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В работе рассматривается методика применения рандомизированного ал-
горитма стохастической аппроксимации (РАСА) для фильтрации системати-
ческой погрешности с ненулевым средним значением при обработке фото-
эмиссионного спектра. При анализе использовались результаты 50 экспери-
ментов по измерению фотоэмиссионных спектров поверхности W(110), в ко-
торых присутствовала систематическая погрешность. В результате было вы-
явлено, что спектр, полученный применением РАСА, хорошо соответствует
чистому спектру, получающемуся при традиционных измерениях в экспери-
ментах без систематической погрешности. На основе полученных результатов
можно сделать вывод о возможности широкого применения алгоритма РАСА
для обработки данных экспериментов.

1. Введение

Очень часто измерения физических величин затруднены шума-
ми (погрешностями) различной природы. Эти проблемы возникает
во многих промышленных и научных приложениях таких, как за-
дачи повышения качества продукта, управление пучком тяжелых
ионов, распознавания структуры материала, исследование электрон-
ной структуры твердого тела и молекул методом спектроскопии
и т. п. Традиционно, в эксперименте делаются предположения о
шумах как о независимых друг от друга случайных величинах с
нулевым средним значением. На практике эти предположения за-
частую сложно проверить. Но без них достоверность многих алго-
ритмов становиться в приложениях ненадежной. Например, извест-
но, что методы наименьших квадратов (МНК) или максимального
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правдоподобия [1] дают неправильные оценки, если в результатах
наблюдения аддитивно присутствует неизвестная детерминирован-
ная составляющая с неизвестным ненулевым средним значением,
либо если шумы (погрешности) представляют собой зависимую (в
вероятностном смысле) последовательность.

При измерении фотоэлектронного спектра [2, 3] систематиче-
ская погрешность неизвестной природы проявляется на некоторых
уровнях кинетической энергии. Такая погрешность может внести
в спектр дополнительные особенности, которые не являются след-
ствием электронной структуры образца. Если этот шум (погреш-
ность) обладает ненулевым средним значением, тогда он не может
быть устранен простым увеличением числа измерений. В работе бу-
дет предложен новый эффективный способ обработки результатов
экспериментов с такого типа погрешностями, основанный на новых
математических идеях.

Математические алгоритмы для поиска и оптимизации играют
важную роль в поиске лучших решений не только в физике, но
и в промышленности, бизнесе, медицине и в других областях. В
условиях априорной неопределенности информации рекуррентные
алгоритмы являются наиболее эффективными в сравнении с дру-
гими подходами. Они начинают работу с некого начального значе-
ния (“предположения”) и корректируют его на каждом шаге с це-
лью улучшения оценки целевой функции. Одним из алгоритмов та-
кого типа является рандомизированный алгоритм стохастической
аппроксимации (РАСА) со случайными одновременными пробны-
ми сигналами на входе [4]) (в англоязычной версии “simultaneous
perturbation stochastic approximation” — SPSA [5]). Как и генетиче-
ские алгоритмы [5] РАСА использует только измеряемое значение
целевой функции, что является особенно важным при нелинейной
зависимости результатов экспериментов, когда прямое измерение
градиента затруднено или невозможно. В отличие от других ме-
тодов РАСА особенно эффективен в многомерных задачах в том
смысле, что мы находим хорошее решение с использованием отно-
сительного малого числа измерений целевой функции. За последнее
время алгоритм нашел успешное применение в целом ряде практи-
ческих задач таких, как системы массового обслуживания, управ-
ление пучком тяжелых ионов и др. (см., например, [4, 5]).

В этой статье мы впервые представляем применение алгоритма
РАСА для анализа фотоэмиссионного спектра, в который включе-
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на систематическая погрешность с ненулевым средним значением.
Фотоэмиссионные спектры поверхности W(110) были собраны под
воздействием двух независимых источников фотонов, один из ко-
торых испускался из образца, а второй, являясь шумом, попадал
в канал измерения извне. Было показано, что спектр, полученный
после применения алгоритма РАСА к серии из M = 50 одиночных
измерений, является хорошим приближением спектра, полученного
без включения источника шума. На основе этих результатов мож-
но сделать вывод о том, что методика РАСА может быть успешно
применена для анализа спектроскопических данных.

2. Описание фотоэмиссионного эксперимента

Фотоэмиссионное спектры [2, 3] были получены с поверхности
W(110) при комнатной температуре. Эксперименты были выполне-
ны на установке с помощью полусферического анализатора (SPECS
PHOIBOS 150) [6]. Полное энергетическое разрешение, учитыва-
ющее температурное расширение фотоэмиссионных линий, было
150 meV и проанализированы были электроны, вылетавшие око-
ло нормали к поверхности. Базовое давление было в пределах 1 ×
10−10 mbar. Перед экспериментом кристалл вольфрама очищался в
результате прогрева при 1300◦ C в присутствии кислорода при дав-
лении 5 × 10−8 mbar в течение 15 мин. Последующая очистка осу-
ществлялась с помощью “flash” кристалла при температуре 2300◦ C.
После этой процедуры кристалл выдерживался в условиях высоко-
го вакуума в течение 24 часов для пассивации поверхности оста-
точными газами. Этот этап важен для стабилизации условий на по-
верхности, поскольку фотоэмиссионный эксперимент является по-
верхностно чувствительным, и дополнительная адсорбция остаточ-
ных газов может сильно изменять форму спектров.

Для того, чтобы сгенерировать изучаемый фотоэмиссионный
сигнал (значения исследуемой целевой функции), в качестве ис-
точника возбуждения фотонов использовались He IIα (резонансные
линии hν = 40.8 eV). Фототок, испускаемый при таком процессе
(изучаемый фотоэмиссионный сигнал), может быть записан как:

j(Ekin) = I · DOS(Ekin) · dσ(Ekin)/dΩ,

где I — интенсивность источника света He IIα, DOS означает плот-
ность электронных состояний поверхности W(110), dσ(Ekin)/dΩ по-
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перечное сечение процесса фотоэмиссии, Ekin = hν − W − EB ки-
нетическая энергия фотоэлектрона (W -работа выхода материала,
EB-энергия связи электрона в твердом теле). Так как dσ(Ekin)/dΩ
можно считать независящей от Ekin константой в маленьком диа-
пазоне энергии, то формула для фототока может быть переписана
в виде

j(Ekin) ≈ I · const · DOS(Ekin). (1)

То есть фототок пропорционален плотности электронных состоя-
ний поверхности W(110) и интенсивности падающего излучения.
Обычная задача исследования электронных состояний поверхно-
сти состоит в восстановлении из экспериментальных данных вида
зависимости

θ̄(Ekin) = const · DOS(Ekin)

при разных значениях кинетической энергии фотоэлектронов Ekin.
Методика проведения такого типа исследовательских экспери-

ментов уже довольно-таки хорошо разработана и испытана [2, 3].
Обычно для “сглаживания” экспериментальных данных проводят
серию, например, из k = 50 экспериментов. От эксперимента к экс-
перименту исследуемый параметр θ̄(Ekin) = const · DOS(Ekin) мо-
жет случайным образом колебаться в рамках своей функции рас-
пределения вокруг определенного среднего значения, в зависимо-
сти даже от очень слабых изменений в условиях эксперимента (на-
пример температурный дрейф, и т. п.)

θn(Ekin) = θ(Ekin) + wn(Ekin), n = 1, 2, . . . , k,

где wn(Ekin) — случайное независимое возмущение с нулевым сред-
ним значением.

Будем считать, что в каждом эксперименте интенсивность I ис-
точника фотонов He IIα может меняться, но экспериментатору под-
контрольны ее фактические значения I1, I2, . . . , Ik. Для каждого из
экспериментов соотношения (1) можно переписать в виде:

jn(Ekin) = In · θn(Ekin), n = 1, 2, . . . , k. (2)

Типичная методика определения величин θ(Ekin) при одинако-
вых значениях I = I1 = I2 = . . . = Ik состоит в простом усреднении
результатов экспериментов

θ(Ekin) ≈ 1

kI

k∑

n=1

jn(Ekin).
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В общем случае применима формула метода наименьших квадра-
тов (МНК)

θ(Ekin) ≈
∑k

n=1 jn(Ekin)In∑k
n=1 I2

n

. (3)

При этом от экспериментаторов требуется высокая степень акку-
ратности при проведении экспериментов с целью недопущения раз-
личного рода систематических погрешностей в канале регистрации.

Если в эксперименте не удается обеспечить необходимую сте-
пень “чистоты”, то в уравнении (2) необходимо учитывать наличие
неизвестных систематических погрешностей Nn(Ekin)

jn(Ekin) = In · θn(Ekin) + Nn(Ekin), n = 1, 2, . . . , k. (4)

Если для расчета θ(Ekin) использовать формулу МНК (5), то в
результате расчетов при ненулевом среднем значении систематиче-
ской погрешности Nn(Ekin) получается смещенное значение

θ(Ekin) +

∑k
n=1 Nn(Ekin)In∑k

n=1 I2
n

.

Для исследования применимости новой методики обработки ре-
зультатов экспериментов при наличии систематической погрешно-
сти в наблюдениях нами была усложнена схема традиционного экс-
перимента. Помимо апробированного ранее источника возбужде-
ния фотонов He IIα (резонансные линии hν = 40.8 eV), генерирую-
щего изучаемый фотоэмиссионный сигнал, на исследуемую поверх-
ность подавались дополнительные потоки фотонов Al Kα (эмисси-
онные линии hν = 1486.6 eV), которые генерировали выход электро-
нов, независящий от электронной структуры исследуемого образца.

Схема эксперимента показана на рис. 1(a). Фотоэмиссионные
спектры были получены в диапазоне кинетических энергий: 25.8−
37.8 eV. При этом излучение He IIα с фиксированной энергией ис-
пользовалось для получения фотоэмиссионного спектра валентной
зоны W(110) (рис. 2, открытые кружки). Кроме того, в каждом
отдельно взятом фотоэмиссионном спектре n = 1, 2, . . . , 50 интен-
сивность He IIα излучения выбиралась случайно и была разной. На
каждой итерации n = 1, 2, . . . , 50 детектором замерялась фактиче-
ская интенсивность He IIα излучения In.

При каждом одиночном сканировании в эксперименте включе-
нием источника рентгеновских лучей вызывается систематическая

7



Входной
пробный сигнал

Эксперимент

Применение
алгоритма РАСА

N

I

j  = I + Nq

In

q
С вероятностью 1

h = 1486.6 eVn

h = 40.8 eVn

e-

(1)

(2)

(3)

(a) (b)

n n n

n

n

n

n n

N(Ekin)

q

Рис. 1: (a) Схема фотоэмиссионного эксперимента. Образец (1) об-
лучается с помощью двух источников света: He IIα и Al Kα, элек-
троны считываются фотоэлектронным спектрометром (2), детек-
тор (3). (b) Схема эксперимента с использованием методики РАСА
для фильтрации погрешностей неизвестной природы.

погрешность N(Ekin) в диапазоне 28.8−35.9 eV кинетической энер-
гии (заштрихованная область внизу рис. 1). Таким образом гене-
рировалась систематическая погрешность, представляющая собой
побочные электроны в рентгеновском спектре поверхности W(110).
Особенно обращаем внимание на тот факт, что этот источник элек-
тронов независим от первого вызванного He IIα излучением. Ито-
говый спектр показан заполненными кружками на рис. 2.

3. Основной алгоритм

Предположим, что измеряемые переменные In интенсивности
источника фотонов He IIα случайные и независимые между собой
со средним значением I и положительной дисперсией σ2

n > 0. Обыч-
но у экспериментаторов есть некоторая степень свободы в фор-
мировании плана эксперимента. Будем называть центрированные
случайные величины ∆n = In − I пробным возмущением (пробным
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Рис. 2: Экспериментальные фотоэмиссионный спектр валентной
зоны для W(110), полученный с помощью He IIα излучения
без(пустые кружки) и при наличии(закрашенные кружки) систе-
матической погрешности. Спектр, полученный после применения
алгоритма РАСА для последовательности из 50 эксперименталь-
ных одиночных спектров, обозначен простой линией. Закрашенная
область внизу представляет собой систематическую погрешность,
измеренную отдельно. Двенадцать контрольных точек, использо-
ванных для демонстрации динамики сходимости алгоритма, отме-
чены метками на осях кинетической энергии.

сигналом). Отметим, что условия эксперимента таковы, что случай-
ные величины ∆n можно считать независимыми с Nn(Ekin). Этот
факт является критичным для обоснования применимости новой
методики обработки результатов эксперимента на основе РАСА ал-
горитма. Последнее всегда верно, если In выбрано случайно, в то
время как Nn неизвестная, но ограниченная детерминированная
функция.
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Основная идея предложенного в работе [7, 8] нового алгоритма
заключается в оценке среднего значения θ(Ekin) величины const ·
DOS(Ekin) путем измерения jn (экспериментального спектра) при
случайно распределенных измеряемых величинах пробного возму-
щения In (интенсивности He IIα излучения). Интуитивно, основная
идея может стать понятной исходя из уравнения (4), которое может
быть частично продифференцировано относительно переменной In.
В случае, если можно считать пробное возмущение In и системати-
ческую погрешность Nn независимыми, то частная производная jn

по In будет равна θn.
Основываясь на вышесказанном, задача фильтрации система-

тической погрешности переформулируется как задача построения
последовательности оценок среднего значения параметра в модели
линейной регрессии. В работе [8] было показано, что в данном слу-
чае могут быть эффективно использованы алгоритмы типа РАСА
или рандомизированного метода наименьших квадратов (РМНК).

На рис. 1(b) приведена схема применения рекуррентного РАСА

θ̂n(Ekin) = θ̂n−1(Ekin) − ∆n

σ2
nn

(
Inθ̂n−1(Ekin) − jn(Ekin)

)
, (5)

n = 1, 2, . . . , k, θ̂0(Ekin) = 0, для обработки экспериментальных
данных описанного выше фотоэмиссионного эксперимента, которая
предложена и обоснована в работе [8].

Если последовательность оценок {θ̂n(Ekin)} сходиться к неко-
торому значение θ̃(Ekin) ≥ 0, тогда мы можем утверждать, что ко-
нечный приближенный результат равняется реальному значению
θ̄(Ekin) (подробнее см. [8]). Тем не менее, в эксперименте мы мо-
жем выполнить только конечное число измерений. Предположим,
что последовательность {θ̂n(Ekin)} после определенного числа из-
мерений стала стабильной. Тогда мы можем утверждать с высокой
степенью вероятности, что эта оценка является хорошим прибли-
жением реальной величины θ̄(Ekin).

Для нашего анализа мы использовали пятьдесят спектров фо-
тоэмиссии, в которых случайным образом была добавлена система-
тическая погрешность. Рис. 3 показывает последовательное изме-
нение оценок θ̂n(Ekin), которые в пределе должны быть пропорци-
ональны величинам DOS(Ekin). Для проверки мы выбрали 12 кон-
трольных точек спектра на различных уровнях кинетической энер-
гии (точки отмечены на рис. 2 на оси кинетической энергии Ekin).
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Рис. 3: Сходимость алгоритма РАСА: Оценка const ·DOS(Ekin) на
двенадцати контрольных точках, отмеченных на рис. 2.

Последовательные значения отклонений получаемых оценок от ис-
тинных значений в этих точках в спектре в результате пошагового
применения алгоритма отмечены на рис. 3 с соответствующим уве-
личением на последних 10 шагах (см. вкладку). Можно заметить,
что несмотря на завышенное начальное значение, процесс вычис-
ления сходится к достаточно стабильной оценке примерно к 20-ой
итерации. Начиная с 46-ой итерации, мы видим, что последова-
тельность становиться почти точной. Рис. 2 показывает результат
применения РАСА алгоритма за 50 шагов (нижний спектр). По-
лученный в результате обработки измерений спектр оказался хо-
рошей аппроксимацией спектра, измеренного без внесения систе-
матической погрешности (когда рентгеновское излучение не было
активным).
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4. Выводы

Таким образом мы продемонстрировали, что применение РАСА
алгоритма является эффективным способом устранения системати-
ческой помехи в случае модели линейной регрессии. В качестве при-
мера мы применили алгоритм для фильтрации систематических
погрешностей в фотоэмиссионном спектре.

Было определено, что набор из 50 одиночных измерений вполне
достаточен для нейтрализации систематической погрешности. На
основании полученных результатов можно заключить, что методи-
ка РАСА может быть успешно применена для анализа спектроско-
пических данных. Также можно ожидать самого широкого приме-
нения этого метода для фильтрации систематических погрешно-
стей, которые возникают при измерениях в других экспериментах.
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