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на базе полигауссовской модели исследованы свойства случайной шеро-
ховатой поверхности в потоке разреженного газа; указанные свойства непо-
средственно связаны с    аэродинамическими характеристиками поверхности. 
В работе предлагается представлять распределение вероятностей аппликат ше-
роховатости в виде смеси нормальных распределений. благодаря этому удалось 
вывести аналитические выражения факториальных моментов числа выходов 
имитирующего шероховатость случайного поля за  определенный уровень тра-
ектории частицы газа. Эти аналитические выражения играют ключевую роль 
при нахождении функции рассеяния атомов газа на поверхности и коэффици-
ентов обмена импульсом и энергией. Рассмотрен также важный частный случай 
полигауссовских процессов – сферически симметричные случайные процессы, 
для которых условия удается записать в более простом виде. Для характеристик 
выбросов за высокий уровень найдены асимптотические оценки, отвечающие 
случаю слабошероховатой поверхности. Полученные результаты позволяют 
оценить влияние шероховатости поверхности на характер течения вблизи нее 
газа; проведено сопоставление с гауссовской моделью шероховатости.

Течение РаЗРеЖеннОГО ГаЗа, ВЗаимОДейсТВие ГаЗа с ПОВеРХнОсТЬЮ, ПО-
лиГауссОВская мОДелЬ ШеРОХОВаТОсТи.

Введение

любая реальная поверхность для па-
дающей на нее частицы газа является не-
ровной, шероховатой, и это ее свойство –  
один из важнейших факторов, определя-
ющих закон взаимодействия потока раз-
реженного газа с твердой поверхностью. 
математическое моделирование шерохо-
ватости поверхности широко применяется 
в связи с разнообразными приложениями, 
например, в задачах трения, разрушения, 
обработки материалов и т. п. Этой теме 
посвящены целые монографии, например, 
теоретико-вероятностные модели шерохо-
ватости описаны в книге [1]. Однако описа-
ние шероховатости при ее взаимодействии 
с течениями разреженного газа отличается 
специфическими особенностями, отмечен-

ными наиболее полно в монографии [2]. 
наиболее существенное отличие состоит в 
изменении ключевого параметра шерохова-
тости: вместо дисперсии отклонений шеро-
ховатости от среднего уровня берется дис-
персия тангенса угла наклона относительно 
этого уровня [3]. В первом случае  диспер-
сия характеризует амплитуду, т. е. размах 
моделирующего шероховатость случайного 
поля z(x, y), а во втором – наклон шеро-
ховатости относительно среднего уровня, 
определяемый производной /z x∂ ∂  или 

/ .z y∂ ∂  
Впервые построением моделей взаи-

модействия частиц газа с поверхностью, 
которые учитывали ее шероховатость, за-
нимались исследователи в лаборатории 
аэродинамики санкт-Петербургского госу-
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дарственного университета.  В дальнейшем 
их результаты были многократно уточнены, 
модернизированы и обобщены в работах 
Р.н. мирошина и его учеников [2 – 9].

Форма шероховатой поверхности во всех 
этих (и связанных с ними) исследованиях 
моделируется однородным изотропным га-
уссовским случайным полем [2].

среди множества достоинств данной 
модели следует выделить три наиболее кар-
динальных преимущества: 

дифференцируемость реализаций гаус-
совского поля обеспечивает существование 
локальной нормали к элементарной площад-
ке; этого свойства лишены многие другие 
применяемые модели, описанные  в лите-
ратуре, типа набора плоских элементов [10] 
или же конусообразных углублений [11];

полная свобода выбора корреляционной 
функции процесса позволяет моделировать 
широкие классы реальных поверхностей, 
получаемых при любых способах обработ-
ки;

возможность аналитического представ-
ления вероятностных характеристик числа 
пересечений наклонного уровня с помо-
щью реализаций случайного поля – таких, 
как вероятность отсутствия пересечений и 
факториальные моменты их числа. 

но все же гауссовская модель приме-
нима не всегда. например, в работе [12] 
на базе экспериментальных данных при-
водится обоснование  для предпочтения 
более общей полигауссовской модели ше-
роховатости. В частности, авторы приводят 
свидетельства негауссовости рельефов из 
различных источников в литературе и под-
черкивают [12]: «негауссовской статисти-
кой обладают шероховатости со смешан-
ной структурой, образующиеся в результате 
нескольких последовательных стадий об-
работки поверхности (при прессовании, 
притирке, хонинговании) для поверхностей 
деталей, подвергшихся износу и приработ-
ке в процессе эксплуатации и т. д. Другой 
причиной негауссовости рельефов является 
наличие в структуре поверхности детерми-
нированной, часто периодической состав-
ляющей, что характерно, в частности, для 
обработки точением, фрезерованием, обка-
тыванием, электрополированием». 

Постановка задачи 

В настоящей работе некоторые результа-
ты, полученные для гауссовских процессов 
и полей и относящиеся к свойствам про-
цессов и их выходов за некоторый уровень, 
распространяются на более общий случай 
полигауссовских процессов с возможно-
стью приложений к задаче о рассеянии 
атомов разреженного газа на шероховатой 
поверхности. без ограничения общности 
рассматривается не вся трехмерная поверх-
ность, т. е. не полная реализация случайно-
го поля, а лишь ее профиль – реализация 
только случайного процесса, представляю-
щего собой проекцию поля на плоскость, 
проходящую через траекторию движения 
частицы газа и локальную нормаль к по-
верхности. Тем самым достигается возмож-
ность моделировать не случайное поле, а 
более простой случайный процесс. Такое 
предположение допустимо, если учесть, что 
в аэродинамические характеристики в пер-
вую очередь входит вероятность отсутствия 
выбросов случайного поля за наклонный 
уровень – за траекторию падающей на по-
верхность частицы газа. 

В этих условиях, чтобы сохранить  воз-
можность успешного применения модели в 
прикладных задачах, необходимо наложить 
два важнейших ограничения на модель слу-
чайного процесса:

параметры модели должны быть связа-
ны достаточно простыми аналитическими 
выражениями с основными статистически-
ми характеристиками процесса, например, 
с его первыми и вторыми моментами. Дан-
ное ограничение необходимо для выработки 
эффективных методов численного подбора 
параметров модели с целью аппроксима-
ции характеристик шероховатости, которые 
получают путем обработки измерений про-
филограмм. В частности, выполнение этого 
требования необходимо при сопоставлении 
результатов численных расчетов с экспери-
ментальными данными; 

самой модели должен отвечать простой 
и эффективный алгоритм численной имита-
ции реализаций процессов и полей, позво-
ляющий использовать модель для расчета 
средних значений функционалов случай-
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ной поверхности при помощи усреднения 
(методом монте-карло) по большому ко-
личеству имитированных реализаций.

с этой точки зрения наиболее удобным 
способом аппроксимации случайных про-
цессов представляется использование сме-
сей вероятностных распределений. Такой 
путь приводит нас к полигауссовской моде-
ли, которая позволяет сколь угодно точно 
приближать почти любой случайный про-
цесс [13]. Плотность распределения таких 
процессов в n точках x1, ..., xn, отвечающих 
моментам времени t1, ..., tn, определяется 
формулой

1, ..., 1 /2
0

1

1 1
( , ..., )

(2 ) ( )

1
exp ( ( )) ( )( ( )) ( ).

2

nt t n n

n

T
n

p x x
R v

v R v v dF v

∞

−

= ×
π

 × − − σ − σ 
 

∫

x x

где 1( , ..., )nx x=x  – набор заданных то-
чек; ( )vσ  и ( )nR v  – векторное математиче-
ское ожидание  и корреляционная матри-
ца значений процесса в заданных точках;  

( )nR v  – определитель корреляционной ма-
трицы. 

От неубывающей на промежутке [0; ∞) 
весовой функции F(v) в формуле (1) тре-
буется лишь сходимость интеграла – неза-
висимо от того, непрерывная это функция 
(имеет плотность)  или же дискретная (сту-
пенчатая).

алгоритм численного моделирования 
реализаций полигауссовских процессов, 
базирующийся на преобразовании гауссов-
ских распределений, описан в работе [12], 
ориентированной на приложения в таких 
областях, как рассеяние света на шерохо-
ватой поверхности, выращивание тонких 
пленок в микроэлектронике, диагностика 
поверхности методами электронной спек-
троскопии и контактные явления, включая 
трение и износ изделий в машиностроении. 
В упомянутой работе показана возможность 
достаточно точной аппроксимации реаль-
ных микрорельефов, полученных в ряде 
технологических процессов. В частности, 
моделируются распределения высот ше-
роховатости, которые образуются как при 
ионной бомбардировке образца стали мар-
ки сТ20 атомами азота и аргона, так и при 

химическом травлении стали спиртовым 
раствором азотной кислоты по специаль-
ной методике. Последняя применяется при 
стандартном металлографическом исследо-
вании структуры сталей, а также при раз-
личных  методах их обработки. учитывая, 
что аналогичные технологии применяются 
и при обработке поверхностей летательных 
аппаратов, движущихся в верхних слоях ат-
мосферы, уделим основное внимание свой-
ствам полигауссовских процессов, влияю-
щим на моделирование рассеяния атомов 
разреженного газа на шероховатой поверх-
ности. наибольший интерес в этом плане 
представляют так называемые сферически 
симметричные процессы, представляющие 
собой важный частный случай полигаус-
совских [14].

с одной стороны, эти процессы со-
ставляют достаточно общий класс, дающий 
возможность аппроксимировать разноо-
бразные реальные профили шероховатости. 
с другой стороны, многие характеристики 
сферически симметричных процессов (тре-
буются, прежде всего, в рассматриваемых 
нами задачах) могут вычисляться через со-
ответствующие величины для гауссовских 
процессов, которые можно считать в доста-
точной мере изученными [2, 9].

Свойства полигауссовских и сферически 
симметричных процессов

случайный процесс называют сфериче-
ски симметричным порядка n, если харак-
теристические функции размерности n за-
висят только от нормы вектора ξ аргумента 
(норма задается корреляционной матрицей 
Rn процесса):

Eeξx
1 1( , ..., )n= ϕ ξ ξ = ϕ (ξRnξT),

где ξ 1( , ..., )n= ξ ξ  – вектор аргумента 
n-мерной характеристической функции, 
которая отвечает значениям x1, ..., xn про-
цесса в точках t1, ..., tn; ξT – транспониро-
ванный вектор; E – символ математическо-
го ожидания. 

корреляционная матрица Rn положи-
тельно определена, поэтому квадратичную 
форму ξRnξT в аргументе в правой части ра-
венства (2) можно интерпретировать как 
квадрат r 2 нормы вектора ξ. 

(1)

(2)

,
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Принимая во внимание условие согла-
сованности колмогорова, которое для ха-
рактеристических функций при m < n за-
писывается в виде 

1 1( , ..., ) ( , ..., , 0,..., 0)n mϕ ξ ξ = ϕ ξ ξ

(здесь число нулей равно m – n), видим, 
что соотношение (2) справедливо и для 
всех характеристических функций меньших 
размерностей m < n, причем функция 1( )rϕ  
остается той же самой. из соотношения (2) 
нетрудно вывести, что сферически симме-
тричные процессы – частный случай поли-
гауссовских. связь между функцией одной 
переменной 1( ),rϕ  задающей n-мерное 
распределение, и весовой функцией F(v), 
определяющей полигауссовское распреде-
ление (1), записывается в форме

1
2

1
1

0 2

2
( ) ( ) ( ),

2

n

n

n
r J rv dF v

rv

−∞

−

   ϕ = Γ    
   ∫

где ( )kJ rv  – функция бесселя первого 
рода.

Произвольность весовой функции F(v) 
в выражении (3) делает класс сферически 
симметричных процессов почти настолько 
же общим при моделировании реальных 
профилей, что и множество полигауссов-
ских процессов. 

Однако ряд свойств сферически сим-
метричных процессов показывает их боль-
шое сходство с гауссовскими. В числе этих 
свойств необходимо отметить следующие.

1. сферически симметричные процессы 
имеют линейную регрессию [14].

2. Эргодический сферически симме-
тричный процесс непременно имеет нор-
мальное распределение, т. е. весовая функ-
ция F(v) для этого процесса представляет 
собой единичную ступеньку.

3. Понятия широкой и узкой стационар-
ности эквивалентны для класса сферически 
симметричных процессов и исключительно 
лишь для этого класса процессов. 

4. момент любого порядка сферически 
симметричного процесса ( )tς  выражается в 
виде произведения аналогичного момента 
гауссовского процесса (с той же корреля-
ционной матрицей) на однократный инте-
грал с той же весовой функцией:

1

1 1 2

1

1
0

( ( ) ( ))

( ( ) ( )) ( ).

k

k k

k

k

t t

t t v dF v

α α

∞
α α α +α + +α

ς ⋅ ⋅ ς =

= η ⋅ ⋅ η ∫

E

E 





5. марковский сферически симметрич-
ный процесс – всегда гауссовский.

Данное утверждение вытекает из опре-
деления марковского процесса в терминах 
условных плотностей. Действительно, под-
ставляя в это определение выражения для 
плотностей (1) и представляя условные 
плотности через безусловные, приходим 
путем логарифмирования и дифференци-
рования по первой компоненте x1 к равен-
ству вида

5
2

0

3
2

0

exp ( )
2

exp ( ),
2

y
v dF v

v

y
K v dF v

v

∞
−

∞
−

 − = 
 

 = − 
 

∫

∫

где K – постоянная величина. 
Равенство (5) с помощью замены 2w v −=  

можно привести к соотношению, которое 
допускает трактовку в виде обращения в 
нуль преобразования лапласа от функции 

1/2( ) ( ).w K F w −′−

Данное соотношение может быть реали-
зовано только в том случае, если весовая 
функция – ступенька, т. е. если процесс  
гауссовский.

Хотя приведенные пять свойств и не 
могут быть распространены на весь класс 
полигауссовских процессов, но все же 
важные для исследования взаимодействия 
частиц газа с поверхностью (в частности, 
для построения локальной нормали к ма-
лой площадке на поверхности) свойства 
гладкости остаются верными и для любых 
полигауссовских процессов. При этом их 
доказательство аналогично доказательству 
для гауссовских процессов. 

Эти свойства гладкости можно сформу-
лировать следующим образом.

6. существует процесс, эквивалентный 
полигауссовскому процессу ( ),tς  выбороч-
ные функции которого имеют непрерыв-
ные производные с вероятностью единица, 
при условии, что асимптотическое поведе-

(3)
(5)

(4)
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ние корреляционной функции r(h) процес-
са ( )tς  в окрестности нуля (т. е. при 0h → )  
задано соотношением

2
22( ) 1 (| | ),

2
ah

r h O h +λ
= − +

где константа a лежит в промежутке (0;2] , 
а 2λ  – конечный второй спектральный мо-
мент.  

При этом дополнительно требуется, что-
бы для некоторого положительного 0δ >  
был конечен интеграл

2

0

( ) .av dF v
∞

+δ
< ∞∫

7. если асимптотическое поведение 
корреляционной функции r(h) полигаус-
совского процесса ( )tς  в окрестности нуля 
( 0)h →  задано соотношением

2( ) 1 (| | )ar h O h α+= −

(где (0;2]a ∈  и 0α >  – константы), при-
чем для некоторого положительного 0δ >  
конечен интеграл (7), то существует про-
цесс, эквивалентный процессу ( ),tς  выбо-
рочные функции которого с вероятностью 
единица удовлетворяют условию липшица 
порядка :α

| ( ) ( ) | | | .t h t C h ας + − ς <

из формулировок утверждений 6 и 7 
можно убрать ограничения на корреля-
ционную функцию r(h) полигауссовского 
процесса, поскольку они не являются необ-
ходимыми для доказательства. Однако рас-
ширение класса корреляционных функций 
одновременно весьма существенно услож-
нит ограничение на весовую функцию F(v). 
Это условие примет вид

1 2 1

1 2 2 1
0

( ) ( )
exp ( ) ,

( ) 4 ( )
v x x

dF v
x v x

∞ − −

− −

 σ µ
− < ∞ µ σ 

∫
где ( ) | |h h βµ =  для некоторого 0β >  при 

(0;2];a ∈  ( ) ln | |h h
−α

µ =  для некоторого 
1α >  при  a = 2; вид функции ( )hσ  зависит 

от того, какое из свойств (6 или 7) рассма-
тривается. 

Для свойства дифференцируемости ука-
занная функция имеет вид

2( ) 6 2 (2 ) 8 ( ),h r h r hσ = + −
а для условия липшица – 

2 2( ) (1 ( )) | | .h r h h − ασ = −

Таким образом, упростить ограничение 
(9) можно лишь в том случае, если есть 
возможность вычислить асимптотику под-
ынтегральной функции в условии (9) при 

.v → ∞

число пересечений уровня

 При решении проблемы рассеяния ато-
мов газа на поверхности основной интерес 
представляет число Au[0; T] – количество 
выходов реализаций случайного процесса 
или поля за некоторый уровень u на отрез-
ке [0; T]. атомами мы называем здесь все 
частицы газа, независимо от наличия у них 
внутренней структуры, так как структура 
учитывается локальной функцией рассея-
ния, которая считается заданной. Другими 
словами, рассмотрение структуры молекул 
не входит в наш круг задач. 

Вообще говоря, высота уровня u долж-
на зависеть от положения точки вдоль оси 
абсцисс, поскольку уровень по сути зада-
ет форму траектории движения атома газа  
(см. рисунок).

Хотя в режиме, близком к свободномо-
лекулярному потоку, эту траекторию мож-
но считать состоящей из прямолинейных 
отрезков, но она везде остается наклонной 
по отношению к плоскости среднего уров-
ня шероховатости. Для упрощения расче-
тов угол наклона нередко предполагается 
малым, поэтому начнем с модельной зада-
чи постоянного уровня, которая наиболее 
полно изучена для гауссовских процессов 
и полей.

аэродинамические свойства шерохова-
той поверхности, обтекаемой разреженным 
газом, определяются через вероятность от-
сутствия выбросов за уровень 

P(Au[0; T] = 0),

или же через факториальные моменты чис-
ла выходов 

( ) ( ( 1) ... ( 1)).k u u uN T A A A k= − ⋅ ⋅ − +E

При этом вероятностные характеристи-
ки (в частности, факториальные моменты) 
случайной величины Au[0; T]  выражаются в 
виде многократных интегралов от совмест-

(6)

(7)

(8)

(9)
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ной плотности распределения случайного 
процесса и его производных в нескольких 
точках 

1, ..., 1 1( , ..., , , ..., ),
kt t k kp u u y y

где 1, ..., ku u  – значения случайного процес-
са; 1, ..., ky y  – значения его производных в 
несовпадающих точках 1, ..., .kt t

Для сферически симметричного про-
цесса совместную плотность распределения 
процесса и его производных 

1, ..., 1 1( , ..., , , ..., )
kt t k kp u u y y

удается выразить через аналогичную со-
вместную плотность распределения гаус-
совского процесса и его производных:

1

2

1

, ..., 1 1

, ..., 1 1
0

( , ..., , , ..., )

( , ..., , , ..., ) ( ),

n

n

t t n n

v r
t t n n

p u u y y

g u u y y dF v
∞

=

= ∫

где 
2

1, ..., 1 1( , ..., , , ..., )
n

v r
t t n ng u u y y  – плотность 

распределения гауссовского процесса с кор-
реляционной функцией 2 ( )v r h  и его произ-
водных в несовпадающих точках 1, ..., .kt t  

на корреляционную функцию ( )r h  при 
выводе формулы (10) налагается требова-
ние: спектр процесса должен содержать не-
прерывную компоненту.

Доказательство формулы (10) довольно 

громоздко, поэтому полностью приводить 
его не будем, ограничимся лишь кратким 
изложением его сути. Плотность распре-
деления процесса и его производных в k 
точках представляется в виде предела плот-
ности распределения процесса в 2k точ-
ках при стремлении к нулю k приращений 
по времени значений 1, ..., .kt t . Последняя 
плотность для любого полигауссовского 
процесса выражается в виде смеси (1) га-
уссовских распределений. Основную труд-
ность составляет обоснование предель-
ного перехода при стремлении к нулю k 
приращений по времени. При наличии 
непрерывной компоненты в спектре для 
сферически симметричного процесса обо-
снование предельного перехода базируется 
на теореме лебега и может быть проведено 
для любой весовой функции F(v). Заметим, 
что доказательство может быть обобщено и 
на случай произвольных полигауссовских 
процессов, однако требуются ограничения 
как на  корреляционную функцию ( ),r t  так 
и на весовую функцию F(v).

Представление (10) плотности распре-
деления процесса и его производных дает 
возможность получить выражение для 
факториальных моментов ( , )kN T u  чис-
ла Au[0; T] выходов реализаций случайно-
го процесса за уровень u на отрезке [0; T]. 

Рассеяние атомов газа на малой площадке шероховатой поверхности с локальной 
нормалью n; V, V' – векторы скорости падающих и вылетающих атомов 

(10)
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Для этого необходимо подставить формулу 
(10) в выражения факториальных моментов 

( , )kN T u  в виде многократных интегралов 
от совместной плотности распределения 
случайного процесса и его производных [2], 
после чего поменять порядок интегрирова-
ния. Оценки, обосновывающие законность 
изменения порядка интегрирования, также 
достаточно громоздки, поэтому приводить 
их здесь нецелесообразно. Отметим, что 
при этом не возникает ограничений в до-
полнение к тем, которые требовались при 
выводе соотношения (10). 

В результате получаем:

0

( ) , ( ),r
k k

u
N u N T dF v

v

∞  =  
 ∫

где ( , / )r
kN T u v  – факториальные момен-

ты числа выходов реализаций гауссовско-
го случайного процесса с корреляционной 
функцией r(t) за уровень /u v  на отрезке 
[0; T].

Представления характеристик полигаус-
совских и сферически симметричных про-
цессов через соответствующие величины 
для гауссовских процессов, аналогичные 
представлению (11), имеют место и для 
обычных степенных (не факториальных) 
моментов числа выходов за уровень, так 
как обычные моменты можно выразить в 
виде линейной комбинации факториаль-
ных моментов. 

кроме того, из выражения (11) вытека-
ет, что распределение числа нулей поли-
гауссовских и сферически симметричных 
процессов в точности совпадает с распреде-
лением числа нулей гауссовских процессов, 
так как при u = 0 факториальные моменты 

( , / )r
kN T u v  перестают зависеть от пере-

менной v и могут быть вынесены из-под 
знака интеграла в формуле (11).

еще одно следствие формулы (11) – 
выражение для среднего числа ( [0; ])uA TE  
выбросов рассматриваемых процессов за 
определенный уровень:

2

22 2

0

( [0; ]) ( ),
2

u

v
uA T e dF v

∞ −λ
µ = =

π ∫E

которое получается из формулы для средне-
го числа выбросов гауссовского процесса.

Асимптотика для пересечений  
высокого уровня

Распределение числа выбросов за высо-
кий уровень важно для практических при-
ложений, в частности, для решения задачи 
о рассеянии на шероховатой поверхности, 
поскольку в силу свойств подобия повыше-
ние уровня равносильно пропорциональ-
ному снижению среднего квадратического 
отклонения случайного процесса, модели-
рующего шероховатость. иными словами, 
асимптотика выбросов за высокий уровень 
отвечает асимптотике на слабо шерохова-
той поверхности.

Обоснование предельного перехода при 
стремлении уровня u к бесконечности тре-
бует громоздких оценок при установлении 
равномерной сходимости. Поэтому приве-
дем лишь итоговые результаты.

Пусть для весовой функции конечен 
интеграл (7), а корреляционная функция 
r(t) удовлетворяет асимптотическим усло-
виям в нуле и на бесконечности:

2
22( ) 1 (| | ),  0,

2
at

r t O t t+λ
= − + →

( )r t = o (ln–1(t)), t → ∞.

Пусть высота уровня возрастает, т. е. 
u → ∞  при согласованном увеличении дли-
ны отрезка:

2
2 1

2
,

( )
T

f u

πµ
=

λ

где функция 1f  определена в формуле (15) 
соотношением 

2

22 2
1

0

( ) ( ).
u

vf u e dF v
∞ −

= ∫
Тогда для факториальных моментов 

числа Au[0; T] выходов реализаций случай-
ного процесса за высокий уровень ( )u → ∞  
на отрезке [0; T] при согласованном увели-
чении длины отрезка имеет место следую-
щая альтернатива:

либо полигауссовский процесс имеет в 
смеси гауссовскую компоненту с макси-
мальным значением v, иными словами, ве-
совая функция F(v) имеет скачок на правом 
конце. Это означает, что функция тожде-
ственно равна единице, начиная с некото-

(11)

(12)

(16)

(15)

(13)

(14)
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рого значения аргумента, а  предел слева 
– меньше единицы. В формульном выра-
жении это имеет вид  

0

0

1 10

( )  1   ïðè   ;

lim ( ) 1 , 0.
v v

F v v v

F v c c
→ −

= >
 = − >

При этом все моменты сходятся к ко-
нечным значениям (постоянная µ  здесь 
определяется формулой (12)), т. е.

1
1

lim ( , ) ,  1,2, ...;
k

k ku
N T u k

c −→∞

µ
= =

либо все факториальные моменты, на-
чиная со второго, стремятся к бесконечно-
сти в соответствии с выражением (11), т. е. 
каждый следующий момент стремится к 
бесконечности быстрее предыдущего.

Таким образом, асимптотика моментов 
числа выбросов за высокий уровень на-
поминает соответствующую асимптотику 
для гауссовского процесса только при на-
личии в смеси F(v) гауссовской компонен-
ты с максимальным значением v0. Во всех 
остальных случаях асимптотика моментов 
существенно другая, т. е. и все характе-
ристики числа выбросов полигауссовских 
процессов должны заметно отличаться от 
гауссовских.

Решение проблемы рассеяния атомов газа  
на шероховатой поверхности

Полученные выше результаты имеют 
два аспекта, которые позволяют  учесть 
влияние шероховатости на аэродинамиче-
ские характеристики поверхности в потоке 
разреженного газа.

с одной стороны (первый аспект), по-
является возможность вывести асимптоти-
ческие формулы, которые бы описывали 
данное влияние на слабошероховатой по-
верхности. Однако здесь следует иметь в 
виду, что уже для гауссовских процессов 
такие асимптотические формулы достаточ-
но громоздки и содержат континуальные 
интегралы. Последние представляют собой 
интегралы по множеству реализаций слу-
чайного процесса (или случайного поля) 
и при своем вычислении требуют  аппрок-
симации интегралами очень высокой крат-
ности. кроме того, реальные поверхности 

всегда обладают микрошероховатостью 
(даже при самой лучшей обработке), ко-
торую уже нельзя считать слабой. Поэтому 
асимптотические исследования не получи-
ли широкого распространения. 

Главный практический вывод, который 
можно сделать из полученной альтернати-
вы (см. формулы (17), (18)), состоит в том, 
что влияние шероховатости для полигаус-
совской модели оказывается сильнее, чем 
для чисто гауссовской (так как каждый сле-
дующий момент стремится к бесконечно-
сти быстрее предыдущего).

с другой стороны (второй аспект), по-
лигауссовская модель может применяться в 
численных расчетах методами статистиче-
ского моделирования [9, 15], которые наи-
более употребительны в аэродинамике разре-
женного газа. В этом случае успех во многом 
зависит от вида функции рассеяния на по-
верхности и от конкретных свойств газа и по-
верхности [9]. Полученные результаты позво-
ляют еще на предварительном этапе расчетов 
подобрать класс процессов так, чтобы он не 
только аппроксимировал реально наблюдае-
мые профили шероховатости, но и обладал 
необходимым набором свойств, чтобы подо-
брать наилучшим образом численные проце-
дуры моделирования взаимодействия атома 
газа с неровностями шероховатости.

Заключение

Таким образом, рассмотренные в работе 
классы полигауссовских и сферически сим-
метричных случайных процессов позволя-
ют значительно расширить и обогатить воз-
можности асимптотических и численных 
исследований, связанных с моделировани-
ем шероховатых поверхностей.      

анализ полученных результатов дает 
возможность сделать следующие выводы.

1. При задании параметров модели сле-
дует учитывать ограничения на корреляци-
онную и весовую функции моделирующего 
процесса (см. формулы (6) – (9)), с тем, что-
бы обеспечить выполнение основных свойств 
случайных процессов, необходимых при мо-
делировании реальной шероховатости.

2. Выражение характеристик числа вы-
ходов за уровень (в частности, за траекто-
рию движущегося атома газа) через соот-

(17)

(18)



Математическое моделирование физических процессов

137

ветствующие характеристики гауссовского 
процесса позволяет применять достаточно 
хорошо разработанную теорию [2 – 9], ко-
торая базируется на моделировании шеро-
ховатости гауссовскими процессами и по-
лями.

3. Вклад шероховатости в аэродинамиче-
ские величины для полигауссовской модели 
может существенно вырасти, по сравнению 
с гауссовской моделью, несмотря на то, что 

важнейшие свойства полигауссовских про-
цессов близки к аналогичным свойствам 
гауссовских. увеличение вклада объясняет-
ся тем, что асимптотика числа выбросов за 
высокий уровень при отсутствии гауссов-
ской компоненты в смеси существенно от-
личается от гауссовского случая. При этом 
возрастает влияние на вероятностные ха-
рактеристики, а они как раз представляют 
наибольший интерес.
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The properties of randomly rough surface in the rarefied gas flow are investigated on the base of the poly-
Gaussian model. These properties have much to do with surface aerodynamic characteristics. This paper 
puts forward the representation of probability distribution for z-axis of roughness in the form of the mixture 
of the Gaussian distributions. Owing to this way we succeeded in deriving analytic expressions for factorial 
moments of the number of outliers upon a specific level of a trajectory of a gas particle. Those analytic 
expressions play a key role in finding the scattering function of gas atoms on the surface and the momentum 
exchange coefficients. The important particular case of the poly-Gaussian processes has been considered, 
namely – spherically-symmetric random processes, permitting to simplify the conditions. The asymptotic 
evaluations were found for high level crossings characteristics corresponding to the case of weakly-rough 
surface. The results obtained allowed to evaluate the influence of surface roughness on the type of gas flow 
near the surface in comparison to the Gaussian model of roughness.

RAREFIED GAS FLOW, GAS-SURFACE INTERACTION, POLY-GAUSSIAN MODEL OF ROUGHNESS.


