1

для давления. Рассматривается модификация алгебраического многоуровневого итерационного решателя для
системы линейных алгебраических уравнений, полученной в результате дискретизации.

Ключевые слова: смешанная формулировка, разрывный метод Галёркина, алгебраический многоуровневый

решатель, задача Дарси, фильтрация флюида.

Введение

В рамках теории фильтрации рассматривается движение жидкостей (газов) через пористые среды. Значи-
тельная часть мировых нефтяных и газовых месторождений имеет слоисто-пористую структуру. Накопление
углеводородов в этих пористых пластах-коллекторах, а также основные технологии извлечения (добычи)
управляются законами теории фильтрации. Таким образом, математическое моделирование процессов про-
сачивания жидкости (газа) в пористую среду — это актуальная задача для нефтегазовой промышленности
и многих других отраслей экономики.

Фильтрационный перенос флюида описывается фундаментальными законами сохранения массы, импуль-
са, энергии. Однако применить эти законы непосредственно для описания фильтрации в пористых средах
чрезвычайно сложно, поэтому на практике используется полуэмпирический подход, основанный на приме-
нении модели Дарси, который достаточно точно позволяет описать движение жидкости в пористой среде
под действием давления [1, 2].

Основная идея смешанного метода заключается в нахождении как первичной, так и дуальной пере-
менной, при этом осуществляется поиск критической точки соответствующего функционала над конечно-
элементным пространством допустимых пробных функций, которое представимо в виде прямой суммы двух
или более подпространств [3]. Сложность метода состоит в том, что критическая точка функционала —
седловая точка [4–7]. Такой подход позволяет найти решение, соответствующее физике моделируемых про-
цессов, и имеет ряд достоинств и недостатков.

Для получения дискретного аналога в работе используется разрывный метод Галёркина (DG-метод)
[9, 10], который имеет ряд преимуществ по сравнению со стандартным методом конечных элементов при
решении задач с разрывными или резко меняющимися коэффициентами, задач в областях с контрастными
включениями. Основная идея DG-метода заключается в локальной аппроксимации решения на каждом ко-
нечном элементе. На межэлементных границах решение определяется при помощи специальных операторов
следа функций.

Основным недостатком DG-метода является возрастание количества степеней свободы. Проблемы, свя-
занные с увеличением размерности системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) (ухудшение обу-
словленности и изменение структуры матрицы СЛАУ), могут быть разрешены при помощи построения
специализированных решателей [14] и иерархических базисных систем.

Поиск решения на сумме двух подпространств 𝐻𝑑𝑖𝑣 и 𝐿2, а также реализация различных стратегий ну-
мерации конечных элементов и степеней свободы позволяют получить блочную структуру матрицы СЛАУ
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с заданными свойствами. Причем при применении такой идеологии можно сформировать матрицу СЛАУ с
минимальным количеством внедиагональных элементов в каждом блоке. На принципах использования спе-
циальной блочной структуры матрицы дискретного аналога основана методика построения алгебраического
многоуровневого итерационного решателя, который рассматривается в данной работе.

1 Смешанная вариационная формулировка на базе разрывного ме-

тода Галеркина

Пусть Ω ⊂ 𝑅𝑛 – ограниченная n-мерная область с границей 𝜕Ω = Γ𝐷, модель Дарси имеет вид:

⎧
⎨
⎩

𝑢 = −𝐾∇𝑝 в Ω
∇ · 𝑢 = 𝑓 в Ω
𝑢 · 𝑛 = 𝑔 на 𝜕Ω

(1)

где K – симметричный положительно определенный тензор.

Введем бесконечномерное пространство Лебега 𝐿2(Ω) со скалярным произведением (𝑣, 𝑤)𝐿2(Ω) =
∫︀
Ω

𝑣𝑤𝑑Ω

и нормой ‖𝑣‖𝐿2(Ω) = (𝑣, 𝑣)
1/2
𝐿2(Ω) и гильбертовы пространства скалярных и векторных функций, соответствен-

но:

𝐻1(Ω) = {𝑣 ∈ 𝐿2(Ω); 𝜕𝑣/𝜕𝑥𝑖 ∈ 𝐿2(Ω), 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑑}

𝐻𝑑𝑖𝑣(Ω) = {𝑣 ∈ (𝐿2(Ω))𝑑,∇ · 𝑣 ∈ 𝐿2(Ω)}

Смешанная формулировка для задачи Дарси имеет вид:
найти (𝑢, 𝑝) ∈ 𝐻𝑑𝑖𝑣(Ω) × 𝐿2(Ω) такие, что:

{︂
(𝐾−1𝑢, 𝑣)𝐿2(Ω) − (𝑝,∇ · 𝑣)𝐿2(Ω) = 0 ∀𝑣 ∈ 𝐻𝑑𝑖𝑣(Ω)
(∇ · 𝑢, 𝑞)𝐿2(Ω) = (𝑓, 𝑞)𝐿2(Ω) ∀𝑞 ∈ 𝐿2(Ω)

(2)

Пусть Ξℎ = {𝑇} – разбиение расчетной области Ω на конечные элементы 𝑇 . Тогда Γ =
⋃︀
𝑇

𝜕𝑇 – множество

границ элементов 𝑇 , Γ0 = Γ∖𝜕Ω. Введем конечно-элементные подпространства следующим образом:

𝑄ℎ = {𝑞 ∈ 𝐿2(Ω) : 𝑞 |𝑇∈ 𝑃𝑙(𝑇 ) ∀𝑇 ∈ Ξℎ} (3)

𝑉ℎ = {𝑣 ∈ (𝐿2(Ω))𝑑 : 𝑣 |𝑇∈ (𝑃𝑘(𝑇 ))𝑛 ∀𝑇 ∈ Ξℎ} (4)

где 𝑃𝑘,𝑙(𝑇 ) – пространства полиномов степени 𝑘 ≥ 1 и 𝑙 ≥ 1 соответственно, определенных на элементе
𝑇 .

Cледуя подходу, описанному в [8] получим смешанную вариационную постановку на базе разрывного
метода Галёркина с дополнительным штрафом на скачки давления и скорости:

⎧
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∫︀
Ω

𝐾−1𝑢 · 𝑣𝑑Ω −
∫︀
Ω

𝑝∇ · 𝑣𝑑Ω +
∫︀
Γ0

[𝑝]{𝑣}𝑑𝑆 +
∫︀
Γ𝐷

(𝑝𝑛) · 𝑣𝑑𝑆−

−𝜃
∫︀
Ω

(𝐾−1𝑢+ ∇𝑝) · 𝑣𝑑Ω = 0

−
∫︀
Ω

∇ · 𝑢𝑞𝑑Ω +
∫︀
Γ0

{𝑢}[𝑞]𝑑𝑆 +
∫︀
Γ𝐷

𝑢 · (𝑞𝑛)𝑑𝑆 + 𝛿𝜃
∫︀
Ω

(𝑢+𝐾∇𝑝) · ∇𝑞𝑑Ω =

=
∫︀
Ω

𝑓𝑞𝑑Ω −
∫︀
Γ𝐷

𝑔𝑞𝑑𝑆

(5)

где 𝜃 – выбираемый параметр, 𝛿 = ±1.
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2 Построение базисов в пространствах 𝐻𝑑𝑖𝑣 и 𝐻1

Рассмотрим один из способов построения иерархического конформного базиса в пространстве 𝐻𝑑𝑖𝑣. Кон-
формность подразумевает требование непрерывности нормальных компонент базисных функций на межэле-
ментных границах. Базисные функции будем строить как результат тензорного произведения ортогональ-
ных полиномов, заданных на данном носителе, само пространство при этом представляется в виде суммы
двух подпространств: подпространства дивергентно свободных функций и подпространства недивергентно
свободных функций [11].

Рассмотрим ортогональные полиномы Лежандра, определенные на отрезке [−1, 1] в виде рекуррентного
соотношения: ⎧

⎨
⎩

𝐿0(𝑥) = 1,
𝐿1(𝑥) = 𝑥,
𝐿𝑛+1(𝑥) = 2𝑛+1

𝑛+1 𝑥𝐿𝑛(𝑥) − 𝑛
𝑛+1𝐿𝑛−1(𝑥), 𝑛 ≥ 1

(6)

Диаграмма De Rhama’а:

𝐻1 ∇×−−→ 𝐻𝑑𝑖𝑣 ∇·−→ 𝐿2 (2𝐷 форма)

Рассмотрим конечный элемент 𝑇 𝑑𝑖𝑣
𝑞𝑢𝑎𝑑 =

(︁
𝑇𝑞𝑢𝑎𝑑, 𝑉𝑞𝑢𝑎𝑑,Σ

𝑑𝑖𝑣
𝑞𝑢𝑎𝑑

)︁
, где 𝑇𝑞𝑢𝑎𝑑 – прямоугольная область вида:

𝑇𝑞𝑢𝑎𝑑 = {𝜉 ∈ R2;−1 < 𝜉1, 𝜉2 < 1} (7)

Диаграмма De Rham’а предполагает, что конечный элемент 𝑇 𝑑𝑖𝑣
𝑞𝑢𝑎𝑑 будет оснащен полиномиальным простран-

ством:

𝑉𝑞𝑢𝑎𝑑 = {𝑣 ∈ 𝑄𝑝𝑏,1+1,𝑝𝑏,2 ×𝑄𝑝𝑏,1,𝑝𝑏,2+1, 𝑣 · 𝑛 |𝑒𝑗∈ 𝑃𝑝𝑒𝑗 (𝑒𝑗), 𝑗 = 1, 4} (8)

где 𝑝𝑏,1, 𝑝𝑏,2 – степени полиномов для bubble-функций, 𝑝𝑒𝑗 – степени полиномов для edge-функций. Множе-
ство степеней свободы Σ𝑑𝑖𝑣

𝑞𝑢𝑎𝑑 однозначно определяется выбором базиса в 𝑉𝑞𝑢𝑎𝑑.
Будем формировать базисные функции двух типов: дивергентно свободные edge-функции высокого по-

рядка и недивергентно свободные базисные функции высокого порядка, определенные во внутренних узлах
конечного элемента (bubble-функции).

Следы нормальных компонент edge-функций 𝛾𝑒𝑖𝑘,𝑞𝑢𝑎𝑑 связаны с полиномами Лежандра 𝐿𝑘 степени 𝑘 =

0, 1, ..., 𝑝𝑒𝑖 на ребре 𝑒𝑖, 𝑖 = 1, 4 и равны нулю на остальных ребрах.

𝛾𝑒1𝑘,𝑞𝑢𝑎𝑑 = 𝑙0(𝜉1)𝐿𝑘(𝜉2)𝜏1, 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑝𝑒1 (9)

𝛾𝑒2𝑘,𝑞𝑢𝑎𝑑 = 𝑙1(𝜉1)𝐿𝑘(𝜉2)𝜏1, 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑝𝑒2 (10)

𝛾𝑒3𝑘,𝑞𝑢𝑎𝑑 = 𝐿𝑘(𝜉1)𝑙0(𝜉2)𝜏2, 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑝𝑒3 (11)

𝛾𝑒4𝑘,𝑞𝑢𝑎𝑑 = 𝐿𝑘(𝜉1)𝑙1(𝜉2)𝜏2, 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑝𝑒4 (12)

где 𝜏1 = (1, 0) и 𝜏2 = (0, 1) – направления, 𝑙0(𝜉) = 1−𝜉
2 , 𝑙1(𝜉) = 1+𝜉

2 .
Bubble-функции строятся таким образом, что их нормальные компоненты равны нулю на всех ребрах:

𝛾𝑏,1𝑘1,𝑘2,𝑞𝑢𝑎𝑑
= 𝑙𝑘1

(𝜉1)𝐿𝑘2
(𝜉2)𝜏1, 2 ≤ 𝑘1 ≤ 𝑝𝑏,1 + 1, 0 ≤ 𝑘2 ≤ 𝑝𝑏,2 (13)

𝛾𝑏,2𝑘1,𝑘2,𝑞𝑢𝑎𝑑
= 𝐿𝑘1(𝜉1)𝑙𝑘2(𝜉2)𝜏2, 0 ≤ 𝑘1 ≤ 𝑝𝑏,1, 2 ≤ 𝑘2 ≤ 𝑝𝑏,2 + 1 (14)

Выполним построение иерархической базисной системы для давления в пространстве 𝐻1. Рассмотрим
мастер-элемент 𝑇 1

𝑞𝑢𝑎𝑑 = (𝑇𝑞𝑢𝑎𝑑,𝑊𝑞𝑢𝑎𝑑,Σ
1
𝑞𝑢𝑎𝑑).

Конечный элемент 𝑇 1
𝑞𝑢𝑎𝑑 оснащён полиномиальным пространством:

𝑊𝑞𝑢𝑎𝑑 = {𝑤 ∈ 𝑄𝑝𝑏,1,𝑝𝑏,2 ; 𝑤 |𝑒𝑗∈ 𝑃𝑝𝑒𝑗 (𝑒𝑗), 𝑗 = 1, 4} (15)

где

𝑄𝑝,𝑞 = span{𝜉𝑖1𝜉𝑗2 (𝜉1, 𝜉2) ∈ 𝑇𝑞𝑢𝑎𝑑, 𝑖 = 0, 𝑝, 𝑗 = 0, 𝑞} (16)

Множество степеней свободы Σ1
𝑞𝑢𝑎𝑑 однозначно определяется выбором базиса в 𝑊𝑞𝑢𝑎𝑑.
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Иерархический базис полиномиального пространства 𝑊𝑞𝑢𝑎𝑑 будем составлять из vertex-, edge-, и bubble-
функций. Vertex-функция равна единице в вершине прямоугольника 𝑇𝑞𝑢𝑎𝑑, с которой функция ассоцииро-
вана, и нулю во всех остальных вершинах.

𝜙𝑣1
𝑞𝑢𝑎𝑑(𝜉1, 𝜉2) = 𝑙0(𝜉1)𝑙0(𝜉2) (17)

𝜙𝑣2
𝑞𝑢𝑎𝑑(𝜉1, 𝜉2) = 𝑙1(𝜉1)𝑙0(𝜉2) (18)

𝜙𝑣3
𝑞𝑢𝑎𝑑(𝜉1, 𝜉2) = 𝑙1(𝜉1)𝑙1(𝜉2) (19)

𝜙𝑣4
𝑞𝑢𝑎𝑑(𝜉1, 𝜉2) = 𝑙0(𝜉1)𝑙1(𝜉2) (20)

Edge-функция строится таким образом, что след функции на ребре, с которым она ассоцииирована,
связан с функцией Лобатто и равен нулю на остальных ребрах.

𝜙𝑒1
𝑘,𝑞𝑢𝑎𝑑(𝜉1, 𝜉2) = 𝑙0(𝜉1)𝑙𝑘(𝜉2), 2 ≤ 𝑘 ≤ 𝑝𝑒1 (21)

𝜙𝑒2
𝑘,𝑞𝑢𝑎𝑑(𝜉1, 𝜉2) = 𝑙1(𝜉1)𝑙𝑘(𝜉2), 2 ≤ 𝑘 ≤ 𝑝𝑒2 (22)

𝜙𝑒3
𝑘,𝑞𝑢𝑎𝑑(𝜉1, 𝜉2) = 𝑙𝑘(𝜉1)𝑙0(𝜉2), 2 ≤ 𝑘 ≤ 𝑝𝑒3 (23)

𝜙𝑒4
𝑘,𝑞𝑢𝑎𝑑(𝜉1, 𝜉2) = 𝑙𝑘(𝜉1)𝑙1(𝜉2), 2 ≤ 𝑘 ≤ 𝑝𝑒4 (24)

Bubble-функция определяется таким образом, что её значение равно нулю на границах прямоугольника
𝑇𝑞𝑢𝑎𝑑.

𝜙𝑏
𝑛1,𝑛2,𝑞𝑢𝑎𝑑(𝜉1, 𝜉2) = 𝑙𝑛1

(𝜉1)𝑙𝑛2
(𝜉2), 2 ≤ 𝑛1 ≤ 𝑝𝑏,1, 2 ≤ 𝑛2 ≤ 𝑝𝑏,2 (25)

Для устойчивости смешанных методов конечномерные подпространства должны удовлетворять условию
совместимости, полученному Ладыженской (1969), Бабушка (1970) и Брецци (1974). Для существования и
единственности конечноэлементного решения задачи (5) должно выполняться ЛББ условие [12,13]:

inf
𝑝∈𝑄ℎ

sup
𝑣∈𝑉ℎ

(∇ · 𝑣, 𝑝)𝐿2(Ω)

‖𝑝‖𝐿2(Ω) ‖𝑣‖[𝐻1(Ω)]3
≥ 𝛼 > 0 (26)

где 𝛼 не зависит от размерности конечноэлементной сетки.

3 Дискретный аналог вариационной формулировки

Определим искомые скорость и давление в виде разложения по базисным функциям из подпространств (3)
– (4), соответственно:

𝑝 =
𝑁𝑝∑︁

𝑖=1

𝑞𝑝𝑖 𝜓
𝑝
𝑖 , 𝜓

𝑝
𝑖 ∈ 𝑄ℎ (27)

𝑢 =
𝑁𝑢∑︁

𝑖=1

𝑞𝑢𝑖 𝜓
𝑢
𝑖 , 𝜓

𝑢
𝑖 ∈ 𝑉ℎ (28)

Подставив (27) – (28) в (5), получим систему линейных алгебраических уравнений:

𝐴𝑞 = 𝑓 (29)

с матрицей, имеющей блочную структуру:

(︂
𝐴 𝐵
𝐶 𝐷

)︂(︂
𝑞𝑢

𝑞𝑝

)︂
=

(︂
0
𝑓

)︂
(30)

Реализация различных стратегий нумерации конечных элементов и степеней свободы позволяет полу-
чить матрицу СЛАУ определенной структуры. Учитывая специфику формирования матрицы дискретного
аналога разрывного метода Галёркина, используем нумерацию, которая позволит оптимизировать структуру
матрицы.
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4 Алгебраический многоуровневый итерационный метод

Блочная LU факторизация матрицы СЛАУ имеет вид:

𝐴 =

(︂
𝐴 0
𝐶 𝑆

)︂(︂
𝐼 𝐴−1𝐵
0 𝐼

)︂
(31)

где 𝑆 = 𝐷−𝐶𝐴−1𝐵 — дополнение Шура. Существуют различные методы предобусловливания, основанные
на аппроксимации представления (31). Рассмотрим аддитивный (𝑀𝐴) и мультипликативный (𝑀𝐹 ) предобу-
словливатели:

𝑀𝐴 =

(︂
𝐴 0
0 𝐷

)︂

𝑀𝐹 =

(︂
𝐴 0
𝐶 𝐷

)︂(︂
𝐼 𝐴−1𝐵
0 𝐼

)︂

Оценки числа обусловленности введённых предобусловливателей представлены в [14].
Обозначим 𝑀 (𝑘) предобусловливатель матрицы 𝐴𝑘 на 𝑘-ом уровне (0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑙). Многоуровневые методы

возникли как естественное продолжение двухуровневых методов. Однако прямое рекурсивное расширение
класса двухуровневых методов приводит к тому, что число обусловленности в общем случае экспоненциаль-
но возрастает с ростом числа уровней 𝑙. В связи с этим фактом для того, чтобы получить многоуровневый
предобусловливатель (как аддитивного, так и мультипликативного типа) с оптимальным порядком числа
обусловленности и оптимальной вычислительной сложностью, необходимо применять различные типы ста-
билизационных техник. Одной из таких техник является алгебраический многоуровневый итерационный
метод (AMLI-метод), в котором на каждом (или некоторых) уровнях 𝑘 = 𝑘0 + 1, ..., 𝑙 специальным образом
конструируется матричный многочлен 𝑃𝑣𝑘 степени 𝑣𝑘. AMLI-метод был впервые введён и изучен в мульти-
пликативной форме, см. [15], [16].

Для того чтобы решить систему

𝑀 (𝑘)𝑣(𝑘) = 𝑑(𝑘), 𝑘 = 𝑙, 𝑙 − 1, ..., 1 (32)

где 𝑀 (𝑘) — линейный AMLI-предобусловливатель на уровне 𝑘 вида:

𝑀 (𝑘) =

(︂
𝐴(𝑘) 0
𝐶(𝑘) 𝑍(𝑘)

)︂(︂
𝐼 (𝐴(𝑘))−1

0 𝐼

)︂
(33)

необходимо решить систему на (𝑘 − 1)-ом уровне:

𝑀 (𝑘−1)𝑣(𝑘−1) = 𝑑(𝑘−1) (34)

В данном случае использована аппроксимация дополнения Шура 𝑆 = 𝐷(𝑘) − 𝐶(𝑘)(𝐴(𝑘))−1𝐵(−1) вида:

(𝑍(𝑘−1))−1 =
(︁
𝐼 − 𝑃 (𝑘)

(︁
(𝑀 (𝑘−1))−1𝐴𝑘−1

)︁)︁(︁
𝐴(𝑘−1)

)︁−1

(35)

Полином 𝑃 (𝑘) степени 𝑣𝑘 удовлетворяет соотношению:

𝑃 (𝑘) (0) = 1 (36)

Представление (35) эквивалентно:

(𝑍(𝑘−1))−1 =
(︁
𝑀 (𝑘−1)

)︁−1

𝑄(𝑘)

(︂
𝐴(𝑘−1)

(︁
𝑀 (𝑘−1)

)︁−1
)︂

(37)

где 𝑄(𝑡) (𝑡) = 1−𝑃 (𝑘)(𝑡)

𝑡 .
Пусть

𝑑(𝑘) =

(︃
𝑑
(𝑘)
1

𝑑
(𝑘)
2

)︃
, (38)
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𝑣(𝑘) =

(︃
𝑣
(𝑘)
1

𝑣
(𝑘)
2

)︃
, (39)

𝑢(𝑘) =

(︃
𝑢
(𝑘)
1

𝑢
(𝑘)
2

)︃
=

(︂
𝐼
(︀
𝐴(𝑘)

)︀−1
𝐵(𝑘)

0 𝐼

)︂(︃
𝑣
(𝑘)
1

𝑣
(𝑘)
2

)︃
. (40)

Далее из соотношения 34 следует:

𝑢
(𝑘)
1 =

(︁
𝐴(𝑘)

)︁−1

𝑑
(𝑘)
1 (41)

𝑍(𝑘−1)𝑢
(𝑘)
2 = 𝑑

(𝑘)
2 − 𝐶(𝑘)𝑢

(𝑘)
1 = 𝑤(𝑘−1). (42)

Используя соотношение (43), перепишем (41) – (42) в виде:

(𝑀 (𝑘−1))𝑢
(𝑘)
2 = 𝑄(𝑘)

(︂
𝐴(𝑘−1)

(︁
𝑀 (𝑘−1)

)︁−1
)︂
𝑤(𝑘−1), (43)

где

𝑄(𝑘) (𝑡) =
(︁

1 − 𝑃 (𝑘) (𝑡)
)︁⧸︁

𝑡 = 𝑞
(𝑘)
0 + 𝑞

(𝑘)
1 𝑡+ ...+ 𝑞

(𝑘)
𝑣𝑘−1𝑡

𝑣𝑘−1. (44)

Следовательно,

𝑑(𝑘−1) = 𝑄(𝑘)

(︂
𝐴(𝑘−1)

(︁
𝑀 (𝑘−1)

)︁−1
)︂
𝑤(𝑘−1) (45)

𝑣(𝑘−1) = 𝑢
(𝑘)
2 . (46)

Пусть 𝑣 = (𝑣1, 𝑣2, ..., 𝑣𝑙)
𝑇
— вектор, 𝑘-ая компонента которого 𝑣𝑘 определяет степень стабилизационного

полинома на уровне 𝑘 = 1, 2, ..., 𝑙. Используя стабилизацию первого порядка на всех промежуточных уровнях,
т.е. 𝑣𝑘 = 1, 𝑃 (𝑘) (𝑡) = 𝑃1 (𝑡) = 1 − 𝑝11𝑡 получим так называемый V-цикл. Если применить стабилизацию
второго порядка, т.е. 𝑣𝑘 = 2, 𝑃 (𝑘) (𝑡) = 𝑃2 (𝑡) = 1 − 𝑝21𝑡 − 𝑝22𝑡

2 то получим W-цикл. Стабилизация более
высокого порядка или смешанные циклы с различной степенью полинома возможны и иногда оказываются
предпочтительнее с вычислительной точки зрения.

Заключение

Исследования показали, что использование адаптированного многоуровневого решателя на иерархическом
базисе для дискретного аналога смешанной вариационной постановки на базе разрывного метода Галёркина
позволяет уменьшить время решения системы линейных алгебраических уравнений в 3.5 раза по сравнению с
использованием прямого решателя (метода сопряженных градиентов) для дискретного аналога, полученного
непрерывным методом конечных элементов. Вдобавок применение многоуровневого решателя сокращает
почти в два раза время решения СЛАУ по сравнению с использованием прямого решателя для дискретного
аналога на базе разрывного метода Галёркина.

Таким образом, разработка специальных адаптированных многоуровневых решателей позволяет опти-
мизировать процесс решения задач фильтрации.
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ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВНОГО МОНИТОРИНГА В ИЗУЧЕНИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

М. С. Хайретдинов1,2, В. В. Ковалевский1, Г. М. Воскобойникова1

1Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск
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УДК 534:621.382

Рассматривается многофакторная модель в проблеме изучения взаимодействия геофизических полей разной

природы на основе предложенного авторами вибро-сейсмо-акустического метода зондирования природной сре-

ды. Обосновывается применимость подхода для предсказания геоэкологических рисков, порождаемых техно-

генными и природными источниками. В качестве основных источников зондирования при этом используются

маломощные в сравнении с мощными взрывами сейсмические вибраторы, что определяет их высокую эколо-

гичность в решении задач активного мониторинга природной и техногенной среды. Приводятся результаты ис-

следований по изучению взаимодействия сейсмических, акустических и метео полей с приложением к решению

задачи оценивания геоэкологических рисков для социальной среды. Результаты исследований обосновываются

теоретически и экспериментально.

Ключевые слова: акусто-сейсмические поля, метео-поля, геоинформационная технология, фундаменталь-

ные взаимодействия, сейсмические вибраторы, техногенные и природные взрывы, геоэкологические риски,

прогнозирование, экспериментальные исследования.

Введение

Многие природные и техногенные процессы в окружающей среде сопровождаются образованием сопряжен-
ных геофизических полей. Это относится, в частности, к паре "сейсмические-акустические"поля. Источни-
ками таких процессов в природе являются землетрясения, извержения вулканов, сели, лавины, оползни и
др. К числу техногенных источников, прежде всего, относятся различного типа взрывы: ядерные, карьер-
ные, полигонные и др. Известно экологическое воздействие обоих типов полей от указанных источников для
окружающей среды. При взаимодействии акустических полей с метеополями могут возникать качественно
новые физические эффекты, усиливающие экологическую опасность волновых полей для окружающей сре-
ды. Обобщенный анализ условий возникновения таких ситуаций с учетом влияния всей полноты природных
факторов может быть выполнен с применением активного мониторинга окружающей среды.

С точки зрения требования экологической чистоты процесса мониторинга в качестве источников для
этих целей наиболее подходящими являются низкочастотные сейсмические вибраторы, которые изначально
были созданы для глубинного вибрационного зондирования Земли (ВПЗ). У истоков становления и раз-
вития работ по этой проблеме стояли А.С. Алексеев, А.В. Николаев, И.С. Чичинин [1]– [4]. Теоретически
и экспериментально показано, что сейсмические вибраторы наряду с излучением сейсмических волн одно-
временно излучают акустические волны инфразвуковых частот [5]– [7], что определяет их уникальность
в качестве источников активного акустического зондирования воздушной среды. В таком качестве они не
имеют аналогов в мире. Указанное свойство источников позволяет проводить исследования по решению
ряда экологических задач, связанных с воздействием акустических колебаний, в частности, инфразвука на
социальную инфраструктуру и человека. При этом подразумеваются геоэкологические риски как один из
факторов воздействия. В качестве примера на рис. 1 процесс акустического возмущения атмосферы иллю-
стрируется по отношению к трем разным источникам — техногенному землетрясению (эпицентр - угольный

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (16-07-01052-
а, 17-07-00872-а, 18-47-54000-р-а).
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разрез "Бачатский дата 19.06.2013, магнитуда 5.3–5.6) – рис. 1 a, сейсмовибратору ЦВ-40 — рис. 1 b, поли-
гонным взрывам малой мощности. Приведенные записи отражают процесс образования акустических волн,
сопровождающих процессы излучения сейсмических волн. При этом уровни акустических волн в отдельных
случаях сопоставимы, а иногда выше уровней сейсмических. В первую очередь, это относится к поверхност-
ным взрывным источникам (рис.1 с). Это определяет необходимость одновременного учета обоих типов волн
активного геофизического мониторинга окружающей среды. В связи с этим в работе приводятся результаты
исследований по этим направлениям.

1 Постановка задачи

В качестве интегральной характеристики при изучении разрушительных свойств инфразвука от взрывов
для окружающей среды принимается удельная плотность акустической энергии:

𝐸 =
1

𝜌𝑐

0∫︁

𝑇

𝑝2(𝑡)𝑑𝑡 (1)

Здесь 𝜌𝑐 c является волновым импедансом, для воздуха равным 42 г/(cм2·с); 𝑝(𝑡) является акустиче-
ским давлением, которое создает распространяющаяся акустическая волна; T определяет ее длительность.
Допустимые значения (1)по отношению к объектам социальной инфраструктуры задаются критически-
ми нормами [8]. В (1) акустическое давление является одновременно функцией параметров излучения и
"источник-приемник а также параметров атмосферы и покрова дневной поверхности Земли, влияющих на
распространение акустических колебаний. Поэтому задача ее определения носит многофакторный характер.

a) Запись землетрясения на
удалении 205 км (эпицентр -
Старо-Бачаты 19.06.2013)

b) Запись сейсмических и
акустических колебаний от
вибратора ЦВ-40 на 50 км

c) Запись тестового
поверхностного взрыва массой
заряда 200 г на удалении 956 м.

Рис. 1: Записи сейсмических и акустических волн от разного класса источников.

Многофакторная модель интегрального давления может быть описана уравнением энергетического ба-
ланса:

𝑃Σ(𝑡, 𝑓, 𝑟) = 𝑃𝜈(𝑓) + 𝑃1(𝑟) + 𝑃2(𝑒, 𝜏, 𝜔, 𝜙) + 𝑃3(1/𝑟) (2)

Здесь 𝑃Σ(𝑡, 𝑓, 𝑟) — давление в точке регистрации на удалении r от источника; 𝑃𝜈(𝑓) — частотно зависимое
акустическое давление, развиваемое вибратором; 𝑃1(𝑟) – поглощение инфразвука по расстоянию, определя-
емое неоднородностью атмосферы и состоянием дневной поверхности Земли; 𝑃2(𝑒, 𝜏, 𝜔, 𝜙) — давление в
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пункте регистрации как функция метеопараметров: относительной влажности, температуры, скорости и на-
правления ветра, угла между направлением ветра и волновым фронтом от источника; 𝑃3(1/𝑟) — давление
как результат сферической расходимости волнового фронта.

Получение оценок (2) в аналитическом виде наталкивается на сложности из-за отсутствия полноты апри-
орных сведений о метеоусловиях вдоль протяженной трассы распространения акустических колебаний. Сюда
же относятся факторы, связанные с особенностями поглощения энергии акустических колебаний, обуслов-
ленного наличием лесных массивов, снежного покрова, геологических неровностей (холмы, горы) дневной
поверхности Земли и др., которые встречаются вдоль трассы распространения акустических колебаний.
Один из путей преодоления априорной неопределенности связан с получением оценок (2) на основе экспери-
ментов с применением сейсмических вибраторов в качестве излучателей инфранизкочастотных акустических
колебаний.

1.1 Излучение и распространение вибрационных акустических колебаний

Проблема изучения взаимосвязи смежных геофизических полей с помощью вибрационных источников свя-
зана с оцениванием протяженности зон охвата акустическими колебаниями от таких источников. Прежде
остановимся на возникающих при этом энергетических затратах. Полная мощность инфразвукового излуче-
ния акустических колебаний вибратора в атмосферу 𝑊 𝑎 ориентировочно может быть оценена для случая,
когда скорость акустической волны сa равна скорости поперечной сейсмической волны 𝑣𝑠, т.е. 𝑐𝑎 = 𝑣𝑠 ,
а скорость продольной волны составляет 𝑣𝑝 =

√
3𝑣𝑠. В этом случае акустическая мощность излучения в

атмосферу и мощность излучения продольной сейсмической волны соответственно составят [6]:

𝑊 𝑎 =
3.16 · 𝜌𝑎𝐹 2𝜔2

𝜋𝜌2𝜈3𝑝
, 𝑊 𝑝 = 0.085

𝐹 2𝜔2

𝜋𝜌2𝜈3𝑝

Здесь 𝜌𝑎, 𝜌 - плотность воздуха и грунта под источником; 𝐹 - возмущающая сила источника, 𝜔 - частота
излучения, 𝜈𝑝 - скорость продольных волн. Из сравнения приведенных соотношений следует, что 𝑊𝑎/𝑊𝑝 ∼
0.02. Так например, если 𝐹=100 т, 𝑓 =10 Гц, 𝜌𝑎 = 1 кг/м3, 𝜌 =2000 кг/м3, 𝑐𝑎=340 м/с, 𝑣𝑝 =

√
3𝑎 =590 м/с,

тогда 𝑊𝑝=1500 вт, 𝑊𝑎=30 вт.
Таким образом, акустическая мощность излучения составит лишь 30 вт. Несмотря на значительную раз-

ницу в соотношении излучаемых мощностей акустические колебания от вибратора при определенных ме-
теоусловиях могут распространятся и регистрироваться на значительных удалениях от источника [7]. Это
объясняется тем, что акустические волны в атмосфере затухают в меньшей степени в сравнении с сейсми-
ческими волнами в земле, обладающей более выраженной неоднородностью геофизического строения. На
рис.2 приводятся теоретически рассчитанные траектории инфразвуковых волн [9], построенные с учетом эф-
фектов отражения для условий атмосферы, близких по времени к экспериментально выполненным сеансам
вибрационного зондирования на линейном профиле протяженностью 100 км.

Рис. 2: Траектории инфразвуковых волн.

Как следует из расчетов, уверенная регистрации отраженных акустических волн может происходить на
дальностях в районе 50 и 100 км от источника. Это объясняет принципиальную возможность регистрации
слабых акустических волн на больших дальностях. Экспериментальным подтверждением этого вывода яв-
ляются результаты одновременной регистрации и обработки сейсмических и акустических волн с помощью
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Рис. 3: Результаты экспериментов по выделению волн от сейсмического вибратора ЦВ-40 на удалениях 0.2,
10, 48, 90 км: а — акустические волны; на удалении 48 км для компонент 𝑥, 𝑦, 𝑧 сейсмического датчика время
8.27 с соответствует вступлению продольных сейсмических волн, а время 146 с — приходу акустических волн.

взаимокорреляционной свертки [4] продолжительных во времени сейсмических и акустических колебаний
(рис.3) от центробежного вибратора ЦВ-40 на линейном профиле протяженностью 100 км. В свертке в ка-
честве опорного используется сигнал, повторяющий по форме зондирующий сигнал вибратора в диапазоне
частот 6.25-9.57 Гц. На рис.3 представлены результаты свертки для удалений 0.2, 10, 48, 90 км. Расстояния
помечены слева от рисунка. На удалениях 0.2, 10, 90 км видны результаты выделения акустических волн. На
удалении 48 км каналы трехкомпонентного сейсмического датчика 𝑥, 𝑦, 𝑧 на времени 8.27 с иллюстрируют
вступления продольных сейсмических волн, а на 146 с – акустической волны.

С учетом полученных данных экспериментов на графиках рис.4 в логарифмическом масштабе приве-
дены нормированные значения уровней акустических и сейсмических волн, а также шумов, полученных в
отдельных точках регистрации. Графики уровней волн нормированы по отношению к уровню вблизи виб-
ратора на удалении 200 м. Как следует из экспериментальных данных, усредненное ослабление силы звука I
в пределах 100 км составляет 4 порядка, т.е. в децибелах это составит: D = 10 lg 104 = 40 дб. Соответствен-
но, относительное затухание составит 0.4 дб/км. Принимая во внимание, что вследствие геометрического
расхождения сила звука убывает обратно-пропорционально квадрату расстояния от источника, в данном
случае в 1002 раз (40 дб), приходим к выводу о том, что на инфранизких частотах ослабление звука по рас-
стоянию практически определяется геометрическим расхождением фронта волны. Это означает, что в этом
случае поглощение в атмосфере акустической энергии в рассматриваемом диапазоне частот играет менее
существенную роль. Этим определяется ценность применения инфранизких частот для решения практиче-
ских задач геофизического мониторинга, в частности, в изучении проблемы взаимодействия геофизических
полей, рассматриваемой в данной работе.

1.2 Эффекты взаимодействия смежных геофизических полей

Метеозависимые эффекты распространения акустических волновых полей выражаются зависимостью аку-
стического давления (2) от метеофакторов — скорости и направления ветра, температуры и влажности
воздуха окружающего воздуха. Указанная зависимость вытекает из обобщенного выражения состояния га-
за 𝑓(𝑝, 𝜌, 𝑡) = 0, связывающего между собой давление 𝑝, плотность (сжатие) 𝜌 и температуру 𝑡 воздуха.
Из него следует определение скорости звука в воздухе по Лапласу [10]: 𝑐𝐿 =

√︀
𝛾 · 𝑝/𝜌, где 𝛾 = 𝑐𝑝/𝑐𝜈 есть

отношение теплоемкости воздуха при постоянном давлении к теплоемкости воздуха при постоянном объеме.
Так, скорость звука во влажном воздухе составляет 𝑐0 = 20.1

√︀
𝑇 (1 + 0.273 · 𝑒/𝑝) , где 𝑒 – влажность воздуха;

𝑇 = 𝑡 + 𝑇0, где 𝑇0=273 K. Известно, что при нормальном давлении и 𝑇 = 𝑇0=273 K (0∘ С) скорость звука
в сухом воздухе равна 331 м/с. В случае наличия ветра в атмосфере возникает дрейф скорости звука, с
учетом которого скорость звука будет складываться из скорости звука в невозмущенной атмосфере – 𝑐0 и
скорости ветра 𝑤0: 𝑐 = 𝑐0 + 𝑐𝑜𝑠𝜙 , где 𝜙 – угол между направлением ветра и направлением на точку на-
блюдения источника звука. С учетом перечисленных соотношений интегральная зависимость давления от
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Рис. 4: Графики затухания акустических и сейсмических волн по дальности.

метеофакторов может быть представлена в виде квадратичной функции:

𝑝 =
𝜌

𝛾
(331 + 0.6𝑡+ 0.07𝑒+ 𝑐0 + 𝑤0𝑐𝑜𝑠𝜙)

2. (3)

Физическое явление взаимосвязи акусто- и метео- полей обуславливает метеозависимые эффекты распро-
странения акустических волн. В частности, это является причиной развития практически важного явления
пространственной фокусировки акустических колебаний в атмосфере [11], [12]. Описывается такое явле-
ние с помощью фактора фокусировки [11], равного отношению интенсивности инфразвука в неоднородной
движущейся среде к интенсивности его в безграничной неподвижной среде:

𝑓 = 𝐼[𝑧, 𝜃, 𝜙]/𝐼0. (4)

где сферические углы 𝜃 (зенитный угол) и 𝜙 (азимут) характеризуют начальное направление луча от ис-
точника по отношению к вертикальной координате 𝑧 и горизонтальной оси х соответственно.

Для оценивания параметров явления пространственной фокусировки экспериментально получены гра-
фики [13], [14]азимутальной зависимости акустического давления для случаев круговой расстановки датчи-
ков и источника в центре круга (рис.6): график 1 — для вибратора ЦВ-40 и радиуса круга 6 км; график
2 — для взрыва с тротиловым эквивалентом 125 кг и радиуса круга 10 км (рис.5). Значения давлений от
взрыва приведены на оси ординат слева, для вибратора — справа. Максимумы приведенных зависимостей
соответствуют случаям совпадения направлений фронта распространения волны и ветра и, в конечном ито-
ге, характеризуют направление главного удара инфразвуковой волны на окружающие объекты. Получен-
ные графики характеризуют явно выраженную зависимость акустического давления от соотношения обоих
азимутальных направлений. Количественно эффект направленности характеризуется шириной раскрыва
функции направленности в азимутальном направлении, отсчитываемой на уровне 0.7 от максимального
значения. По отношению к вибратору его значение для рассматриваемого случая составляет 60 град. С уче-
том приведенного перераспределения акустического давления по пространству следует важный вывод, что
воздействие инфразвука даже от маломощных взрывов может становится экологически опасным вследствие
метеозависимого многократного увеличения потока энергии в определенном направлении. В частности, гра-
фик 1 иллюстрирует соотношение максимального и минимального значений давлений, равного 50.

C помощью сейсмических вибраторов — гидрорезонансного типа ГРВ-50 [4] — выполнены эксперименты
по регистрации феномена температурной инверсии в приземном низкотемпературном слое воздуха в утрен-
ние часы при переходе с ночи к дню. Эксперименты выполнялись с применением излучений сейсмических
и акустических колебаний в диапазоне частот 3–7 Гц и расстоянии "источник-приемник" 20 км. Частный
результат такого эксперимента представлен на рис.7.
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Рис. 5: Карта расстановки источников и дат-
чиков для регистрации сейсмоакустических
колебаний от сейсмического вибратора ЦВ-40
(красная стрелка) и взрывов на полигонеШи-
лово (красная звездочка).

Рис. 6: Азимутальная зависимость акустического
давления для круговой расстановки датчиков и ис-
точника в центре круга: график 1 – для вибратора
ЦВ-40 и радиуса круга 6 км: график 2 — для взрыва
с тротиловым эквивалентом 125 кг и радиуса круга
10 км.

Рис. 7: Записи сейсмических и акустических волн в ночное и утреннее время, излучаемых вибратором ГРВ-50
в диапазоне частот 3–7 Гц, на удалении 20 км от источника. Первые вступления волн (на 4–6с) соответствуют
сейсмическим волнам, на 58–59 с-акустическим волнам.

Здесь представлены зарегистрированные сейсмические волны на компонентах 𝑍,𝑋 на временах прихода
волн около 4 с и акустической волны на времени вступления 60 с. Слева от записей представлены дата и
ночные и утренние часы. Как видно из записей возникновение акустической волны происходит при смене
ночи и дня (в данном случае на времени 6 час 55 мин). Таким образом, хорошо прослеживается проявление
явления температурной инверсии в приземном слое воздуха на распространение акустических волн. Влияние
влажности воздуха на уровни акустических колебаний оценивалось в серии экспериментов с вибратором ЦВ-
40 на удалении 50 км. Диапазон частот зондирующих колебаний в этом случае составил 6.25–11.23 Гц. На
рис.8 представлено множество измеренных значений акустического давления в зависимости от влажности.

Кривая максимальных значений акустического давления характеризует 2–3-кратное возрастание его до
95%, после чего происходит cпад. Тенденция нарастания уровней акустического давления согласуется с (3),
хотя влияние фактора роста влажности воздуха на увеличение давления здесь проявляется с малым взвеши-
вающим коэффициентом, равным 0.07. На экспериментально полученной зависимости это подтверждается
в противоположность данным по резко выраженной ветровой зависимости (рис. 5). Спад на графике зави-
симости от влажности после 95% влажности может быть объяснен нарастающей плотностью влажности в
воздухе, что вызывает нарастающее рассеяние и поглощение акустической энергии.
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Рис. 8: Уровни акустических колебаний вибратора СВ-40 в зависимости от влажности на удалении 50 км.

Заключение

Приведена многофакторная модель, интегрирующая в себе процессы взаимодействия геофизических по-
лей разной природы на основе предложенного авторами вибро-сейсмо-акустического метода зондирования
в системе литосфера-атмосфера. Теоретически и экспериментально обоснована применимость подхода для
предсказания геоэкологических рисков, порождаемых техногенными и природными взрывами. Приводятся
результаты исследований по изучению взаимодействия сейсмических, акустических и метео полей с прило-
жением к решению задачи оценивания геоэкологических рисков для социальной среды. В качестве основных
источников зондирования используются маломощные в сравнении с мощными взрывами сейсмические виб-
раторы, что определяет их высокую экологичность и хорошую повторяемость результатов экспериментов в
решении задач активного мониторинга природной и техногенной среды.
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Электротомография предназначена для получения двумерных и трехмерных геоэлектрических моделей сре-
ды по данным, полученным на поверхности земли или в скважинах. Методы сопротивлений основываются
на дифференциации горных пород по удельному электрическому сопротивлению (УЭС). Электротомография
основана на применении многоэлектродных электроразведочных кос, подключаемых к аппаратуре, способной
коммутировать токовые и измерительные электроды на произвольные выводы косы. Численное моделирование
особенно необходимо на стадии планирования полевых работ и для верификации результатов. Перед проведени-
ем измерений в поле зачастую известна априорная информация о предполагаемых размерах, глубине залегания
объекта. Используя программу моделирования, можно опробовать различные типы установок, изменять шаг
между электродами, для того, чтобы выбрать самую оптимальную методику измерений. Двумерное модели-
рование не учитывает всей сложности среды. В свою очередь, трехмерное моделирование позволяет учесть
различные локальные и глобальные объекты, находящиеся в окрестности области исследования.
Ключевые слова: математическое моделирование, электроразведка, разломные нарушения, электротомо-
графия

Введение
Электротомография – современный, широко востребованный метод постоянного тока, предназначенный

для построения двумерных и трехмерных геоэлектрических моделей приповерхностной части земной коры
по данным, полученным на поверхности или в скважинах.

В мировой практике электротомография применяется при решении широкого спектра задач экологиче-
ской и археологической геофизики; разведки углеводородов; геотермальных исследований [1]; инженерных
изысканий [2]; гидрогеологии (например, неразрушающий контроль состояния гидротехнических сооруже-
ний); мониторинга хранилищ радиоактивных отходов; рудной разведки, прогнозных исследований (мони-
торинг сейсмоопасных участков с разломными зонами, обвалов, оползней и пр.) [3]. Электротомография
основана на применении многоэлектродных электроразведочных установок, подключаемых к аппаратуре,
способной по заданной схеме по-разному коммутировать токовые и измерительные электроды [4]. Преиму-
щества метода заключаются в высокой разрешающей способности и наглядности полученных разрезов и мо-
делей. С использованием метода накоплен большой объем полевых данных на сложно-построенных участках
межгорных впадин Горного Алтая, зачастую имеющих блоковое строение с присутствием разломных зон.

Для этих данных численное моделирование проводилось как на стадии планирования полевых работ,
так и для верификации результатов. Перед проведением измерений была собрана априорная информация
о предполагаемых размерах, глубине залегания, литологических характеристиках исследуемых объектов.
Используя моделирование, были опробованы разные типы установок, изменялся шаг между электродами и
профилями для того, чтобы выбрать оптимальную методику измерений [5].

В ходе верификации построенных моделей как правило, с помощью двумерного моделирования невоз-
можно отразить всю сложность строения среды. Именно выполнение трехмерного моделирования позволяет
учесть влияние особенностей строения, таких как наличие разномасштабных блоков, субвертикальные и на-
клонные границы, присутствующие в области исследования.
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Рис. 1: а) среда с вертикальной границей, рассчитанное кажущееся сопротивление и результат инверсии для
этой модели. б) среда с наклонной границей, рассчитанное кажущееся сопротивление и результат инверсии
для этой модели

Исследование было выполнено с помощью программы, разработанной в ИНГГ СО РАН. Трёхмерное
моделирование для задач вертикального электрического зондирования и электротомографии сводится к мо-
делированию распределения электрического потенциала точечного источника в произвольной трёхмерной
среде. Задача для точечного источника, в свою очередь, сводится к решению уравнения Пуассона, которое
решается конечно-разностным методом. Для повышения скорости сходимости решения полученной системы
линейеых алгебраических уравнений итерационным методом был использован оригинальный подход по-
строения предобуславливающей матрицы на основе аппроксимации обратной матрицы, предложенный в [6]
и библиотека функций CUBLAS CUDA NVIDIA. В результате получен полностью параллельный алгоритм
метода PCG (Preconditioned Conugate Gradient), максимально использующий возможности графических
процессоров [7], [8].

При моделировании использовалась симметричная четырехэлектродная градиентная установка Шлюм-
берже (MN«AB), имеющая преимущества в локальности исследования и при выполнении длинных профи-
лей.

Результаты численного моделирования

Вначале для расчетов были выбраны относительно простые модели с блоковым строением среды. На ри-
сунке 1 представлены две простые модели с вертикальной и наклонной границей, разделяющей две среды
с контрастным удельным электрическим сопротивлением (УЭС), рассчитанное кажущееся сопротивление и
результат инверсии по данным прямого моделирования. Видно, что вертикальная граница между средами с
сопротивлениями 30 и 300 Ом·м хорошо восстанавливается как по распределению кажущегося сопротивле-
ния, так и в результате инверсии (рисунок 1а). При присутствии наклона разделяющей границы (рисунок
1б) количественное определение положения сместителя (границы) может быть ошибочным, однако на каче-
ственном уровне по результатам инверсии наклон границы удаётся определить.

Таким образом, в результате проведённых численных расчётов можно сделать вывод, что по распре-
делениям кажущегося сопротивления нельзя судить о наклоне границы между двумя средами, даже при
значительном контрасте УЭС. Наклонные границы между средами с разным УЭС определяются лучше по
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Рис. 2: Результаты моделирования и инверсии модельных данных для моделей с вертикальной (а) и наклон-
ной (б) проводящей зоной

результатам инверсии данных. Вертикальная граница определяется как по данным прямого моделирования,
так и по результатам инверсии.

Учитывая опыт применения электротомографии на разных участках межгорных впадин, можно заклю-
чить, что разломные структуры выделяются зоной значимого понижения УЭС относительно вмещающих
пород, на которое влияет изменение сейсмического режима исследуемой территории.

Поэтому далее были рассмотрены более сложные модели. Первая модель соответствует вертикальной
проводящей вставке с УЭС 10 Ом·м, разделяющей две среды с УЭС соответственно 1500 и 500 Ом·м (рисунок
2а). Для второй модели с теми же геоэлектрическими параметрами вставка имеет угол наклона в 45 градусов
(рисунок 2б). Эти модели построены с учетом реальных полевых данных электротомографии, полученных
в Горном Алтае.

Проводящие вставки имитируют разломные зоны. По результатам моделирования видно, что вертикаль-
ная вставка выделяется неплохо, а в случае с наклонной зоной граница с более контрастной средой (УЭС
1500 м) выделяется хуже. Скорее всего, это связано с параметром глубинности установки. Известно, что при
выполнении электротомографии с использованием установки Шлюмберже максимальная глубинность до-
стигается в середине расстановки. Поэтому, можно предположить, что отсутствие на разрезе четких границ
связано с разной глубиной исследования по профилю измерений. По значениям рассчитанного кажущегося
сопротивления на рисунках вертикальная вставка и наклонная граница отличаются незначительно.

Для проверки высказанного предположения о влиянии на результат разной глубинности исследования
на протяжении профиля было решено, не меняя установку и шаг между электродами, переместить прово-
дящие вставки в центр расстановки, где глубинность максимальна (рисунок 3). Результаты моделирования
показывают, когда вставки расположены в центральной части разреза ситуация улучшается для наклонной
вставки: по распределению кажущегося УЭС наклон виден лучше.

Сопоставление результатов моделирования (рисунки 2, 3) свидетельствует, что если вставки (вертикаль-
ная и наклонная) расположены в центральной части разреза, то в распределении кажущегося УЭС они
видны лучше, границы с наклоном более выражены, в отличии от случая, когда эти зоны находятся вначале
расстановки электродов (рисунок 2). Результаты инверсии данных прямого моделирования для наклонной
вставки также позволяют сделать вывод, что наклон можно определить точнее.
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Рис. 3: Результаты инверсии модельных данных и рассчитанное кажущееся УЭС по вертикальному (а) и
наклонному (б) проводящему телу

Рис. 4: Распределение кажущегося УЭС по результатам моделирования для четырех моделей
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Дальнейшие расчеты выполнены для того, чтобы выяснить при каком контрасте УЭС вставки и вме-
щающей среды её ещё можно выделить (рисунок 4). Представленные на рисунке 4 модели различаются в
основном по значениям УЭС вертикальной вставки, разделяющей высокоомные среды практически с одним
и тем же значением сопротивления.

По результатам моделирования хорошо выделяется только вставка для модели 10 (рисунок 4), когда
имеется самый значительный контраст УЭС между ней и вмещающей средой (100 Ом·м для вставки и
6000-7000 Ом·м для среды). В дальнейшем планируется дополнить имеющиеся расчеты для моделей со
значениями промежуточных сопротивлений проводящей зоны, чтобы сделать более обоснованные выводы.

Выводы
В заключение можно сказать, что границы контрастных по УЭС блоков и разломных структур можно
определять с помощью метода электротомографии. По результатам моделирования можно сделать вывод,
что к более оптимальным относятся установки, с помощью которых разрез исследуется на большую глуби-
ну. Например, можно опробовать трехэлектродную установку, которая за счёт большего разноса питающих
электродов является более глубинной. Кроме того, для достижения больших глубин можно увеличивать
шаг между электродами, учитывая, конечно, размеры поискового объекта. Согласно полученным в работе
результатам, зона разрывного нарушения и вмещающая среда должны различаться во много раз по значе-
ниям УЭС. Но этот вывод также нуждается в дополнительном обосновании, так как необходимо выяснить
как влияют размеры проводящей зоны.
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Микросейсмический мониторинг является инновационной технологией контроля гидроразрыва пласта (ГРП).
Задача мониторинга сформулирована как обратная задача для гиперболического уравнения восстановления
правой части, как функции от пространства и времени. После дискретизации обратная задача сводится к
системе линейных алгебраических уравнений большой размерности. Для решения системы предложен метод
сингулярного разложения для определения 𝑟-решения.
Ключевые слова: цифровое месторождение, обратные и некорректные задачи, численные методы, гипербо-
лическое уравнение.

Введение
Микросейсмический мониторинг является инновационной технологией контроля гидроразрыва пласта (ГРП).
Микросейсмика позволяет определять геометрию ГРП на достаточно больших расстояниях от места наблю-
дения (в скважинах или на поверхности), а также получать диагностические 3D изображения в процессе
образования и развития разрыва.

Суть микросейсмического мониторинга заключается в регистрации сейсмоэмиссионных процессов, сопро-
вождающих образование трещинной зоны ГРП. Технология позволяет получать данные для оперативной
коррекции дизайна ГРП, минимизировать риски и оптимизировать увеличение отбора углеводородов при
вовлечении в разработку трудноизвлекаемых запасов.

Существуют различные технологии скважинного и поверхностного микросейсмического мониторинга,
базирующиеся, соответственно, на регистрации глубинного микросейсмического излучения как непосред-
ственно в скважине ГРП, так и в соседних наблюдательных скважинах или на поверхности при помощи
площадных сейсмических расстановок.

В статье исследуется обратная задача определения источника волновых возмущений [2,5–7]. Рассматри-
вается обратная задача поиска правой части на примере двумерного уравнения акустики в случае, когда
дополнительная информация задается в некоторых точках на поверхности как функция времени. Подобные
задачи возникают в акустике и сейсмике [2–5,10,15].

Проблема восстановления источников волновых полей имеет важнейшее значение при восстановлении
источников землетрясений, определении координат и первоначальной формы волн цунами, и во многих
других задачах, связанных с волновыми процессами. В данной работе предложен метод восстановления
источника акустических волн — правой части гиперболического уравнения. После дискретизации обратная
задача сводится к системе линейных алгебраических уравнений.

В последнее время активно разрабатывается метод акустической эмиссии в медицине [21]. Основной
принцип диагностики заключается в пассивном сборе информации со множества звуковых (и ультразву-
ковых) датчиков, её локализации и обработке. Подобный метод в основном применяется в ортопедии для
определения степени износа суставов и т.д. [22,23].

Работа выполнена при финансовой поддержке Комплексной программы фундаментальных научных исследований СО РАН
№ 0315-2018-0012.
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1 Постановка задачи
Сформулируем задачу микросейсмического мониторинга. Сначала рассмотрим прямую задачу:

𝑢𝑡𝑡 = 𝑐2(𝑥, 𝑦, 𝑧)
(︁

∆𝑢−∇𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑧)∇𝑢
)︁

+ 𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ Ω, 𝑡 ∈ (0, 𝑇 ); (1)

𝑢|𝑡=0 = 𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑧); 𝑢𝑡|𝑡=0 = 𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑧); (2)

𝑢|𝜕Ω = 0. (3)

В прямой задаче (1)–(3) необходимо определить функцию 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) по заданным 𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), 𝑐(𝑥, 𝑦, 𝑧),
𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑧), начальным (2) и граничным условиям (3).

Обратная задача заключается в определении функции 𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) из соотношений (1)–(3), если известна
следующая дополнительная информация

𝑢(𝑥𝑚, 𝑦𝑚, 𝑧𝑚, 𝑡) = 𝑓𝑚(𝑡), 𝑚 = 1,𝑀. (4)

Считаем, что акустические параметры среды известны.
Подобная задача может быть устойчиво решена только при очень сильных априорных предположениях

о функции 𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). В любом случае по наблюдениям за колебаниями в 𝑀 точках возможно определить
лишь конечное число (не более чем 𝑀) функций одной переменной. Ряд результатов исследования подобной
задачи приведен в [3, 5, 14–16].

В работе [10] доказано, что оператор обратной задачи является компактным и на основе проекционного
метода, сингулярного разложения и 𝑟-решения построен численный алгоритм решения обратной задачи. В
силу компактности оператора, любая конечно-разностная аппроксимация оператора матрицей размерности
𝐾 × 𝐿 будет сходится к оператору при 𝐾, 𝐿 → ∞ и также 𝑞𝐾𝐿(𝑥, 𝑦) → 𝑞(𝑥, 𝑦) (если решение существует).
Сходимость 𝑟-решения конечной системы линейных алгебраических уравнений к 𝑟-решению операторного
уравнения исследована в [9].

В [5] исследована одномерная обратная задача определения источника. Доказана теорема о разрешимости
обратной задачи и построен численный алгоритм основанный на решении системы интегральных уравнений.

В данной работе источники могут находиться не только на поверхности, но и внутри скважин. Задача
после дискретизации сводится к СЛАУ большой размерности.

2 Постановка дискретной прямой и обратной задачи. Сведение пря-
мой задачи к СЛАУ

Сведем обратную задачу (1)–(4) к дискретной обратной задаче. Пусть область Ω = [0, 𝐿𝑥] × [0, 𝐿𝑦] × [0, 𝐿𝑧],
ℎ𝑥 = 𝐿𝑥/𝑁𝑥, ℎ𝑦 = 𝐿𝑦/𝑁𝑦, ℎ𝑧 = 𝐿𝑧/𝑁𝑧. Шаг по времени ℎ𝑡 выбирается из условия Куранта,𝑁𝑡 = 𝑇/ℎ𝑡. Введем
дискретную функцию 𝑢𝑛𝑖,𝑗,𝑘 = 𝑢(𝑖ℎ𝑥, 𝑗ℎ𝑦, 𝑘ℎ𝑧, 𝑛ℎ𝑡). Заменим производные конечно-разностными аналогами и
получим следующую дискретную обратную задачу:

Заменим производные следующими конечно-разностными аналогами и получим дискретную задачу

𝑢𝑛+1
𝑖,𝑗,𝑘 − 2𝑢𝑛𝑖,𝑗,𝑘 + 𝑢𝑛−1

𝑖,𝑗,𝑘

ℎ2𝑡
= 𝑐2𝑖𝑗𝑘

𝑢𝑛𝑖+1,𝑗,𝑘 − 2𝑢𝑛𝑖,𝑗,𝑘 + 𝑢𝑛𝑖−1,𝑗,𝑘

ℎ2𝑥
+ 𝑐2𝑖𝑗𝑘

𝑢𝑛𝑖,𝑗+1,𝑘 − 2𝑢𝑛𝑖,𝑗,𝑘 + 𝑢𝑛𝑖,𝑗−1,𝑘

ℎ2𝑦
+ (5)

+𝑐2𝑖𝑗𝑘
𝑢𝑛𝑖,𝑗,𝑘+1 − 2𝑢𝑛𝑖,𝑗,𝑘 + 𝑢𝑛𝑖,𝑗,𝑘+1

ℎ2𝑦
− 𝑐2𝑖𝑗𝑘

𝜌𝑖+1,𝑗,𝑘 − 𝜌𝑖−1,𝑗,𝑘

2ℎ𝑥

𝑢𝑛𝑖+1,𝑗,𝑘 − 𝑢𝑛𝑖−1,𝑗,𝑘

2ℎ𝑥
− (6)

−𝑐2𝑖𝑗𝑘
𝜌𝑖,𝑗+1,𝑘 − 𝜌𝑖,𝑗−1,𝑘

2ℎ𝑦

𝑢𝑛𝑖,𝑗+1,𝑘 − 𝑢𝑛𝑖,𝑗−1,𝑘

2ℎ𝑦
− 𝑐2𝑖𝑗𝑘

𝜌𝑖,𝑗,𝑘+1 − 𝜌𝑖,𝑗,𝑘−1

2ℎ𝑧

𝑢𝑛𝑖,𝑗,𝑘+1 − 𝑢𝑛𝑖,𝑗,𝑘−1

2ℎ𝑧
+ 𝑞𝑛𝑖,𝑗,𝑘. (7)

где 𝑖 = 1, 𝑁𝑥 − 1, 𝑗 = 1, 𝑁𝑦 − 1, 𝑘 = 1, 𝑁𝑧 − 1;

𝑢0𝑖,𝑗,𝑘 = 𝜑𝑖,𝑗,𝑘, 𝑖 = 0, 𝑁𝑥, 𝑗 = 0, 𝑁𝑦, 𝑘 = 0, 𝑁𝑧; (8)

𝑢1𝑖,𝑗,𝑘 = 𝜑𝑖,𝑗,𝑘 + ℎ𝑡𝜓𝑖,𝑗,𝑘, 𝑖 = 0, 𝑁𝑥, 𝑗 = 0, 𝑁𝑦, 𝑘 = 0, 𝑁𝑧; (9)

𝑢𝑘0,𝑗,𝑘 = 𝑢𝑘𝑁𝑥,𝑗,𝑘 = 0, 𝑗 = 0, 𝑁𝑦, 𝑘 = 0, 𝑁𝑧, 𝑛 = 0, 𝑁𝑡; (10)
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𝑢𝑘𝑖,0,𝑘 = 𝑢𝑘𝑖,𝑁𝑦,𝑘 = 0, 𝑖 = 0, 𝑁𝑥, 𝑘 = 0, 𝑁𝑧, 𝑛 = 0, 𝑁𝑡; (11)

𝑢𝑘𝑖,𝑗,0 = 𝑢𝑘𝑖,𝑗,𝑁𝑧
= 0, 𝑖 = 0, 𝑁𝑥, 𝑗 = 0, 𝑁𝑦, 𝑛 = 0, 𝑁𝑡; (12)

𝑢𝑘𝑚𝑖,𝑚𝑗 ,𝑚𝑘,𝑛
= 𝑓𝑛,𝑚, 𝑖 = 0,𝑀, 𝑗 = 0,𝑀, 𝑘 = 0,𝑀, 𝑛 = 0, 𝑁𝑡. (13)

Дискретная прямая задача (5)–(12) заключается в определении функции 𝑢𝑘𝑖,𝑗,𝑘 по известным функциям
𝑐𝑖,𝑗,𝑘, 𝜌𝑖,𝑗,𝑘, 𝜙𝑖,𝑗,𝑘, 𝜓𝑖,𝑗,𝑘 и 𝑞𝑛𝑖,𝑗,𝑘.

Обратная задача (5)–(13) заключается в определении функции 𝑞𝑛𝑖,𝑗,𝑘 по известным функциям 𝑐𝑖,𝑗,𝑘, 𝜌𝑖,𝑗,𝑘,
𝜙𝑖,𝑗,𝑘, 𝜓𝑖,𝑗,𝑘 и 𝑓𝑛,𝑚.

Введем вектор

�⃗� 𝑛 = (𝑣𝑛0,0,0, . . . , 𝑣
𝑛
0,𝑁𝑦,0, 𝑣

𝑛
1,0,0, . . . 𝑣

𝑛
1,𝑁𝑦,0, . . . , 𝑣

𝑛
𝑁𝑥,0,0, . . . , 𝑣

𝑛
𝑁𝑥,𝑁𝑦,𝑁𝑧

).

Аналогично для �⃗�𝑛.
Перепишем прямую задачу (5)–(12) в матрично-векторной форме. Для этого перепишем уравнение (5) в

следующем виде:
�⃗� 𝑛+1 − 2�⃗� 𝑛 + �⃗� 𝑛−1

ℎ2𝑡
= A�⃗� 𝑛 + �⃗�𝑛. (14)

Матрица A состоит из элементов конечно-разностной схемы (5) и граничных условий (10), (12) и имеет

размерность
[︁
(𝑁𝑥 + 1) × (𝑁𝑦 + 1) × (𝑁𝑧 + 1)

]︁2
.

Начальные условия перепишутся в следующем виде:

�⃗� 0 = Φ⃗, �⃗� 1 = Φ⃗ + ℎ𝑡Ψ⃗. (15)

Сначала сведем прямую задачу к системе линейных алгебраических уравнений.
Рассмотрим уравнение (14) как реккурентное соотношение. Введем обозначение:

B = 2I + ℎ2𝑡A.

Очевидно, что [︂
�⃗� 𝑛+1

�⃗� 𝑛

]︂
=

[︂
B −I
I 0

]︂ [︂
�⃗� 𝑛

�⃗� 𝑛−1

]︂
+

[︂
ℎ2𝑡 �⃗�

𝑛

0

]︂
.

Здесь I — единичная матрица. Тогда[︂
�⃗� 𝑛+1

�⃗� 𝑛

]︂
=

[︂
B −I
I 0

]︂𝑛 [︂
�⃗� 1

�⃗� 0

]︂
+

[︂
ℎ2𝑡

∑︀𝑛−1
𝑚=0 B𝑚�⃗�𝑛−𝑚

0

]︂
=

=

[︂
B −I
I 0

]︂𝑛 (︂
Φ⃗ + ℎ𝑡Ψ⃗

Φ⃗.

)︂
+

[︂
ℎ2𝑡

∑︀𝑛−1
𝑚=0 B𝑚�⃗�𝑛−𝑚

0

]︂
.

Обозначим ̂︀C(𝑛) =

[︂
C11(𝑛) C12(𝑛)
C21(𝑛) C22(𝑛)

]︂
:=

[︂
B −I
I 0

]︂𝑛
.

Тогда [︂
�⃗� 𝑛

�⃗� 𝑛−1

]︂
= ̂︀C(𝑛− 1)

[︂
Φ⃗ + ℎ𝑡Ψ⃗

Φ⃗

]︂
+

[︂
ℎ2𝑡

∑︀𝑛−2
𝑚=0 B𝑚�⃗�𝑛−1−𝑚

0

]︂
.

Таким образом получаем, что

�⃗� 𝑛 = C11(𝑛− 1)Φ⃗ +
[︁
ℎ𝑡C11(𝑛− 1) + C12(𝑛− 1)

]︁
Ψ⃗ + ℎ2𝑡

𝑛−2∑︁
𝑚=0

B𝑚�⃗�𝑛−1−𝑚. (16)

Последняя формула позволяет получить решение прямой задачи �⃗� 𝑛 в момент времени 𝑡 = 𝑛ℎ𝑡 по начальным
данным Φ⃗, Ψ⃗, компонентам матрицы ̂︀C(𝑛) и вектору �⃗�.
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3 Дискретная обратная задача. Одно измерение
Рассмотрим случай восстановления начального состояния в случае когда дополнительные данные измеря-
ются в одной точке. Случай 𝑀 приемников рассмотрим позднее.

Данные обратной задачи (13) можно сформулировать в следующем виде(︁
𝑆𝑖,𝑗,𝑘, 𝑈

𝑛
)︁

= 𝑓𝑛, 𝑘 = 0, 𝑁𝑡. (17)

Здесь вектор 𝑆𝑖,𝑗,𝑘 отвечает за координаты источника и имеет вид 𝑆𝑖,𝑗,𝑘 = (0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0).
Предположим, что в начальный момент времени среда находилась в покое, а именно пусть 𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0

и 𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0. Тогда формула (16) примет следующий вид

�⃗� 𝑛 = ℎ2𝑡

𝑛−2∑︁
𝑚=0

B𝑚�⃗�𝑛−1−𝑚. (18)

Умножим правую и левую часть (18) скалярно на вектор 𝑆𝑖,𝑗,𝑘. Получим:

(︁
𝑆𝑖,𝑗,𝑘, 𝑈

𝑛
)︁

= 𝑓𝑛 = ℎ2𝑡

(︁
𝑆𝑖,𝑗,𝑘,

𝑛−2∑︁
𝑚=0

B𝑚�⃗�𝑛−1−𝑚
)︁
. (19)

Таким образом, мы получили следующую систему линейных алгебраических уравнений

ℎ2𝑡

(︁
𝑆𝑖,𝑗,𝑘, �⃗�

1
)︁

= 𝑓2,

ℎ2𝑡

(︁
𝑆𝑖,𝑗,𝑘, �⃗�

2 + B1�⃗�1
)︁

= 𝑓3,

ℎ2𝑡

(︁
𝑆𝑖,𝑗,𝑘, �⃗�

3 + B1�⃗�2 + B2�⃗�1
)︁

= 𝑓4,

...

ℎ2𝑡

(︁
𝑆𝑖,𝑗,𝑘, ℎ

2
𝑡

𝑛−2∑︁
𝑚=0

B𝑚�⃗�𝑛−1−𝑚
)︁

= 𝑓𝑁𝑡 .

Таким образом обратная задача по восстановлению источника волн сводится к следующей системе линейных
алгебраических уравнений:⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎣

ℎ2𝑡𝑆𝑖𝑗𝑘 0 0 . . . 0
B*𝑆𝑖𝑗𝑘 𝑆𝑖𝑗𝑘 0 . . . 0

[B2]
*
𝑆𝑖𝑗𝑘 B*𝑆𝑖𝑗𝑘 𝑆𝑖𝑗𝑘 0 0
...

[B𝑁𝑡−2]
*
𝑆𝑖𝑗𝑘 [B𝑁𝑡−3]

*
𝑆𝑖𝑗𝑘 [B𝑁𝑡−4]

*
𝑆𝑖𝑗𝑘 . . . 𝑆𝑖𝑗𝑘

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
�⃗�1

�⃗�2

�⃗�3

...
�⃗�𝑁𝑡−1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝑓2

𝑓3

𝑓4

...
𝑓𝑁𝑡

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎦ . (20)

Полученная система линейных алгебраических уравнений является сильно недоопределенной и состоит из
𝑁𝑡 − 1 уравнений и (𝑁𝑥 + 1) × (𝑁𝑦 + 1) × (𝑁𝑧 + 1) × (𝑁𝑡 − 1) неизвестных.

4 Дискретная обратная задача. 𝑀 измерений
В предыдущем параграфе мы построили систему линейных алгебраических уравнений (20), являющуюся
аналогом дискретной обратной задачи определения источника волн в случае одного измерения

B1�⃗� = 𝑓1.

Пусть имеется 𝑀 приемников. Тогда для каждого из них можно построить СЛАУ вида

B𝑗�⃗� = 𝑓𝑗 , 𝑗 = 1,𝑀.
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Рассмотрим расширенную систему
B�⃗� = 𝑓,

где

B =

⎡⎢⎢⎢⎣
B1

B2

...
B𝑀

⎤⎥⎥⎥⎦ , 𝑓 =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝑓1
𝑓2
...
𝑓𝑀

⎤⎥⎥⎥⎦ .
Расширенная система линейных алгебраических уравнений B�⃗� = 𝑓 является дискретным аналогом об-

ратной задачи в случае 𝑀 измерений и состоит из 𝑀(𝑁𝑡11) уравнений и (𝑁𝑥+1)×(𝑁𝑦+1)×(𝑁𝑧+1)×(𝑁𝑡−1)
неизвестных.

5 Метод сингулярного разложения и 𝑟-решение
Рассмотрим алгоритм решения СЛАУ 𝐴𝑚𝑛𝑞𝑛 = 𝑓𝑚, предложенный в [8]. Здесь 𝐴𝑚𝑛 ∈ R𝑚 × R𝑛 — прямо-
угольная матрица 𝑞𝑛 ∈ R𝑛, 𝑓𝑚 ∈ R𝑚 — вектора.

По теореме о сингулярном разложении существуют ортогональные матрицы 𝑈𝑚𝑚 и 𝑉𝑛𝑛 и набор неотри-
цательных чисел {𝜎𝑗}, что

A𝑚𝑛 = U𝑚𝑛Σ𝑚𝑛V𝑇
𝑛𝑛.

Здесь

Σ =

⎛⎜⎜⎜⎝
𝜎1 0 0 0
0 𝜎2 0 0
...

...
. . . . . .

0 0 · · · 𝜎𝑚

⎞⎟⎟⎟⎠ .

𝜎𝑛 называются сингулярными числами матрицы A и выполняется 𝜎𝑛+1 ≤ 𝜎𝑛.
Перепишем задачу A𝑄 = 𝐹 в виде:

U𝑚𝑚Σ𝑚𝑛V𝑇
𝑛𝑛𝑞𝑛 = 𝑓𝑚.

Положим 𝑧𝑛 = V𝑇
𝑛𝑛𝑞𝑛. Тогда 𝑞𝑛 = 𝑉𝑛𝑛𝑧𝑛. Откуда получаем, что

Σ𝑚𝑛𝑍𝑛 = U𝑇
𝑚𝑚𝑓𝑚 = 𝑔𝑚.

Следовательно 𝑧𝑗 =
𝑔𝑗
𝜎𝑗

, если 𝜎𝑗 ̸= 0 (𝑗 = 1, 2, . . . ,𝑀𝑥𝑦). При 𝜎𝑗 = 0 полагаем 𝑧𝑗 = 0.

Построено нормальное псевдорешение 𝑞np = 𝑉𝑛𝑛𝑧𝑛 [1, 8].
В силу некорректности обратной задачи (5)–(13), сингулярные числа матрицы A могут быть малыми

величинами. В этом случае при нахождении 𝑧𝑗 =
𝑔𝑗
𝜎𝑗

будут получаться очень большие числа.
Строится 𝑟-решение системы линейных алгебраических уравнений [1, 8, 9]: начиная с некоторого номера

𝑟 𝜎𝑗 полагаются равными нулю. Выбор номера 𝑟 согласовано с уровнем погрешности 𝛿 в данных обратной
задачи, используя следующий критерий

𝑟 = arg min
𝑝

‖𝐴𝑞𝑝 − 𝑓𝛿‖.

Здесь 𝑞𝑝 решение системы, у которой 𝜎𝑗 равны нулю начиная с номера 𝑝.

Заключение
Задача мониторинга ГРП формулируется как обратная задача определения правой части уравнения аку-
стики. Дискретный аналог обратной задачи сведен к системе линейных алгебраических уравнений большой
размерности.

Построенный алгоритм решения обратной задачи на основе метода сингулярного разложения [8] позво-
ляет учитывать априорную информацию о местах возможного расположения источников [12].
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Предложеннный в данной работе подход можно применить для решения линейных обратных и некоррект-
ных задач для уравнений вида 𝐿𝑢 = 𝑢𝑡𝑡, 𝐿𝑢 = 𝑢𝑡 и 𝐿𝑢 = 0, где 𝐿 — эллиптический оператор с произвольными
граничными условиями [17,18,30,31].

Проблема быстрого роста требуемой памяти для хранения информации решаема современными метода-
ми сжатия информации (например, использование библиотек с разреженными матрицами) или с помощью
методов тензорного разложения [11].

Список литературы

[1] S. I. Kabanikhin. Definitions and examples of inverse and ill-posed problems // Journal of Inverse and Ill-Posed
Problems. 2008. Vol. 16. No. 4. Pp. 317–357.

[2] Кайстренко В.М. Обратная задача на определение источника цунами.// Сб.: Волны цунами. Труды
САХКНИИ. 1972.Вып. 29. С. 82–92.

[3] Воронина Т.А. Определение пространственного распределения источников колебаний по дистанцион-
ным измерениям в конечном числе точек //СибЖВМ.2004.—Т.7, № 3. С. 203–211.

[4] T.A. Voronina. Determination of spatial distribution of oscillation sources by remote measurments on a finite
set of points // Siberian J. of Numer. Mathematics. Sib. Branch of Russ. Acad. of Sci. Novosibirsk, 2004. Vol.
7 №3. Pp. 203-211.

[5] В. Г. Романов, П. С. Мошкалев. Одномерная обратная задача об определении источника цунами // Сиб.
журн. индустр. матем., 2011, том 14, номер 3, с. 87–99

[6] Isakov V. Inverse Problems in PDE, Appl. Math.Sc., Vol. 127, Springer-Verlag, New York, 1998. Second
edition, 2005.

[7] J.L. Buchanan, R.P. Gilbert, A. Wirgin, Y.S. Xu, Marine Acoustics. Direct and Inverse Problems, SIAM,
Philadelphia, 2004.

[8] С.К. Годунов, А.Г. Антонов, О.И. Кирилюк, В.И. Костин, Гарантированная точность решения систем
линейных уравнений в евклидовых пространствах. // Новосибирск: Наука, 1992.

[9] V.A. Cheverda, V.I. Kostin, R-pseudoinverse for compact operators in Hilbert space: existence and stability,
J. Inverse Ill-Posed Problems, 3 (1995), 131–148.

[10] T.A. Voronina, Reconstruction of initial Tsunami waveforms by a truncated SVD method, J. Inverse Ill-Posed
Problems, 19 (2011), 615–629.

[11] Oseledets I.V., Tyrtyshnikov E.E. Breaking the curse of dimensionality, or how to use svd in many dimensions
// SIAM Journal on Scientific Computing. 2009. Vol. 31. No. 5. Pp. 3744–3759.

[12] М. А. Шишленин. Матричный метод в задачах определения источников колебаний // Сибирские элек-
тронные математические известия. 2014. № 11. Стр. 161–171.

[13] Авдеев А. В., Горюнов Э. В., Лаврентьев М. М.-мл. Обратная задача цунами: определение параметров
источника // Природно-техногенная безопасность Сибири. Т. 1: Тр. науч. мероприятий. Красноярск:
изд ИПЦ КГТУ, 2001. С. 131–138.

[14] Voronina Т. A. Reconstruction of the initial tsunami waveform by the coastal observations inversion // Bull.
Novosibirsk Computer Center. Ser. Math. Methods in Geophysics. 2002. № 7. P. 89–100.

[15] Voronina T. A., Tcheverda V. A., Voronin V. V. Some properties of the inverse operator for a tsunami source
recovery. Сибирские электронные математические известия, 11 (2014), стр. 532–547.

[16] Voronina T.A., Tcheverda V. A. Reconstruction of tsunami initial form via level oscillation // Bull. Novosibirsk
Comput. Center. Ser. Math. Methods in Geophysics. 1998. № 4. P. 127–136.



Микросейсмический мониторинг гидроразрыва пласта 413

[17] S.I. Kabanikhin and M.A. Shishlenin and D.B. Nurseitov and A.T. Nurseitova and S.E. Kasenov. Comparative
Analysis of Methods for Regularizing an Initial Boundary Value Problem for the Helmholtz Equation. Journal
of Applied Mathematics, 2014, (2014), 7 pages.

[18] S.I. Kabanikhin and D.B. Nurseitov and M.A. Shishlenin and B.B. Sholpanbaev. Inverse problems for the
ground penetrating radar. Journal of Inverse and Ill-Posed Problems, 2013. Vol. 21 6, pp. 885–892.

[19] Kabanikhin S.I. and Shishlenin M.A. Quasi-solution in inverse coefficient problems. Journal of Inverse and
Ill-Posed Problems, 2008. Vol. 16, No.7, pp. 707–715.

[20] С.И. Кабанихин, М.А. Шишленин. Об использовании априорной информации в коэффициентных обрат-
ных задачах для гиперболических уравнений. Труды ИММ УрО РАН, 2012. Том 18. № 1, стр. 147–164.

[21] Hirasawa Y, Takai S, Kim WC, Takenaka N, Yoshino N, Watanabe Y. Biomechanical monitoring of healing
bone based on acoustic emission technology // Clin Orthop Relat Res. 2002. Vol. 402. Pp. 236–44.

[22] K. Wierzcholski. Acoustic emission diagnosis for human joint cartilage diseases // Acta of Bioengineering and
Biomechanics. 2015. Vol. 17, No. 4. Pp. 139–148.

[23] Murat Z., Brezak D., Augustin G. and Majetic D. Frequency Domain Analysis of Acoustic Emission Signals
in Medical Drill Wear Monitoring // Proceedings of the 10th International Joint Conference on Biomedical
Engineering Systems and Technologies (BIOSTEC 2017). Pp. 173–177.

[24] Кабанихин С.И., Шишленин М.А. Цифровое месторождение // Георесурсы. 2018. Т. 20. № 3. С. 139–141.

[25] Приходько А.Ю., Шишленин М.А. Сравнительный анализ численных методов определения дебита сква-
жины и обводненности по дополнительным измерениям давления и температуры // В сборнике: Мар-
чуковские научные чтения — 2017 Труды Международной научной конференции. 2017. С. 705–710.

[26] Кабанихин С.И., Шишленин М.А., Новиков Н.С. Алгоритмы определения упругих параметров по пло-
щадным системам наблюдений (прямая линейная обработка данных сейсмических наблюдений) // Вест-
ник кибернетики. 2016. № 2 (22). С. 83–91.

[27] Кабанихин С.И., Черемисин А.Н., Шишленин М.А. Обратная задача определения обводненности и
дебита в вертикальной фонтанной скважине // Сибирский журнал индустриальной математики. 2011.
Т. 14. № 3 (47). С. 31–36.

[28] Рязанцев А.Э., Кабанихин С.И., Шишленин М.А. Математическое обоснование использования систем
телеметрии погружных насосов для непрерывного мониторинга работы добывающих скважин // Вест-
ник ЦКР Роснедра. 2013. № 5. С. 32–36.

[29] Глинский Б.М., Кабанихин С.И., Калинин С.А., Куликов И.М., Курмангалиев Р.З., Новиков Н.С., Ря-
занцев А.Э., Сапетина А.Ф., Черных И.Г., Шишленин М.А. Математическое моделирование упруго-
пластических деформаций для задач образования и эволюции геологических трещин // Вестник Ново-
сибирского государственного университета. Серия: Информационные технологии. 2018. Т. 16. № 1. С.
61–73.

[30] S.I. Kabanikhin, Y.S. Gasimov, D.B. Nurseitov, M.A. Shishlenin, B.B. Sholpanbaev, S. Kasenov.
Regularization of the continuation problem for elliptic equations. Journal of Inverse and Ill-Posed Problems.
2013. Vol. 21. No. 6. pp. 871–884.

[31] А.С. Белоносов, М.А. Шишленин. Задача продолжения для параболического уравнения с данными на
части границы. Сибирские электронные математические известия. (2014). No. 11. C. 22–34.

Максим Александрович Шишленин — д.ф.-м.н., зам. директора по научной работе,
Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН;

с.н.с., Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН;
Новосибирский государственный университет;

e-mail: mshishlenin@ngs.ru.
Дата поступления — 30 июля 2018 г.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПАРАБОЛИЧЕСКОГО
УРАВНЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ЗАДАННОЙ В ДИСКРЕТНОМ НАБОРЕ ТОЧЕК ВНУТРИ

ОБЛАСТИ

М. А. Шишленин1,2,4, С. В. Головин3,4,

1Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск
2Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН, 630090, Новосибирск

3Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, 630090, Новосибирск
4Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск

УДК 519.633.6

Мониторинг и определение параметров действующего месторождения является актуальной задачей. Задача

определения фильтрации месторождения по данным датчиков давления установленного стандартного обору-

дования сформулирована в виде обратной задачи определения коэффициента параболического уравнения в

случае, когда дополнительная информация задается в конечном числе точек внутри области. Разработан чис-

ленный алгоритм и приведены результаты численных расчетов.

Ключевые слова: цифровое месторождение, коэффициентная обратная задача, численные методы.

Введение

Определение параметров пласта действующего месторождения по измерению давления внутри скважин
является одной из задач при реализации платформы “Цифровое месторождение” [4–8,11].

Коэффициентные обратные задачи для параболических уравнений возникают во многих приложениях
[9, 10].

Мониторинг и определение параметров действующего месторождения является актуальной задачей. За-
дача определения фильтрации месторождения по данным датчиков давления установленного стандартного
оборудования сформулирована в виде обратной задачи определения коэффициента параболического урав-
нения в случае, когда дополнительная информация задается в конечном числе точек внутри области.

Математическая модель однофазной фильтрации ньютоновской жидкости в пласте, задаваемом областью
Ω = {(𝑥, 𝑦) : 𝑥 ∈ (0, 𝐿𝑥), 𝑦 ∈ (0, 𝐿𝑦)} [1]:

𝜀
𝜕𝑝

𝜕𝑡
− div

(︂
𝑘(𝑥, 𝑦)

𝜇
∇𝑝
)︂

= 𝑄(𝑥, 𝑦, 𝑡), (𝑥, 𝑦) ∈ Ω, 𝑡 ∈ (0, 𝑇 ); (1)

Начальные данные:

𝑝|𝑡=0 = 𝜙(𝑥, 𝑦). (2)

На внешних границах области 𝜕Ω может быть задано постоянное давление жидкости (его можно считать
нулевым)

𝑝|𝜕Ω = 0. (3)

Работа выполнена при финансовой поддержке Комплексной программы фундаментальных научных исследований СО РАН

№ 0315-2018-0012.
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или нулевой поток жидкости через границу:

𝜕𝑝

𝜕𝑛

⃒⃒
⃒⃒
𝜕Ω

= 0. (4)

Здесь 𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑡) — поровое давление жидкости в области, 𝜀 — коэффициент упругоёмкости, 𝑘(𝑥, 𝑦) — про-
ницаемость пласта, 𝜇 — динамическая вязкость жидкости, 𝑄(𝑥, 𝑦, 𝑡) — функция источника, определяющая
отбор или нагнетание жидкости через систему скважин.

Будем считать, что пласт разрабатывается системой из 𝑀 скважин, находящихся в заданных точках
𝑥 = 𝑥𝑚,𝑦 = 𝑦𝑚, 𝑚 = 1,𝑀 внутри области Ω. Функция 𝑄 имеет вид

𝑄 =
𝑀∑︁

𝑚=1

𝑞𝑚(𝑡)𝛿(𝑥− 𝑥𝑚, 𝑦 − 𝑦𝑚), (5)

где 𝑞𝑚(𝑡) — заданные функции, определяющие расход жидкости через каждую из скважин, 𝛿 — дельта-
функция Дирака, (𝑥𝑚, 𝑦𝑚) — координаты расположения нагнетающих и добывающих скважин.

В прямой задаче (1)–(4) необходимо определить функцию 𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑡) по заданным 𝜀, 𝑘(𝑥, 𝑦), 𝜇, 𝑄(𝑥, 𝑦, 𝑡) и
граничным условиям (3) или (4).

Обратная задача заключается в определении коэффициента 𝑘(𝑥, 𝑦) из соотношений (1)–(3), если известна
следующая дополнительная информация

𝑝(𝑥𝑚, 𝑦𝑚, 𝑡) = 𝑓𝑚(𝑡), 𝑚 = 1,𝑀. (6)

Возможна смешанная постановка задачи, когда заданными считаются давления 𝑓𝑚(𝑡) в одной части
скважин и расходы 𝑞𝑘(𝑡) в другой части скважин, а в качестве дополнительной информации выступают
расходы в первой группе скважин и давления во второй.

1 Обратная задача

Рассмотрим обратную задачу определения функции 𝑘(𝑥, 𝑦) в области Ω из соотношений:

𝜀
𝜕𝑝

𝜕𝑡
− div

(︂
𝑘(𝑥, 𝑦)

𝜇
∇𝑝
)︂

= 𝑄(𝑥, 𝑦, 𝑡), (𝑥, 𝑦) ∈ Ω, 𝑡 ∈ (0, 𝑇 ); (7)

𝑝|𝑡=0 = 𝜙(𝑥, 𝑦); (8)

𝜕𝑝

𝜕𝑛

⃒⃒
⃒⃒
𝜕Ω

= 0. (9)

𝑝(𝑥𝑚, 𝑦𝑚, 𝑡) = 𝑓𝑚(𝑡), 𝑚 = 1,𝑀. (10)

Обозначим

𝑞(𝑥, 𝑦) =
𝑘(𝑥, 𝑦)

𝜇
.

Тогда обратная задача (7)—(10) сводится к определению функции 𝑞(𝑥, 𝑦) в уравнении

𝜀
𝜕𝑝

𝜕𝑡
− div (𝑞(𝑥, 𝑦)∇𝑝) = 𝑄(𝑥, 𝑦, 𝑡), (𝑥, 𝑦) ∈ Ω (11)

с начальными (8) и граничными (9) условиями по дополнительной информации (10).
Сформулируем обратную задачу (11), (8)—(10) в операторной форме

𝐴𝑞 = 𝑓, 𝐴 : 𝑄→ 𝐹. (12)

Для решения операторного уравнение применим метод минимизации целевого функционала

𝐽(𝑞) = ||𝐴𝑞 − 𝑓 ||2𝐿2(0,𝑇 ) =

𝑀∑︁

𝑚=1

𝑇∫︁

0

(︁
𝑝(𝑥𝑚, 𝑦𝑚, 𝑡) − 𝑓𝑚(𝑡)

)︁2
d𝑡→ min

𝑞
. (13)
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Для численного решения задачи минимизации целевого функционала и нахождения приближенного ре-
шения обратной задачи применим метод градиентного спуска

𝑞(𝑛+1) = 𝑞(𝑛) − 𝛼𝑛𝐽
′(𝑞(𝑛)). (14)

Здесь 𝛼𝑛 — параметр спуска и выбирается в зависимости от итерационного метода [12], 𝐽 ′(𝑞) — градиент
функционала 𝐽(𝑞) в точке 𝑞.

Градиент функционала вычисляется по формуле

𝐽 ′(𝑞)(𝑥, 𝑦) =

𝑇∫︁

0

div
(︁
𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑡)𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑡)

)︁
d𝑡, (15)

где 𝜓(𝑥, 𝑦) — решение сопряженной задачи

𝜀
𝜕𝜓

𝜕𝑡
+ div (𝑞(𝑥, 𝑦)∇𝜓) = −2

𝑀∑︁

𝑚=1

𝛿(𝑥− 𝑥𝑚, 𝑦 − 𝑦𝑚)
(︁
𝑝(𝑥𝑚, 𝑦𝑚, 𝑡) − 𝑓𝑚(𝑡)

)︁
; (16)

𝜓|𝑡=𝑇 = 0; (17)

𝜕𝜓

𝜕𝑛

⃒⃒
⃒⃒
𝜕Ω

= 0. (18)

Здесь 𝛿(𝑥− 𝑥𝑚, 𝑦 − 𝑦𝑚) — дельта-функция Дирака.
Алгоритм решения обратной задачи

1. Задаем начальное приближение 𝑞(0)(𝑥, 𝑦).

2. Предположим, что 𝑞(𝑛)(𝑥, 𝑦) найдено.

3. Решаем прямую задачу

𝜀
𝜕𝑝(𝑛)

𝜕𝑡
− div

(︁
𝑞(𝑛)(𝑥, 𝑦)∇𝑝(𝑛)

)︁
= 𝑄(𝑥, 𝑦, 𝑡), (𝑥, 𝑦) ∈ Ω, 𝑡 ∈ (0, 𝑇 );

𝑝(𝑛)|𝑡=0 = 𝜙(𝑥, 𝑦);

𝜕𝑝(𝑛)

𝜕𝑛

⃒⃒
⃒⃒
𝜕Ω

= 0

и находим 𝑝𝑛(𝑥, 𝑦, 𝑡).

4. Решаем сопряженную задачу

𝜀
𝜕𝜓(𝑛)

𝜕𝑡
+ div

(︁
𝑞(𝑛)(𝑥, 𝑦)∇𝜓(𝑛)

)︁
= −2

𝑀∑︁

𝑚=1

𝛿(𝑥− 𝑥𝑚, 𝑦 − 𝑦𝑚)
(︁
𝑝(𝑛)(𝑥𝑚, 𝑦𝑚, 𝑡) − 𝑓𝑚(𝑡)

)︁
;

𝜓(𝑛)|𝑡=𝑇 = 0;

𝜕𝜓(𝑛)

𝜕𝑛

⃒⃒
⃒⃒
𝜕Ω

= 0

и находим 𝜓(𝑛)(𝑥, 𝑦, 𝑡).

5. Вычисляем градиент функционала через решение прямой и сопряженной задачи

𝐽 ′(𝑞(𝑛))(𝑥, 𝑦) =

𝑇∫︁

0

div
(︁
𝑝(𝑛)(𝑥, 𝑦, 𝑡)𝜓(𝑛)(𝑥, 𝑦, 𝑡)

)︁
d𝑡.

6. Находим новое приближение

𝑞(𝑛+1)(𝑥, 𝑦) = 𝑞(𝑛)(𝑥, 𝑦) − 𝛼𝐽 ′(𝑞(𝑛))(𝑥, 𝑦).

7. Критерий остановки итерационного метода 𝐽(𝑞(𝑛)) ≤ 𝜖, где 𝜖 — погрешность данных.

Для уменьшения числа итераций можно использовать априорную информацию о решении задачи [2, 3].
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Рис. 1: Сеточная область

IsoValue
7.90349e-005
0.000172286
0.000234453
0.00029662
0.000358787
0.000420955
0.000483122
0.000545289
0.000607456
0.000669624
0.000731791
0.000793958
0.000856125
0.000918293
0.00098046
0.00104263
0.00110479
0.00116696
0.00122913
0.00138455

Original. t=0.96

Рис. 2: Решение прямой задачи

Заключение

Мониторинг и определение параметров действующего месторождения является актуальной задачей. Задача
определения фильтрации месторождения по данным датчиков давления установленного стандартного обо-
рудования сформулирована в виде обратной задачи определения коэффициента параболического уравнения
в случае, когда дополнительная информация задается в конечном числе точек внутри области. Разработан
численный алгоритм и приведены результаты численных расчетов.
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АНАЛИЗ ОСЦИЛЛЯТОРА ВАН-ДЕР-ПОЛЯ
С ПУАССОНОВСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ

МЕТОДОМ СТАТИСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

М. А. Якунин

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск

УДК 519.676

С помощью метода статистического моделирования исследуется влияние пуассоновского случайного шума на
поведение осциллятора Ван-дер-Поля. Численно исследовано влияние параметров пуассоновской составляю-
щей на распределение решения стохастического дифференциального уравнения (СДУ), задающего осциллятор.
Рассмотрены случаи постоянной и центрированной случайной величины скачков пуассоновской составляющей.
Проведен анализ оценки плотности вероятности численного решения СДУ Ван-дер-Поля в стационарном ре-
жиме.

Ключевые слова: стохастические дифференциальные уравнения, осциллятор Ван-дер-Поля, пуассоновская

составляющая, оценка плотности вероятности.

Введение

Исследование осциллирующих решений нелинейных систем стохастических дифференциальных уравнений
(СДУ) представляет особую сложность, поскольку для нелинейной системы СДУ, в отличие от линейной,
невозможно получить конечную систему обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) даже на пер-
вый момент ее решения. В [1,2] для стохастических осцилляторов с полиномиальной нелинейностью, в част-
ности, осцилляторов Ван-дер-Поля и Дуффинга, при наличии внешнего и мультипликативного пуассонов-
ских шумов построены аппроксимации плотностей вероятности распределений решений СДУ с использова-
нием стационарного решения уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова. В [3] для стохастических осциллято-
ров типа Ван-дер-Поля с мультипликативным нормальным белым шумом разработан подход, позволяющий
получить распределение решения СДУ, задающего осциллятор, в виде распределения Больцмана-Гиббса в
стационарном режиме. Универсальным методом численного анализа осциллирующих решений нелинейных
СДУ является метод статистического моделирования.

Настоящая работа является продолжением работы [4] по исследованию влияния случайных шумов на
поведение осциллятора Ван-дер-Поля и на оценки функционалов от численного решения СДУ, задающего
осциллятор, с помощью обобщенного явного метода Эйлера. Статистическое моделирование траекторий
решения СДУ Ван-дер-Поля с пуассоновской составляющей осуществляется по схеме, приведенной в [4].
Численно исследовано влияние параметров пуассоновской составляющей на распределение решения СДУ, в
том числе в стационарном режиме. Исследованы оценки плотности вероятности численного решения СДУ,
в частности, в случаях постоянной и центрированной нормальной случайной величины скачков. Проведен
анализ точности оценки второго момента решения СДУ.

1 Осциллятор Ван-дер-Поля

Рассмотрим случай “шумящей” частоты колебаний в нелинейном колебательном контуре, который задается
СДУ в смысле Ито второго порядка вида

𝑑2𝑧(𝑡)

𝑑𝑡2
− 𝜇(1− 𝑏𝑧2(𝑡))

𝑑𝑧(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝜔2𝑧(𝑡) =

(︂
𝜎
𝑑w(𝑡)

𝑑𝑡
+ P(𝑡)

)︂
𝑧(𝑡), 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇, (1)

Работа выполнена в рамках государственного задания ИВМиМГ СО РАН (проект 0315-2016-0002).
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где 𝜇 ≥ 0 — параметр нелинейности, параметр 𝜔 совместно с 𝜇 определяет частоту колебаний, 𝑏 > 0 —
масштабирующий коэффициент, w(𝑡) — стандартный винеровский процесс, P(𝑡) — пуассоновский белый
шум вида

P(𝑡) =

𝑁𝑇∑︁

𝑘=1

𝜉𝑘𝛿(𝑡− 𝜏𝑘). (2)

В (2) 𝑁𝑇 — случайное число скачков на интервале (0, 𝑇 ] (процесс Пуассона), 𝜉𝑘 — независимые одинаково
распределенные случайные величины скачков в моменты времени 𝜏𝑘, 𝛿(𝑡) — дельта-функция. При 𝑁𝑇 = 0
формально будем полагать P(𝑡) ≡ 0. Вводя новые переменные 𝑦1 = 𝑧, 𝑦2 = 𝑑𝑧/𝑑𝑡, СДУ (1) можно переписать
в виде системы

𝑑𝑦1 = 𝑦2𝑑𝑡, 𝑦1(0) = 𝑦10,

𝑑𝑦2 =
(︀
𝜇𝑦2(1− 𝑏𝑦21)− 𝜔2𝑦1

)︀
𝑑𝑡+ 𝜎𝑦1𝑑w(𝑡) + 𝑦1

∫︁

R

𝑥𝜈(𝑑𝑥, 𝑑𝑡), 𝑦2(0) = 𝑦20, (3)

где 𝜈 — независимая с w(𝑡) однородная пуассоновская мера в пространстве R× [0, 𝑇 ] с характеристической
мерой, заданной функцией

𝜙(𝑥) =
𝜆√
2𝜋𝜎𝜉

exp

(︂
− (𝑥−𝑚𝜉)

2

2𝜎2
𝜉

)︂
.

Здесь 𝜆 — интенсивность скачков,𝑚𝜉 и 𝜎
2
𝜉 — соответственно математическое ожидание и дисперсия нормаль-

ной случайной величины скачка 𝜉. При 𝜎𝜉 = 0 будем иметь пуассоновский процесс со скачками постоянной
величины и формально в этом случае будем задавать 𝜙(𝑥) = 𝜆𝛿(𝑥 − 𝑚𝜉). Второе уравнение системы (3)
можно представить с использованием центрированной меры ̃︀𝜈(𝑑𝑥, 𝑑𝑡) = 𝜈(𝑑𝑥, 𝑑𝑡)− 𝜙(𝑥)𝑑𝑥𝑑𝑡 в виде

𝑑𝑦2 =
(︀
𝜇𝑦2(1− 𝑏𝑦21)− ̃︀𝜔2𝑦1

)︀
𝑑𝑡+ 𝜎𝑦1𝑑w(𝑡) + 𝑦1

∫︁

R

𝑥̃︀𝜈(𝑑𝑥, 𝑑𝑡),

где ̃︀𝜔2 = 𝜔2 − 𝜆𝑚𝜉. Заметим, что СДУ в смысле Ито (3) не отличается от соответствующего ему СДУ в
смысле Стратоновича [5].

Численные исследования решения системы СДУ (3) при 𝜎 = 0 показали [4], что разные значения ее пара-
метров обеспечивают близкие по скорости затухания колебаний оценки математического ожидания первой
компоненты решения системы СДУ в случае постоянства величин 𝜆(𝑚2

𝜉 + 𝜎2
𝜉 ) и ̃︀𝜔. При этом достаточ-

но большие значения 𝑚𝜉 > 0 приводят к появлению “биений”, накладывающихся на основные колебания
оценок моментных функций [6]. К сказанному добавим, что можно получать оценки моментных функций
численного решения СДУ только с пуассоновской составляющей, близкие к соответствующим оценкам для
аналогичного СДУ только с винеровской составляющей с заданным значением 𝜎, если случайные величины
скачков 𝜂 пуассоновской составляющей имеют одинаковое симметричное распределение с нулевым матема-
тическим ожиданием и достаточно малой дисперсией 𝜎2

𝜂, а интенсивность скачков 𝜆 = 𝜎2/𝜎2
𝜂.

2 Численные эксперименты

Численная схема решения СДУ (3) на основе обобщенного явного метода Эйлера приведена в [4]. В ней
используется адаптированная к скачкам временная сетка, представляющая собой суперпозицию заданной
равномерной временной сетки {𝑡𝑛}, 𝑛 = 0, ..., 𝑁ℎ, 𝑡0 = 0, 𝑡𝑁ℎ

= 𝑇 с постоянным шагом ℎ = 𝑇/𝑁ℎ и множества
моментов скачков моделируемой траектории решения. Ниже будет численно исследоваться СДУ (3) только
с пуассоновской составляющей, т.е. при 𝜎 = 0. В приведенных ниже примерах задавались значения 𝑦10 = 3,
𝑦20 = 0.

Пример 1. Исследуется зависимость точности оценки второго момента первой компоненты решения си-
стемы СДУ Ван-дер-Поля 𝑠11(𝑡) = E𝑦21(𝑡) от размера шага интегрирования численной схемы. Оценка ̂︀𝑠11(𝑡)
вычисляется стандартным способом по ансамблю траекторий первой компоненты численного решения си-
стемы СДУ (3). Значения параметров СДУ: 𝜇 = 20, 𝑏 = 0.3, 𝜔 = 1, 𝜆 = 0.8, 𝜎𝜉 = 1.25, 𝑚𝜉 = 0, интервал
интегрирования 𝑇 = 200, число моделируемых траекторий решения 𝑁𝑡𝑟 = 105. Как видно из рис. 1, оценка
̂︀𝑠11(𝑡) достаточно быстро выходит на стационарное постоянное значение ̂︀𝑠1𝑠𝑡. Увеличение размера шага ин-
тегрирования (т.е. уменьшение 𝑁ℎ) ведет к завышению оценки ̂︀𝑠1𝑠𝑡. При уменьшении размера шага ℎ < 10−4
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(𝑁ℎ > 2·106), как показали вычисления, оценка ̂︀𝑠1𝑠𝑡 в конце интервала интегрирования будет уже находиться
в рамках статистических ошибок, обусловленных заданным числом смоделированных траекторий 𝑁𝑡𝑟, и не
будет существенно улучшаться. Однако уточнения ̂︀𝑠1𝑠𝑡 можно добиться усреднением оценок по всем шагам
интегрирования на интервале стационарности. Полагая в данном примере этот интервал равным (120, 200],
получаем оценки ̂︀𝑠1𝑠𝑡 = 9.3964 при 𝑁ℎ = 2 · 106, ̂︀𝑠1𝑠𝑡 = 9.3887 при 𝑁ℎ = 2 · 107, а при увеличении числа
моделируемых траекторий до 𝑁𝑡𝑟 = 106 и 𝑁ℎ = 2 ·107 получаем ̂︀𝑠1𝑠𝑡 = 9.3882. Аналогичным способом можно
получать оценки ̂︀𝑠1𝑠𝑡 и в случае ненулевого математического ожидания случайной величины скачков 𝑚𝜉, а
при большой постоянной их величине (𝑚𝜉 > 0, 𝜎𝜉 = 0) следует учитывать медленно затухающие “биения”
оценки второго момента, приводящие с ростом 𝑡 к более поздней ее стабилизации, чем в данном примере [6].

Замечание. Стационарное значение второго момента второй компоненты решения системы СДУ Ван-
дер-Поля 𝑠2𝑠𝑡 можно определить по формуле

𝑠2𝑠𝑡 = (𝜔2 − 𝜆𝑚𝜉)𝑠1𝑠𝑡. (4)

Применяя формулу Ито [5] для произведения случайных процессов из (3) 𝑦1(𝑡)𝑦2(𝑡) и производя далее усред-
нение полученного СДУ, получаем ОДУ

𝑑E(𝑦1𝑦2)/𝑑𝑡 = E𝑦22 + 𝜇
(︀
E(𝑦1𝑦2)− 𝑏E(𝑦31𝑦2)

)︀
+ (𝜆𝑚𝜉 − 𝜔2)E𝑦21 . (5)

Поскольку в стационарном случае E(𝑦1(𝑡)𝑦2(𝑡)) ≡ 0, E(𝑦31(𝑡)𝑦2(𝑡)) ≡ 0, то из (5) получаем (4).
В приведенных ниже примерах исследуется плотность вероятности 𝑓(𝑦1, 𝑡) решения СДУ Ван-дер-Поля

(3) в конце интервала интегрирования 𝑇 = 400, когда она близка к стационарной и симметричной. Для
оценки плотности вероятности строились полигоны частот по 𝑁𝑔 = 500 интервалам группировки.

Пример 2. Задается 𝑁𝑡𝑟 = 107, 𝑁ℎ = 4 · 106, значения параметров СДУ 𝜇 = 20, 𝑏 = 0.3, 𝜔 =
√
2, 𝜆 = 0.8,

𝑚𝜉 = 1.25. Рис. 2 демонстрирует различия двух полигонов частот, построенных при 𝜎𝜉 = 0 (штриховая
линия) и 𝜎𝜉 = 1.7 (сплошная линия), когда колебания моментных функций затухают значительно быстрее,
чем при 𝜎𝜉 = 0. Заметим, что при промежуточном времени 𝑡 = 200 и 𝜎𝜉 = 1.7, как показали вычисления,
полигон частот уже визуально совпадает с полигоном при 𝑡 = 400, приведенным на рис. 2, в то время как
при 𝜎𝜉 = 0 еще заметна его несимметричность (правый максимум больше левого). К сказанному добавим,
что при указанных выше значениях параметров СДУ для оценивания плотности вероятности численного
решения СДУ достаточно уже большого шага интегрирования, соответствующего 𝑁ℎ = 106.

Пример 3. Задается 𝑁𝑡𝑟 = 2 · 107, 𝑁ℎ = 4 · 106, значения параметров СДУ 𝜇 = 20, 𝑏 = 0.3, 𝜆 = 0.5
(рис. 3, 4). При 𝑚𝜉 = 2, 𝜎𝜉 = 0, 𝜔 =

√
2 и промежуточном времени 𝑡 = 200 заметны осцилляции оценки

плотности вероятности в области значений 𝑦1 от 2.6 до 3.7, имеющие тот же характер, что и в рассмот-
ренных в [6] примерах для оценок первого и второго моментов решения СДУ, в то время как при 𝑡 = 400
они уже сглажены (сплошные жирные линии на рис. 3, 4). При 𝑚𝜉 = 0, 𝜎𝜉 = 2, 𝜔 = 1 (сплошные линии на
рис. 3, 4) оценки плотности вероятности имеют острые пики в точках максимума. Максимумы достигаются
при значении |𝑦1| ≈ 3.66, близком к амплитуде релаксационных колебаний осциллятора Ван-дер-Поля без
шумов [6]. Заметим, что при уменьшении 𝜎𝜉, например, в случаях 𝑚𝜉 = 0, 𝜆 = 2/𝜎2

𝜉 , 𝜎𝜉 = 1 и 𝜎𝜉 = 0.3,
как показали вычисления, максимумы оценки плотности вероятности уменьшаются, а пики максимумов
сглаживаются. При дальнейшем уменьшении 𝜎𝜉 < 0.3 графики оценок плотности вероятности (как и гра-
фики оценок математического ожидания и второго момента) численного решения СДУ уже визуально не
меняются.

Заключение

Исследована точность оценки второго момента решения СДУ Ван-дер-Поля в стационарном режиме при
фиксированном размере ансамбля моделируемых траекторий решения СДУ. Численные исследования оцен-
ки плотности вероятности решения СДУ Ван-дер-Поля показали, что стационарная плотность вероятности
является симметричной и имеет два максимума, а в случае центрированной нормальной случайной величины
скачков пуассоновской составляющей при большом значении 𝜎𝜉 имеет острые пики в точках максимума.
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Рис. 1: Оценки второго момента решения СДУ (3) при 𝑁ℎ = 2·106 (сплошная линия), 𝑁ℎ = 2·105 (штриховая
линия) и 𝑁ℎ = 105 (штрих-пунктирная линия)

Рис. 2: Полигоны частот при 𝑡 = 400, 𝑚𝜉 = 1.25, 𝜎𝜉 = 1.7 (сплошная линия) и 𝜎𝜉 = 0 (штриховая линия)
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Рис. 3: Полигоны частот при 𝑡 = 200, 𝑚𝜉 = 0, 𝜎𝜉 = 2 (сплошная линия) и 𝑚𝜉 = 2, 𝜎𝜉 = 0 (сплошная жирная
линия)

Рис. 4: Полигоны частот при 𝑡 = 400, 𝑚𝜉 = 0, 𝜎𝜉 = 2 (сплошная линия) и 𝑚𝜉 = 2, 𝜎𝜉 = 0 (сплошная жирная
линия)
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АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА
В ОКРЕСТНОСТЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Т. В. Ярославцева1, В. Ф. Рапута2, Р. А. Амикишиева2

1Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора, 630108, Новосибирск
2Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск

УДК 502.3+528.854.2+551.511

Обсуждаются методы численного анализа данных наземных и спутниковых наблюдений загрязнения снежного
покрова от точечных и распределённых источников. Исследуются ореолы выноса в зимнее время взвешенных
веществ в районе Новосибирского электродного завода от различных типов источников. С использованием
модели реконструкции проведена оценка полей выпадений полиароматических углеводородов, установлены
функциональные связи между изображениями ореолов и наземными данными, что позволяет существенно
оптимизировать систему наземного мониторинга загрязнения.
Ключевые слова: мониторинг, атмосфера, снежный покров, загрязнение, аэрозольные выпадения, спутни-
ковые снимки, оттенки серого цвета, модель реконструкции

Введение
Снежный покров является естественным планшетом-накопителем природных и антропогенных загрязнений
в зимний период времени. Его использование позволяет без привлечения значительных экономических и
технических ресурсов проводить как контактные, так и дистанционные наблюдения [1-5].

Высокого разрешения спутниковые снимки снежного покрова окрестностей промышленных предприятий
дают контрастную картину выпадения примеси за определённый промежуток времени, а также отражают
атмосферную динамику процессов их распространения. Химический анализ проб талого снега позволяет
определять многокомпонентный состав промышленных примесей. Модели реконструкции полей выпадений
примеси устанавливают связь между данными наземного и спутникового мониторинга снежного покро-
ва [6, 7].

Цель работы – анализ загрязнения атмосферы промышленными выбросами в окрестностях Новосибир-
ского электродного завода (НЭЗ) с использованием данных наземного мониторинга и спутниковой инфор-
мации.

1 Объекты и методы исследований
В работе исследовались аэрозольные выпадения примесей в окрестностях НЭЗ от различных типов источни-
ков, включая высотные трубы обжигового цеха завода, обогатительные фабрики, карьеры, технологическую
трассу. Спутниковые снимки снежного покрова дают обширную картину полей выпадения пыли в окрест-
ностях источника выбросов. На рис. 1 представлен спутниковый снимок НЭЗ от 18 февраля 2018 года.
Стрелками показаны направления интенсивных пылевых выносов от обогатительных фабрик 1 и 2.

Оценивание полей выпадений примесей проводилось на основе монодисперсной модели реконструкции
(ММР) [7, 8]:

𝜎(𝑟, 𝜃) = 𝜃1 𝑟
− 𝜃2 exp

(︂
− 2 * 𝑟max

𝑟

)︂
, (1)

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Новосибирской области в рамках научного
проекта № 17-47-540342.
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Рис. 1: Спутниковый снимок окрестностей НЭЗ от 18 февраля 2018 г. (ИСЗ «Landsat-8»), оцифрованный в
тонах серого цвета

В основе зависимости (1) лежит уравнение баланса массы легкой примеси в приземном слое атмосферы.
Здесь 𝑟 — расстояние от источника (км), 𝑟max — константа, определяемая эффективной высотой источника,
𝜃 — агрегированные параметры, зависящие от метеорологических условий приземного слоя атмосферы, их
оценка выполняется методом наименьших квадратов с использованием данных измерений концентраций
примеси на маршруте отбора проб [9].

2 Результаты и обсуждения

Рис. 1 представляет картину загрязнения снежного покрова в условиях преобладания ветров южной направ-
ленности за достаточно продолжительный бесснежный период времени. На спутниковом снимке отчётливо
прослеживается обширный вынос пыли в северном направлении. Наиболее значимыми источниками уголь-
ной пыли являются обогатительные фабрики 1 и 2, Ургунский угольный разрез, автомобильные дороги. В
этот период времени в зону наиболее интенсивных выбросов попадает пос. Евсино и Новосибирская птице-
фабрика. Для анализа спутникового снимка была разработана программа, позволяющая перевести снимок
в серый спектр и установить зависимость между тонами серого цвета и концентрацией примеси в снеге.
Приведенные диаграммы (рис. 2) отображают изменение тона серого цвета в направлениях 1 и 2. В ком-
пьютерном представлении 0 кодирует черный цвет, 255 — белый. С удалением от предприятий происходит
монотонное уменьшение концентраций аэрозольных осадков, а причина локальных минимумов на рис. 2
обусловлена влиянием сторонних источников и особенностями местности (участки леса, жилая застройка и
т.д.). В направлении II, начиная с расстояний 200-300 метров от источника, наблюдается резкое снижение ин-
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тенсивности тона серого цвета, что объясняется существенным дополнительным влиянием технологической
трассы.

Рис. 2: Изменение интенсивности тонов серого цвета с расстоянием от источника (НЭЗ) в направлениях I и
II

На рис. 3 представлены линии, огибающие сверху точки (рис. 2), характеризующие изменения тонов
серого цвета в направлениях I и II. Эти линии показывают вклад обогатительных фабрик в пылевое загряз-
нение снежного покрова. Полученные зависимости могут быть использованы для установления соответствия
между изменениями интенсивности тона серого цвета и концентраций аэрозольной примеси в направлениях
I и II.

По ММР с использованием данных мониторинга загрязнения снежного покрова высотными трубами
обжигового цеха НЭЗ по двум опорным точкам пробоотбора к северу от источника были восстановлены
поля концентраций фенантрена, флуорантена и бенз(а)пирена (рис. 4).

Совмещенный анализ спутниковой информации и данных наземных измерений позволяет установить
зависимость между тонами серого цвета на космическом снимке и концентрацией примеси. На рис. 5 пред-
ставлена функциональная связь между интенсивностью цвета и концентрацией бенз(а)пирена в снеге.

Представленная связь отражает лишь динамику изменений концентраций бенз(а)пирена в зоне макси-
мальных выпадений. Для получения более полного представления функциональной зависимости необходимо
проанализировать аэрозольные выпадения на больших удалениях от источника.
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Рис. 3: Огибающие изменений интенсивности тонов серого цвета в зонах влияния пылевых выбросов обога-
тительных фабрик в направлениях I (а) и II (б)

Рис. 4: Численно восстановленные по ММР концентрации фенантрена (а), флуорантена (б) и бенз(а)пирена
(в) в северном направлении от высотных труб НЭЗ. −− — результат численного моделирования, ∘, ∙ —
опорные и контрольные точки измерений

3 Заключение

Совместный анализ данных наземного мониторинга и спутниковых наблюдений загрязнения снежного по-
крова значительно оптимизирует процесс оценивания загрязнения местностей промышленными предприя-
тиями в зимний период времени. Использование математических моделей распространения примеси, косми-
ческих снимков и данных наземных измерений загрязнения снега позволяет провести реконструкцию полей
выпадения пыли и оценку суммарного выноса примеси.
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Рис. 5: Зависимость между интенсивностью тонов серого цвета и концентрациями бенз(а)пирена к северу
от труб НЭЗ
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The full waveform inversion of seismic data aroused the hope to perform simultaneously and in automated way

tomography and imaging by solving non-linear least-squares optimization problem. As it has been recognized early,

brute force minimization by classical methods is hopeless if low time frequencies or huge offsets are absent in the

data. The paper develops a reliable numerical technique for smooth velocity reconstruction using reflection seismic

data based on model space decomposition and subsequent misfit functional reformulation. We present realistic

synthetic examples for validating our algorithm.

Keywords: inverse problems, inverse dynamical problem, full waveform inversion, cycle-skipping

Introduction

The common approach to perform FWI is nonlinear least square minimization of the standard data misfit func-
tional, which characterizes L2 residual between observed and synthetic data generated for a current velocity model.
The main trouble on this way is reliable reconstruction of macro velocity component for realistic frequency band-
width and offsets. The reason is the structure of the forward map: it is almost quadratic with a well-conditioned
matrix with respect to perturbations of sharp velocity variations (reflectors), but has very complicated nonlinear
behavior for propagator variations (Sirgue, 2006). To mitigate the problem, in (Bunks et al., 1995) was introduced
a multiscale inversion strategy when the frequency of the input data is increased progressively and the inversion
result for lower frequency becomes an initial guess for the higher frequency. However, such sequential inversion
approach also fails due to lack of low frequencies in the data (Sirgue, 2006). The key stone of the alternative
approach presented below is modification of the data misfit functional on the base of the decomposition of a
model space in two subspaces: subspace of smooth propagators (macrovelocity components); subspace of spatial
reflectors, when each space reflector is searched as the image of the time reflector from the data space. Recently
we have presented this approach in the frequency domain and applied it for reconstruction of acoustic Marmousi
model for realistic frequency bandwidth and offsets (Tcheverda, Chavent and Gadylshin, 2016). Now we develop
this approach for FWI in elastic media.

1 Method and theory

Seismic inverse problem is equivalent to solution of the nonlinear operator equation:

𝐹 (𝑚) = 𝑑,

where 𝐹 : 𝑀 → 𝐷 is a nonlinear forward operator, associated with the elastic waves equation, which maps model
space 𝑀 into data space 𝐷.

The work has been supported by the Russian foundation of basic research (grant number 18-35-00253).
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1.1 Elastic data-space reflectivity FWI formulation

As in acoustic MBTT case (Chavent et al., 2001) the essence of this formulation is to decompose the velocity
model into two constituents: smooth propagators 𝑝 and oscillating reflector 𝑟. Since we search for both 𝑉𝑝 and
𝑉𝑠 velocity models, in fact 𝑝 is a vector 𝑝 = (𝑝𝑉𝑝, 𝑝𝑉𝑠), where 𝑝𝑉𝑝 – P-velocity propagator and 𝑝𝑉𝑠 – S-velocity
propagator. In turn, reflector is treated as the result of true amplitude migration applied to the part of the data
called data-space reflectivity (DSR) — preimage of the depth reflector in data space:

𝑚 = 𝑝 + 𝑟 = 𝑀(𝑝)𝑠.

The key moment of this decomposition is propagator-reflector interrelation 𝑟 = 𝑀(𝑝)𝑠 with operator 𝑀(𝑝) being
some kind of true-amplitude prestack migration/linearized inversion. In particular reweighted version of adjoint
operator based migration:

𝑀(𝑝)𝑠 = 𝑊 ∘𝑅𝑒{𝐷𝐹 *𝑠}

Here 𝐷𝐹 is Frechet derivative of the full nonlinear map 𝐹 , * means adjoint operator and 𝑊 is some linear operator
providing true amplitudes imaging/migration. This kind of the model space decomposition leads to the following
modified data misfit functional:

𝐸(𝑝, 𝑠) = ‖𝐹 (𝑝 + 𝑀(𝑝)𝑠) − 𝑑‖2𝐷.

1.2 DSR FWI optimization scheme

Minimization with respect to propagator p and data-space reflectivity s is performed independently and by turn.
We start with admitting s=d and do search for some intermediate value of propagator p. After stabilization of
this process, the search is switched to data-space reflectivity s and so on.

The search for propagator is implemented using Gauss-Newton method (Pratt et al., 1998). Since the dimension
of propagator space is small enough with respect to the dimension of the whole model space 𝑀 , we can calculate
partial SVD (only highest singular vectors which correspond the highest singular values) of the approximate
Hessian ℋ𝑎 on the first iteration using matrix-free methods (such as Krylov-subspace based methods, for numerical
implementation see Hernandez et. al., 2005). Then we use r-pseudoinverse of this operator (Cheverda and Kostin,
1995) as a preconditioner in Conjugate-Gradient method during propagator minimization:

𝑝𝑘+1 = 𝑝𝑘 + 𝜇𝑘𝑆𝑘, 𝑆0 = ∇0,

𝑆𝑘 = −𝑝𝑘∇𝑘 − ⟨𝑝𝑘∇𝑘,∇𝑘 −∇𝑘−1⟩𝑀
⟨𝑝𝑘∇𝑘−1,∇𝑘−1⟩𝑀

𝑆𝑘−1,

where 𝑝𝑘 = (𝑝𝑉𝑝, 𝑝𝑉𝑠) — propagator on k-th iteration, 𝑃𝑘 = (ℋ𝑎)
†
𝑟 – pseudoinverse of approximate Hessian. The

gradient ∇𝑘 with respect to the propagator unknown is calculated as follows:

∇𝑘 = 𝑅𝑒{𝐷𝐹 *𝛿𝑑𝑘 + (𝐷2𝐹 (𝑝𝑘)𝑊 *𝐷𝐹 *𝛿𝑑𝑘)*𝑠},

here 𝛿𝑑𝑘 = 𝐹 (𝑚𝑘) − 𝑑 is data residual on current iteration, 𝐷𝐹 — first derivative of forward map calculated at
point 𝑚𝑘 = 𝑝𝑘 +𝑀(𝑝𝑘)𝑠 and 𝐷2𝐹 — second derivative calculated at point 𝑝𝑘. Incorporation into inversion process
Hessian ℋ𝑎 helps to mitigate crosstalk between 𝑉𝑝 and 𝑉𝑠 models. Minimization of the data-space reflectivity 𝑠 is
done via steepest descent method. The corresponding gradient ∇𝑠 is calculated as follows:

∇𝑠 = 𝑀*(𝑝)𝐷𝐹 *𝛿𝑑,

where 𝑀*(𝑝) — adjoint to the migration operator.

2 Numerical Results

2.1 Experiment 1

We use Gullfaks South (Thompson, Arnsten and Amundsen, 2003) model to validate the approach based on
propagator/reflector decomposition. 2D elastic model one can see in the Figure 1 (left column). We would like

to pay the attention that 𝛾 =
𝑉𝑝

𝑉𝑠
is not a constant, that is there no dependence between 𝑉𝑝 and 𝑉𝑠. Input

data are generated for the set of 19 uniformly sampled frequencies in the range 5-20 Hz. The acquisition system
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has 39 vertical point force sources and 200 2C-receivers located at surface z=0m with a lateral spacing of 100m
and 20m respectively. We start with depth dependent initial model (Fig1., middle column) which is far from
the real velocities. 2D B-Splines of order 3 were used as the basis basis of the smooth propagator space. Doing
minimization finally we come to the result which fairly well coincides with original model for all three parameters:
𝑉𝑝, 𝑉𝑠 and 𝛾 (Fig. 1, right column).

The data comparison is demonstrated on Fig. 2. Synthetics are generated for the shot located at x=700m,
source wavelet is Ricker with dominant frequency 10Hz. As it can be clearly observed the reconstructed velocity
model desribe main part of the data for both vertical and horizontal receiver components.

Figure 1: Modeling results

2.2 Experiment 2

Finally, we consider the realistic example based on the Marmousi2 elastic synthetic velocity model (Martin et. al.,
2006). Input data are synthesized in frequency time domain for the set of twenty uniform frequencies in the range
5-15 Hz. We choose the lowest temporal frequency equal to 5 Hz following some publications and discussions with
colleagues dealing with real seismic data. The acquisition system has 46 volumetric sources and 460 receivers
located at the top of the model with lateral spacing of 200m and 20m respectively. As initial guess for propagator,
we use the vertically heterogeneous model (see Fig. 3). As an initial guess for the time reflectivity variable s are
used the observed data itself.

The results of DSR FWI we present in Fig. 3. As in previous example, we search for the propagator in the space
of 2D B-Splines functions of order 3. This guarantees the smoothness of the solution and reasonable size of the
model space. To minimize the cost function we use the projected conjugate gradient method, with orthogonal 𝐿2-
projector onto smooth space (B-splines). To compute true-amplitude migration M we apply the imaging procedure
on the base of inverse generalized Radon transform with representation of the Green’s function as decomposition
of Gaussian beams (Protasov and Tcheverda, 2011). As one can see, local reconstruction of Marmousi velocity
model is good enough. Next, to evaluate the quality of the macrovelocity (propagator) reconstruction we generate
common image gathers (CIGs) in the offset-depth domain (see Fig. 4). These CIGs are computed for the initial
𝑉𝑝 model and for the model reconstructed via DSR FWI. Reconstructed model significantly improve the flatness
of the events in the CIGs with respect to the initial model CIGs. This proves the reliability of the velocity model
reconstruction.
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Figure 2: Synthetics generated for shot located at position x=700m. Source wavelet – Ricker with dominant
frequency 10Hz. From the left to the right: vertical component for true model and for recovered model, horizontal
component for true model and for recovered model

Figure 3: a),b) exact Marmousi2 𝑉𝑝 and 𝑉𝑠 models; c),d) initial guess for 𝑉𝑝, and 𝑉𝑠; e),f) reconstructed 𝑉𝑝 and
𝑉𝑠 models through DSR FWI algorithm
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Figure 4: Common image gathers (CIGs) at positions X=[3.5:0.01:3.6] km from the initial guess (left) and model
obtained via DSR FWI

Conclusion

We introduce DSR FWI modified data misfit functional on the base of propagator/reflector decomposition of the
model space. This decomposition provides alternative way to perform full waveform inversion. We do inversion
separately for the search of smooth macrovelocity (reduced model dimension) and sharp reflectors (classical true
amplitude prestack migration for known macrovelocity). By this approach we succeeded to reconstruct Gullfaks
South model and the Marmousi2 model without low time frequencies – we used frequencies from 5Hz to 20Hz only
and do not use huge offsets.
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A numerical mathematical model of a compressible atmosphere is employed to calculate the important characteristics
of motion of gravity flows, for example, front speed and surface pressure past orographic obstacles of various shapes
and steepness. In this paper the front speed is simulated with a non-hydrostatic finite-element model of atmospheric
dynamics. The model is based on the compressible Navier-Stokes equations in two dimensions. Artificial compress-
ibility is introduced into the model in order to make the governing equations hyperbolic. A test of the model on the
meso-spatial scale is performed: the propagation of a meso-scale atmospheric gravity current (cold front) over flat
terrain. In this test the calculated values of the simulation are compared with an empirical formula first introduced
by T. von Karman and later developed for atmospheric fronts by multiple authors. The model simulation results
are compared with available observations and simulations performed by other authors. In general, good agreement
between the results of the test calculations and the theory has been obtained. The well-observed phenomenon of
striking difference in the behavior of the surface pressure in front propagation under stable and neutral versions of
atmospheric stratification is also discussed.

Keywords: atmospheric front, stratification, gravity current, front speed calculation.

Introduction

This study is based on an atmospheric finite-element model developed for simulations over steep orographic
obstacles [6]. In the present paper, atmospheric fronts are simulated with a non-hydrostatic finite-element model
of atmospheric dynamics, which is applied to the calculation of the speed of propagation of a cold front in the
atmosphere over flat terrainn. The calculated values of the simulation are compared with an empirical formula
that has been used for the calculation of the speeds of atmospheric fronts by numerous authors( [3, 5]). The
model used in the present study can be considered, in the terminology of S K Godunov, as the zeroth order
approximation in an asymptotic expansion with respect to the small parameter of relaxation [2]. The model is
constructed on some basic principles developed by S K Godunov and E I Romenski. These are: hyperbolicity, fully
divergent form of the governing equations, and consistency with the laws of thermodynamics ( [9,14]). Hyperbolic
systems have numerous theoretical and technical advantages. With specially-chosen variables, such systems can be
transformed to symmetric form. Recently, hyperbolic models have been constructed for viscous Newtonian flows
as well [2]. An important step forward was recently made by Peshkov and Romenski [2] in formulating a hyperbolic
model for viscous flows. Fronts in the atmosphere are examples of flows that take place in a variety of forms:
breeze fronts, storm flows etc. [1]. Atmospheric phenomena of great theoretical and practical importance are cold
atmospheric fronts that propagate near the surface with high speeds (see [1] for a review). These currents can be
retarded and changed in shape under the influence of the underlying surface and stratification of the atmosphere.
These currents can be subdivided into classes varying from micro- to macro-scales. Atmospheric gravity currents
occupy a wide range of length scales from several meters to thousands of kilometers. Mesoscale flows lie in an
interval approximately from two to two thousand kilometers [10]. The flows of interest in the present study are
mesoscale and microscale currents. These flows are relatively shallow: they belong to the atmospheric boundary

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research under grant 17-01-00137 (as part of work on gravity
current simulation in urban agglomerations), and ICMMG SB RAS under target program 0315-2016-0004 (as regards the development
of the numerical algorithm).
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layer and range only a few kilometers from the surface in the lower atmosphere. An important property that any
numerical model must contain to realistically simulate these phenomena is a detailed and accurate description of
the orography. A popular approach to the incorporation of orography into a model is the use of a terrain-following
coordinate system. Let 𝜂 be such a terrain-following coordinate transformation:

𝜂 =
𝐻(𝑧 − 𝑧𝑠)

(𝐻 − 𝑧𝑠)
. (1)

Here 𝑧𝑠 is the surface height, 𝐻 is the height of the top of the model domain,assumed to be constant, 𝐻 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,

𝐺1/2 = 1 − 𝑧𝑠/𝐻 (2)

is the Jacobian, and

𝐺13 =
1

𝐺1/2

(︁ 𝜂

𝐻
− 1

)︁𝜕𝑧𝑠
𝜕𝑥

, 𝐺23 =
1

𝐺1/2

(︁ 𝜂

𝐻
− 1

)︁𝜕𝑧𝑠
𝜕𝑦

(3)

are metric tensor coefficients of the transformation.
This is, perhaps, the most widely employed method in modeling the atmospheric processes that has so far

been used to accurately describe the underlying surface. The domain of simulation is thus transformed into a
rectangular one, and many computational problems become simpler to deal with. However, the model equations
now contain additional terms which complicate the problem of constructing a numerical method that will conserve
the invariants of the original system of equations. In addition, this approach is valid only for rather smooth
transformation functions. An approach based on the use of finite-element approximations for the functions to be
simulated may be considered as an alternative to the above one. In the present study, to validate such an approach,
a finite-element model based on the compressible Navier-Stokes equations in two dimensions is used. The model is
validated with a test on the propagation of a meso-scale atmospheric gravity current (cold front) over flat terrain.

1 Model

1.1 Main equations

The Navier-Stokes equations for a compressible air flow are used here for the calculation of gravity flows in a strat-
ified atmosphere.Artificial compressibility is introduced into the model in order to make the equations hyperbolic.
The property of hyperbolicity is used to make the correct formulation of the proper boundary conditions. It also
allows an efficient implementation of the computational algorithms and methods used in the simulation. In a three-
dimensional statement, the basic equations of motion, heat, moisture and continuity, written in a terrain-following
coordinate system, are as follows:

𝑑𝑈

𝑑𝑡
+

𝜕𝑃

𝜕𝑥
+

𝜕(𝐺13𝑃 )

𝜕𝜂
= 𝑓1(𝑉 − 𝑉𝑔) − 𝑓2𝑊 + 𝑅𝑢, (4)

𝑑𝑉

𝑑𝑡
+

𝜕𝑃

𝜕𝑦
+

𝜕(𝐺23𝑃 )

𝜕𝜂
= −𝑓1(𝑈 − 𝑈𝑔) + 𝑅𝑣, (5)

𝑑𝑊

𝑑𝑡
+

1

𝐺1/2

𝜕𝑃

𝜕𝜂
+

𝑔𝑃

𝐶2
𝑠

= 𝑓2𝑈 + 𝑔
𝐺1/2𝜌𝜃′

𝜃
+ 𝑅𝑤 (6)

𝑑𝜃

𝑑𝑡
= 𝑅𝜃,

𝑑𝑠

𝑑𝑡
= 𝑅𝑠, (7)

𝜕

𝜕𝑡

(︁
𝐺1/2𝜌′

)︁
+

𝜕𝑈

𝜕𝑥
+

𝜕𝑉

𝜕𝑦
+

𝜕

𝜕𝜂

(︁
𝐺13𝑈 + 𝐺23𝑉

)︁
+

1

𝐺1/2

𝜕

𝜕𝜂
𝑊 = 0, (8)

𝜌′ =
𝑝′

𝐶2
𝑠

− 𝜌𝜃′

𝜃
. (9)

Here 𝑈 = 𝜌𝐺1/2𝑢, 𝑉 = 𝜌𝐺1/2𝑣, 𝑊 = 𝜌𝐺1/2𝑤, 𝑃 = 𝐺1/2𝑝′, where 𝑝′, 𝜃′ are deviations from a basic state
pressure 𝑝 and potential temperature 𝜃, 𝑠 is the specific humidity, 𝐶𝑠 is the sound wave speed, 𝑢𝑔, 𝑣𝑔 are components
of a geostrophic wind representing the synoptic part of the pressure.
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The terms 𝑅𝑢, 𝑅𝑣, 𝑅𝜔, 𝑅𝜃, 𝑅𝑠 refer to subgrid-scale processes. As a turbulence parameterization, we use a
simple scheme:

𝐾𝑚 =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
𝑙2
√︁

1
2𝐷

2(1 − Ri), Ri < 1,

0, Ri ≥ 1,

Ri = 𝑔(𝑑 ln 𝜃/𝑑𝑧)
𝐷2/2 .

Here Ri is the local Richardson number,D is the total deformation (calculated through the deformation tensor),
and l is a coefficiebt depending of the spacial grid increments and chosen to prevent spurious accumulation of
energy at small wavelengths.

A more detailed description of the model can be found, for instance, in [11].We consider here a small-scale
nonhydrostatic model developed for simulations mainly on meso- and microscales.In the present study, a two-
dimensional finite-element version of the model is employed [7]. In this version of the model the coordinate
transformation is not used and,therefore, in the above equations

𝐺1/2 = 1, 𝐺13 = 0, 𝐺23 = 0. (10)

2 Numerical test

The results of a series of calculations are presented here to simulate the front speed in the propagation of an
atmospheric gravity current (cold front) over flat terrain under neutral stratification. The model parameters are
taken from paper [5]. The calculation domain is 25x5 km. In contrast to [5], where the front is generated by a
volume of cold air, in the present study the front is initially given in the form of a step- function of 400 m in
height.

Figure 1: Front propagation over valley
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Figure 1 shows the typical pattern of the front in its propagation over an obstacle in the form of a valley.
Figure 2 demonstrates a similar pattern of front propagation over a hill. The calculated values of the simulation
are compared with an empirical formula that was first introduced by T von Karman in 1940 ( [1]). Since that
time, it has been used for the calculation of the speeds of atmospheric fronts by numerous authors ( [1,3,5]). This
well-known empirical formula for the front speed and typical values of the front parameters will be given in the
next section.

Figure 2: Front propagation over hill

3 Results

In this section a comparison will be made between the empirical formula described above,and the results of a
calculation of the front speed performed with the finite-element model. The following lines show the Karman
formula (top line) and the input parameters of cold front propagation over regular flat terrain under neutral
stratification:

𝑉𝐹 = 𝐾
(︁
𝑔𝐻𝐼𝐹𝐻

∆𝜃

𝜃

)︁1/2

(11)

𝐾 = 0.81 (12)

𝐻𝐼𝐹𝐻 = 400𝑚 (13)

𝜃 = 288𝐾 (14)

∆𝜃 = 2𝐾 (15)

The Karman constant is essentially the internal Froud number of the flow, that is, the ratio of inertial to gravity
forces. It varies over a wide range in the literature on atmospheric fronts. Its value here is taken from [5]. With
the above values the Karman formula yields:

𝑉𝐹 = 4.2𝑚/𝑠 (16)
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The results of the calculation of the cold front propagation speed under neutral stratification are as follows:
Initial front height = 400m
Stratification = 0.00 ( K / 100 m)
Calculated front speed = 4.5m/s
A reasonably good agreement between the results of the calculations and the theory has been obtained. Under

stable stratification the front moves faster and shows an abrupt pressure jump at the point of observation. The
introduction of an inversion layer into the atmosphere increases the pressure further. This phenomenon was first
explained by Charba [3].The results of some previous calculations of these phenomena with the present model are
in good agreement with this theory [4].

Conclusions

In this paper the front speed was simulated with a non-hydrostatic finite-element model of atmospheric dynamics.
The model is based on the compressible Navier-Stokes equations in two dimensions. Artificial compressibility
is introduced into the model in order to make the governing equations hyperbolic. A test of the model on
the meso-spatial scale was considered: the propagation of a meso-scale atmospheric gravity current (cold front)
over flat terrain. In this test, the calculated values of the simulation were compared with an empirical formula
first introduced by T. von Karman and later developed for atmospheric fronts by many authors ( [3, 5]).The
model simulation results were compared with available observations and simulations performed by other authors.In
general, in this test, good agreement between the results of the test calculations and the theory has been obtained.
These preliminary results show that the finite-element model can be used for the simulation of atmospheric front
propagation on the meso-spatial scale over regular terrain. Although the present study is of limited scope, the
above simulation results show that the numerical tools considered in this study can be used for the numerical
simulation of gravity flows in the atmosphere.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СООБЩЕНИЙ
В СЕТЯХ С ПОДВИЖНЫМИ УЗЛАМИ

А. Н. Юргенсон1, О. Д. Соколова1

1Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, 630090, Новосибирск

УДК 51-74
Описывается задача распространения сообщений в сети передачи данных с подвижными узлами (например,
расположенными на автомобилях). Рассматриваются различные варианты движения транспорта: вдоль дороги,
вдоль дороги с перекрестками, на сетке дорог. Проведено имитационное моделирование распространения сооб-
щения от одного узла другим участникам движения. Для различных алгоритмов передачи сообщений между
узлами вычислялся процент вершин, передаче данных между которыми препятствовала интерференция.
Ключевые слова: моделирование, сети с подвижными узлами, передача данных

Введение
Беспроводные сенсорные сети являются объектом многих исследований уже второе десятилетие [1]. В послед-
ние годы произошел большой технологический скачок, обусловленный появлением беспроводной связи меж-
ду приемо-передающими устройствами на движущихся объектах — автомобилях, беспилотных средствах.
Как следствие, стала актуальной задача оптимизации функционирования беспроводных сетей с подвиж-
ными узлами. Проводится множество исследований по разработке оптимальных протоколов для рассылки
специальных сообщений в сетях с движущимися узлами (например, в сетях с узлами на автомобилях —
Vehicle ad-hoc Networks) [2].

Во многих странах (в США, в Китае, в Корее) уделяется большое внимание созданию интеллектуальных
систем на транспорте. Согласно прогнозу аналитической компании Gartner, использование сетей с узлами на
транспортных средствах является приоритетным направлением развития в ближайшие годы. Наличие сетей
передачи данных, в которых связь осуществляется между устройствами, находящимися в автомобилях, а
также связь этих устройств с придорожным оборудованием могут повысить безопасность дорожного движе-
ния в крупном мегаполисе. Применение таких сетей постоянно расширяется, а, следовательно, возникают
проблемы надежности, минимизации энергопотребления, оптимального расходования ресурсов и др.

Протоколы и технические решения, используемые в коммуникационных сетях (например, централизо-
ванная маршрутизация), в самоорганизующихся сетях оказываются неэффективными. Необходимы новые
методы для решения оптимизационных задач сбора и передачи данных [3, 4, 5].

1 Сети передачи данных на движущихся объектах
Под сетью связи транспортных средств будем понимать систему связи между приемо-передающими устрой-
ствами, размещенными на объектах, движущихся в транспортной системе. Приемо-передающие устройства
можно рассматривать как узлы сети связи, с учетом того, что связь между ними осуществляется в опре-
деленном радиусе действия устройств. Главная особенность таких сетей — максимальная децентрализация,
когда в сети отсутствует выделенный сервер. Вторая особенность —во время движения возможно удаление
одних узлов и появление новых, перестройка их взаимосвязей, что требует автоматической перестройки се-
ти. Основные типы связей в таких сетях: между автомобилями (Vehicle to Vehicle), между автомобилями и
придорожным оборудованием (Vehicle to Roadside), между автомобилем и сетью связи общего пользования
(Vehicle to Internet).

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Правитель-
ства Новосибирской области (код проекта № 17-47-54-0977 р_а)
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2 Задача распространения сообщений между движущимися объек-
тами

Рассмотрим задачу рассылки мгновенных сообщений от одного автомобиля или стационарного устройства
остальным участникам движения. Введем систему координат, в начале которой находится узел 𝑣0, обнару-
живший некоторое важное событие (например, произошло дорожно-транспортное происшествие в конкрет-
ной точке). Информация об этом событии должна быть доставлена в кратчайшее время по возможности всем
узлам в некотором радиусе 𝑑 от узла 𝑣0. Считаем, что передачи сообщений от узлов идут широковещатель-
ным методом, то есть сообщение всегда передается в области радиуса действия передающего устройства —
𝑟. Те узлы, которые смогли получить сообщение, начинают его передавать дальше. Необходимо минимизи-
ровать общее время распространения сообщения, а также получить оценки вероятности того, что все узлы
в радиусе 𝑑 от точки, с которой началось распространение сообщения, получат его к моменту времени 𝑡:
𝑃𝑟{оповещены все узлы в радиусе 𝑑 к моменту времени 𝑡}. При этом надо учитывать интерференцию,
которая неизбежна при одновременной передаче сообщений несколькими узлами [6, 7].

Можно исследовать различные стратегии распространения сообщения: после получения сообщения узел
постоянно передает его другим узлам; после получения сообщения узел передает его другим узлам с некото-
рой задержкой (задержка определяется некоторой вероятностью). Рассмотрим в качестве модели геометри-
ческий граф (т. е. каждому узлу приписаны его координаты на плоскости). Простейший вариант расположе-
ния автомобилей — случайным образом на прямой дороге (без перекрестков). Второй вариант расположения
автомобилей — на дороге с перекрестками.

Назначается узел, из которого начинается рассылка сообщения, и далее на каждом шаге выбирается
множество узлов, которые будут передавать сообщение дальше. Для каждого 𝑖-ого узла, который рассмат-
ривается как возможный для дальнейшей передачи, указывается множество узлов, которым запрещено пе-
редавать одновременно с 𝑖-ым. Таким образом, получаем вариант расписания передачи данных с целью
уменьшить влияние интерференции. Для этой задачи необходимо, чтобы каждый узел имел информацию
об остальных узлах (например, их координаты) — возможно, не обо всех, а только о своих “соседях” — тех,
кто находится в радиусе его видимости.

3 Имитационное моделирование распространения сообщения участ-
никами движения

Рассматриваются два случая: вершины графа распределены равномерно на плоскости; вершины распределе-
ны равномерно по дорогам (рис. 1, число вершин |𝑉 | = 288). Будем считать, что графы являются связными.

Рис. 1: Пример сети: |𝑉 | = 288, 𝑟 = 25, 𝜆 = 1, красная вершина — источник сообщения, синие вершины —
пары, передаче сообщения между которыми препятствует интерференция
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Интерференция возникает между двумя вершинами с вероятностью 𝑃 (𝜆) (распределение Пуассона с задан-
ным параметром 𝜆), если вершины передают сообщение в один временной слот и вершины “видят” друг
друга, т.е. находятся на расстоянии меньше 𝑟.

Рассматривались различные варианты распространения сообщений: без расписания (Alg1), по расписа-
нию (Alg2) и по расписанию с использованием случайных величин (Alg3). Оценивался процент узлов, между
которыми возникала интерференция при передаче данных.

В Alg1 получивший сообщение узел сразу начинает передавать сообщение дальше. В Alg2 передача про-
исходит по расписанию — узел, получивший сообщение, передает его дальше в указанный для него слот
времени. В Alg3 узлам передается число 𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒, равное половине степени узла, а затем каждый узел рассы-
лает сообщение со случайной задержкой 𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚(𝑝𝑡𝑖𝑚𝑒).

На рисунках 2 и 3 показаны усредненные значения для 100 случайных графов, с разным 𝑟 радиусом
действия передающего устройства на узле.

На рисунке 2 представлено сравнение работы алгоритмов для графа дорог. На первом графике — процент
вершин, передаче данных между которыми препятствует интерференция, на втором графике — сравнение
времени, которое требуется для рассылки сообщений всем узлам сети. Из графиков видно, что когда радиус
𝑟 небольшой, то Alg3 дает худший результат по сравнению с Alg2, в этом случае лучше использовать обычное
расписание.

На рисунке 3 представлено сравнение работы алгоритмов для случайного графа (вершины равномерно
распределены на всей плоскости). В этом случае Alg2 всегда дает лучший результат по сравнению с Alg1 и
Alg3, но и времени на рассылку сообщения по Alg2 тратится больше.

Рис. 2: Сравнение работы алгоритмов (|𝑉 | = 288, 𝜆 = 1). На первом графике — процент вершин, передаче
данных между которыми препятствует интерференция, на втором графике — сравнение времени, которое
требуется для рассылки сообщения всем узлам сети.

Рис. 3: Сравнение работы алгоритмов (|𝑉 | = 500, 𝜆 = 1). На первом графике — процент вершин, передаче
данных между которыми препятствует интерференция, на втором графике — сравнение времени, которое
требуется для рассылки сообщения всем узлам сети.
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Действительно, введение расписания (Alg2 и Alg3) позволяет снизить количество пар узлов, у которых
при одновременной передаче сообщения возникает интерференция, но общее время передачи сообщения
будет возрастать. При введении случайного расписания (Alg3) количество возникающих конфликтов срав-
нимо с числом конфликтов в случае простого расписания, но при этом общее время передачи сообщения
уменьшается.
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