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Алгоритм сегментации речь/пауза на основе
декомпозиции на эмпирические моды и одномерного
расстояния Махаланобиса
Задача сегментации речь/пауза представляет собой точное обнаружение границ начала и окончания информативных участков речи (вокализованной, невокализованной
речи и пауз). Сегментация на информативные участки является важным этапом предварительной обработки речи. Точность сегментации влияет на работоспособность практически всех речевых приложений (распознавание речи, голосовое управление, идентификация диктора, преобразование речи в текст и др.). В статье представлен алгоритм
сегментации речь/пауза, суть которого заключается во фрагментировании речи и декомпозиции фрагментов на эмпирические моды для последующего анализа одномерного расстояния Махаланобиса дискретных отсчетов времени каждой моды в отдельности. Проведено исследование алгоритма в сравнении с исходным алгоритмом на основе
анализа одномерного расстояния Махаланобиса и известными способами сегментации
на основе анализа количества пересечения сигнала через нулевую ось и кратковременной энергии. В соответствии с полученными результатами исследований сделан вывод,
что разработанный алгоритм сегментации обеспечивает наилучшее обнаружение границ начала и окончания информативных участков речи с ошибками первого и второго
рода 4,576% и 1,421% соответственно.
Ключевые слова: обработка речевых сигналов, сегментация речи, вокализованная
и невокализованная речь, декомпозиция на эмпирические моды, одномерное расстояние
Махаланобиса.
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Speech/pause segmentation algorithm based on empirical
mode decomposition and one-dimensional Mahalanobis
distance
Speech/pause segmentation is an accurate detection of the boundaries of the beginning
and the end of informative speech sections (voiced and unvoiced speech, and pauses).
Segmentation into informative sections is an important stage in speech preprocessing.
The segmentation accuracy affects the performance of almost all speech applications
(speech recognition, voice control, speaker identification, speech-to-text conversion, etc.).
The article presents a speech/pause segmentation algorithm for fragmentation of speech, and
decomposition of fragments into empirical modes for subsequent analysis of onedimensional
Mahalanobis distance for discrete timing of each mode. The study of the algorithm is carried
out in comparison with the original algorithm based on the analysis of onedimensional
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Mahalanobis distance, and the known segmentation methods based on the analysis of zerocrossing rate and short-term energy. Based on the obtained research results, we conclude
that the developed segmentation algorithm provides the best detection of the boundaries
of the beginning and the end of informative speech sections with the first and second kind
errors of 4.576 % and 1.421 %, respectively.
Key words: speech signal processing, speech segmentation, voiced and unvoiced speech,
empirical mode decomposition, onedimensional Mahalanobis distance.

1.

Введение

Задача сегментации речь/пауза представляет собой точное обнаружение границ начала
и окончания информативных участков речи. Данная задача является одной из важнейших
в предварительной обработке речи практически для всех прикладных приложений речевых
технологий.
В соответствии с физиологией речевого аппарата слитная речь человека содержит три
вида информативных участков:
- пауза или тишина (отсутствие воспроизводимой речи);
- невокализованная речь (воспроизведение речи осуществляется без участия вибраций
голосовых связок; апериодическая речь случайного характера);
- вокализованная речь (воспроизведение речи осуществляется с участием вибраций голосовых связок; квазипериодическая речь).
Точное обнаружение границ начала и окончания информативных участков речи не
только повышает качество предварительной обработки, но и способствует снижению вычислительных затрат речевых приложений. В зависимости от назначения речевых приложений информативные участки речи имеют разную значимость. Например, в приложениях
распознавания речи, голосового управления и преобразования речи в текст паузы в анализируемых речевых сигналах являются неинформативными и удаляются на этапе предварительной обработки. Объясняется это тем, что основной набор информативных параметров
дикторов (амплитудно-частотных, спектрально-временных, кепстральных и др.) сосредоточен в вокализованной и невокализованной речи. И, наоборот, в приложениях, предназначенных для выявления патологии голоса человека, нарушений моторики речевого аппарата или оценки психоэмоционального состояния паузы в речевых сигналах максимально
информативны. Например, при анализе скорости, ускорения и энтропии распределения
вокализованных, невокализованных участков и пауз, а также при анализе средней продолжительности пауз в речи.
На сегодняшний день задача сегментации речь/пауза решается разными способами,
которые можно разделить на частотные и временные. Первые основаны на анализе мелчастотных кепстральных коэффициентов (Mel-Frequency Cepstral Coefficients, MFCC) [1]
и линейно-частотных кепстральных коэффициентов (Linear-Frequency Cepstral Coefficients,
LFCC) [2]. В основе вторых анализируются следующие параметры речи: количество пересечения сигнала через нулевую ось (Zero-Crossing Rate, ZCR) [3], отклонение автокорреляционной функции (Autocorrelation Function, ACR) [4], кратковременная энергия (Short
Time Energy, STE) [5], а также одномерное расстояние Махаланобиса (One Dimensional
Mahalanobis Distance, ODMD) [6]. Частотные способы сегментации речь/пауза в сравнении
с временными обладают большей помехоустойчивостью. Однако наибольшую практическую популярность получили временные способы, так как для их реализации необходима
меньшая вычислительная мощность.
В данной статье представлен алгоритм сегментации речь/пауза на основе декомпозиции
на эмпирические моды (Empirical Mode Decomposition, EMD) и ODMD. В основе алгоритма заложено применение функции плотности вероятности фонового шума и предположение, что распределение вероятности фонового шума в реальных речевых сигналах, имеет
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гауссовский характер. Данное свойство фонового шума используется в качестве критерия сегментации речь/пауза. Сегментация речь/пауза осуществляется посредством анализа ODMD для каждого дискретного отсчета времени речевого сигнала. Суть алгоритма
заключается в фрагментировании речи и декомпозиции фрагментов на эмпирические моды (ЭМ) для последующего анализа ODMD дискретных отсчетов времени каждой ЭМ в
отдельности.
Данная статья является результатом научной работы, посвященной исследованию и
разработке эффективных алгоритмов и способов обработки речевых сигналов [7–9], выполняемой при финансовой поддержке Совета по грантам Президента РФ, проект № МК490.2020.8.
Структурно статья состоит из шести разделов. Второй раздел посвящен краткому обзору существующих способов сегментации речь/пауза, а также адаптивному методу разложения нестационарных данных – EMD. Третий, четвертые и пятый разделы посвящены описанию и исследованию алгоритма, а также анализу результатов исследований. Последний
раздел посвящен выводам и перспективам дальнейших исследований.
2.

Материалы и методы

2.1. Сегментация речь/пауза
Как отмечалось ранее, способы на основе анализа ZCR и STE, являются самыми распространенными в задачах сегментации речи на информативные участки. Однако в упомянутых способах до сих пор не решена основная проблема, ограничивающая их массовое применение. Ограничения связаны с выбором и обоснованием корректных пороговых
значений, соответствующих вокализованной, невокализованной речи и паузам. Ниже представлены аналитические выражения, используемые для вычисления ZCR и STE. Функция
ZCR основана на сравнении знаков соседних дискретных отсчетов времени и определяется
по следующей формуле:

𝑍𝐶𝑅𝑠 = 0, 5

∞
∑︁

|𝑠𝑛𝑔(𝑥(𝑛)) − 𝑠𝑔𝑛(𝑥(𝑛 − 1))| 𝑤(𝑠 − 𝑛),

(1)

𝑛=−∞

где 𝑥(𝑛) – речевой сигнал; 𝑛 – дискретный отсчет времени; 𝑠 – номер фрагмента; 𝑠𝑔𝑛(𝑥) –
знаковая функция (𝑠𝑔𝑛(𝑥)=1 при 𝑥 ≥ 0 и 𝑠𝑔𝑛(𝑥) = −1 при 𝑥 ≤ 0); 𝑤 – функция анализируемого окна.
Для прямоугольного анализируемого окна формула (1) принимает следующий вид:

𝑍𝐶𝑅𝑠 = 0, 5

𝑁
−1
∑︁

|𝑠𝑛𝑔(𝑥(𝑠 − 1)𝑁 + 𝑛 + 1) − 𝑠𝑔𝑛(𝑥(𝑠 − 1)𝑁 + 𝑛)|,

(2)

𝑛=1

где 𝑁 – количество дискретных отсчетов во фрагменте.
Функция STE представляет собой сумму квадратов амплитуд дискретных отсчетов времени и определяется по следующей формуле:

𝐸𝑠 =

∞
∑︁

[𝑥(𝑛)𝑤(𝑠 − 𝑛)]2 .

(3)

𝑛=−∞

Для прямоугольного анализируемого окна формула (3) принимает следующий вид:

𝐸𝑠 =

𝑁
∑︁

[𝑥(𝑠 − 1)𝑁 + 𝑛]2 .

(4)

𝑛=1

Способ сегментации речь/пауза на основе анализа ZCR построен на предположении,
что количество пересечений для участков невокализованной речи и пауз с фоновым шумом больше по сравнению с участками вокализованной речи. Аналогично построен способ
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на основе анализа STE – энергия вокализованной речи больше, чем энергия невокализованной речи и пауз с фоновым шумом. Однако данные предположения не совсем корректные, так как остается не решенным главный вопрос – насколько текущие значения ZCR и
STE должны быть больше, чем пороговые для правильной сегментации информативных
участков. Кроме того известно, что пороговые значения могут варьироваться для каждого
конкретного анализируемого речевого сигнала. В работе [10] авторами была предпринята
попытка выбрать и обосновать пороговые значения ZCR и STE, соответствующие вокализованной, невокализованной речи и паузам. В соответствии с выводами в работе [10]
точность сегментации составила 65% в сравнении с сегментацией, выполненной вручную.
Способ сегментации на информативные участки на основе анализа ODMD построен на
статистических свойствах фонового шума [6]. В соответствии с физиологией воспроизведения речи человек перед произношением выдерживает вынужденную начальную паузу,
длительностью не менее 200 мс, которая соответствует фоновому шуму. Предполагается,
что распределение вероятности фонового шума, регистрируемого во время начальной паузы, имеет гауссовский характер, а остальные информативные участки вокализованной и
невокализованной речи имеют другое распределение. В этом случае функция плотности
вероятности распределения фонового шума является критерием и используется для сегментации речь/пауза.
В основе вычисления ODMD лежит функция плотности вероятности нормального распределения:

𝑝(𝑦) = √

1 𝑦−𝜇 2
1
𝑒− 2 ( 𝜎 ) ,
2𝑝𝑖𝜎

(5)

где 𝜇 и 𝜎 – математическое ожидание и стандартное отклонение независимых случайных
величин 𝑦 .
Как известно кривая функции плотности вероятности нормального распределения имеет форму симметричного колокообразного импульса. Независимые случайные величины
имеют тенденцию группироваться около среднего значения. Пик нормального распределения соответствует 𝑦 = 𝜇, а ширина пропорциональна стандартным отклонениям 𝜎 .
Аналитическое выражение ODMD имеет следующий вид:

|𝑦 − 𝜇|
,
(6)
𝜎
где выражение |𝑦 − 𝜇| является естественной мерой расстояния от 𝑦 к среднему значению
(численно вероятности подчиняются следующим выражениям: |𝑦−𝜇| ≤ 𝜎 = 0,68, |𝑦−𝜇| ≤ 2𝜎
= 0,95 и |𝑦 − 𝜇| ≤ 3𝜎 = 0,997).
В работе [11] представлен подробный сравнительный анализ результатов сегментации
речь/пауза, полученных с помощью способов на основе анализа ZCR, STE и ODMD. В соответствии с выводами в работе [11] способ на основе анализа ODMD эффективнее для
отдельных словосочетаний, чем способы на основе анализа ZCR и совместного анализа
ZCR и STE на 5,6% и 13,18% соответственно. Для слитной речи эффективность составляет
на 8,88% и 9,59% соответственно.
𝑟=

2.1. Адаптивный метод разложения нестационарных данных
Речь представляет собой нестационарный сигнал, формируемый речевым аппаратом человека в нелинейных режимах. Традиционно из-за простоты в реализации многие задачи
обработки речи решаются с использованием преобразования Фурье [14]. Стационарность
исследуемых сигналов является основным условием эффективности спектрального анализа
Фурье. Частично условие стационарности выполняется разделением речевых сигналов на
фрагменты длительностью от 20 до 30 мс, которые можно считать условно стационарными.
При анализе фрагментов большей длительности спектральный анализ Фурье нестационарных речевых сигналов становится малоэффективным.
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Некоторые задачи обработки речи также успешно решаются на основе вейвлетпреобразования [4]. Использование сдвига и масштабирования базисной функции в
частотно-временной области позволяет анализировать нестационарную речь на различных
масштабах и точно определять положение характерных локальных особенностей речи во
времени (кратковременные всплески или провалы сигнала, разрывы и ступеньки и т.д.)
Практическая ценность вейвлет-преобразования заключается в быстрых вычислительных
алгоритмах. Недостатком вейвлет-преобразования является неполная адаптивность – необходимость априорных сведений о базисной функции, ее особенностях и свойствах.
EMD – представляет собой адаптивный метод разложения нестационарных данных
[12], основным преимуществом которого является полная адаптивность. Базисные функции, используемые для разложения, извлекаются непосредственно из исходного сигнала и
позволяют учитывать только ему свойственные особенности. В рамках EMD многократно
осуществляется процесс просеивания, в результате которого исследуемый сигнал раскладывается на ЭМ и конечный неделимый остаток. Процесс просеивания включает в себя
обязательное выполнение следующих действий:
Определение среднего значения верхней и нижней огибающих исследуемого сигнала.
Вычитание среднего значения верхней и нижней огибающих из исследуемого сигнала.
Многократное повторение действий 1 и 2 до тех пор, пока среднее значение
не будет близко к нулю.
Выделение сигнала первой ЭМ, у которого среднее значение верхней и
нижней огибающих максимально приблизилось к нулю в соответствии с критерием останова.
Вычитание первой ЭМ из исследуемого сигнала.
Повторение действий 1–5 до тех пор, пока не будет получен монотонный
сигнал (конечный неделимый остаток), из которого невозможно извлечь ни одну ЭМ.

Действие 1.
Действие 2.
Действие 3.
Действие 4.
Действие 5.
Действие 6.

𝑥(𝑛) =

𝐼
∑︁

𝐼𝑀 𝐹𝑖 (𝑛) + 𝑟𝐼 (𝑛),

(7)

𝑖=1

где 𝑥(𝑛) – исследуемый сигнал; 𝐼𝑀 𝐹𝑖 (𝑛) – сигнал ЭМ; 𝑖 – номер ЭМ; 𝐼 – количество ЭМ;
𝑟𝐼 (𝑛) – конечный неделимый остаток.
Метод EMD впервые был представлен в 1998 году [12]. На сегодняшний день исследователями со всего мира представлены различные методы декомпозиций:
- множественная декомпозиция на эмпирические моды (Ensemble Empirical Mode
Decomposition, EEMD) [13];
- комплементарная множественная декомпозиция на эмпирические моды
(Complementary Ensemble Empirical Mode Decomposition, CEEMD) [14];
- полная множественная декомпозиция на эмпирические моды с адаптивным шумом
(Complete Ensemble Empirical Mode decomposition with Adaptive Noise, CEEMDAN) [15];
- улучшенная полная множественная декомпозиция на эмпирические моды с адаптивным шумом (improved Complete Ensemble Empirical Mode decomposition with Adaptive Noise,
iCEEMDAN) [16].
Каждый последующий вид декомпозиции разрабатывался с целью устранения недостатков предыдущих методов. Наиболее адаптивным для обработки речи является метод
iCEEMDAN, особенность которого заключается в добавлении к исследуемому сигналу контролируемого белого шума малой амплитуды. Создание новых нулей и экстремумов сигнала (локальных особенностей) за счет добавления шума позволяет устранить известные
недостатки предыдущих методов декомпозиции: эффект смешивания ЭМ; остаточный шум;
неполнота разложения; неинформативные «паразитные» ЭМ, получаемые на ранних этапах декомпозиции.
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Пример разложения речевого сигнала методом iCEEMDAN представлен на рис. 1.
Фрагмент вокализованной речи длительностью 100 мс разложен на восемь ЭМ. В левой
части рисунка представлены исследуемый сигнал и полученные ЭМ, в правой части – спектральные плотности мощности соответственно. Разными цветами обозначены частотные
диапазоны полученных ЭМ. В соответствии с результатом разложения можно отметить,
что частотный диапазон у каждой последующей ЭМ понижается от высокочастотного до
низкочастотного. Это подтверждает, что метод iCEEMDAN функционирует как диадический набор фильтров.

Рис. 1. Результат разложения фрагмента вокализованной речи методом iCEEMDAN: (а) исследуемый сигнал, (б)–(и) полученные ЭМ1–ЭМ8. Слева амплитуда осциллограмм представлена в
вольтах, время – в дискретных отсчетах. Справа уровень спектральных плотностей мощности представлен в дБ, частота в Гц
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Существующие методы декомпозиций нашли практическое применение в различных
областях обработки: анализ сигналов природных явлений (уровень поверхности мирового
океана, сейсмосигналы, климатические данные [12, 17]); анализ биомедицинских сигналов
(ЭКГ, ЭМГ, ультразвук [18–20]); анализ акустических и речевых сигналов [21, 22]; анализ
текстуры изображений с помощью двумерных методов декомпозиции [23] и др.
3.

Описание алгоритма сегментации

На рис. 2 представлен алгоритм сегментации речь/пауза на основе на основе EMD и
ODMD. Суть работы алгоритма заключается в фрагментировании речи и декомпозиции
фрагментов на ЭМ (блоки 1–4) для последующего анализа ODMD дискретных отсчетов
времени каждой ЭМ в отдельности (блоки 5–9). Блок 10 не относится к алгоритму сегментации и предназначен для сравнения результатов с сегментацией, осуществленной вручную.
Рассмотрим подробнее блоки обработки алгоритма сегментации.
Фрагментирование представляет собой линейное разделение речевого сигнала
на отрезки (фрагменты) равной длительности. Фрагментирование основано на кратковременном анализе, в рамках которого фрагменты обрабатываются так, как если бы они были
короткими речевыми сигналами с отличающимися свойствами. В соответствии со структурой алгоритма сегментации от длительности анализируемых фрагментов зависит результат последующей декомпозиции (блок 2). В работе [24] авторами представлены результаты исследований влияния длительности анализируемых речевых сигналов на частотноизбирательные свойства различных методов декомпозиции. В соответствии с полученными
результатами в работе [24] сделан вывод, что для корректного частотно-временного анализа методом iCEEMDAN длительность анализируемых фрагментов должна быть от 10 до
50 мс.
Фрагментирование речевого сигнала осуществляется следующим образом:

Блок 1.

𝑥(𝑛)
,
(8)
𝐿
где 𝑆 – количество фрагментов в исследуемом речевом сигнале 𝑥(𝑛); 𝐿 – количество дискретных отсчетов времени в одном фрагменте (𝐿 = 80 при частоте дискретизации 8000 Гц
и длительности фрагмента 10 мс).
𝑆=

𝑥𝑠+1 (𝑛) = 𝑥[(𝑠 · 𝐿) + 1 : (𝑠 + 1) · 𝐿],

(9)

где 𝑠 = 0, 1, 2, . . . 𝑆 – номер фрагмента.
Как отмечалось ранее, наиболее адаптивным для обработки речевых сигналов
является метод iCEEMDAN. Кратко математический аппарат метода улучшенной декомпозиции выглядит следующим образом:

Блок 2.

(10)

𝑥𝑠𝑗 (𝑛) = 𝑥𝑠 (𝑛) + 𝑤𝑗 (𝑛),

где 𝑥𝑠𝑗 (𝑛) – фрагмент речевого сигнала с белым шумом; 𝑤𝑗 (𝑛) – белый шум; 𝑗 = 1, 2, . . . , 𝐽
– реализации белого шума.

𝑥𝑠𝑗 (𝑛) =

𝐼
∑︁

𝐼𝑀 𝐹𝑠𝑗,𝑖 (𝑛) + 𝑟𝑠𝑗,𝐼 (𝑛),

(11)

𝑖=1

𝐼𝑀 𝐹𝑠,𝑖 (𝑛) =

𝐽
∑︁
𝐼𝑀 𝐹𝑠𝑗,𝑖 (𝑛)

𝐽

𝑗=1

𝑟𝑠,𝐼 (𝑛) =

𝐽
∑︁
𝑟𝑠𝑗,𝑖 (𝑛)
𝑗=1

𝐽

.

,

(12)

(13)
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Отличительной особенностью iCEEMDAN от других методов декомпозиции с добавлением шума (EEMD, CEEMD и CEEMDAN) является локальное разложение белого шума на
шумовые моды параллельно с разложением исследуемого сигнала. Использование шумовых мод в качестве добавляемого контролируемого белого шума на каждом этапе процесса
просеивания обеспечивает полноту разложения [16].

Рис. 2. Структура алгоритма сегментации речь/пауза

На рис. 3 представлен пример, иллюстрирующий полноту разложения методом
iCEEMDAN. Исходный речевой сигнал, разложенный на ЭМ, представлен на рис. 3(а).
Реконструированный сигнал, посредством суммирования полученных ЭМ, представлен на
рис. 3(б). Разница между исходным и реконструированным сигналами представлена на рисунке 3(в). Максимальное значение разницы между сигналами составляет 2, 22·10−16 В, что
является незначительным и может быть отнесено к погрешности среды математического
моделирования.
В алгоритме сегментации применяются следующие настройки метода iCEEMDAN: стандартное отклонение амплитуды шума от амплитуды сигнала – не более 20%; количество
реализаций белого шума – 100; допустимое максимальное количество просеивающих итераций – 50; отношение стандартных отклонений сигнала и шума на всех этапах процесса
просеивания ЭМ неизменное.
В соответствии с результатом декомпозиции каждый фрагмент исходного речевого сигнала представлен набором ЭМ, полученных методом iCEEMDAN (см. рис. 4).
Для оптимизации вычислительных затрат алгоритма сегментации осуществляется объединение ЭМ фрагментов исходного речевого сигнала в новые модовые речевые сигналы:

Блок 3.

𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒𝑖 (𝑛) =

𝑆
∑︁

𝐼𝑀 𝐹𝑠,𝑖 [(𝑠 · 𝐿) + 1 : (𝑠 + 1) · 𝐿],

(14)

𝑠=1

где 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒𝑖 (𝑛) – модовый речевой сигнал; 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝐼 – количество ЭМ в наборах для
каждого фрагмента.
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Рис. 3. Обеспечение полноты разложения методом iCEEMDAN: (а) исходный речевой сигнал, (б)
реконструированный речевой сигнал, (в) разница между исходным и реконструированным сигналами

Количество сформированных модовых речевых сигналов зависит от количества ЭМ,
полученных для каждого фрагмента. На рис. 4 визуально представлен процесс формирования четырех модовых речевых сигналов.
Формирование информативных сигналов на основе комбинирования модовых
речевых сигналов осуществляется по следующей формуле:

Блок 4.

𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜(𝑛) = 𝑎 · 𝑥(𝑛) + 𝑏 · 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒1 (𝑛) + 𝑐 · 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒2 (𝑛) + 𝑑 · 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒3 (𝑛) + 𝑒 · 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒4 (𝑛),

(15)

где 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒 – коэффициенты, определяющие участие исходного и модовых речевых сигналов в формировании информативных сигналов (коэффициенты принимают только три
значения: –1, 0, 1).
Суть формирования информативных сигналов заключается в поиске уникального сигнала, содержащего максимально достоверную информацию о границах начала и окончания
участков вокализованной, невокализованной речи и пауз. В соответствии с ранее проведенными исследованиями [25] в табл. 1 представлены оптимальные информативные сигналы.
В соответствии с физиологией воспроизведения речи осуществляется вычисление математического ожидания и дисперсии для начальных 200 мс, соответствующих
вынужденной паузе (фоновому шуму). При частоте дискретизации 8000 Гц начальная пауза составляет 1600 дискретных отсчетов:

Блок 5.

𝜇=

1600
1 ∑︁
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜𝑖 (𝑛),
1600

(16)

𝑛=1

⎯
⎸
⎸ 1 1600
∑︁
𝜎=⎷
(𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜𝑖 (𝑛) − 𝜇)2 ,
1600

(17)

𝑛=1

где 𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜𝑖 (𝑛) – информативный сигнал.
Определение статуса речь/пауза дискретных отсчетов времени информативного сигнала заключается в вычислении и анализе ODMD:

Блок 6.
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|𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜𝑖 (𝑛) − 𝜇|
≥ 3,
𝜎

13

(18)

где 𝑛 = 1, 2, . . . , 𝑁 – дискретный отсчет времени.
При выполнении условия дискретный отсчет времени соответствует речи, и наоборот,
если условие не выполняется, то отсчет соответствует паузе.
Таблица1

Оптимальные информативные сигналы
№ ИнформативЗначение
Комбинирование модовых
п/п ный сигнал
коэффициентов
речевых сигналов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜1
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜2
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜3
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜4
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜5
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜6
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜7
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜8
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜9
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜10
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜11
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜12
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜13
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜14
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜15
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜16
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜17
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜18
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜19
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜20
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜21
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜22
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜23
𝑥𝑖𝑛𝑓 𝑜24

a=0, b=1, c=0, d=0, e=0
a=0, b=0, c=1, d=0, e=0
a=0, b=0, c=0, d=1, e=0
a=0, b=0, c=0, d=0, e=1
a=0, b=1, c=1, d=0, e=0
a=0, b=1, c=1, d=1, e=0
a=0, b=1, c=1, d=1, e=1
a=0, b=0, c=1, d=1, e=0
a=0, b=0, c=1, d=1, e=1
a=0, b=0, c=0, d=1, e=1
a=0, b=0, c=1, d=0, e=1
a=0, b=1, c=0, d=1, e=1
a=0, b=1, c=1, d=0, e=1
a=1, b=–1, c=0, d=0, e=0
a=1, b=0, c=-1, d=0, e=0
a=1, b=0, c=0, d=–1, e=0
a=1, b=0, c=0, d=0, e=–1
a=1, b=–1, c=–1, d=0, e=0
a=1, b=–1, c=–1, d=-1, e=0
a=1, b=0, c=–1, d=–1, e=–1
a=1, b=0, c=0, d=–1, e=–1
a=1, b=0, c=–1, d=0, e=–1
a=1, b=0, c=–1, d=–1, e=0
a=1, b=–1, c=0, d=0, e=–1

𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒1
𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒2
𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒3
𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒4
𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒1 + 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒2
𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒1 + 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒2 + 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒3
𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒1 + 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒2 + 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒3 + 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒4
𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒2 + 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒3
𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒2 + 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒3 + 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒4
𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒3 + 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒4
𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒2 + 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒4
𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒1 + 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒3 + 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒4
𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒1 + 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒2 + 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒4
𝑥 − 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒1
𝑥 − 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒2
𝑥 − 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒3
𝑥 − 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒4
𝑥 − 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒1 − 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒2
𝑥 − 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒1 − 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒2 − 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒3
𝑥 − 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒2 − 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒3 − 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒4
𝑥 − 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒3 − 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒4
𝑥 − 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒2 − 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒4
𝑥 − 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒1 − 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒3
𝑥 − 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒1 − 𝑥𝑚𝑜𝑑𝑒4

Блок 7. Фрагментирование информативного сигнала осуществляется аналогично, как
и фрагментирование исходного речевого сигнала (блок 1).
Блок 8. Определение статуса речь/пауза фрагментов информативного сигнала заклю-

чается в проверке следующего условия: количество дискретных отсчетов в анализируемом
фрагменте, соответствующих речи или паузе, должно быть больше или равно половине
общего числа отсчетов во фрагменте. То есть не менее 40 дискретных отсчетов времени
при длительности 10 мс и частоте дискретизации 8000 Гц.
В соответствии с физиологией речевого аппарата человек не может кратковременно (в течение 20 мс) изменить воспроизводимую речь на паузу и наоборот. Данный физиологический аспект заложен в основе исправления ошибок сегментации – поиске некорректно определенных фрагментов речь/пауза. На рис. 5 представлен пример, иллюстрирующий ошибки сегментации речь/пауза.
Сегментация речевых сигналов на информативные участки вручную осуществлялась специалистами с помощью многоплатформенного аудиоредактора звуковых
файлов «Audacity», производитель «Audacity Tea» (audacityteam.org).

Блок 9.

Блок 10.
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Рис. 4. Объединение ЭМ фрагментов исходного речевого сигнала в новые модовые речевые сигналы:
(а) исходный речевой сигнал, (б) фрагменты речевого сигнала, (в) ЭМ фрагментов, (г) новые
модовые речевые сигналы
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Рис. 5. Ошибки сегментации речь/пауза (линией красного цвета обозначен результат сегментации, линией синего цвета – сегментация, осуществленная вручную, фоном серого цвета обозначены
некорректно определенные фрагменты)
4.

Исследование алгоритма сегментации

Для исследований алгоритма сегментации речь/пауза была сформирована база речевых
сигналов. Запись речевых сигналов осуществлялась посредством специально разработанной методики, в рамках которой дикторы зачитывали следующий текстовый материал:
- статья из рекламно-информационной газеты, включающая публицистический текст
на русском языке (не менее 200 слов);
- краткое детское литературное произведение, включающее фонетически сбалансированный текст на русском языке (не менее 200 слов);
- счёт чисел от 0 до 99 на русском языке (100 слов).
Запись осуществлялась в обычном лабораторном помещении с естественным шумовым
фоном. Произношение диктором – размеренное. Параметры и пространственные характеристики микрофона не изменялись для всех регистрируемых дикторов.
Эффективность разработанного алгоритма сегментации оценивалась посредством определения ошибок первого и второго рода. Основной задачей сегментации является точное
обнаружение границ начала и окончания информативных участков вокализованной и невокализованной речи, поэтому ошибкой первого рода считалось ошибочное присваивание речевому фрагменту статуса «пауза». Ошибкой второго рода считалось ошибочное присваивание фрагменту паузы статуса «речь». Ошибки первого и второго рода определялись в
сравнении с результатом сегментации, осуществленной вручную.
Программная реализация алгоритма сегментации речь/пауза выполнена в среде математического моделирования «Matlab» производитель«MathWorks» (www.mathworks.com).
Программная реализация метода улучшенной ПМДЭМАШ была заимствована из работы [26].
Исследования алгоритма сегментации проводились в сравнении со способами, основанными на анализе ZCR [3], STE [5], и ODMD [6]. В табл. 2 представлены усредненные результаты сегментации речь/пауза, полученные с помощью упомянутых выше способов. В табл. 3
представлены усредненные результаты, полученные разработанным алгоритмом сегментации речь/пауза.
Таблица2

Усредненные результаты сегментации речь/пауза, полученные способами на
основе анализа ZCR, STE и ODMD
Ошибка Ошибка
№ п/п Способ сегментации речь/пауза первого второго
рода, % рода, %
1
2
3
4

Способ
Способ
Способ
Способ

на
на
на
на

основе
основе
основе
основе

анализа
анализа
анализа
анализа

ZCR
STE
ZCR и STE
ODMD

23,11
10,52
7,322
21,96

3,019
2,841
5,328
0,888
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Анализ результатов исследований

На рис. 6 представлен пример, иллюстрирующий результаты сегментации речь/пауза
сигнала длительностью 10 секунд, представляющего собой сочетание следующих слов на
русском языке: шанс, шар, баян, Лара, нормально. Слова подобраны таким образом, чтобы в них содержались разные по способу образования звуки: гласные, сонорные, шумные
смычные (взрывные, фрикативные) и шумные щелевые.

Рис. 6. Пример, иллюстрирующий результаты сегментации речь/пауза (линией красного цвета обозначены результаты сегментации, линией синего цвета – сегментация, осуществленная вручную).
(а) способ на основе анализа ZCR, (б) способ на основе анализа STE, (в) способ на основе анализа
ZCR и STE, (г) способ на основе анализа ODMD, (д) разработанный алгоритм сегментации

Среди широко распространенных на практике способов (табл. 2) наилучший результат сегментации участков вокализованной и невокализованной речи с ошибкой первого
рода 7,322% достигается способом на основе анализа ZCR и STE (рис. 6(в)). По отдельности способы на основе анализа ZCR, STE обеспечивают неудовлетворительный и средний
результаты сегментации – 23,112% и 10,526% соответственно (рис. 6(а), (б)). Повышение
точности обнаружения границ начала и окончания вокализованной и невокализованной
речи при совместном анализе ZCR и STE объясняется совокупной эффективностью кратковременного анализа фрагментов с отличающимися свойствами (рис. 6(в). Наихудший
результат сегментации с ошибкой первого рода 23,112% отмечается у способа на основе
анализа ZCR. Объясняется это трудностью отличить фрагменты пауз с фоновым шумом
и фрагменты, содержащие слабые шумные щелевые и фрикативные звуки. Например, у
тихо произнесенных звуков «ш» и «с» значение ZCR близко к значению, соответствующему паузе с фоновым шумом. На рис. 6(а) это отчетливо наблюдается при сегментации
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первого слова «шанс». Фрагментам звука «с» в слове «шанс» ошибочно присвоены статусы
«пауза».
Наилучший результат сегментации участков пауз с ошибкой второго рода 0,888% достигается способом на основе анализа ODMD (рис. 6(г)). Наихудший результат с ошибкой
второго рода 5,328% отмечается у способа на основе анализа ZCR и STE. Данный факт
также объясняется совокупностью ошибок сегментации, так как по отдельности способы
на основе анализа ZCR и STE обеспечивают приемлемые результаты – 3,019% и 2,841%
соответственно.
Таблица3

Усредненные результаты, полученные разработанным алгоритмом
сегментации речь/пауза
Ошибка
алгоритм сег- Ошибка
первого
второго
№ п/п Разработанный
ментации речь/пауза
рода, % рода, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Информативный
Информативный
Информативный
Информативный
Информативный
Информативный
Информативный
Информативный
Информативный
Информативный
Информативный
Информативный
Информативный
Информативный
Информативный
Информативный
Информативный
Информативный
Информативный
Информативный
Информативный
Информативный
Информативный
Информативный

сигнал
сигнал
сигнал
сигнал
сигнал
сигнал
сигнал
сигнал
сигнал
сигнал
сигнал
сигнал
сигнал
сигнал
сигнал
сигнал
сигнал
сигнал
сигнал
сигнал
сигнал
сигнал
сигнал
сигнал

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

5,034
4,576
10,29
56,29
4,576
5,492
20,137
8,009
25,4
34,783
29,062
22,654
21,053
29,291
26,087
23,112
14,416
38,902
64,76
31,35
16,476
19,908
32,265
18,535

1,243
1,953
0,888
0,888
1,421
0,888
1,243
0,888
1,243
1,243
0,888
0,888
0,888
0,888
0,888
0,888
0,888
0,888
0,888
1,243
0,888
0,888
0,888
0,888

В соответствии с усредненными данными в табл. 3 наилучший результат сегментации
участков вокализованной и невокализованной речи с ошибкой первого рода 4,576% достигается разработанным алгоритмом сегментации при анализе информативного сигнала 5
(рис. 6(д)). В соответствии с формулой (15) и значениями коэффициентов 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒 информативный сигнал 5 представляет собой сумму первого и второго модовых речевых сигналов
(табл. 1). Объясняется это тем, что сумма первого и второго модовых речевых сигналов
содержат максимально достоверную информацию о границах начала и окончания участков вокализованной, невокализованной речи (рис. 4(г), 6(д)). Наименьшая ошибка первого
рода 4,576% также отмечается при анализе информативного сигнала 2. Однако в сочетании с ошибкой второго рода 1,421% эффективнее анализировать информативный сигнал 5.
Наихудший результат сегментации с ошибкой первого рода 64,76% отмечается при анализе
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информативного сигнала 19, представляющего собой разность исходного речевого сигнала
и суммы первого, второго и третьего модовых речевых сигналов.
Наилучший результат сегментации участков пауз с ошибкой второго рода 0,888% отмечается сразу у 17 информативных сигналов. Однако в сочетании с ошибкой первого рода
(8,009%) эффективнее анализировать информативный сигнал 8 (сумму второго и третье
модовых речевых сигналов). Наихудший результат сегментации с ошибкой второго рода
1,953% отмечается у информативного сигнала 2 (второго модового речевого сигнала).
6.

Выводы

Подводя итоги анализа результатов исследований можно сделать следующие выводы:
1. Наилучший результат сегментации речи на информативные участки с ошибками первого и второго рода – 4,576% и 1,421% соответственно достигается разработанным алгоритмом сегментации при анализе информативного сигнала 5.
2. Детализированный анализ результатов, полученных разработанным алгоритмом, выявил, что ошибки сегментации в основном наблюдаются в пограничных областях между
участками речи и пауз (рис. 6(д)). Так как в большинстве практических случаев параметры
глухие сонорных и шумных (смычных, щелевых) звуков, соответствуют параметрам паузы
с фоновым шумом. Как правило, ошибочно сегментированные участки имеют длительность менее 20 мс. Следовательно, мелкие ошибки сегментации в пограничных областях,
практически не будут влиять на эффективность предварительной обработки в прикладных
приложениях речевых технологий.
3. В сравнении со способами на основе анализа ZCR, STE и ODMD разработанный
алгоритм сегментации обеспечивает повышение эффективности сегментации участков вокализованной и невокализованной речи на 2,745% при ошибке первого рода 4,576%.
4. В зависимости от приоритета решаемой задачи сегментации речь/пауза, у исследователей имеется возможность выбирать между способами, обеспечивающими необходимые
значения ошибок первого и второго рода. В случае с разработанным алгоритмом сегментации имеется дополнительная возможность выбирать между анализируемыми информативными сигналами.
В перспективе коллективом авторов планируется выполнение исследований, посвященных:
- модернизации алгоритма сегментации посредством совместного анализа нескольких
информативных сигналов, обладающих наименьшими значениями ошибок первого и второго рода;
- применению других методов декомпозиции с целью повышения эффективности разработанного алгоритма сегментации;
- анализу помехоустойчивости разработанного алгоритма сегментации.
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Раскраски би-однородных гиперграфов
Рассматриваются би-однородные гиперграфы, т.е. такие гиперграфы, в которых
размеры ребер бывают двух типов. Для гиперграфа 𝐻 пусть 𝑓 (𝐻) равно математическому ожиданию количества одноцветных ребер, когда синий и красный цвет присваивается каждой вершине независимо с вероятностью 1/2. Известно, что если минимальный размер ребра в неоднородном гиперграфе равен 𝑘 и 𝑓 (𝐻) < 𝐶 log 𝑘 , то такой
гиперграф 𝐻 можно правильно раскрасить в два цвета. В работе мы улучшаем оценку
на функцию 𝑓 (𝐻) рассматривая раскраску, при которой в би-однородном гиперграфе
𝐻 = (𝑉, 𝐸1 , 𝐸2 ) нет красных ребер из 𝐸1 и одновременно нет синих ребер из 𝐸2 .
Ключевые слова:

гиперграф, правильная раскраска, неоднородные гиперграфы.

M. B. Akhmejanova
Moscow Institute of Physics and Technology

Biuniform hypergraph coloring
The paper deals with biuniform hypergraphs, i.e. hypergraphs of which edges are of two
sizes. For the hypergraph 𝐻 , let 𝑓 (𝐻) be an expected value of the number of monochromatic
edges when blue and red colors are assigned to each vertex independently with probability
1/2. It is known that if the minimum edge size is at least 𝑘 and 𝑓 (𝐻) < 𝐶 𝑙𝑜𝑔𝑘 , then the
proper coloring for 𝐻 exists. In this paper, we consider 𝑓 (𝐻) for a coloring of the biuniform
hypergraph 𝐻 = (𝑉, 𝐸1 , 𝐸2 ) when there are no either red edges from 𝐸1 or blue ones from 𝐸2 .
Key words:

1.
1.1.

hypergraph, proper coloring, biuniform hypergraph.

Введение
Основные определения

𝑛-однородным гиперграфом называется гиперграф, в котором все ребра имеют размер, равный 𝑛, т.е. в каждом ребре ровно 𝑛 вершин. Би-однородным гиперграфом
𝐻 = (𝑉, 𝐸1 , 𝐸2 ) называют гиперграф, в котором все ребра из 𝐸1 имеют один размер ребра, а все ребра из 𝐸2 – другой. Ребро 𝑒 гиперграфа 𝐻 называется одноцветным, если все
его вершины окрашены в один цвет. Правильной раскраской назовем раскраску множества вершин, при которой каждое ребро не является одноцветным. Хроматическим числом
гиперграфа, 𝜒(𝐻), называется минимальное число цветов, требуемое для правильной раскраски.
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Математического ожидание и хроматическое число

Одним из классических примеров задачи теории раскрасок гиперграфов является задача Эрдеша–Хайнала о нахождении величины 𝑚(𝑛), равной минимально возможному количеству ребер гиперграфа в классе 𝑛-однородных гиперграфов с хроматическим числом
больше двух [5]. На сегодняшний день
√︁ лучшими оценками величины 𝑚(𝑛) являются оценка
2 2 𝑛
Радхакришнана–Сринивасана [9] 𝑐1 log𝑛 𝑛 2𝑛 < 𝑚(𝑛) и оценка Эрдеша [4] 𝑚(𝑛) < e log
4 𝑛 2 .
Эрдеш и Ловас∑︀[6] заметили, что поиск величины 𝑚(𝑛) связан с нахождением минимума
функции 𝑓 (𝐻) = 𝑒∈𝐸 2−𝑛+1 по всем гиперграфам 𝐻 , у которых 𝜒(𝐻) > 2.
В случае правильных
двухцветных раскрасок неоднородных гиперграфов изучается
∑︀
−|𝑒|+1 . Так, впервые Беку [1] удалось доказать, что если минифункция 𝑓 (𝐻) =
2
𝑒∈𝐸
мальный размер неоднородного гиперграфа 𝐻 хотя бы 𝑘 и 𝑓 (𝐻) < Θ (log* 𝑘), то 𝐻 можно
правильно раскрасить в два цвета. В формулировке Бека [1] log* 𝑘 обознает обратную
функцию по отношению к функции 2 ↑↑ 𝑘 (башня из 𝑘 двоек). В 2008 году Лу аннонсировал доказательство оценки logloglog𝑘 𝑘 , но, к сожалению, в нем нашли ошибку. В 2018 году
Дюрай, Гутовский и Козик [2] доказали оценку 𝐶 log 𝑘 , и на сегодняшний день она самая
наилучшая из известных для общего
случая. В частном случае для простых неоднородных
√
гиперграфов известна оценка 𝑘 , доказанная Шабановым [10].
Другим интересным направлением является получение верхних оценок для функции 𝑓 (𝐻). Из результата Эрдеша [4] следует, что существует 𝑘 -однородный гиперграф с
𝜒(𝐻) > 2, у которого математическое ожидание количества одноцветных ребер равно 𝐶𝑘 2 .
Данную оценку пытались улучшить много лет, но пока никому не удалось. Некоторые
исследователи выдвигали гопотезу, что данную оценку можно улучшить, если рассматривать неоднородные гиперграфы. Однако на сегодняшний день пока таких результатов не
известно. Дюрай, Козик и Шабанов [3] недавно показали, что случайный однородный ги2 𝑘
перграф с числом ребер |𝐸| < (1−𝜀) eln(2)
4 𝑘 2 почти наверное является 2-раскрашиваемым,
т.е. имеет хроматическое число, равное двум. Среди явных конструкций гиперграфов, ко2/3
торые нельзя правильно ракрасить в два цвета, известны оценка Гебауэр [7] 2𝑘+Θ(𝑘 ) и
впоследствии немного улучшенная на основе оценки Гебауэр оценка Гутовского, Дюрая и
1/2
Козика [2] 2𝑘+Θ((𝑘 log(𝑘)) ) .
1.3.

Постановка задачи и наш результат

Поскольку над задачей оценивания фунции 𝑓 (𝐻) работало много известных математиков, но нижних оценок лучше логарифма, а верхних оценок лучше квадратичной функции
получено не было, мы решили рассмотреть очень естественное обобщение правильной раскраски на случай би-однородных гиперграфов.
По аналогии с задачами из теории Рамсея, раскраску вершин би-однородного гиперграфа 𝐻 = (𝑉, 𝐸1 , 𝐸2 ) мы решили называть рамсеевской, если нет красных ребер из 𝐸1 и
одновременно нет синих ребер из 𝐸2 . Для данного типа раскрасок нами получен следующий
результат.

Теорема 1. Пусть 𝐻 = (𝑉, 𝐸 , 𝐸 ) – би-однородный гиперграф с размерами ребер 𝑘 и 𝑛,
𝑛

𝑘

соответственно. Пусть выполнено следующее соотношение:

|𝐸𝑘 |
|𝐸𝑛 |
log 𝑛
+ 𝑛√
< 0.2 ·
.
3
𝑘
log log 𝑛
2
2 𝑛/ log 𝑛

Если 2 ≤ 𝑘 <

𝑛
,
log2 𝑛

то для 𝐻 существует рамсеевская раскраска.

Следствие 2. Пусть 𝐻 = (𝑉, 𝐸 , 𝐸 ) – би-однородный гиперграф, с размерами ребер 𝑘 и
𝑘

𝑛

𝑛, соответственно, и пусть существует 𝑝 ∈ ( 100 log𝑘 log 𝑛 , 1 −

|𝐸𝑘 |
|𝐸𝑛 |
+
< log 𝑛.
√
𝑘
𝑛
𝑝
(1 − 𝑝) 𝑛/ log2 𝑛

100 log 𝑛
),
𝑛

для которого
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то для 𝐻 существует рамсеевская раскраска.

Алгоритм раскраски

Этап 1. Случайная раскраска

Присвоим каждой вершине независимо от остальных вес 𝜎(𝑣), где 𝜎(𝑣) – случайная
величина с равномерным распределением 𝑈 (0, 1). C вероятностью 1 нет двух вершин с
одинаковыми весами. Все вершины, вес которых меньше, чем 1/2, покрасим в красный цвет,
а все вершины, вес которых не меньше, чем 1/2, покрасим в синий цвет. Получившуюся
раскраску обозначим через 𝐶1 .

Рис. 1. Короткие красные 𝑒 ∈ 𝐸𝑘 и синие 𝑓 ∈ 𝐸𝑛 ребра в раскраске 𝐶1

Введем понятие «коротких ребер». Пусть 𝑝𝑘 и 𝑝𝑛 – некоторые функции, которые мы
определим позже. Назовем ребро 𝑒 ∈ 𝐸𝑘 (аналогично 𝑓 ∈ 𝐸𝑛 ) коротким, если все его
вершины имеют вес меньше, чем 1/2 − 𝑝𝑘 (больше, чем 1/2 + 𝑝𝑛 ). Назовем ребро 𝑒 ∈ 𝐸𝑘
почти красным, если все, кроме может быть одной вершины, покрашены в красный цвет.
Соответственно, красными из 𝐸𝑘 (синими из 𝐸𝑛 ) ребрами мы называем 𝑒 ∈ 𝐸𝑘 (𝑓 ∈ 𝐸𝑛 )
ребра, все вершины которых покрашены в красный (синий) цвет.
𝐸𝑘
Пусть 𝑣1 , 𝑣2 . . . , 𝑣𝑚 – вершины гиперграфа, записанныe в порядке 𝜎 , т.е.
𝜎(𝑣1 ) < 𝜎(𝑣2 ) < . . . < 𝜎(𝑣𝑚 ). Мы перебираем вершины, начиная с 𝑣1 , и если текущая вершина, назовем ее 𝑣𝑐𝑢𝑟 , лежит в одноцветном в текущей раскраске красном ребре
𝑒 ∈ 𝐸𝑘 , все остальные вершины которого имеют вес меньше, чем 𝜎(𝑣𝑐𝑢𝑟 ), то перекрашиваем 𝑣𝑐𝑢𝑟 в синий цвет и переходим к следующей вершине. Ребро 𝑒, из-за которого была
перекрашена 𝑣𝑐𝑢𝑟 , будем называть причиной для перекраски 𝑣𝑐𝑢𝑟 . Обозначим раскраску,
получившуюся после этапа 2, через 𝐶2 .
𝐸𝑛
В каждом синем ребре 𝑒 ∈ 𝐸𝑛 перекрашиваем в красный из неперекрашенных на этапе
2 самую легкую из вершин.

Этап 2. Перекраска красных ребер из

Этап 3. Перекраска синих ребер из

Рис. 2. Красное в раскраске 𝐶3 ребро 𝑒 ∈ 𝐸𝑘 и ребро 𝑓 ∈ 𝐸𝑛 , которое стало причиной для перекраски
самой тяжелой из перекрашенных вершин в 𝑒

26

Информатика и управление

ТРУДЫ МФТИ. 2021. Том 13, № 3

Далее мы опишем конструкцию, которая была предложена Гутовским, Дюраем и
Козиком в их совместной работе [2]. В дальнейшем данная конструкция позволит нам
оценить вероятность появления одноцветных синих ребер.
3.

Вспомогательный гиперграф

Утверждение 1. Пусть на втором этапе алгоритма оказалось так, что |𝑓 ∩ 𝑒| > 1 и

ребро 𝑒 является причиной для перекраски некоторой вершины ∈ 𝑓 ∩ 𝑒. Тогда 𝑓 ∈ 𝐸𝑛
никогда не станет синим.

Доказательство. Согласно алгоритму, 𝑣 является самой тяжелой вершиной в ребре 𝑒.
Пусть 𝑤 – любая другая вершина из пересечения 𝑓 ∩ 𝑒. Тогда если ребро 𝑓 стало синим, то
𝑤 должна была перекраситься в синий раньше, чем 𝑣 , но в таком случае ребро 𝑒 не может
быть причиной для перекраски 𝑣 . Противоречие.
Вспомогательный гиперграф. Утверждение 3 позволяет нам рассмотреть следующую
конструкцию. Для каждого ребра 𝑓 ∈ 𝐸𝑛 определим (𝑘 − 1)-однородный гиперграф 𝐻𝑓 на
множестве вершин 𝑉 ∖ 𝑓 . Для каждого ребра 𝑒 ∈ 𝐸𝑘 , имеющего ровно одну общую вершину
с 𝑓 (т. e. |𝑓 ∩ 𝑒| = 1), мы кладем 𝑒𝑓 = 𝑒 ∖ (𝑓 ∩ 𝑒). Таким образом, мы определяем набор
ребер 𝐻𝑓 как множество {𝑒𝑓 : 𝑒 ∈ 𝐸𝑘 , |𝑓 ∩ 𝑒| = 1}. Поскольку 𝑒𝑓 может совпадать с 𝑒′𝑓 , для
разных ребер 𝑒 и 𝑒′ , то 𝐻𝑓 является мультигиперграфом.
Обратим внимание, что всякий раз когда мы фиксируем цвета вершин в 𝐻𝑓 , предполагая, что ребро 𝑓 стало синим в раскраске 𝐶2 , то в ребре 𝑓 мы можем однозначно выбрать
множество вершин, которые заведомо были синими в изначальной раскраске 𝐶1 . Почему
так?
Назовем вершину 𝑣 ∈ 𝑓 опасной для ребра 𝑓 , если существует 𝑒𝑓 ∈ 𝐻𝑓 : (𝑒𝑓 ∪ 𝑣) ∈ 𝐸𝑘 и
𝑒𝑓 красного цвета. Только опасные вершины могли не быть синими в раскраске 𝐶1 .
Для каждого ребра 𝑓 будем обозначать множество его опасных вершин через ℛ𝑓 .
4.

Доказательство Теоремы 1

Пусть 𝐻 = (𝑉, 𝐸𝑘 , 𝐸𝑛 ) – би-однородный гиперграф, с |𝐸𝑘 | = 51 𝑒𝑘 2𝑘 и |𝐸𝑛 | = 51 𝑒𝑛 2𝑛 .
Значение 𝑒𝑘 и 𝑒𝑛 будет определено позже, пока лишь будем требовать, чтобы 𝑘 · log𝑛𝑒𝑛 < log2 2 .
Применим к 𝐻 Алгоритм из раздела 2 с 𝑝𝑘 = log2𝑘𝑒𝑘 и 𝑝𝑛 = log2𝑛𝑒𝑛 . Несложно посчитать, что
математическое ожидание почти красных ребер не превосходит 𝑘·𝑒5 𝑘 . Далее заметим, что
с вероятностью не меньше, чем 51 в случайной равномерной раскраске не будет коротких
ребер и почти красных ребер будет не больше, чем 𝑘𝑒2𝑘 . Далее будем рассматривать только
такие исходы.
Предположим, что алгоритм не сработал. Несложно проверить, что в этом случае на
этапе 3 должны были появиться красные ребрa из 𝐸𝑘 . Пусть 𝑒 – одно из таких ребер.
Согласно алгоритму, в ребре 𝑒 есть перекрашенные на этапе 2 вершины, выберем среди них
самую тяжелую вершину, вершину 𝑣 . Для данной вершины 𝑣 возьмем синее в раскраске 𝐶2
ребро 𝑓 ∈ 𝐸𝑛 , которое стало причиной для перекраски 𝑣 . Назовем такую пару ребер (𝑒, 𝑓 )
опасной. Рассмотрим гиперграф 𝐻𝑓 . Зафиксируем некоторую раскраску 𝐻𝑓 . Как только мы
зафиксировали раскраску, мы можем определить опасные и не опасные вершины в ребре
𝑓 , что позволяет нам оценить условную вероятность того, что пара ребер (𝑒, 𝑓 ) опасная при
условии, что количество опасных вершин в ребре 𝑓 ровно 𝑟 и 𝜎(𝑣) = 𝑦 :

(︂

1
+ 𝑝𝑛
2

)︂𝑘−1 (︂

1−𝑦
2

)︂𝑛−𝑟−1 (︂

1
+ 𝑝𝑘
2

)︂𝑟
.

(1)

В (1) мы также воспользовались тем, что алгоритм построен таким образом, что если
в финальной раскраске нет коротких ребер, то тогда вес всех опасных вершин сильно
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ограничен. Интегрируя (1) по всех 𝑦 ∈ (0, 𝑝2 ), мы получаем следующую оценку условной
вероятности:
)︂𝑘−1 (︂
)︂
(︂
)︂𝑟
 𝑝𝑛 (︂
1
1 − 𝑦 𝑛−𝑟−1 1
P((𝑒, 𝑓 ) опасная пара||ℛ𝑓 | = 𝑟) ≤
+ 𝑝𝑛
+ 𝑝𝑘 𝑑𝑦 ≤
2
2
2
0
𝑟 log 𝑒𝑘

log 𝑒𝑛 · 𝑒 𝑘
𝑝𝑛 · 𝑒2𝑘𝑝𝑛 𝑒2𝑝𝑘 𝑟
=
≤
2𝑘+𝑛−2
𝑛 · 2𝑛+𝑘−2

,

где в конце мы воспользовались тем, что 2𝑘𝑝𝑛 < log 2.
Количество опасных вершин не может быть больше, чем количество почти красных ребер, имеющих с ребром 𝑓 ровно одну вершину. Отсюда, E|ℛ𝑓 | ≤ 𝑒5𝑘 . С другой стороны, мы
установили, что с большой вероятностью всех почти красных ребер, не только которые пересекаются с ребром 𝑓 , не больше, чем 𝑘𝑒2𝑘 . Поэтому для перехода от условной вероятности
к безусловной достаточно просуммировать по всем 𝑟 ≤ 𝑘𝑒2𝑘 . Итак,
𝑟 log 𝑒𝑘

∑︁ log 𝑒𝑛 · 𝑒 𝑘
P((𝑒, 𝑓 ) опасная пара) =
𝑛 · 2𝑛+𝑘−2
𝑘𝑒
𝑟≤

(︂

· P(|ℛ𝑓 | = 𝑟) ≤

𝑘
2

𝑒𝑘 log 𝑒𝑘
log 𝑒𝑛
· E 𝑒𝑌 |𝑌 <
≤
𝑛+𝑘−2
2
𝑛·2

)︂
,

где

𝑌 =

|ℛ𝑓 | log 𝑒𝑘
.
𝑘

Математическое ожидание 𝑒𝑌 может быть оценено в силу выпуклости функции экспоненты
log 𝑒𝑘 ·E|ℛ𝑓 |
𝑒𝑘
и условия, что E𝑌 =
≤ 𝑒𝑘 log
. Окончательно получаем, что
𝑘
5𝑘

P(𝑒 ∈ 𝐸𝑘 красное)

≤

∑︁
𝑓 ∈𝐸𝑛

Подставляя 𝑒𝑘 =

log(𝑛)
log log 𝑛

𝑒𝑘
exp{ 𝑒𝑘 log
}
log 𝑒𝑛
2
·
𝑘+𝑛−2
𝑘
𝑛·2
√

𝑛
,
log2 𝑛

и 𝑒𝑛 =

𝑒 log 𝑒𝑘
}
2

𝑒𝑛 log 𝑒𝑛 exp{ 𝑘
𝑘
5𝑛 · 2𝑘−2

≤

. (2)

мы получаем, что искомая вероятность в (2)

1
5|𝐸𝑘 | ,

меньше, чем
следовательно, с положительной вероятностью существует рамсеевская
раскраска. Теорема 1 доказана.
Поскольку мы могли красить на этапе 1 необязательно равномерно, то константа 1/2
может быть заменена на любое 𝑝 ∈ (0, 1). Также правая часть в Теореме 1 может быть
улучшена до log 𝑛. Таким образом, имеет место быть следующее утверждение, которое мы
приводим здесь без доказательства.

Следствие 3. Пусть 𝐻 = (𝑉, 𝐸 , 𝐸 ) – би-однородный гиперграф, с размерами ребер 𝑘 и
𝑘

𝑛

𝑛 соответственно, и пусть существует 𝑝 ∈ ( 100 log𝑘 log 𝑛 , 1 −

100 log 𝑛
),
𝑛

для которого:

|𝐸𝑘 |
|𝐸𝑛 |
+
< log 𝑛.
√
𝑛
𝑝𝑘
(1 − 𝑝) 𝑛/ log2 𝑛

Если 2 ≤ 𝑘 <

𝑛
,
log2 𝑛

то для 𝐻 существует рамсеевская раскраска.
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Числа Борсука множеств специального вида на сферах
малого радиуса
В 1933 году К. Борсук сформулировал классическую гипотезу о том, что любое
множество диаметра 1 в 𝑑-мерном евклидовом пространстве может быть разбито на 𝑑+1
частей меньшего диаметра. В 1993 году гипотеза Борсука была опровергнута. Более
того, в 2012 году было доказано, что контрпримеры к гипотезе могут быть найдены
на сферах любого радиуса больше 1/2. В данной статье с помощью (−1, 1)-векторов и
(−1, 0, 1)-векторов строятся новые контрпримеры на сферах малого радиуса в R𝑑 .
Ключевые слова: проблема Борсука, разбиения, (−1, 1)-векторы, (−1, 0, 1)векторы, дистанционные графы, графы диаметров, раскраски.
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Borsuk number of special sets on spheres of small radii
In 1933 K. Borsuk stated his classical conjecture that any set of diameter 1 in the 𝑑dimensional Euclidean space can be divided into 𝑑 + 1 parts of smaller diameters. In 1993
Borsuk’s conjecture was disproved. Moreover, in 2012 it was proved that counterexamples to
the conjecture can be found on spheres of any radii greater than 1/2. In this paper we build
using (−1, 1)-vectors and (−1, 0, 1)-vectors new counterexamples to Borsuk’s conjecture on
spheres of small radii in R𝑑 .
Key words: Borsuk’s problem, partitions, (— 1, 1)-vectors, (— 1, 0, 1)-vectors, distance
graphs, diameter graphs, colourings.

1.

Введение

В данной статье будут доказаны результаты, тесно связанные с классической задачей
Борсука о разбиении множества на части меньшего диаметра. Напомним, что для евклидова 𝑑-мерного пространства R𝑑 числом Борсука называется наменьшее такое 𝑓 (𝑑), что любое
множество точек диаметра 1 в R𝑑 возможно разбить на 𝑓 (𝑑) частей меньшего диаметра.
Очевидно, что 𝑓 (1) = 2. В 30-х годах прошлого века К. Борсук доказал, что 𝑓 (𝑑) всегда
больше 𝑑, причем 𝑓 (2) = 3, и выдвинул гипотезу, что 𝑓 (𝑑) = 𝑑 + 1 для всех размерностей
𝑑 [1]. В 1993 году гипотеза Борсука была опровергнута Дж. Каном и Г. Калаи [2], и в настоящее время известно, что, хотя гипотеза верна для 𝑑 6 3, 𝑓 (64) уже строго больше 65
(см. [3]). Кроме того, асимптотический рост величины 𝑓 (𝑑) быстрее, чем линейный:

(︃(︂

2
√
3

)︃√𝑑

)︂√2
+ 𝑜(1)

(︃√︂
6 𝑓 (𝑑) 6

)︃𝑑
3
+ 𝑜(1)
2
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(нижняя оценка принадлежит А. М. Райгородскому [4], верхняя — О. Шрамму [5]). В данной работе нас будут интересовать асимптотические нижние оценки 𝑓 (𝑑) при 𝑑 → ∞.
Напомним, что дистанционным графом, или графом расстояний, в пространстве R𝑑
называется такой граф 𝐺 = (𝑉, 𝐸), вершины которого лежат в данном пространстве (т. е.
𝑉 ⊂ R𝑑 ), а ребра соединяют те и только те пары вершин, расстояние между которыми
равно некоторому наперед заданному числу (будем называть его запрещенным расстоянием ). Частным случаем дистанционного графа является граф диаметров — такой граф
𝐺 = (Ω, 𝐸), что Ω ⊂ R𝑑 и ребрами являются все пары вершин, расстояние между которыми
равно диаметру множества diam Ω (мы будем рассматривать только случаи, когда Ω конечно). Ясно, что разбиение множества Ω на 𝑓 частей равносильно правильной раскраске
графа диаметров 𝐺 в 𝑓 цветов, то есть раскраске вершин графа таким образом, что каждое ребро будет соединять вершины разного цвета. Напомним, что наименьшее возможное
число цветов в правильной раскраске графа 𝐺 называется его хроматическим числом и
обозначается 𝜒(𝐺). Таким образом, хроматическое число любого графа диаметров в R𝑑
является нижней оценкой числа Борсука 𝑓 (𝑑).
Нижняя оценка в (1) получается следующим образом. Рассматривается дистанционный
граф 𝐺 в пространстве R𝑛 , вершины которого являются (−1, 0, 1)-векторами, причем фиксированная доля всех координат равна −1, столько же координат равны 1, а остальные
координаты равны 0. Этот граф оказывается изоморфен некоторому графу диаметров 𝐻
(с диаметром 1) в пространстве R𝑑 , где 𝑑 = 𝑛(𝑛 + 1)/2. Далее оценивается снизу хроматическоое число графа 𝐺:
(︂
)︂𝑛
2
√
𝜒(𝐺) >
+ 𝑜(1) ,
3
√
и это даёт нужную оценку, поскольку 𝑓 (𝑑) > 𝜒(𝐻) = 𝜒(𝐺) и 𝑛 ∼ 2𝑑.
В статье [6] доказывается, что целый класс таких конструкций может давать подобные контрпримеры к гипотезе Борсука. А именно, можно расматривать (−1, 0, 1)-векторы
в R𝑛 , у которых некоторая фиксированная доля координат равна −1 и некоторая другая
фиксированная доля координат равна 1. При правильном выборе запрещенного расстояния
можно построить на этих вершинах дистанционный граф 𝐺 с экспоненциально растущим
хроматическим числом (при 𝑛 → ∞), изоморфный некоторому графу диаметров с диаметром 1 в пространстве размерности
𝑑 = 𝑛(𝑛+1)/2. Каждая такая конструкция дает нижнюю
√
𝑑
оценку 𝑓 (𝑑) > (𝑐 + 𝑜(1)) , хотя это и не позволяет превзойти результат (1).
У всех упомянутых выше конструкций есть общая черта: множество вершин построенного графа единичных диаметров
в пространстве R𝑑 всегда лежит на сфере, радиус которой
√
асимптотически равен 1/ 2. Интуитивно это кажется естественным,
√︀ ведь любое множество
√
𝑑
диаметра 1 в пространстве R можно накрыть шаром радиуса 𝑑/(2𝑑 + 2) ∼ 1/ 2, и для
построения контрпримера к гипотезе Борсука хочется взять множество с как можно большим накрывающим шаром. Однако в 2012 году А. М. Райгородский
и А. Б. Купавский
√
доказали [7], что для любого наперед заданного 𝑟 ∈ (1/2, 1/ 2) на сфере радиуса 𝑟 в R𝑑
существует множество диаметра 1, дающее контрпример к гипотезе Борсука.
Райгородский и Купавский для доказательства указанного выше результата использовали (−1, 1)-векторы с равным числом положительных и отрицательных координат. В данной статье доказывается, что аналогичные контрпримеры к гипотезе Борсука на сферах
малых радиусов можно строить с помощью довольно произвольных конфигураций (−1, 1)векторов и (−1, 0, 1)-векторов.
Пусть 𝒱(𝑛− , 𝑛+ ) — множество векторов в R𝑛 (𝑛 = 𝑛+ + 𝑛− ), у которых 𝑛+ координат
равны 1 и 𝑛− координат равны −1. Пусть 𝒢(𝑛− , 𝑛+ ; 𝑘, 𝑟) — множество всех таких дистанционных графов с вершинами 𝒱(𝑛− , 𝑛+ ), что для каждого из них найдется изоморфный
ему граф диаметров в пространстве R𝑑 с вершинами, лежащими на сфере радиуса не более
𝑚
𝑚
𝑟, причем 𝑑 6 𝐶 2𝑘
𝑛 + 𝑛 (здесь 𝐶 𝑛 = 𝐶𝑛+𝑚−1 — число сочетаний из 𝑛 по 𝑚 с повторениями).
Аналогично, пусть 𝒱(𝑛− , 𝑛0 , 𝑛+ ) — множество векторов в R𝑛 (𝑛 = 𝑛− + 𝑛0 + 𝑛+ ), у которых 𝑛+ координат равны 1, 𝑛0 координат равны 0 и 𝑛− координат равны −1. В множество
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𝒢(𝑛− , 𝑛0 , 𝑛+ ; 𝑘, 𝑟) включим каждый дистанционный граф с вершинами 𝒱(𝑛− , 𝑛0 , 𝑛+ ), который изоморфен какому-нибудь графу диаметров с вершинами на сфере радиуса не более
𝑟 в пространстве R𝑑 , 𝑑 6 𝐶 2𝑘
𝑛 + 𝑛.
Наконец, определим 𝜒(𝑛− , 𝑛+ ; 𝑘, 𝑟) и 𝜒(𝑛− , 𝑛0 , 𝑛+ ; 𝑘, 𝑟) как максимум хроматических
чисел графов, лежащих соответственно в множествах 𝒢(𝑛− , 𝑛+ ; 𝑘, 𝑟) и 𝒢(𝑛− , 𝑛0 , 𝑛+ ; 𝑘, 𝑟).
Мы докажем следующие две теоремы.
√
Пусть фиксированы 𝑟 ∈ (1/2, 1/ 2) и 𝜈+ ∈ [1/2, 3/4). Пусть
𝑛+ (𝑙) + 𝑛− (𝑙) = 𝑛(𝑙) = 4𝑙 и 𝑛+ ∼ 𝜈+ 𝑛 при 𝑙 → ∞. Пусть выбраны натуральное число
𝑘 , такое, что 𝑟2 > (2𝑘 + 1)/(8𝑘), и действительное число 𝛼, такое, что 0 6 𝛼 < 1 − 2𝜁 и

Теорема 1.

1 (1 − 𝜁 4𝑘 ) + 2(1 − 𝜁 2 )𝑘𝛼2𝑘−1
·
< 𝑟2 ,
2 1 + 2𝑘𝛼2𝑘−1 + (2𝑘 − 1)𝛼2𝑘

где 𝜁 := 2𝜈+ − 1. Тогда
(︃
𝜒(𝑛− , 𝑛+ ; 𝑘, 𝑟) >

𝜌𝜌 (1 − 𝜌)(1−𝜌)
+ 𝑜(1)
𝜈+ 𝜈+ (1 − 𝜈+ )1−𝜈+

)︃𝑛
,

где 𝜌 := (𝛼 + 1)/4.

Теорема 2. Пусть фиксированы 𝑟 ∈ (1/2, 1/√2), 𝜈

+ > 0 и 𝜈− > 0, причем 𝜈+ > 𝜈−
и 𝜈+ + 𝜈− 6 1/2. Пусть 𝑛+ (𝑛) + 𝑛0 (𝑛) + 𝑛− (𝑛) = 𝑛, 𝑛+ ∼ 𝜈+ 𝑛 и 𝑛− ∼ 𝜈− 𝑛 при 𝑛 → ∞.
Пусть выбраны натуральное число 𝑘 и действительные числа 𝛼 и 𝜌 таким образом, что
𝑟2 > (2𝑘 + 1)/(8𝑘), 0 < 𝛼 6 min{2𝜈− , 1/2 − 𝜂} + 𝜁 2 , 𝛼 + 𝜂 − 𝜁 2 6 𝜌 < min{𝜂 + 2𝜈− , 1/2} и

1 (𝜌 − 𝛼)2𝑘 − (𝜌 − 𝛼 − (𝜂 − 𝜁 2 ))2𝑘 + 2𝑘𝛼2𝑘−1 (𝜂 − 𝜁 2 )
< 𝑟2 ,
2
(𝜌 − 𝛼)2𝑘 + 2𝑘𝛼2𝑘−1 (𝜌 − 𝛼) + (2𝑘 − 1)𝛼2𝑘

где 𝜁 := 𝜈+ − 𝜈− и 𝜂 := 𝜈+ + 𝜈− . Тогда
(︂ 𝜅
)︂𝑛
𝜅 (𝜌 − 2𝜅)𝜌−2𝜅 (1 + 𝜅 − 𝜌)1+𝜅−𝜌
𝜒(𝑛− , 𝑛0 , 𝑛+ ; 𝑘, 𝑟) >
+ 𝑜(1) ,
𝜈+ 𝜈+ 𝜈− 𝜈− (1 − 𝜂)1−𝜂
где 𝜅 — меньший корень уравнения (𝜌 − 2𝜅)2 = 𝜅(1 − 𝜌 + 𝜅).

Основания экспоненты в оценке 𝜒(𝑛
𝑟2
𝑟2
𝑟2
𝑟2
𝑟2
𝑟2
𝑟2
𝑟2
𝑟2
𝑟2
𝑟2

= 0,50; 𝑘
= 0,48; 𝑘
= 0,46; 𝑘
= 0,44; 𝑘
= 0,42; 𝑘
= 0,40; 𝑘
= 0,38; 𝑘
= 0,38; 𝑘
= 0,36; 𝑘
= 0,34; 𝑘
= 0,32; 𝑘

𝜈+
=1
=1
=1
=1
=1
=1
=1
=2
=2
=2
=2

0,50
1,1397
1,0747
1,0476
1,0282
1,0140
1,0045
1,0001
1,0104
1,0057
1,0021
1,0001

0,52
1,1388
1,0742
1,0472
1,0277
1,0134
1,0039

0,54
1,1361
1,0729
1,0457
1,0261
1,0117
1,0019

0,56
1,1315
1,0708
1,0434
1,0236
1,0088

1,0097
1,0050
1,0014

1,0075
1,0028

1,0039

Таблица1

− , 𝑛+ ; 𝑘, 𝑟)

0,58
1,1251
1,0678
1,0402
1,0201
1,0049

(теорема 1)

0,60
1,1170
1,0641
1,0362
1,0156

0,64
1,0953
1,0545
1,0259
1,0044

0,68
1,0666
1,0425
1,0132

0,74
1,0107
1,0107

В табл. 1 приведены наибольшие основания экспоненты, которые можно получить
для некоторых значений 𝑟, 𝑘 и 𝜈+ , подобрав оптимальное значение 𝛼. Оценка вида
𝜒(𝑛− , 𝑛0 , 𝑛+ ; 𝑘, 𝑟) > (𝐶 + 𝑜(1))𝑛 при 𝑛 → ∞ (𝐶 > 1) означает, что для каждого 𝑑 ∈ N
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найдется конечное множество диаметра 1, расположенное на сфере радиуса не более
√ 𝑟 в
2𝑘
𝑑
пространстве R таким образом, что эти множества не разбиваются на (𝐶 + 𝑜(1)) (2𝑘)!𝑑
частей меньшего диаметра. В частности, если 𝑓𝑟 (𝑑) — наименьшее такое число, что любое
подмножество диаметра 1 сферы радиуса 𝑟 в R𝑑 разбивается на 𝑓𝑟 (𝑑) частей меньшего
диаметра, то мы имеем асимптотическую оценку
√
2𝑘
𝑓𝑟 (𝑑) > (𝐶 + 𝑜(1)) (2𝑘)!𝑑 .
Таблица2

Основания экспоненты в теореме 2 при 𝑟
𝜈− ↓ 𝜈+ →
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25

0,05
1,0619

0,10
1,0835
1,1090

0,15
1,0994
1,1253
1,1403

0,20
1,1120
1,1364
1,1488
1,1541

0,25
1,1216
1,1430
1,1519
1,1534
1,1485

0,30
1,1280
1,1451
1,1496
1,1466

Основания экспоненты в теореме 2 при 𝑟
𝜈− ↓ 𝜈+ →
0,02
0,06
0,10
0,14
0,18

0,10

0,15

1,0135
1,0230

1,0199
1,0311
1,0385

0,20
1,0015
1,0256
1,0371
1,0442
1,0488

0,25
1,0067
1,0303
1,0409
1,0470

2

0,30
1,0115
1,0332
1,0419

= 0,5

0,35
1,1308
1,1423
1,1415

= 0,48

0,35
1,0151
1,0334
1,0393

√

𝑟2
Теорема 1
Теорема 2

0,500
1,1397

0,499
1,1255

0,498
1,1196

0,497
1,1150

1,1547 1,1324 1,1231 1,1158

0,45
1,1242

Таблица3
2

Константа 𝐶 в оценке 𝑓 (𝑑) > (𝐶 + 𝑜(1))
𝑟

0,40
1,1297
1,1342

0,40
1,0167
1,0304

0,45
1,0159

Таблица4
2𝑑

0,496

0,495

1,1097

1,1042

1,1111 1,1077

В то время как теорема 1 дает некоторые нетривиальные результаты для всех
радиусов больше 1/2, теорема 2 позволяет получить
экспоненциальные оценки роста
√
𝜒(𝑛− , 𝑛0 , 𝑛+ ; 𝑘, 𝑟) лишь для радиусов, близких к 1/ 2. В табл. 2 приведены оптимальные
основания √
экспонент при 𝑟2 = 0,5, в табл. 3 — при 𝑟2 = 0,48 (𝑘 = 1). Для значений радиуса
𝑟 около 1/ 2 и 𝑘 = 1 обе теоремы дают оценку вида
√

𝑓𝑟 (𝑑) > (𝐶 + 𝑜(1))

2𝑑

,

причем иногда теорема 2 позволяет получить большее основание экспоненты 𝐶 .
Оптимальные значения 𝐶 для некоторых радиусов приведены в табл. 4. При меньших
радиусах теорема 1 дает лучший результат.
2.

Доказательство теоремы 1

Пусть 𝑎 — наименьшее число, такое, что 𝑎 > 𝛼𝑛 и отношение (𝑎 + 𝑛)/4 является целым
простым числом (далее мы будем обозначать это простое буквой 𝑝). Легко видеть, что
при этом 𝑎 окажется целым числом, делящимся на четыре. Также известно, что простые
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числа в натуральном ряду расположены достаточно плотно (при достаточно большом 𝑥
отрезок [𝑥 − 𝑥0,525 , 𝑥] заведомо содержит простое число [8]), поэтому 𝑎 = (𝛼 + 𝑜(1))𝑛 и
𝑝 ∼ (𝛼 + 1)𝑛/4 = 𝜌𝑛.
Определим на множестве вершин 𝒱(𝑛− , 𝑛+ ) дистанционный граф 𝐺 с запрещенным скалярным
√ произведением −𝑎, т. е. соединим ребрами вершины, расстояние между которыми
равно 2𝑛 + 2𝑎. При достаточно большом 𝑛 граф заведомо будет непустым, так как между
векторами из множества 𝒱(𝑛− , 𝑛+ ) достигаются любые скалярные произведения, делящиеся на 4, в пределах от наибольшего до наименьшего, а число −𝑎 = −(𝛼 + 𝑜(1))𝑛 убывает
асимптотически медленнее, чем наименьшее скалярное произведение 𝑛 − 4𝑛− ∼ −(1 − 2𝜁)𝑛
(это следует из условия на 𝛼 в формулировке теоремы). Докажем, что 𝐺 принадлежит множеству 𝒢(𝑛+ , 𝑛− ; 𝑘, 𝑟), то есть граф 𝐺 изоморфен графу диаметров некоторого множества
диаметра 1 на сфере малого √
радиуса (не больше 𝑟) в пространстве размерности 𝐶 2𝑘
𝑛 + 𝑛.
Определим величину 𝑐 = 2𝑘𝑎2𝑘−1 . Для каждого вектора 𝑥 = (𝑥1 , . . . , 𝑥𝑛 ) из множества
𝒱(𝑛− , 𝑛+ ) определим вектор 𝑥*2𝑘 , у которого первые 𝑛2𝑘 координат предсталяют собой
всевозможные произведения упорядоченных наборов из 2𝑘 координат исходного вектора,
а последние 𝑛 координат — это вектор 𝑥, умноженный на константу 𝑐:

𝑥*2𝑘 = (𝑥1 · · · 𝑥1 𝑥1 , 𝑥1 · · · 𝑥1 𝑥2 , . . . , 𝑥𝑛 · · · 𝑥𝑛 𝑥𝑛 , 𝑐𝑥1 , . . . , 𝑐𝑥𝑛 ).
2𝑘

Пусть 𝒲 ′ ⊂ R𝑛 +𝑛 — множество всех таких векторов. Сразу отметим, что некоторые координаты вектора 𝑥*2𝑘 заведомо равны друг другу (независимо от выбора 𝑥). Произведение
не зависит от порядка множителей, поэтому множество 𝒲 ′ лежит в некотором подпространстве размерности 𝐶 2𝑘
𝑛 + 𝑛. Исследуем граф диаметров на этом множестве.
Заметим, что для любых двух векторов 𝑥 = (𝑥1 , . . . , 𝑥𝑛 ) и 𝑦 = (𝑦1 , . . . , 𝑦𝑛 ) из 𝒱(𝑛− , 𝑛+ )

(𝑥*2𝑘 , 𝑦 *2𝑘 ) =

2𝑘
∑︁
𝑖1 =1

...

2𝑘
∑︁

𝑥𝑖1 𝑦𝑖1 · · · 𝑥𝑖2𝑘 𝑦𝑖2𝑘 + 𝑐2 (𝑥, 𝑦) = (𝑥, 𝑦)2𝑘 + 2𝑘𝑎2𝑘−1 (𝑥, 𝑦).

(2)

𝑖2𝑘 =1

Нетрудно видеть, что наимньшее скалярное произведение (𝑥*2𝑘 , 𝑦 *2𝑘 ) достигается ровно в
том случае, когда (𝑥, 𝑦) = −𝑎. Таким образом, граф 𝐺 оказался изоморфен графу диаметров множества 𝒲 ′ .
Рассмотрим векторы 𝑥*2𝑘 и 𝑦 *2𝑘 , на которых достигается диаметр множества 𝒲 ′ (то
есть (𝑥, 𝑦) = −𝑎). Из формулы (2) следует, что

(diam 𝒲 ′ )2 = |𝑥*2𝑘 − 𝑦 *2𝑘 |2 = (𝑥*2𝑘 , 𝑥*2𝑘 ) + (𝑦 *2𝑘 , 𝑦 *2𝑘 ) − 2(𝑥*2𝑘 , 𝑦 *2𝑘 ) =
= 2(𝑛2𝑘 + 𝑐2 𝑛) − 2(𝑥, 𝑦)2𝑘 − 4𝑘𝑎2𝑘−1 (𝑥, 𝑦) = 2(𝑛2𝑘 + 2𝑘𝑎2𝑘−1 𝑛 + (2𝑘 − 1)𝑎2𝑘 ).
Поскольку 𝑎 = (𝛼 + 𝑜(1))𝑛, получаем
(︁
)︁
(diam 𝒲 ′ )2 ∼ 2 1 + 2𝑘𝛼2𝑘−1 + (2𝑘 − 1)𝛼2𝑘 𝑛2𝑘 .

(3)

Теперь рассмотрим гомотетичную копию множества 𝒲 ′ , имеющую диаметр 1:

𝒲 = {(diam 𝒲 ′ )−1 · 𝑥*2𝑘 | 𝑥*2𝑘 ∈ 𝒲 ′ }.
Граф 𝐺 изоморфен графу диаметров множества 𝒲 ′ , и, следовательно, графу диаметров множества 𝒲 , которое расположено в пространстве размерности 𝐶 2𝑘
𝑛 + 𝑛, причем
diam 𝒲 = 1. Чтобы установить, что 𝐺 ∈ 𝒢(𝑛+ , 𝑛− ; 𝑘, 𝑟), осталось доказать, что 𝒲 лежит
на сфере радиуса 𝑟 (или меньше).
Определим величину 𝑧 = (𝑛+ − 𝑛− )/𝑛, то есть среднее арифметическое координат любого вектора 𝑥 ∈ 𝒱(𝑛− , 𝑛+ ). Сразу же заметим, что

𝑧=

2𝑛+ − 𝑛
= 2𝜈+ − 1 + 𝑜(1) = 𝜁 + 𝑜(1)
𝑛

(4)
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(см. определение 𝜁 в формулировке теоремы). Рассмотрим точку

𝑜 = (𝑧 2𝑘 , . . . , 𝑧 2𝑘 , 𝑐𝑧, . . . , 𝑐𝑧),
у которой первые 𝑛2𝑘 координат равны 𝑧 2𝑘 , а последние 𝑛 координат равны 𝑐𝑧 . Квадрат
расстояния от точки 𝑜 до произвольной точки 𝑥*2𝑘 ∈ 𝒲 ′ равен

|𝑥*2𝑘 − 𝑜|2 = (𝑥*2𝑘 − 𝑜, 𝑥*2𝑘 − 𝑜) = (𝑥*2𝑘 , 𝑥*2𝑘 ) − 2(𝑥*2𝑘 , 𝑜) + (𝑜, 𝑜).
Ясно, что (𝑥*2𝑘 , 𝑥*2𝑘 ) = 𝑛2𝑘 + 𝑐2 𝑛 и (𝑜, 𝑜) = 𝑧 4𝑘 𝑛2𝑘 + 𝑐2 𝑧 2 𝑛. Найдем (𝑥*2𝑘 , 𝑜), учитывая, что
сумма всех координат вектора 𝑥 ∈ 𝒱(𝑛− , 𝑛+ ) равна 𝑧𝑛:
(︃ 𝑛
)︃2𝑘
𝑛
∑︁
∑︁
*2𝑘
2𝑘
(𝑥 , 𝑜) = 𝑧
𝑥𝑖
+ 𝑐2 𝑧
𝑥𝑖 = 𝑧 2𝑘 (𝑧𝑛)2𝑘 + 𝑐2 𝑧 2 𝑛 = 𝑧 4𝑘 𝑛2𝑘 + 𝑐2 𝑧 2 𝑛.
𝑖=1

𝑖=1

Выходит, что величина |𝑥*2𝑘 − 𝑜|2 не зависит от выбора точки 𝑥*2𝑘 , то есть все точки
множества 𝒲 ′ располагаются на сфере с центром в точке 𝑜 и радиусом 𝑟′ , где

(𝑟′ )2 = |𝑥*2𝑘 − 𝑜|2 = 𝑛2𝑘 + 𝑐2 𝑛 − 2(𝑧 4𝑘 𝑛2𝑘 + 𝑐2 𝑧 2 𝑛) + 𝑧 4𝑘 𝑛2𝑘 + 𝑐2 𝑧 2 𝑛 =
= (1 − 𝑧 4𝑘 )𝑛2𝑘 + (1 − 𝑧 2 )𝑐2 𝑛 = (1 − 𝑧 4𝑘 )𝑛2𝑘 + 2(1 − 𝑧 2 )𝑘𝑎2𝑘−1 𝑛.
Поскольку 𝑧 = 𝜁 + 𝑜(1) (см. (4)) и 𝑎 = (𝛼 + 𝑜(1))𝑛, получаем
)︁
(︁
(𝑟′ )2 ∼ (1 − 𝜁 4𝑘 ) + 2(1 − 𝜁 2 )𝑘𝛼2𝑘−1 𝑛2𝑘 .

(5)

Множество 𝒲 является гомотетичной копией множества 𝒲 ′ , поэтому 𝒲 лежит на сфере
радиуса 𝑟′ / diam 𝒲 ′ . Найдем асимптотику квадрата этой величины, используя формулы (3)
и (5):

(︂

𝑟′
diam 𝒲 ′

)︂2

)︀
(1 − 𝜁 4𝑘 ) + 2(1 − 𝜁 2 )𝑘𝛼2𝑘−1 𝑛2𝑘
1 (1 − 𝜁 4𝑘 ) + 2(1 − 𝜁 2 )𝑘𝛼2𝑘−1
∼
·
=
.
2 1 + 2𝑘𝛼2𝑘−1 + (2𝑘 − 1)𝛼2𝑘
2 (1 + 2𝑘𝛼2𝑘−1 + (2𝑘 − 1)𝛼2𝑘 ) 𝑛2𝑘
(︀

По условию теоремы это число меньше, чем 𝑟2 , поэтому при достаточно большом 𝑛 все
точки множества 𝒲 действительно будут лежать на сфере радиуса меньше 𝑟2 .
Итак, мы убедились, что 𝐺 ∈ 𝒢(𝑛+ , 𝑛− ; 𝑘, 𝑟). Осталось оценить снизу хроматическое
число графа 𝐺. Из элементарной теории графов известно, что

𝜒(𝐺) >

card 𝒱(𝑛− , 𝑛+ )
,
𝛼(𝐺)

(6)

где 𝒱(𝑛− , 𝑛+ ) — это множество вершин нашего графа, а 𝛼(𝐺) — это число независимости
графа 𝐺, то есть максимальная мощность такого множества вершин графа, что никакие
две из них не соединены в графе ребром (сами такие множества вершин называются независимыми). В нашем графе, как легко видеть,
(︂
)︂𝑛
1
𝑛+
+ 𝑜(1) .
card 𝒱(𝑛− , 𝑛+ ) = 𝐶𝑛 =
𝜈+ 𝜈+ (1 − 𝜈+ )1−𝜈+
Из формулировки теоремы и неравенства (6) видно, что для завершения доказательства
достаточно асимптотически оценить число независимости графа 𝐺 следующим образом:
(︂
)︂𝑛
1
+ 𝑜(1) .
𝛼(𝐺) 6
𝜌𝜌 (1 − 𝜌)(1−𝜌)
Пусть 𝑈 = {𝑥1 , . . . , 𝑥𝑠 } ⊂ 𝒱(𝑛− , 𝑛+ ) — произвольное независимое множество вершин в
графе 𝐺 (то есть скалярное произведение любых двух векторов из 𝑈 не равно −𝑎). Мы
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хотим оценить сверху его мощность 𝑠, и для этого применим линейно-алгебраический метод
в комбинаторике. Каждому вектору 𝑥𝑖 ∈ 𝑈 поставим в соответствие многочлен 𝑃𝑥𝑖 от 𝑛
переменных над полем Z𝑝 вычетов по модулю 𝑝 следующим образом:
𝑝−1
∏︁

𝑃𝑥𝑖 (𝑦) =

(𝑗 − (𝑥𝑖 , 𝑦)).

(7)

𝑗=0
𝑗̸≡−𝑎 (mod 𝑝)

Здесь мы берем произведение по всем целым 𝑗 от 0 до 𝑝 кроме единственного значения
𝑗 ≡ −𝑎 (mod 𝑝). (Напомним, что число 𝑝 простое, причем 𝑛 − 4𝑝 = −𝑎 — запрещенное
скалярное произведение в нашем дистанционном графе 𝐺.)
Построенные многочлены обладают следующим свойством: для любых двух 𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 вычет 𝑃𝑥𝑖 (𝑥𝑗 ) ̸≡ 0 (mod 𝑝) тогда и только тогда, когда (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) ≡ −𝑎 (mod 𝑝). Выясним, когда
это условие выполняется. Легко видеть, что скалярное произведение любых двух векторов
из 𝒱(𝑛− , 𝑛+ ), в том числе и число −𝑎, делится на 4. Значит, величина (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) должна отличаться от −𝑎 на число, кратное 4𝑝. Произведение (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) не может в точности равняться
−𝑎, т. к. векторы взяты из независимого множества 𝑈 . Также 4𝑝 = 𝑛 + 𝑎 > 𝑛, поэтому
−𝑎 − 4𝑝 меньше −𝑛 и уж тем более меньше наименьшего возможного скалярного произведения векторов из 𝒱(𝑛− , 𝑛+ ). Наконец, −𝑎 + 4𝑝 = 𝑛 — наибольшее скалярное произведение,
достижимое только при умножении вектора на самого себя. Таким образом, 𝑃𝑥𝑖 (𝑥𝑗 ) ̸≡ 0
(mod 𝑝) тогда и только тогда, когда 𝑖 = 𝑗 .
Преобразуем каждый многочлен 𝑃𝑥𝑖 следующим образом. Раскрыв скобки в опреде𝛼
лении (7), представим 𝑃𝑥𝑖 в виде линейной комбинации одночленов вида 𝑦𝑖𝛼11 · · · 𝑦𝑖𝑞𝑞 , где
𝑞 6 𝑝 − 1. Заменив в каждом таком таком одночлене четные степени 𝛼𝑡 на нули, а нечетные степени 𝛼𝑡 на единицы, получим новый многочлен 𝑃𝑥′ 𝑖 ∈ Z𝑝 [𝑦1 , . . . , 𝑦𝑛 ], являющийся
линейной комбинацией одночленов вида 𝑦𝑖1 · · · 𝑦𝑖𝑞 , где 𝑞 6 𝑝 − 1. Это означает, что многочлены 𝑃𝑥′ 1 , . . . , 𝑃𝑥′ 𝑠 расположены в линейном подпространстве пространства Z𝑝 [𝑦1 , . . . , 𝑦𝑛 ]
размерности
𝐶𝑛0 + 𝐶𝑛1 + . . . + 𝐶𝑛𝑝−1 .
(8)
Кроме того, из построения 𝑃𝑥′ 𝑖 видно, что 𝑃𝑥′ 𝑖 (𝑦) = 𝑃𝑥𝑖 (𝑦) для любого 𝑦 ∈ 𝒱(𝑛− , 𝑛+ ),
поэтому новые многочлены обладают тем же свойством, что было отмечено в предыдущем
абзаце для старых многочленов: 𝑃𝑥′ 𝑖 (𝑥𝑗 ) ̸≡ 0 (mod 𝑝) тогда и только тогда, когда 𝑖 = 𝑗 .
Теперь докажем, что многочлены 𝑃𝑥′ 1 , . . . , 𝑃𝑥′ 𝑠 линейно независимы. Предположим, что

𝑐1 𝑃𝑥′ 1 + . . . + 𝑐𝑠 𝑃𝑥′ 𝑠 ≡ 0

(mod 𝑝)

(9)

для некоторых целых коэффициентов 𝑐𝑖 . Подставим вместо 𝑦 произвольный 𝑥𝑗 . В силу
указанных выше свойств все слагаемые 𝑃𝑥′ 𝑖 (𝑥𝑗 ), 𝑖 ̸= 𝑗 , обнулятся (по модулю 𝑝) и останется
сравнение
𝑐𝑗 𝑃𝑥′ 𝑗 (𝑥𝑗 ) ≡ 0 (mod 𝑝).
Но 𝑃𝑥′ 𝑗 (𝑥𝑗 ) ̸≡ 0 (mod 𝑝), значит, 𝑐𝑗 ≡ 0 (mod 𝑝). Это верно для каждого 𝑗 = 1, . . . , 𝑠, то
есть линейная комбинация (9) была тривиальной.
Итак, многочлены 𝑃𝑥′ 1 , . . . , 𝑃𝑥′ 𝑠 оказались линейно независимыми, значит их количество
𝑠 не превышает размерности пространства (8). Но 𝑠 — мощность произвольного независимого множества 𝑈 , то есть мы нашли верхнюю оценку числа независимости 𝛼(𝐺). Учитывая,
что 𝑝 ∼ 𝜌𝑛, с помощью формулы Стирлинга получаем

𝛼(𝐺) 6

𝐶𝑛0

+

𝐶𝑛1

+ ... +

что и завершает наше доказательство.

𝐶𝑛𝑝−1

(︂
=

)︂𝑛
1
+ 𝑜(1) ,
𝜌𝜌 (1 − 𝜌)(1−𝜌)
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Доказательство теоремы 2

Определим 𝑎 := 𝛼𝑛. Далее, пусть 𝑝 — наименьшее простое число, такое, что 𝑝 > 𝜌𝑛 и
𝑝 > 𝑎 + 𝑛+ + 𝑛− − (𝑛+ − 𝑛− )2 /𝑛. Про последнюю величину мы знаем, что

)︀
(𝑛+ − 𝑛− )2 (︀
∼ 𝛼 + 𝜈+ + 𝜈− − (𝜈+ − 𝜈− )2 𝑛 = (𝛼 + 𝜂 − 𝜁 2 )𝑛,
𝑛
причем по условию 𝛼 + 𝜂 − 𝜁 2 6 𝜌, поэтому 𝑝 ∼ 𝜌𝑛.
Также сразу докажем, что
𝑎 + 𝑛+ + 𝑛− −

𝑛+ + 𝑛− − 2𝑝 < −2𝑛− .

(10)

Действительно, нам достаточно убедиться, что 𝑛+ + 𝑛− − 𝑝 < (𝑛+ − 𝑛− )/2, то есть
𝑝 > 𝑛+ + 𝑛− − (𝑛+ − 𝑛− )/2, а последнее неравенство следует из определения числа 𝑝 и
неравенства 𝑛+ − 𝑛− < 𝑛/2 (по условию теоремы 𝑛+ − 𝑛− ∼ (𝜈+ − 𝜈− )𝑛 и 𝜈+ − 𝜈− < 1/2):

(𝑛+ − 𝑛− )2
(𝑛+ − 𝑛− )2
𝑛+ − 𝑛−
> 𝑛+ + 𝑛− −
> 𝑛+ + 𝑛− −
.
𝑛
𝑛
2
Определим на множестве 𝒱(𝑛− , 𝑛0 , 𝑛+ ) дистанционный граф 𝐺 с запрещенным рассто√
янием 2𝑝. Ребрами окажутся соединены те и только те пары вершин 𝑥, 𝑦 ∈ 𝒱(𝑛− , 𝑛0 , 𝑛+ ),
для которых (𝑥, 𝑦) = 𝑛+ + 𝑛− − 𝑝. Заметим, что
𝑝 > 𝑎 + 𝑛+ + 𝑛− −

𝑛+ + 𝑛− − 𝑝 = (𝜈+ + 𝜈− − 𝜌 + 𝑜(1))𝑛 = (𝜂 − 𝜌 + 𝑜(1))𝑛.
Из условия на 𝜌 в формулировке теоремы следует, что 𝜂 − 𝜌 > −2𝜈− , то есть при достаточно больших 𝑛 запрещенное скалярное произведение 𝑛+ + 𝑛− − 𝑝 будет больше числа
−2𝑛− . При этом между векторами из 𝒱(𝑛− , 𝑛0 , 𝑛+ ) достигается любое целое скалярное
произведение от −2𝑛− до 𝑛+ + 𝑛− , что означает, что граф 𝐺 не будет пустым. Докажем,
что 𝐺 ∈ 𝒢(𝑛+ , 𝑛0 , 𝑛− ; 𝑘, 𝑟), то есть наш граф изоморфен некоторому графу диаметров в
пространстве размерности 𝐶 2𝑘
𝑛 + 𝑛 с вершинами на сфере малого радиуса.
Определим 𝜆 как корень уравнения

𝜆2 𝑛 − 2𝜆(𝑛+ − 𝑛− ) + 𝑛+ + 𝑛− + 𝑎 − 𝑝 = 0

(11)

(мы определили 𝑝 таким образом, чтобы дискриминант оказался положительным). Для
определенности возьмем наибольший корень, то есть
√︂
𝑛+ + 𝑛− + 𝑎 − 𝑝
𝜆 := 𝑧 + 𝑧 2 −
,
𝑛
где 𝑧 := (𝑛+ − 𝑛− )/𝑛 — среднее арифметическое
всех координат любого вектора
√
𝑥 ∈ 𝒱(𝑛− , 𝑛0 , 𝑛+ ). Также положим 𝑐 := 2𝑘𝑎2𝑘−1 . Для каждого 𝑥 ∈ 𝒱(𝑛− , 𝑛0 , 𝑛+ ) опре2𝑘
делим вектор 𝑥*2𝑘 ∈ R𝑛 +𝑛 следующим образом:

𝑥*2𝑘 = ((𝑥1 − 𝜆) · · · (𝑥1 − 𝜆)(𝑥1 − 𝜆), (𝑥1 − 𝜆) · · · (𝑥1 − 𝜆)(𝑥2 − 𝜆), . . . ,
(𝑥𝑛 − 𝜆) · · · (𝑥𝑛 − 𝜆)(𝑥𝑛 − 𝜆), 𝑐(𝑥1 − 𝜆), . . . , 𝑐(𝑥𝑛 − 𝜆)),
то есть первые 𝑛2𝑘 координат имеют вид (𝑥𝑖1 − 𝜆) · · · (𝑥𝑖2𝑘 − 𝜆) для всевозможных упорядоченных наборов индексов 𝑖1 , . . . , 𝑖2𝑘 . Пусть 𝒲 ′ — множество всех векторов 𝑥*2𝑘 . В силу
коммутативности умножения некоторые координаты вектора 𝑥*2𝑘 заведомо совпадают, поэтому 𝒲 ′ лежит в подпространстве размерности 𝐶 2𝑘
𝑛 + 𝑛.
Теперь исследуем граф диаметров на 𝒲 ′ . Рассмотрим две вершины 𝑥*2𝑘 и 𝑦 *2𝑘 из 𝒲 ′ .
Их скалярное произведение равно

(𝑥*2𝑘 , 𝑦 *2𝑘 ) =

𝑛
∑︁
𝑖1 =1

...

𝑛
∑︁

(𝑥𝑖1 − 𝜆)(𝑦𝑖1 − 𝜆) · · · (𝑥𝑖2𝑘 − 𝜆)(𝑦𝑖2𝑘 − 𝜆))+

𝑖2𝑘 =1
𝑛
∑︁
+𝑐
(𝑥𝑖 − 𝜆)(𝑦𝑖 − 𝜆) = (𝑥 − 𝜆, 𝑦 − 𝜆)2𝑘 + 𝑐2 (𝑥 − 𝜆, 𝑦 − 𝜆),
2

𝑖=1
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где 𝜆 = (𝜆, . . . , 𝜆) ∈ R𝑛 . Заметим, что (𝑥, 𝜆) = (𝑦, 𝜆) = 𝜆(𝑛+ − 𝑛− ), поэтому, с учетом
равенства (11),

(𝑥 − 𝜆, 𝑦 − 𝜆) = (𝑥, 𝑦) − (𝑥, 𝜆) − (𝑦, 𝜆) + (𝜆, 𝜆) = (𝑥, 𝑦) − 2𝜆(𝑛+ − 𝑛− ) + 𝜆2 𝑛 =
= (𝑥, 𝑦) + 𝑝 − 𝑎 − 𝑛+ − 𝑛− ,
то есть

(𝑥*2𝑘 , 𝑦 *2𝑘 ) = ((𝑥, 𝑦) + 𝑝 − 𝑎 − 𝑛+ − 𝑛− )2𝑘 + 𝑐2 ((𝑥, 𝑦) + 𝑝 − 𝑎 − 𝑛+ − 𝑛− ). (12)
Расстояние между 𝑥*2𝑘 и 𝑦 *2𝑘 максимально тогда и только тогда, когда минимально
их
√︁
2𝑘−1 𝑐2
2𝑘
2
скалярное произведение. Величина 𝑠 + 𝑐 𝑠 минимизируется при 𝑠 = −
2𝑘 = −𝑎, поэтому минимум скалярного произведения (12) достигается при (𝑥, 𝑦)+𝑝−𝑎−𝑛+ −𝑛− = −𝑎,
то есть когда (𝑥, 𝑦) = 𝑛+ + 𝑛− − 𝑝, а это как раз запрещенное скалярное произведение в
дистанционном графе 𝐺. Итак, между 𝑥*2𝑘 и 𝑦 *2𝑘 достигается диаметр множества 𝒲 ′ тогда и только тогда, когда 𝑥 и 𝑦 соединены ребром в 𝐺. Иными словами, граф диаметров
множества 𝒲 ′ изоморфен графу 𝐺.
Теперь мы можем найти сам диаметр 𝒲 ′ . Пусть 𝑥*2𝑘 и 𝑦 *2𝑘 — две наиболее удаленные
друг от друга точки из 𝒲 ′ . Тогда

(diam 𝒲 ′ )2 = (𝑥*2𝑘 − 𝑦 *2𝑘 , 𝑥*2𝑘 − 𝑦 *2𝑘 ) = (𝑥*2𝑘 , 𝑥*2𝑘 ) + (𝑦 *2𝑘 , 𝑦 *2𝑘 ) − 2(𝑥*2𝑘 , 𝑦 *2𝑘 ).
Из предыдущего абзаца мы уже знаем, что

(𝑥*2𝑘 , 𝑦 *2𝑘 ) = (−𝑎)2𝑘 + 𝑐2 (−𝑎) = −(2𝑘 − 1)𝑎2𝑘 .
Выразим (𝑥*2𝑘 , 𝑥*2𝑘 ), используя формулу (12) и равенство (𝑥, 𝑥) = 𝑛+ + 𝑛− :

(𝑥*2𝑘 , 𝑥*2𝑘 ) = ((𝑥, 𝑥)+𝑝−𝑎−𝑛+ −𝑛− )2𝑘 +𝑐2 ((𝑥, 𝑥)+𝑝−𝑎−𝑛+ −𝑛− ) = (𝑝−𝑎)2𝑘 +𝑐2 (𝑝−𝑎).
Ясно, что произведение (𝑦 *2𝑘 , 𝑦 *2𝑘 ) будет точно таким же. Получаем

)︁
(︁
(diam 𝒲 ′ )2 = 2 (𝑝 − 𝑎)2𝑘 + 𝑐2 (𝑝 − 𝑎) + (2𝑘 − 1)𝑎2𝑘 ∼
)︁
(︁
∼ 2 (𝜌 − 𝛼)2𝑘 + 2𝑘𝛼2𝑘−1 (𝜌 − 𝛼) + (2𝑘 − 1)𝛼2𝑘 𝑛2𝑘 . (13)
Докажем, что все точки множества 𝒲 ′ равноудалены от центра

𝑜 = ((𝑧 − 𝜆)2𝑘 , . . . , (𝑧 − 𝜆)2𝑘 , 𝑐(𝑧 − 𝜆), . . . , 𝑐(𝑧 − 𝜆))
(здесь первые 𝑛2𝑘 координат равны (𝑧 − 𝜆)2𝑘 , а оставшиеся 𝑛 равны 𝑐(𝑧 − 𝜆)). Найдем
квадрат расстояния от произвольного 𝑥*2𝑘 ∈ 𝒲 ′ до 𝑜:

|𝑥*2𝑘 − 𝑜|2 = (𝑥*2𝑘 − 𝑜, 𝑥*2𝑘 − 𝑜) = (𝑥*2𝑘 , 𝑥*2𝑘 ) − 2(𝑥*2𝑘 , 𝑜) + (𝑜, 𝑜).
Мы уже знаем, что (𝑥*2𝑘 , 𝑥*2𝑘 ) = (𝑝 − 𝑎)2𝑘 + 𝑐2 (𝑝 − 𝑎). Найдем остальные слагаемые, пользуясь тем, что сумма всех координат вектора 𝑥 ∈ 𝒱(𝑛− , 𝑛0 , 𝑛+ ) равна 𝑧𝑛:
*2𝑘

(𝑥

, 𝑜) = (𝑧 − 𝜆)

2𝑘

(︃ 𝑛
∑︁
𝑖=1
2𝑘

)︃2𝑘
(𝑥𝑖 − 𝜆)

= (𝑧 − 𝜆) (𝑧𝑛 − 𝜆𝑛)

𝑛
∑︁
+ 𝑐 (𝑧 − 𝜆)
(𝑥𝑖 − 𝜆) =
2

𝑖=1
2𝑘

2

+ 𝑐 (𝑧 − 𝜆)(𝑧𝑛 − 𝜆𝑛) = ((𝑧 − 𝜆)2 𝑛)2𝑘 + 𝑐2 (𝑧 − 𝜆)2 𝑛,

(𝑜, 𝑜) = (𝑧 − 𝜆)4𝑘 𝑛2𝑘 + 𝑐2 (𝑧 − 𝜆)2 𝑛 = ((𝑧 − 𝜆)2 𝑛)2𝑘 + 𝑐2 (𝑧 − 𝜆)2 𝑛.
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Получается, что величина |𝑥*2𝑘 − 𝑜|2 одинакова для всех 𝑥*2𝑘 ∈ 𝒲 ′ , то есть 𝒲 ′ является
подмножеством сферы, квадрат радиуса которой равен

(𝑟′ )2 = (𝑝 − 𝑎)2𝑘 − (𝑧 − 𝜆)4𝑘 𝑛2𝑘 + 𝑐2 (𝑝 − 𝑎 − (𝑧 − 𝜆)2 𝑛).
Из определения числа 𝜆 напрямую следует, что (𝑧 − 𝜆)2 𝑛 = 𝑝 − 𝑎 − (𝑛+ + 𝑛− − 𝑧 2 𝑛), поэтому

(𝑟′ )2 = (𝑝 − 𝑎)2𝑘 − (𝑝 − 𝑎 − (𝑛+ + 𝑛− − 𝑧 2 𝑛))2𝑘 + 𝑐2 (𝑛+ + 𝑛− − 𝑧 2 𝑛).

(14)

Рассмотрим множество

𝒲 = {(diam 𝒲 ′ )−1 · 𝑥*2𝑘 | 𝑥*2𝑘 ∈ 𝒲 ′ }.
Его диаметр, очевидно, равен 1. Граф диаметров, построенный на множестве точек 𝒲 ,
изоморфен графу диаметров на 𝒲 ′ , который, как мы знаем, изоморфен графу 𝐺. Все точки
𝒲 ′ лежат на сфере радиуса 𝑟′ , значит 𝒲 лежит на сфере радиуса 𝑟′ / diam 𝒲 ′ . Мы хотим
доказать, что 𝐺 ∈ 𝒢(𝑛− , 𝑛0 , 𝑛+ ; 𝑘, 𝑟), то есть осталось установить, что радиус 𝑟′ / diam 𝒲 ′
не превышает 𝑟. Найдем асимптотику квадрата этой величины, используя равенства (13)
и (14), учитывая также, что 𝑐2 = 2𝑘𝛼2𝑘−1 𝑛2𝑘−1 и 𝑛+ + 𝑛− ∼ 𝜂𝑛:

(︂

𝑟′
diam 𝒲 ′

)︂2
=

1 (𝑝 − 𝑎)2𝑘 − (𝑝 − 𝑎 − (𝑛+ + 𝑛− − 𝑧 2 𝑛))2𝑘 + 𝑐2 (𝑛+ + 𝑛− − 𝑧 2 𝑛)
∼
2
(𝑝 − 𝑎)2𝑘 + 𝑐2 (𝑝 − 𝑎) + (2𝑘 − 1)𝑎2𝑘
1 (𝜌 − 𝛼)2𝑘 − (𝜌 − 𝛼 − (𝜂 − 𝜁 2 ))2𝑘 + 2𝑘𝛼2𝑘−1 (𝜂 − 𝜁 2 )
.
∼
2
(𝜌 − 𝛼)2𝑘 + 2𝑘𝛼2𝑘−1 (𝜌 − 𝛼) + (2𝑘 − 1)𝛼2𝑘

По условию это число меньше 𝑟2 , значит, при достаточно больших 𝑛 радиус 𝑟′ / diam 𝒲 ′
будет действительно меньше 𝑟.
Итак, граф 𝐺 в самом деле принадлежит множеству 𝒢(𝑛− , 𝑛0 , 𝑛+ ; 𝑘, 𝑟), и теперь мы
хотим оценить его хроматическое число. Мы знаем, что

𝜒(𝐺) >

card 𝒱(𝑛− , 𝑛0 , 𝑛+ )
,
𝛼(𝐺)

причем

card 𝒱(𝑛− , 𝑛0 , 𝑛+ ) =

𝑛−
𝐶𝑛𝑛+ 𝐶𝑛−𝑛
+

(︂
=

1
+ 𝑜(1)
𝜈
𝜈
+
−
𝜈+ 𝜈− (1 − 𝜂)1−𝜂

)︂𝑛
.

Для завершения доказательства достаточно доказать оценку числа независимости 𝛼(𝐺)
вида
(︂
)︂𝑛
1
𝛼(𝐺) <
+ 𝑜(1) .
(15)
𝜅𝜅 (𝜌 − 2𝜅)𝜌−2𝜅 (1 + 𝜅 − 𝜌)1+𝜅−𝜌
Рассмотрим произвольное независимое множество 𝑈 = {𝑥1 , . . . , 𝑥𝑠 } ⊂ 𝒱(𝑛− , 𝑛0 , 𝑛+ ) в
графе 𝐺 (то есть (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) ̸= 𝑛+ + 𝑛− − 𝑝 для любых 𝑖, 𝑗 = 1, . . . , 𝑠) и сопоставим каждому
вектору 𝑥𝑖 многочлен 𝑃𝑥𝑖 от 𝑛 переменных над полем Z𝑝 :

𝑃𝑥𝑖 (𝑦) =

𝑝−1
∏︁

(𝑗 − (𝑥𝑖 , 𝑦)).

𝑗=0
𝑗̸≡𝑛+ +𝑛− (mod 𝑝)

Докажем, что для любых двух векторов 𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ∈ 𝑈 условие 𝑃𝑥𝑖 (𝑥𝑗 ) ̸≡ 0 (mod 𝑝) эквивалентно равенству 𝑖 = 𝑗 . Действительно, многочлен определен таким образом, что 𝑃𝑥𝑖 (𝑥𝑗 )
не делится на простое 𝑝 ровно в тех случаях, когда (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) ≡ 𝑛+ + 𝑛− (mod 𝑝). Но, как
уже было замечено выше, скалярное произведение (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) — это целое число в пределах
от −2𝑛− до 𝑛+ + 𝑛− , причем оно не может равняться 𝑛+ + 𝑛− − 𝑝, а число 𝑛+ + 𝑛− − 2𝑝
уже не попадает в указанный диапазон в силу неравенства (10). Таким образом, сравнение
(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) ≡ 𝑛+ + 𝑛− (mod 𝑝) равносильно равенству векторов 𝑥𝑖 и 𝑥𝑗 .
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Каждый многочлен 𝑃𝑥𝑖 представи́м в виде линейной комбинации одночленов вида
𝛼
𝑦𝑖𝛼11 · · · 𝑦𝑖𝑞𝑞 , степень которых 𝛼1 + . . . + 𝛼𝑞 не превышает 𝑝 − 1. Заменив в каждом таком
одночлене все нечетные 𝛼𝑡 на 1 и все четные 𝛼𝑡 на 2, получим новый многочлен 𝑃𝑥′ 𝑖 , значение которого совпадает с 𝑃𝑥𝑖 на всех 𝑦 ∈ 𝒱(𝑛− , 𝑛0 , 𝑛+ ), то есть, опять же, 𝑃𝑥′ 𝑖 (𝑥𝑗 ) ̸≡ 0
(mod 𝑝) тогда и только тогда, когда 𝑖 = 𝑗 . По построению многочлены 𝑃𝑥′ 𝑖 состоят из
𝛼
мономов вида 𝑦𝑖𝛼11 · · · 𝑦𝑖𝑞𝑞 , где

𝑞 < 𝑝,

𝛼1 , . . . , 𝛼𝑞 ∈ {1, 2},

𝛼1 + . . . + 𝛼𝑞 6 𝑝 − 1.

Мономы такого вида порождают в Z𝑝 [𝑦1 , . . . , 𝑦𝑛 ] подпространство размерности
∑︁
𝑗
𝐶𝑛𝑖 𝐶𝑛−𝑖
𝑖,𝑗∈N∪{0}
𝑖+2𝑗6𝑝−1

(здесь 𝑖 — количество переменных, входящих в моном со степенью 1, а 𝑗 — количество
переменных, входящих со степенью 2).
Аналогично доказательству предыдущей теоремы убеждаемся, что многочлены
′
𝑃𝑥1 , . . . , 𝑃𝑥′ 𝑠 линейно неависимы: предположив, что

𝑐1 𝑃𝑥′ 1 + . . . + 𝑐𝑠 𝑃𝑥′ 𝑠 ≡ 0

(mod 𝑝),

вычислем значение левой части в точке 𝑥𝑖 и получаем, что 𝑐𝑖 𝑃𝑥′ 𝑖 (𝑥𝑖 ) ≡ 0 (mod 𝑝), то есть
𝑐𝑖 ≡ 0 (mod 𝑝) — линейная комбинация была тривиальной. Значит, количество наших многочленов 𝑠 (равное мощности независимого множества 𝑈 ) не превышает разерности подпространства, которому принадлежат все многочлены 𝑃𝑥′ 𝑖 . Мы оценили сверху мощность
произвольного независимого множества, а значит и число независимости графа 𝐺:
∑︁
𝑗
𝛼(𝐺) 6
𝐶𝑛𝑖 𝐶𝑛−𝑖
.
𝑖,𝑗∈N∪{0}
𝑖+2𝑗6𝑝−1

Для получения оценки (15) остается доказать, что
(︂
)︂𝑛
∑︁
1
𝑖 𝑗
𝐶𝑛 𝐶𝑛−𝑖 =
+ 𝑜(1) .
𝜅𝜅 (𝜌 − 2𝜅)𝜌−2𝜅 (1 + 𝜅 − 𝜌)1+𝜅−𝜌
𝑖,𝑗∈N∪{0}
𝑖+2𝑗6𝑝−1

Это достаточно рутинная выкладка, и мы не будем вдаваться в подробности. Идея
заключается в том, что наибольшее слагаемое в нашей сумме экспоненциально (то есть
асиптотически равно (𝐶 + 𝑜(1))𝑛 для некоторого 𝐶 > 1), а общее число слагаемых полиномиально, поэтому вся сумма тоже представима в виде (𝐶 + 𝑜(1))𝑛 . Осталось найти
асимптотику наибольшего слагаемого в сумме. Ясно, что в этом слагаемом 𝑖 + 2𝑗 = 𝑝 − 1
𝑝−1−2𝑖
(т. к. 𝑝 ∼ 𝜌𝑛 и 𝜌 < 1/2), поэтому оно имеет вид 𝐶𝑛𝑖 𝐶𝑛−𝑖
. Можно доказать, что искомый параметр 𝑖 асимптотически эквивалентен 𝜅𝑛 для некоторой константы 𝜅, поэтому (с
учетом 𝑝 ∼ 𝜌𝑛)
)︂𝑛
(︂
1
𝑖 𝑝−1−2𝑖
+ 𝑜(1) .
𝐶𝑛 𝐶𝑛−𝑖
=
𝜅𝜅 (𝜌 − 2𝜅)𝜌−2𝜅 (1 − 𝜌 + 𝜅)1−𝜌+𝜅
Стандартными методами анализа проверяем, что 𝜅 из условия теоремы максимизирует
константу в скобках, что и завершает наше доказательство.
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Метод решения дифференциальных уравнений
с переменными коэффициентами в виде функции
Хевисайда
Рассмотрен метод решения определенного типа дифференциального уравнения, содержащего переменные коэффициенты в виде функции Хевисайда. В качестве примера
приведено решение задачи о безмоментном состоянии оболочки, состоящей из гладко
сопряженных между собой сферы–цилиндра–сферы, находящейся под действием внутреннего давления.
Для композиции получим обобщенный радиус-вектор, компоненты метрического
тензора, главные кривизны. Система дифференциальных уравнений для усилий 𝑇 11 ,
𝑇 22 и 𝑇 12 сводится к дифференциальному уравнению I-го порядка для 𝑇 11 с коэффициентами в виде функций Хевисайда. Получено аналитическое решение системы и
построены графики усилий 𝑇 11 и 𝑇 22 .
Ключевые слова: оболочка вращения, функция Хевисайда, обобщенный радиусвектор, дифференциальные уравнения.
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Method for solving differential equations with coefficients
in the form of the Heaviside step function
The article deals with the method for solving differential equations and coefficients
contain the Heaviside step function. As in an example, the solution of the firs order
differential equation, which is the answer to the problem of momentless thermoelasticity
on the surface under normal load is found.
For the composition we obtain a generalized radius-vector, components of the metric
tensor, and principal curvatures. The system of differential equations for 𝑇 11 , 𝑇 22 , and
𝑇 12 is reduced to a first order differential equation for 𝑇 11 with coefficients as Heaviside
functions. An analytical solution of the system is obtained and graphs of 𝑇 11 and 𝑇 22 efforts
are constructed.
Key words: shell of revolution, Heaviside step function, generalized radius vector,
differential equations.

1.

Введение

Рассмотрим, линейное однородное уравнение 𝑛-го порядка в виде

𝑦 (𝑛) + 𝑎1 (𝑥) 𝑦 (𝑛−1) + · · · + 𝑎𝑛−1 (𝑥) 𝑦 (1) + 𝑎𝑛 (𝑥) 𝑦 = 0,

(1)

где коэффициенты 𝑎1 (𝑥) , 𝑎2 (𝑥) , · · · , 𝑎𝑛 (𝑥) содержат функции Хевисайда 𝐻(𝑥 − 𝑥𝑖 ), где 𝑥𝑖
– 𝑘 точек, в которых функции Хевисайда неопределены, но ограничены.
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Решение ДУ (1) ищем в виде

𝑦 = 𝑦1 +

𝑘
∑︁
(𝑦𝑖+1 − 𝑦𝑖 )𝐻(𝑥 − 𝑥𝑖 ).

(2)

𝑖=1

Подстановка (2) в (1) приведет к системе обыкновенных дифференциальных уравнений
и условий в точках 𝑥 = 𝑥𝑖 .
2.

Примеры решения дифференциальных уравнений, содержащих
функции Хевисайда

Рассмотрим метод решения уравнений (1) на примерах.

Пример 1.

Найти фундаменталную систему решений для дифферeнциaльного уравнения

𝑦 (2) (𝑥) + 𝐻(𝑥 − 𝑥1 )𝑦(𝑥) = 0,

(3)

в котором 𝑎1 (𝑥) = 0, 𝑎2 (𝑥) = 𝐻(𝑥 − 𝑥1 ) – это смещенная функция Хевисайда [1].
Решение уравнения будем искать в виде [2]:

𝑦(𝑥) = 𝑦1 (𝑥) + (𝑦2 (𝑥) − 𝑦1 (𝑥))𝐻(𝑥 − 𝑥1 ).

(4)

Продифференцируем два раза 𝑦(𝑥) по переменной 𝑥 и получим

𝑦

(1)

(𝑥) =

(1)
𝑦1

⃒
⃒
+ (𝑦2 (𝑥) − 𝑦1 (𝑥)) ⃒⃒

(︁
)︁
(1)
(1)
𝛿(𝑥 − 𝑥1 ) + 𝑦2 (𝑥) − 𝑦1 (𝑥) 𝐻(𝑥 − 𝑥1 ),

𝑥=𝑥1

)︁ ⃒⃒
(2)
(1)
(1)
(2)
𝑦 (𝑥) = 𝑦1 + 𝑦2 (𝑥) − 𝑦1 (𝑥) ⃒⃒
(︁

(︁
)︁
(2)
(2)
𝛿(𝑥 − 𝑥1 ) + 𝑦2 (𝑥) − 𝑦1 (𝑥) 𝐻(𝑥 − 𝑥1 ).

(5)

𝑥=𝑥1

Здесь 𝐻 ′ (𝑥 − 𝑥1 ) = 𝛿 (𝑥 − 𝑥1 ) – 𝛿 -функция Дирака, применяя её свойства [2], получаем
⃒
⎧
⃒
⎪
⃒
⎪
(𝑦
(𝑥)
−
𝑦
(𝑥))
=0
2
1
⎨
⃒
𝑥=𝑥
⃒
1
– условия совмещения в точке 𝑥 = 𝑥1 .
(6)
(︁
)︁ ⃒
⎪
(1)
(1)
⎪
⃒
𝑦
(𝑥)
−
𝑦
(𝑥)
=
0
⎩
2
1
⃒
𝑥=𝑥1

После подстановки в (3) выражений (4) и (5), уравнение (3) распадется на систему из
двух дифференциальных уравнений и условий (7):
⎧
(2)
⎪
𝑦1 (𝑥) = 0,
⎪
⎪
⎪
(2)
(2)
⎪
⎪
𝑦 (𝑥) − 𝑦1 (𝑥) +
⎪
⃒ 𝑦2 (𝑥) = 0,
⎨ 2
⃒
(7)
(𝑦2 (𝑥) − 𝑦1 (𝑥)) ⃒⃒
= 0,
⎪
⎪
𝑥=𝑥
⃒
1
⎪
(︁
)︁ ⃒
⎪
⎪
(1)
(1)
⎪
⎪
= 0.
⎩ 𝑦2 (𝑥) − 𝑦1 (𝑥) ⃒⃒
𝑥=𝑥1

Решая (7) и подставляя в (4), получим ответ для (3) в виде функции, содержащей
функции Хевисайда:
⎧
𝑦(𝑥) = 𝐶1 cos(𝑥1 )(𝑥 − 𝑥1 ) + 𝐶2 sin(𝑥1 )(𝑥1 − 𝑥) + 𝐶1 sin(𝑥1 ) + 𝐶2 cos(𝑥1 )+
⎨
+ [𝐶1 (sin(𝑥) − cos(𝑥1 )(𝑥 − 𝑥1 ) − sin(𝑥1 )) + 𝐶2 (cos(𝑥) − sin(𝑥1 )(𝑥1 − 𝑥) − cos(𝑥1 ))] 𝐻(𝑥 − 𝑥1 ),
⎩
𝐶1 , 𝐶2 = const.
Таким образом, фундаментальная система функций имеет вид

𝑌1 (𝑥) = cos(𝑥1 )(𝑥 − 𝑥1 ) + sin(𝑥1 ) + [sin(𝑥) − cos(𝑥1 )(𝑥 − 𝑥1 ) − sin(𝑥1 )]𝐻(𝑥 − 𝑥1 );
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𝑌2 (𝑥) = sin(𝑥1 )(𝑥1 − 𝑥) + cos(𝑥1 ) + [cos(𝑥) − sin(𝑥1 )(𝑥1 − 𝑥) − cos(𝑥1 )]𝐻(𝑥 − 𝑥1 ).

Пример 2.

Найти фундаменталную систему решений для дифферeнциaльного уравнения

𝑑4 𝑦
𝑑𝛿
+
𝑦 = 0.
4
𝑑𝑥
𝑑𝑥

(8)

Пользуясь свойствами 𝛿 –функции, запишем

⃒
𝑑(𝛿)
𝑑(𝑦𝛿)
𝑑𝑦
𝑑𝛿
𝑑𝑦 ⃒⃒
𝑦=
−𝛿
= 𝑦(𝑥1 )
−
𝛿.
𝑑𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑥 𝑑𝑥 ⃒𝑥=𝑥1

(9)

Подставим (9) в (8) и получим

⃒
𝑑4 𝑦
𝑑𝛿
𝑑𝑦 ⃒⃒
+ 𝑦(𝑥1 )
𝛿 = 0.
−
𝑑𝑥4
𝑑𝑥 𝑑𝑥 ⃒𝑥=𝑥1

(10)

Решение уравнения будем искать в виде (4). Найдем производую
в (10):

𝑑4 𝑦
𝑑𝑥4

для (4) и подставим

⃒
⎧
⃒
(4)
(4)
(4)
(3)
(3)
⎪
⎪
𝛿+
⎨ 𝑦1 (𝑥) + (𝑦2 (𝑥) − 𝑦1 (𝑥))𝐻(𝑥 − 𝑥1 ) + (𝑦2 (𝑥) − 𝑦1 (𝑥))⃒⃒
𝑥=𝑥1
⃒
⃒
⃒
⃒
⎪
(1)
(2)
(2)
𝑑𝛿
⎪
⃒
𝛿 = 0.
+(𝑦2 (𝑥) − 𝑦1 (𝑥))⃒⃒
⎩
𝑑𝑥 − 𝑦1 (𝑥)⃒
𝑥1 =𝑥

𝑥=𝑥1

Группируя по функциям 𝐻 0 (𝑥 − 𝑥1 ), 𝐻(𝑥 − 𝑥1 ), 𝛿 и

{︃

(11)

𝑑𝛿
𝑑𝑥 ,

получим

(4)

𝑦1 (𝑥) = 0,
(4)
(4)
𝑦2 (𝑥) − 𝑦1 (𝑥) = 0.

(12)

⃒
⃒
⃒
⃒
⃒
𝑦2 (𝑥)⃒
= 𝑦1 (𝑥)⃒⃒
,
𝑥=𝑥
⃒𝑥=𝑥1
⃒ 1
⃒
⃒
(1)
(1)
𝑦2 (𝑥)⃒⃒
= 𝑦1 (𝑥)⃒⃒
,
𝑥=𝑥1
𝑥=𝑥1 ⃒
⃒
⃒
⃒
⃒
⃒
(3)
(3)
(1)
𝑦2 (𝑥)⃒⃒
= 𝑦1 (𝑥)⃒⃒
+ 𝑦1 (𝑥)⃒⃒
,
⃒𝑥=𝑥1
⃒ 𝑥=𝑥1
⃒ 𝑥=𝑥1
⃒
⃒
⃒
(2)
(2)
𝑦2 (𝑥)⃒⃒
+ 𝑦1 (𝑥)⃒⃒
= 𝑦1 (𝑥)⃒⃒
.

(13)

Условия сопряжения:

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

𝑥=𝑥1

𝑥=𝑥1

𝑥=𝑥1

Решая систему (12) и пользуясь (13), в результате получим

𝑦(𝑥) = 𝐶1 (𝑥3 + 21 (𝑥 − 2𝑥1 )(𝑥 − 𝑥1 )2 𝑥21 𝐻(𝑥 − 𝑥1 ))+
+𝐶2 (𝑥2 + 61 (2𝑥 − 5𝑥1 )(𝑥 − 𝑥1 )2 𝑥1 𝐻(𝑥 − 𝑥1 ))+
+𝐶3 (𝑥 + 61 (𝑥 − 4𝑥1 )(𝑥 − 𝑥1 )2 𝐻(𝑥 − 𝑥1 ))+
+𝐶4 (1 − 21 (𝑥 − 𝑥1 )2 𝐻(𝑥 − 𝑥1 )).

(14)

Таким образом, фундаментальная система функций имеет вид

⎧
𝑌1 (𝑥) = 𝑥3 + 21 (𝑥 − 2𝑥1 )(𝑥 − 𝑥1 )2 𝑥21 𝐻(𝑥 − 𝑥1 ),
⎪
⎪
⎨
𝑌2 (𝑥) = 𝑥2 + 61 (2𝑥 − 5𝑥1 )(𝑥 − 𝑥1 )2 𝑥1 𝐻(𝑥 − 𝑥1 ),
𝑌3 (𝑥) = 𝑥 + 61 (𝑥 − 4𝑥1 )(𝑥 − 𝑥1 )2 𝐻(𝑥 − 𝑥1 ),
⎪
⎪
⎩
𝑌4 (𝑥) = 1 − 21 (𝑥 − 𝑥1 )2 𝐻(𝑥 − 𝑥1 ).

(15)
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Приложение метода решения ДУ к задаче механики

Рассмотрим композиции из трех элементов сферы–цилиндра–сферы, находящейся под
действием внутреннего или внешнего давления [3].
Композицию из трех элементов сфера–цилиндр–сфера, отнесем к декартовым координатам 𝜉𝑗 (𝑗 = 1, 2, 3) с началом в центре одной из сфер (рис. 1). Введем угол 𝜃 между
отрицательным направлением оси 𝜉3 и вспомогательным вектором 𝑟¯, определяющим положение любой точки меридиональной кривой относительно точки 𝑂′ (рис. 1).

Рис. 1. Меридианальная кривая оболочки из трех элементов сферы–цилиндра–сферы

Обобщенный вектор положения ̃︀
𝑟¯ точки на меридиональной кривой (рис. 1) имеет вид

̃︀
𝑟¯ (𝜃) = 𝑟¯𝐼 + (¯
𝑟𝐼𝐼 − 𝑟¯𝐼 ) 𝐻 (𝜃 − 𝜃1 ) + (¯
𝑟𝐼𝐼𝐼 − 𝑟¯𝐼𝐼 ) 𝐻 (𝜃 − 𝜃2 ) ,

(16)

𝑟¯𝐼 = 𝑅 sin 𝜃¯
𝑥1 + 𝑅 (− cos 𝜃) 𝜉¯3 , 𝑟¯𝐼𝐼 = 𝑅¯
𝑥1 + 𝑅 (− cot 𝜃) 𝜉¯3 , 𝑟¯𝐼𝐼𝐼 = 𝑅 sin (−2𝜃)¯
𝑥1 + 𝑅 (1 + cos 2𝜃) 𝜉¯3 ,
𝜃𝑖 (𝑖 = 1, 2) – углы совмещения элементов композиции: 𝜃1 = 𝜋2 , 𝜃2 = 3𝜋
4 .

Рис. 2. Оболочка из сферы–цилиндра–сферы
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(︀
)︀
Так как 𝑥
¯1 = cos (𝜙) 𝜉¯1 + sin (𝜙) 𝜉¯2 , то выражение (16) для любой точки срединной
поверхности композиции примет вид (рис. 2). Здесь 𝜙 – угол поворота в плоскости О𝜉¯1 𝜉¯2 .
𝑟¯(𝜃, 𝜙) =
= ⟨𝑅 [(− cos 𝜃) + [(− cot 𝜃) − (− cos 𝜃)] 𝐻(𝜃 − 𝜃1 ) + [(1 + cos 2𝜃) − (− cot 𝜃)]𝐻(𝜃 − 𝜃2 )]⟩ 𝜉¯3 +
+ ⟨𝑅 [(sin 𝜃 + (1 − sin 𝜃)] 𝐻(𝜃 − 𝜃1 ) + (sin(−2𝜃) − 1)𝐻(𝜃 − 𝜃2 )⟩ × (cos(𝜙)𝜉¯1 + sin(𝜙)𝜉¯2 ).
Композиция находится в безмоментном состоянии. В этом случае система уравнений
безмоментной осесимметричной термоупругости для композиции сферы–цилиндра–сферы
имеет вид
)︀
(︀√
)︀
⎧ (︀√
√
√
+ 𝐺11 𝑇 12)︀ ,2 − (︀√𝐺22 )︀ ,1 𝑇 22 + √𝐺11 𝐺22 𝑞1 = 0,
⎨ √ 𝐺22 𝑇 11 ,1(︀√
𝐺11 𝑇 22 ,2 + 𝐺22 𝑇 12 ,1 + 𝐺22 ,1 𝑇 12 + 𝐺11 𝐺22 𝑞2 = 0,
(17)
⎩
11
22
𝑇 𝑘1 + 𝑇 𝑘2 = 𝑞3 .
Здесь 𝐺𝑖𝑖 = (𝑟,𝑖 )2 – параметры Ламе, 𝑖 = 1, 2, 1 – соответствует 𝜃 и 2 – соответствует 𝜙.
𝑟,
¯ 𝑖𝑖
𝑘𝑖 = 𝑚
¯𝐺
– главные кривизны для данной оболочки, 𝑚
¯ = √𝑟,¯𝐺1 × √𝑟,¯𝐺2 – вектор нормали
𝑖𝑖
11
22
к касательной плоскости оболочки.
⟨︀ [︀
(︀
)︀
(︀
)︀]︀⟩︀
𝑟,1 = 𝑅 cos 𝜃 + (0 − cos (︀𝜃) 𝐻 𝜃 − 𝜋2 + (−2 cos(2𝜃)
− 0)𝐻 𝜃 − 3𝜋
×
4
)︀
×
cos(𝜙)𝜉
+
sin(𝜙)𝜉
+
1
2
)︁ (︀
)︁ (︀
[︁
(︁
)︀ (︁
)︀]︁
𝜋
1
𝜉3 ,
+𝑅 sin 𝜃 + sin2 𝜃 − sin 𝜃 𝐻 𝜃 − 2 + −2 sin(2𝜃) − sin12 𝜃 𝐻 𝜃 − 3𝜋
4

⟨︀ [︀
(︀
)︀
(︀
𝑟,2 = 𝑅 sin 𝜃 + (1 − sin 𝜃) 𝐻 𝜃 − 𝜋2 + (sin(−2𝜃) − 1)𝐻 𝜃 −

3𝜋
4

)︀]︀⟩︀ (︀
)︀
− sin(𝜙)𝜉1 + cos(𝜙)𝜉2 .

Параметры Ламе для оболочки из трех элементов сфера–цилиндр–сфера:
[︂
(︂
)︂ (︁
(︂
)︂ (︂
)︂]︂
√︀
1
𝜋 )︁
1
3𝜋
𝐺11 = 𝑅 1 +
−
1
𝐻
𝜃
−
+
2
−
𝐻
𝜃
−
,
𝑠𝑖𝑛2 𝜃
2
𝑠𝑖𝑛2 𝜃
4
[︂
(︂
)︂]︂
(︁
√︀
𝜋 )︁
3𝜋
𝐺22 = 𝑅 sin 𝜃 + (1 − sin 𝜃)𝐻 𝜃 −
+ (sin(−2𝜃) − 1)𝐻 𝜃 −
.
2
4
Запишем вектор нормали 𝑚 к касательной плоскости оболочки, и координаты данного
вектора будут равны:

𝑟,1
𝑟,2
𝑚= √
×√
,
𝐺11
𝐺22
⟨︀
(︀
)︀
(︀
)︀⟩︀
𝜋
3𝜋
𝑚 = − sin 𝜃 + (1
−
sin
𝜃)
𝐻
𝜃
−
+
(−
sin(2𝜃)
−
1)
𝐻
𝜃
−
2
4 (︀× (cos(𝜙)𝜉
⟨︀
(︀
)︀
)︀⟩︀ 1 + sin(𝜙)𝜉2 )+
+ cos 𝜃 + (0 − cos 𝜃) 𝐻 𝜃 − 𝜋2 + (− cos(2𝜃) − 0) 𝐻 𝜃 − 3𝜋
𝜉3 ,
4
Вычислим главные кривизны 𝑘1 и 𝑘2 :

𝑘1 = 𝑚 ·

𝑟,11
𝑟,22
и 𝑘2 = 𝑚 ·
,
𝐺11
𝐺22

⟨
(︂
)︂⟩
(︁
1
𝜋 )︁
3𝜋
𝑘1 =
1 + (0 − 1) 𝐻 𝜃 −
+ (1 − 0) 𝐻 𝜃 −
,
𝑅
2
4
⟨
(︂
)︂⟩
(︁
1
3𝜋
𝜋 )︁
1
𝑘2 =
1 + (1 − 1) 𝐻 𝜃 −
+ (1 − 1) 𝐻 𝜃 −
= .
𝑅
2
4
𝑅
√
√
Парамеры Ламе 𝐺11 , 𝐺22 и главные кривизны 𝑘1 , 𝑘2 полученные для композиции
сфера–цилиндр–сфера удовлетворяют условию Кодацци–Гаусса–Петерсона.
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Получим аналитическое решение для усилий 𝑇 11 и 𝑇 22 оболочки вращения, зависящих
от 𝜃 и 𝜙. Построим и проанализируем их графики.
Так как оболочка вращения находится под постоянным давлением, то 𝑞2 = 𝑞1 = 0
и 𝑇 12 = 0, таким образом, в системе пропадет второе уравнение. Выразим 𝑇 22 из 3-го
уравнения системы (3):

𝑇 22 =

)︀
1 (︀
𝑞3 − 𝑇 11 𝑘1
𝑘2

(18)

и подставим это в (3).
Решение ищем для 𝑇 11 в виде

𝑇 11 = 𝑇1 + (𝑇2 − 𝑇1 ) 𝐻(𝜃 − 𝜃1 ) + (𝑇3 − 𝑇2 )𝐻(𝜃 − 𝜃2 ).
Подставим выражение главных кривизн, параметра Ламе и (19) в (3), получим
⎧
⎪
(𝑇1 ),1 + 2𝑇1 ctg 𝜃 = 𝑅𝑞3 ctg 𝜃,
⎪
⎪
⎪
⎪
(𝑇2 ),1 − (𝑇1 ),1 = 𝑅𝑞3 (− ctg(−2𝜃)),
⎪
⎪
⎪
⎪
(𝑇
)
−
(𝑇
)
−
4𝑇3 ctg(−2𝜃) + ⃒4𝑇2 ctg(−2𝜃) = −2𝑅𝑞3 ctg(−2𝜃),
⎨ 3 ,1
2 ,1
⃒
[𝑇3 − 𝑇2 ] ⃒⃒
= 0,
⎪
⎪
⎪
𝜃=𝜃
⎪
⃒
2
⎪
⎪
⃒
⎪
⎪
⎪
[𝑇2 − 𝑇1 ] ⃒⃒
= 0.
⎩

(19)

(20)

𝜃=𝜃1

Решая (20), получим

𝑇 11 =

𝑅𝑞3
2

и 𝑇 22 =

𝑅𝑞3
2

(1 + (2 − 1) 𝐻 (𝜃 − 𝜃1 ) + (1 − 2) 𝐻 (𝜃 − 𝜃2 )).

На рис. 3 и 4 приведены усилия 𝑇 11 и 𝑇 22 для композиции сферы–цилиндра–сферы
гладко сопряженных между собой, находящейся под постоянным давлением. Как видно из
рисунков, усилие 𝑇 22 в месте сопряжения элементов терпит разрыв 1-го рода – скачoк на
величину 𝑅𝑞2 3 . При решении задачи с введением дополнительной нагрузки на цилиндре в
виде 𝑞̃︀ = 𝑃 (𝐻(𝜃 − 𝜃1 ) − 𝐻(𝜃 − 𝜃2 )), в которой коэффициент 𝑃 подбирается таким образом,
чтобы уменьшить величину скачка, добиться положительного результата не удалось.

Рис. 3. Усилие 𝑇 11 , при 𝑅 = 3, 𝑞3 = 1 – верхняя линия, 𝑅 = 2, 𝑞3 = 0.5 – нижняя линия
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Рис. 4. Усилие 𝑇 22 , при 𝑅 = 3, 𝑞3 = 1 – линия (1), 𝑅 = 2, 𝑞3 = 0.5 – линия (2)
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Отслеживание состояния целеориентированного
диалога на основе БЕРТ
Отслеживание состояния диалога (Dialogue State Tracking) является одним из ключевых компонентов виртуальных помощников, таких как Alexa или Siri. Для выполнения различных задач этим помощникам необходимо поддерживать всё большее количество сервисов и API. В этой работе мы представляем систему отслеживания целеориентированного диалога с помощью языковой модели BERT с использованием методов
обучения понимания вопросно-ответных систем. На вход модель принимает историю
диалогов с описанием выделяемых полей и сервисов, а также возможными значениями полей. Языковая модель позволяет переиспользовать информацию о выделяемых
слотах в мультидоменных диалогах и масштабироваться на выделение полей, не участвовавших в процессе обучения. Наша модель достигает общей целевой точности 53,97%
для набора данных SGD, что превосходит базовую модель.
Ключевые

БЕРТ.

слова:

диалоговые системы, состояние диалога, интенты, слоты,

P. A. Gulyaev, E. A. Elistratova, V. P. Konovalov, Y. M. Kuratov, L. P. Pugachev,
M. S. Burtsev
Moscow Institute of Physics and Technology

Goal-oriented dialogue state tracking by using BERT
Dialogue state tracking (DST) is a core component of virtual assistants such as Alexa or
Siri. To accomplish various tasks, these assistants need to support an increasing number of
services and APIs. In this work, we propose a GOaL-Oriented Multitask BERT-based
dialogue state tracker (GOLOMB) inspired by architectures for reading comprehension
question answering systems. The model «queries» dialogue history with descriptions of slots
and services as well as possible values of slots. This allows us to transfer slot values in multidomain dialogues and have a capability to scale to unseen slot types. Our model achieves a
joint goal accuracy of 53.97% on the SGD dataset outperforming the baseline model.
Key words:

1.

dialogue systems, dialogue state, intents, slots, BERT.

Введение

Появление на рынке таких виртуальных помощников, как Яндекс Алиса, Amazon Alexa
и Google Assistant, подтолкнуло разработчиков к созданию дополнительных возможностей
по взаимодействию с их приложениями (интерфейсов) на естественном языке. Такие услуги, как заказ такси или бронирование столика, теперь возможно осуществлять через диалог
с виртуальным помощником. Отслеживание состояния диалога (Dialogue State Tracking –
DST) является ключевым компонентом в таких системах. DST отвечает за перевод высказываний на естественном языке в семантическое представление языка, в частности,
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за извлечение намерений (intents ) и пар (слот, значение ), соответствующих цели пользователя. Например, если целью пользователя является заказ такси (intent: OrderTaxi ), то
слотами могут быть адрес, число_пассажиров и многие другие. Для разработки целеориентированных диалоговых систем было выпущено большое количество диалоговых корпусов
NegoChat [1], ATIS [4] и многие другие. Однако однодоменные наборы данных (все диалоги, набор данных в которых представлен одной темой) не отображают реальную картину
мира, где диалог может вращаться вокруг разных доменов.
Разработка корпуса мультидоменных диалогов (Multi-WOZ) поставила новые задачи
перед системами DST [5]. Этот набор данных содержит диалоги, в которых домен диалога
изменяется в течение диалога. Например, пользователь может начать диалог, попросив
забронировать ресторан, а затем попросить заказать такси до ресторана. В этом случае
DST должен определять домен, слот и соответствующее значение после каждой реплики
пользователя с учетом истории разговора, если это необходимо.
Google представила новый и наиболее крупный на данный момент корпус диалогов
Schema-Guided Dialogue (SGD) [13]. Он содержит более 16 000 диалогов в обучающей выборке, охватывающих 26 сервисов (сервис объединяет в себе несколько однотипных целей),
принадлежащих 16 доменам. Для того, чтобы измерить способность модели к адаптации
под новые домены, тестовые наборы содержат сервисы и домены, которых не было в тренировочной выборке.
Для каждого сервиса, представленного в диалогах, в SGD предоставляется схема,
дающая краткие описания сервиса, всех его слотов и намерений (интентов) на естественном языке. Состояние каждого диалога состоит из трех полей: текущее намерение
(active_intent ), запрашиваемые слоты (requested_slots ) и значения слотов (slot_values ).
SGD предлагает при предсказании состояния диалога, распознавать и использовать семантику представленных описаний целей и слотов. Таким образом обеспечивается обобщение
на новые схемы, не участвовавшие в процессе обучения. Авторы также предложили базовую модель DST для всех сервисов и API, обеспечивающую общую точность 41,1% (при
обучении и оценке на всем наборе данных) и 48,6% точности (при обучении и оценке на
однодоменных диалогах) [13]. Предложенная модель кодирует намерения, слоты и значений слотов, введенных в схему, в векторное представление. Этот подход имеет следующий
недостаток – представления должны быть рассчитаны заранее с использованием BERT в
качестве кодировщика. Так как этот кодировщик не участвует в процессе обучения, векторные схемы не подлежат обучению.

Для отслеживания состояния диалога мы предлагаем модель GOLOMB (GOaLOriented Multi-task BERT-based dialogue state tracker) [2] – целеориентированная мульти-

задачная модель на базе BERT. GOLOMB была сделана на основе современных вопросноответных нейронных архитектур с применением BERT [6]. При таком подходе, получая на
вход текст и вопрос по нему, модель учится выделять подстроку в тексте как ответ на заданный вопрос. Мы переформулировали эту задачу для отслеживания состояния диалога.
Мы используем историю диалога как текст, по которому задаётся вопрос. ‘Вопросом’ является описание домена, слота и интента, для которых мы ищем ‘ответ’ – значение слота,
представленное в истории диалога. Для предсказания состояния диалога наша мультизадачная модель решает несколько классификационных задач и задачу поиска подстроки.
Для каждой задачи существует свой классификатор, реализованный как полносвязный
слой нейронной сети без функции активации. Такой подход позволяет одновременно обучаться на информации из истории диалогов и схемы, описывающих выделяемые значения.
Наш подход устойчив к изменениям в схеме и не требует дообучения модели для новых
намерений и слотов. Кроме того, наша модель не требует предварительно рассчитанного
векторного представления схемы. Наш подход превосходит базовую модель по основной
метрике общая целевая точность (joint goal accuracy), достигая 53.97% на валидационных
данных.
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Цель исследования

Основной задачей данного исследования было получить качество модели на метрике
joint goal accuracy для всего датасета (SGD-All) выше, чем качество, которое выдавало
базовое решение. Общая целевая точность базовой модели составляет 41.1%.
3.

Обзор решений

Главной задачей отслеживания состояния диалога является выделение слотов, их значений, а также намерений пользователей, в зависимости от которых пользователь упоминает
те или иные слоты. Пары слотов и их значений формируют состояние диалога. Состояние
диалога в дальнейшем используется в качестве значений аргументов для вызова внешних
API или как условия для выбора следующего действия диалоговой системы. Классические
системы отслеживания состояния диалога комбинировали семантику, извлеченную системой распознавания естественного языка с контекстом предыдущих реплик для оценки текущего состояния диалога [7], [8], [9] или совместно обучали системы распознавания речи
и отслеживания состояния диалога [10], [15].
В ранних задачах по отслеживанию состояния диалога, таких как DSTC2 или WoZ,
требовалось выделять состояние диалога только из одного домена, т.е. диалог мог вестись
только на одну заранее заданную тему. В то же время в этих задачах были известны все
возможные значения всех слотов – они задавались в онтологии. Таким образом, задача
системы отслеживания состояния диалога сводилась к перебору и выбору нужных пар
слот-значение. Модели, предложенные для решения этих задач, были сильно привязаны
к онтологии источников данных и не имели возможности быстрой адаптации к новым
доменам данных. Так, например, в работе [16] использовалось обучение представлений
слов независимо для каждой пары слот-значение.
Ранее обнаружили, что в датасете WoZ в 38.6% реплик появляются значения, которые
имеют менее 20 упоминаний по всей обучающей выборке, таким образом для многих слотов
не хватает данных для обучения, что сильно снижает joint goal accuracy [17]. Для решения
этой проблемы в предложенной модели GLAD (Global-Locally Self-Attentive Dialogue State
Tracker) было добавлено использование общих параметров для всех слотов. Таким образом,
информация, извлеченная из одних слотов, используется при обучении других слотов, что
улучшает качество отслеживания состояния и даёт возможность работы с мультидоменными диалогами. Тем не менее модель использовала общие для всех слотов параметры, так и
параметры, обучаемые индивидуально для каждого слота.
С развитием технологий отслеживания состояния диалога, была поставлена более сложная задача на новых данных – MultiWoZ. В ней системе необходимо выделять состояние
из диалогов, в которых пользователь может переключаться между доменами или даже
упоминать несколько доменов одновременно. С ростом числа возможных слотов и их возможных значений перебор всех пар становился трудозатратным, а обучение специфичных для слотов значений менее эффективным. Усовершенствованная версия GLAD – GCE
(Globally-Conditioned Encoder), модель, в которой все параметры распространялись между
всеми слотами, превзошла предыдущую модель на задачах WoZ и MultiWoZ [18]. А модель
StateNet, которая формирует представление истории диалога, основанного на последнем
высказывании пользователя и действии системы, определяет близость этого представления к предлагаемому значению слота из множества возможных кандидатов [19].
В [20] формируется представление истории диалога с помощью иерархической LSTM,
после чего объединяются подходы независимого выбора значения слота из числа предлагаемых кандидатов и выбора значения слота из всех значений этого слота, обозначенных
в обучающей выборке.
Проблемой большинства представленных выше моделей является необходимость наличия словаря со всеми поддерживаемыми моделью значениями: модели не способны выделить значения вне словаря. В [21] предложили модель PtrNet, использующую сеть указа-
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телей на основе индексов (index-based pointer) для различных слотов, позволяющую обрабатывать значения вне словаря. А в [12] отслеживали состояние диалога с помощью biGRU
кодировщика и декодировщика. Кодировщик делал векторное представление для каждого токена во всей истории диалога. Декодировщик генерировал значение слота, используя
soft-copy механизм, объединяющий внимание на историю диалога и выбор значения из словаря. Также авторами были исследованы возможности применения zero и few-shot обучения
для отслеживания состояния диалогов на доменах, которых не были или почти не были
представлены в обучающей выборке.
Для эффективной работы с неизвестными значениями и использования подходов без
обучающих примеров подходят предобученные языковые модели, где BERT является одной из самых распространённых архитектур. В [11] адаптировали BERT для работы с
отслеживанием состояния диалога: модель предсказывала начальный и конечный токен
значения для каждого слота.
4.

Модель

В данном разделе представлено детальное описание предлагаемой модели GOLOMB.
Архитектура модели представлена на рис. 1.
На вход модели подаётся описание слота и его домена, далее следует история диалога,
описание возможных намерений пользователя и возможные значения для категориального
слота. BERT-кодировщик преобразует входную последовательность в контекстные представления на уровне предложений и токенов. Эти представления затем подаются в следующие выходные классификаторы для специализированных задач:
1) Классификаторы:


Классификатор намерений (intent classifier). Предсказывает активные на-

мерения.



Классификатор требуемых слотов (requested slot gate). Предсказывает



Классификатор наличия слота (slot gate). Предсказывает, будет ли слот



Классификатор категориальных слотов (categorical slot filler).

список требуемых слотов в этой реплике.
представлен в контексте.

Предсказывает слот, выбирая самый вероятный из списка предсказанных.

2) Выделение подстроки в тексте:


Заполнитель слотов подстроками из текста (free-form slot filler).
Предсказывает значение слота, находя нужную подстроку в тексте.

Каждый классификатор реализован как полносвязный слой без функций активаций.
4.1.

Описание онтологии используемых данных

Состояние целеориентированного диалога – это представление выделенных целей пользователя. Состояние диалога используется для того, чтобы определить релевантный сервис
для удовлетворения целей пользователя и определить параметры запуска этого сервиса исходя из запросов пользователя. В общем случае состояние диалога состоит из трех полей:
активные намерения (active intents ), требуемые слоты (requested slots ), и их значения (slot
values ).
Диалог в наборе данных SGD представлен последовательностью реплик Пользователя
и Системы. Каждая пара реплик Пользователь–Система организована в фреймы, где каждый фрейм соответствует одному сервису. Для каждого сервиса в соответствующем фрейме поддерживается отдельное состояние диалога. Параметр обновление состояние (state
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update ) определяется как разница между значениями слота, присутствующими в текущем
сервисном фрейме, и фрейме для того же сервиса, но для предыдущего пользовательского
высказывания. Задача – прогнозирование обновления состояния.

Рис. 1. Архитектура модели GOLOMB. Классификатор slot gate решает, должен ли слот попасть
в обновлённое состояние диалога. Requested slot gate предсказывает, был ли слот запрошен пользователем. Классификатор intent classifier выбирает активное намерение (intent) пользователя.
В зависимости от того, является ли слот категориальным или некатегориальным, используются
различные классификаторы. Для некатегориального слота используется free-form slot filler, который выбирает позиции начала и конца значения слота в истории диалога. Для категориального
слота categorical slot filler выбирает значение слота среди представленных возможных значений

Входные значение BERT
За основу мы взяли модель BERT, обученную отвечать на вопросы (SQuAD) [14], который состоит из вопроса и контекста. В нашем случае контекст – это история диалога,
а вопрос – это конкатенация описаний слотов и доменов. В табл. 1 показан шаблон, по
которому составляются входные данные.
В качестве входных значений для BERT передаются [𝐶𝐿𝑆]-токен, затем конкатенация
слота и описание домена с историей диалога (текущая реплика пользователя с предшествующей ей репликой системы), разделенные специальным токеном [𝑆𝐸𝑃 ]. Далее мы дополняем вход токенами [𝑃 𝐴𝐷] пока не достигнем значения max_hist_len (по умолчанию
max_hist_len = 250). Далее добавляем описание всех возможных используемых намерений,
разделяя значения токеном [𝑖𝑛𝑡].
Затем, если слот категориальный, мы перечисляем все возможные значения этого слота
𝑝𝑣𝑘 , 1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑚𝑎𝑥_𝑛𝑢𝑚_𝑐𝑎𝑡_𝑠𝑙𝑜𝑡_𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑠 = 11, разделяя значения токеном [𝑝𝑣]. Также к
намерениям и категориальным слотам добавляется дополнительное значение 𝑁 𝑂𝑁 𝐸 , на
случай, если слот или интент не представлены в данной реплике. Вся сформированная
строка кодируется с помощью BERT и результаты передаются на вход различным классификаторам (см. рис. 1).
Таблица1

Компоненты входной последовательности для GOLOMB
Вопрос
Контекст
Возможные намерения
Возможные значения слота

Описания слота и сервиса
История диалога
Описания всех возможных намерений для данного сервиса
Возможные значения слотов(только для категориальных слотов)

Классификаторы GOLOMB
Пусть ℱ – полносвязная сеть, 𝑥 – выход BERT. Все выходы выполняют линейное преобразование соответствующих эмбеддингов. 𝑥 – вектор из R𝑛 , а 𝑚 – произвольное поло-
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жительное целое число. Тогда, выход при 𝑇 , ℱ𝑇,𝑚 : R𝑛 → R𝑚 превращает 𝑥 в вектор
предсказаний 𝑦 ∈ R𝑚 :
ℱ𝑇,𝑚 (𝑥) = 𝑦,
(1)
где ℱ𝑇,𝑚 – полносвязный слой без функции активации.

ℱ𝑇,𝑚 (𝑥) = 𝑊𝑇,𝑚 𝑥 + 𝑏𝑇,𝑚 .

(2)

Классификатор наличия слота
Прогнозирование состояния диалога происходит в два этапа. Сперва для каждого слота
данного сервиса происходит предсказание статуса слота. Если статус слота спрогнозирован
как none, то значение этого слота в состоянии диалога не изменяется. Если предсказание
dontcare, тогда этому слоту назначается специальное значение dontcare. Иначе, мы переходим ко второму этапу, на котором происходит предсказание значения слота. Статус
слота прогнозируется сетью ℱstatus применительно к [𝐶𝐿𝑆]-токену. Логиты 𝑙status нормализуются при помощи софтмакс для того чтобы получить вероятностное распределение трех
возможных статусов. Наиболее вероятный статус считается активным.

ℓ𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 = ℱ𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠,3 (𝑢𝐶𝐿𝑆 ).

(3)

Значения слотов в состоянии диалога представлены в виде массива (list). Для категориальных слотов этот массив имеет только одно значение (значение из схемы). Вариативность
значения слота допускается для некатегориальных слотов.

Классификатор категориальных слотов
Для прогнозирования значений категориальных слотов применяется полносвязная сеть
к каждому возможному эмбеддингу значения слота 𝑢𝑝𝑣 , чтобы получить логит:

ℓ𝑗𝑝𝑜𝑠𝑣𝑎𝑙 = ℱ𝑐𝑎𝑡_𝑠𝑙𝑜𝑡,1 (𝑢𝑝𝑣 ), 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚 + 1,

(4)

где 𝑚 – максимальное число возможных значений категориального слота. Дополнительное
значение соответствует значению NONE. Вычисленные логиты объединяются в вектор и
нормализуются с помощью softmax-преобразования для получения распределения по всем
возможным значениям.

Заполнитель слотов подстроками из текста
Чтобы получить интервал для некатегориального значения слота, мы прогнозируем
распределение начала и конца интервала по представлениям токенов 𝑡𝑖 истории диалога:

ℓ𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 = ℱ𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡,1 (𝑡𝑖 ), 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛,

(5)

ℓ𝑗𝑠𝑡𝑜𝑝 = ℱ𝑠𝑡𝑜𝑝,1 (𝑡𝑗 ), 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛,

(6)

где 𝑛 – размер скрытого состояния (обычно 384 или 512, как требуется для входа BERT).

Классификатор требуемых слотов
Это слоты, значения которых запрашиваются пользователем в текущей реплике.
Является ли слот требуемым или нет определяется с помощью применения ℱ𝑟𝑒𝑞_𝑠𝑙𝑜𝑡 к [𝐶𝐿𝑆]
токену. Полученные логиты нормализуются для получения метрики в пределах [0, 1]. Во
время прогнозирования все слоты с оценкой больше 0.5 считаются требуемыми.

ℓ𝑟𝑒𝑞_𝑠𝑙𝑜𝑡 = ℱ𝑟𝑒𝑞_𝑠𝑙𝑜𝑡,2 (𝑢𝐶𝐿𝑆 ).

(7)
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Классификатор намерений
Активные намерения – это намерения, соответствующие текущей реплике. Чтобы предсказать активное намерение пользователя для данного сервиса, мы применяем полностью
связанный слой к каждому эмбеддингу 𝑢𝑖𝑛𝑡 , а затем получаем распределение вероятностей
при помощи софтмакс:

ℓ𝑗𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 = ℱ𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡,1 (𝑢𝑖𝑛𝑡 ), 1 < 𝑗 < 𝑠 + 1,

(8)

где 𝑠 – число возможных интентов плюс значение NONE.
5.
5.1.

Настройка экспериментов
Набор данных Schema-Guided Dialogue

Таблица2

Информация о количестве некоторых параметров датасета для
Schema-Guided-Dataset (SGD)
диалогов
реплик
слотов
доменов
сервисов
намерений

Тренировочные/Валидационные
Однодоменные Мультидоменные
Смешанные
5 403/836
10 739/1 646
16 142/2 482
82 588/11 928
247 376/36 978
329 964/48 726
201/134
214/132
214/136
14/16
16/15
16/16
24/17
26/16
26/17
35/28
37/26
37/28

Мы используем набор диалоговых данных Schema-Guided Dialogue (SGD) для демонстрации качества нашей модели. Это крупнейший общедоступный мультидоменный корпус.
SGD включает в себя 34 сервиса, принадлежащих 16 различным доменам, с более чем 18 000
диалогов (общее количество для обучающей и валидационной выборки).
Набор данных состоит из однодоменных и мультидоменных диалогов. Однодоменный
диалог предполагает взаимодействие только с одним сервисом, мультидоменный диалог
имеет взаимодействие с двумя или более различными сервисами. В табл. 2 иллюстрируется
статистика набора данных.
Авторы SGD также предложили онтологический (schema-guided) подход для мультидоменного целенаправленного диалога. Онтология определяет интерфейс для внутреннего
API как список пользовательских намерений и слотов, а также их описание на естественном
языке. Каждый диалог в наборе данных отслеживается одной или несколькими схемами,
относящимися к диалогу (одна схема соответствует одному сервису). Модель будет использовать схему сервиса в качестве входных данных для создания прогнозов относительно
намерений и слотов, перечисленных в схеме. Описания слотов и намерений на естественном языке позволяют модели обрабатывать новые сервисы.
5.2.

Обучение

Мы используем предварительно обученную модель BERT (bert-large-cased-wholeword-masking-finetuned-squad) с 24 слоями размерностью 1024, 16 головами self-attention
и 340 миллионами параметров. Мы обновляем параметры модели, используя алгоритм оптимизации Adam с weight decay [23]. Начальный коэффициент обучения (learning rate) оптимизатора модели 3.5𝑒 − 5. Мы обучаем модель на 5 эпохах с размерами батча 8 и шагом
обновления градиента (gradient accumulation step) равным 12 на графическом процессоре
Tesla V100 32GB. Наша реализация модели основана на семействе моделей трансформеров
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из библиотеки HuggingFace [24]. Во время обучения, мы получаем значительное количество
примеров, когда слот не присутствует в обновлении состояния, и модель должна предсказать либо пустую подстроку, либо значение NONE. Эти примеры (мы называем их «отрицательными») заставляют модель делать константные прогнозы. Чтобы смягчить эту
проблему, мы вводим cat_neg_sampling _prob (по умолчанию 0.1) и noncat_neg_sampling
_prob (по умолчанию 0.2) – вероятности генерации «пустых» значений примеров для категориальных и некатегориальных слотов соответственно. Кроме того, количество некатегориальных примеров значительно преобладает над количеством категориальных. Мы
решаем проблему классового дисбаланса, делая отдельные батчи для категориальных и
некатегориальных примеров.
6.

Метрики качества

Для оценки задачи отслеживания состояния диалога были использованы следующие
метрики:






7.

Active Intent Accuracy: Часть пользовательских реплик, для которых было правильно предсказано активное намерение.

Requested Slot F1

: Макро-усреднённое (macro-averaged) F1 для запрашиваемых
пользователем слотов на всех репликах.

Average Goal Accuracy: Для каждой реплики пользователя модель предсказыва-

ет одно значение для каждого слота, присутствующего в состоянии диалога. Слоты,
которые имеют непустое значение в истинных метках диалога, используются для подсчета точности – средней точности правильного предсказания значения слота. Для
некатегориальных слотов используется приближённое совпадение, чтобы поощрять
модель за частичные совпадения с разметкой диалога.

Joint Goal Accuracy

: Это средняя точность правильного предсказания сразу всех
значений слотов для одной реплики.
Эксперименты и результаты

Результаты оценки показаны в табл. 3. Сравнение между нашей моделью и базовой
моделью [13] по метрике Joint Goal Accuracy приведено на рис. 2.
Таблица3

Сравнение качества между базовой моделью и нашей моделью на валидации и
на тесте
GOLOMB, качество на валидации
Базовая модель, качество на валидации
GOLOMB, качество на тесте

Active Int Acc Req Slot F1 Avg GA Joint GA
0.660
0.969
0.817
0.539
0.908
0.973
0.740
0.411
0.747

0.971

0.750

0.465

Как видно из табл. 3, наша модель превосходит базовую модель по joint и average goal
accuracy, но базовая модель показывает лучшие результаты на requested slot F1 и active
intent accuracy. Возможная причина значительного превосходства базовой модели в определении активных намерений заключается в том, что базовая модель использует выход
[𝐶𝐿𝑆] токена для предсказания намерения. Мы тоже пытались использовать выход токена
[𝐶𝐿𝑆] для классификации намерений, и это приводило к улучшению точности определения
намерений. Однако в этой модели основная метрика – joint goal accuracy – ухудшалась.
На рис. 2 показано сравнение между GOLOMB и базовой моделью по joint goal accuracy
и average goal accuracy. Наша модель показывает лучшую производительность на каждом домене по joint goal accuracy. Наиболее близкие оценки соответствуют домену Events,
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где обе модели показали хорошую точность, что связано с большим количеством обучающих диалогов в данном домене. Наибольшая разница наблюдается у домена Services, где
GOLOMB показал значительное превосходство. Тем не менее лучший результат был достигнут на домене Banks, сервисы которого не были представлены в обучающей выборке.

Рис. 2. Сравнение качества для каждого домена по joint goal accuracy и average goal accuracy между
базовой моделью и нашей моделью. Знак ’*’ обозначает домен, сервисы которого содержатся в
тестовой выборке, но не содержатся в тренировочной, ’**’ обозначает домен, один сервис которого
модель видела в тренировочных данных, а второй – нет. Все сервисы остальных доменов содержатся
в тренировочных данных

На домене Alarm модель демонстрирует худшую оценку joint goal accuracy, однако также она демонстрирует относительно хорошую среднюю точность. Наиболее вероятным объяснением первого результата является то, что во время обучения модель не видела примеров из этого домена. Кроме того, высокая средняя точность сигнализирует о том, что есть
несколько слотов, где модель делает больше ошибок, чем на остальных.
Частота ошибок между различными слотами показана на рис. 3. Неудивительно, что
на слоте location получилась самая большая частота ошибок – 12%, так как он появляется
сразу в трех доменах: Hotels, Restaurants и Travel, при том, что только домен Travel встречался в тренировочных данных. У слота date вторая по величине частота ошибок и этот
слот также появляется сразу в трех доменах, одного из которых – Restaurants – в трени-
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ровочной выборке не было. У слотов destination и destination_city частота ошибок 6% и
4% соответственно. Эти слоты часто заполнялись местами отправления вместо мест назначения. Тем не менее ошибки в разметке пунктов отправления и назначения встречались
часто в датасете SGD, таким образом, модель могла выучить неправильные метки.

Рис. 3. Первые 20 слотов, отсортированных по частоте ошибок на тестовых данных. На слоте

location, который появляется в доменах Hotels, Restaurants и Travel, модель выдала наибольший
процент ошибок – 12%. А на слоте director, который появляется в доменах Media и Movies вышел
минимальный процент ошибок – 1.6%

В мультидоменных диалогах мы заметили, что наша модель часто допускает ошибки
на репликах, где происходит переключение домена. Как правило, неправильное выделение состояния происходит в ситуации, когда слот был выделен для одного домена, и его
значение необходимо перенести в слот в новом домене. Проблема заключается в том, что
в текущем контексте нет упоминания о значении нового слота, и наша модель не может
найти это значение слота исходя из архитектуры модели. Например, пользователь сначала
бронирует время заезда в отель и алгоритм записывает это время как время начала брони.
После чего пользователь заказывает такси и просит довезти его по адресу к этому времени.
Но алгоритм уже выделил это поле как время заезда в отель и ему требуется повторное
упоминание этого времени при заказе такси (рис. 4).

Рис. 4. Пример смены домена в диалоге
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Исследование вклада отдельных компонент модели

Результаты исследования вклада каждого отдельного компонента в общую производительность модель представлены в табл. 4. Были проведены следующие эксперименты.

Исследование вклада отдельных компонент модели
(a)
(b)
(c)
(d)
Финальная модель

Описания
–
+
+
+
+

CLS для кат. слотов
+
+
–
–
–

PV для кат. слотов
–
–
+
+
+

Интенты
–
–
–
+
+

SQuAD преобучение
–
–
–
–
+

Таблица4

Active Int Acc Req Slot F1 Avg GA Joint GA
–
–
–
0.657

0.660

0.969
0.969
0.969
0.969
0.969

0.782
0.778
0.814

0.820
0.817

0.460
0.464
0.524
0.535

0.539

Здесь «Описания» обозначают использование описаний слотов и доменов онтологии на
естественном языке. Для предсказания значений категориальных слоёв использовались два
подхода. Первый использует для предсказания выход 𝑢𝐶𝐿𝑆 – полносвязный слой над 𝐶𝐿𝑆 выходом BERT. Второй подход, вошедший в финальную архитектуру модели, использует
выходы 𝑢𝑝𝑣 для выбора значения слота среди возможных.


CLS для категориальных слотов. Наша первая версия модели использовала 𝑢



CLS для категориальных слотов + описание онтологии схемы. Мы добавили



PV для категориальных слотов + описание онтологии схемы. Добавление



PV для категориальных слотов + описание онтологии схемы + интенты.



PV для категориальных слотов + описание онтологии схемы + интенты +
предобучение BERT на наборе данных SQuAD. Перед обучением на основном

𝐶𝐿𝑆 -

выход для предсказания значений категориальных слотов. В качестве классификатора использовался полносвязный слой по [𝐶𝐿𝑆]-токену BERT с 𝑚 + 1 выходами, где
𝑚 – максимальноe число различных значений для одного категориального слота и
значение NONE. Если у слота было 𝑘 < 𝑚 значений, то значения между 𝑘 + 1 и
𝑚 заполнялись значениями −𝐼𝑁 𝐹 , чтобы получать нулевую вероятность для этих
значений при использовании softmax-функции поверх 𝑚 + 1 выходов. Также мы использовали только названия слотов и доменов, не используя их описание в онтологии.
в модель использование описания слотов и доменов на естественном языке. К нашему
удивлению это увеличило качество не так значительно, как мы ожидали.
возможных категориальных значений, разделённых специальными токенами 𝑝𝑣 на
вход BERTEncoder увеличило качество модели на 6% на метрике joint goal accuracy.

Мы добавили предсказание намерений пользователей, также передавая их на вход
BERTEncoder с специальными разделителями 𝑢𝑖𝑛𝑡 (аналогично категориальных слотам). Несмотря на то, что предсказание намерений невелико, это увеличило joint goal
accuracy на 1%.

наборе данных мы предобучили BERTEncoder на SQuAD наборе данных и несмотря на то, что average goal accuracy уменьшилось, мы увеличили значение ключевой
метрики joint goal accuracy.
9.

Заключение

В этой работе мы представляем единую модель на основе BERT для отслеживания
состояния мультидоменного диалога. Наша модель устойчива к изменениям в схеме и не
требует дообучения при появлении в данных новых намерений и слотов. Модель согласуется с реальными сценариями, предложенными виртуальными помощниками, и достигла
существенных улучшений по сравнению с базовой моделью.

ТРУДЫ МФТИ. 2021. Том 13, № 3

Гуляев П. А., Елистратова Е. А. и др.

59

Литература

1. Konovalov

V. [et al.]. The negochat corpus of human-agent negotiation dialogues //
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation
(LREC’16). 2016. P. 3141–3145.

2. Gulyaev P. [et al.]. Goal-oriented multi-task bert-based dialogue state tracker // arXiv
preprint arXiv:2002.02450. 2020.

3. Budzianowski P. [et al.]. MultiWOZ–A Large-Scale Multi-Domain Wizard-of-Oz Dataset
for Task-Oriented Dialogue Modelling // arXiv preprint arXiv:1810.00278. 2018.

4. Hemphill C.T., Godfrey J.J., Doddington G.R. The ATIS spoken language systems pilot

corpus // Speech and Natural Language: Proceedings of a Workshop Held at Hidden Valley,
Pennsylvania, June 24–27, 1990. 1990.

5. Eric M. [et al.]. Multiwoz 2.1: Multi-domain dialogue state corrections and state tracking
baselines. 2019.

6. Devlin

J. [et al.]. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language
understanding // arXiv preprint arXiv:1810.04805. 2018.

7. Thomson B., Young S. Bayesian update of dialogue state: A POMDP framework for spoken
dialogue systems // Computer Speech & Language. 2010. V. 24, N 4. P. 562–588.

8. Wang Z., Lemon O. A simple and generic belief tracking mechanism for the dialog state

tracking challenge: On the believability of observed information // Proceedings of the
SIGDIAL 2013 Conference. 2013. P. 423–432.

9. Williams

J.D. Web-style ranking and SLU combination for dialog state tracking //
Proceedings of the 15th Annual Meeting of the Special Interest Group on Discourse and
Dialogue (SIGDIAL). 2014. P. 282–291.

10. Henderson M., Thomson B., Williams J.D. The second dialog state tracking challenge //

Proceedings of the 15th annual meeting of the special interest group on discourse and
dialogue (SIGDIAL). 2014. P. 263–272.

11. Chao G.L., Lane I. Bert-dst: Scalable end-to-end dialogue state tracking with bidirectional
encoder representations from transformer // arXiv preprint arXiv:1907.03040. 2019.

12. Wu

C.S. [et al.]. Transferable multi-domain state generator for task-oriented dialogue
systems // arXiv preprint arXiv:1905.08743. 2019.

13. Rastogi A. [et al.]. Towards scalable multi-domain conversational agents: The schema-guided
dialogue dataset // Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2020.
V. 34. N 05. P. 8689–8696.

14. Rajpurkar P. [et al.]. Squad: 100,000+ questions for machine comprehension of text // arXiv
preprint arXiv:1606.05250. 2016.

15. Zilka L., Jurcicek F. Incremental LSTM-based dialog state tracker // 2015 Ieee Workshop
on Automatic Speech Recognition and Understanding (Asru). IEEE, 2015. P. 757–762.

16. Mrksic N. [et al.]. Neural belief tracker: Data-driven dialogue state tracking // arXiv
preprint arXiv:1606.03777. 2016.

17. Zhong V., Xiong C., Socher R. Global-locally self-attentive encoder for dialogue state
tracking // Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational
Linguistics (Volume 1: Long Papers). 2018. P. 1458–1467.

18. Nouri E., Hosseini-Asl E. Toward scalable neural dialogue state tracking model // arXiv
preprint arXiv:1812.00899. 2018.

19. Ren

L. [et al.]. Towards universal dialogue state tracking // arXiv preprint
arXiv:1810.09587. 2018.

Информатика и управление

60

ТРУДЫ МФТИ. 2021. Том 13, № 3

20. Goel R., Paul S., Hakkani-Tur D. Hyst: A hybrid approach for flexible and accurate dialogue
state tracking // arXiv preprint arXiv:1907.00883. 2019.

21. Xu P., Hu Q. An end-to-end approach for handling unknown slot values in dialogue state
tracking // arXiv preprint arXiv:1805.01555. 2018.

22. Peters

M.E. [et al.]. Deep contextualized word representations // arXiv preprint
arXiv:1802.05365. 2018.

23. Loshchilov

I., Hutter F. Decoupled weight decay regularization // arXiv preprint
arXiv:1711.05101. 2017.

24. Wolf T. [et al.]. HuggingFace’s Transformers: State-of-the-art natural language processing
// arXiv preprint arXiv:1910.03771. 2019.

References

1. Konovalov

V., et al., The negochat corpus of human-agent negotiation dialogues.
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation
(LREC’16). 2016. P. 3141–3145.

2. Gulyaev P., et al., Goal-oriented multi-task bert-based dialogue state tracker. arXiv preprint
arXiv:2002.02450. 2020.

3. Budzianowski P., et al., MultiWOZ–A Large-Scale Multi-Domain Wizard-of-Oz Dataset for
Task-Oriented Dialogue Modelling. arXiv preprint arXiv:1810.00278. 2018.

4. Hemphill C.T., Godfrey J.J., Doddington G.R. The ATIS spoken language systems pilot
corpus. Speech and Natural Language: Proceedings of a Workshop Held at Hidden Valley,
Pennsylvania, June 24–27, 1990. 1990.

5. Eric M., et al., Multiwoz 2.1: Multi-domain dialogue state corrections and state tracking
baselines. 2019.

6. Devlin

J., et al., Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language
understanding. arXiv preprint arXiv:1810.04805. 2018.

7. Thomson B., Young S. Bayesian update of dialogue state: A POMDP framework for spoken
dialogue systems. Computer Speech & Language. 2010. V. 24, N 4. P. 562–588.

8. Wang

Z., Lemon O. A simple and generic belief tracking mechanism for the dialog
state tracking challenge: On the believability of observed information. Proceedings of the
SIGDIAL 2013 Conference. 2013. P. 423–432.

9. Williams

J.D. Web-style ranking and SLU combination for dialog state tracking.
Proceedings of the 15th Annual Meeting of the Special Interest Group on Discourse and
Dialogue (SIGDIAL). 2014. P. 282–291.

10. Henderson M., Thomson B., Williams J.D. The second dialog state tracking challenge.
Proceedings of the 15th annual meeting of the special interest group on discourse and
dialogue (SIGDIAL). 2014. P. 263–272.

11. Chao G.L., Lane I. Bert-dst: Scalable end-to-end dialogue state tracking with bidirectional
encoder representations from transformer // arXiv preprint arXiv:1907.03040. 2019.

12. Wu

C.S., et al., Transferable multi-domain state generator for task-oriented dialogue
systems. arXiv preprint arXiv:1905.08743. 2019.

13. Rastogi A., et al., Towards scalable multi-domain conversational agents: The schema-guided

dialogue dataset. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2020. V. 34.
N 05. P. 8689–8696.

14. Rajpurkar P., et al., Squad: 100,000+ questions for machine comprehension of text. arXiv
preprint arXiv:1606.05250. 2016.

ТРУДЫ МФТИ. 2021. Том 13, № 3

Гуляев П. А., Елистратова Е. А. и др.

61

15. Zilka L., Jurcicek F. Incremental LSTM-based dialog state tracker. 2015 Ieee Workshop on
Automatic Speech Recognition and Understanding (Asru). IEEE, 2015. P. 757–762.

16. Mrksic N., et al., Neural belief tracker: Data-driven dialogue state tracking. arXiv preprint
arXiv:1606.03777. 2016.

17. Zhong V.,

Xiong C., Socher R. Global-locally self-attentive encoder for dialogue state
tracking. Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational
Linguistics (Volume 1: Long Papers). 2018. P. 1458–1467.

18. Nouri E., Hosseini-Asl E. Toward scalable neural dialogue state tracking model. arXiv
preprint arXiv:1812.00899. 2018.

19. Ren L. [et al.]. Towards universal dialogue state tracking. arXiv preprint arXiv:1810.09587.
2018.

20. Goel R., Paul S., Hakkani-Tur D. Hyst: A hybrid approach for flexible and accurate dialogue
state tracking. arXiv preprint arXiv:1907.00883. 2019.

21. Xu P., Hu Q. An end-to-end approach for handling unknown slot values in dialogue state
tracking. arXiv preprint arXiv:1805.01555. 2018.

22. Peters

M.E., et al., Deep contextualized word representations. arXiv preprint
arXiv:1802.05365. 2018.

23. Loshchilov

I., Hutter F. Decoupled weight decay regularization. arXiv preprint
arXiv:1711.05101. 2017.

24. Wolf T., et al., HuggingFace’s Transformers: State-of-the-art natural language processing.
arXiv preprint arXiv:1910.03771. 2019.

Поступила в редакцию 11.08.2021

62

Информатика и управление

ТРУДЫ МФТИ. 2021. Том 13, № 3

УДК 004.891.3
DOI: 10.53815/20726759_2021_13_3_62

Ю. М. Куратов, И. Ф. Юсупов, Д. Р. Баймурзина, Д. П. Кузнецов,
Д. В. Чернявский, А. Дмитриевский, Е. С. Ермакова, Ф. С. Игнатов,
Д. А. Карпов, Д. А. Корнев, Т. А. Ле, П. Ю. Пугин, М. С. Бурцев
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Диалоговая система DREAM в конкурсе
Alexa Prize Challenge 2019
Создание диалоговой системы, способной быстро, связно и осмысленно вести диалог на общие темы, является одной из фундаментальных проблем в области искусственного интеллекта (ИИ). Недавний прогресс в обработке естественного языка, обусловленный применением глубоких нейронных сетей, в частности больших языковых
моделей, расширил возможности для решения многих сложных проблем разговорного
ИИ. Международный конкурс «Alexa Prize Socialbot Grand Challenge» дает уникальную возможность проверить передовые исследовательские идеи в реальных условиях.
В этой работе подробно описана диалоговая система DREAM, и представлены результаты её взаимодействия с реальными пользователями. Диалоговая система DREAM
реализована как многофункциональный диалоговый агент с модульной микросервисной архитектурой. Агент DREAM управляет десятком аннотаторов, отвечающих за
предварительную обработку текста, и более чем 25 навыками для генерации ответов в
контексте разговора на общие темы. Отзывы и оценки пользователей Alexa позволили нам постепенно развивать нашего диалогового агента путем увеличения количества
разговорных навыков и улучшения переходов между ними. В результате диалоги стали длиннее на 50%, а средний рейтинг вырос с ∼ 3 из 5 на начальном этапе в декабре
2019 года до ∼ 3.4 из 5 в последние две недели апреля 2020 года. Финальная версия
диалоговой системы DREAM — это гибридная система, сочетающая компоненты на
основе правил, глубокого обучения и баз знаний.
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Socialbot DREAM in Alexa Prize Challenge 2019
Building a dialogue system able to talk fluently and meaningfully in an open domain
conversation is one of the foundational challenges in the field of AI. Recent progress in
NLP driven by the application of the deep neural networks and large language models
opens new possibilities to solve many hard problems of the conversational AI. Alexa Prize
Socialbot Grand Challenge gives a unique opportunity to test cutting edge research ideas
in the real-world setting. In this report, we outline the DREAM socialbot solution and
present evaluation results. DREAM socialbot is implemented as a multiskill conversational
agent with the modular microservice architecture. DREAM agent orchestrates a dozen text
preprocessing annotators and more than 25 conversational skills to generate responses in the
context of the open domain conversation. Feedback from Alexa users during the evaluation
period allows us to gradually develop our solution by increasing the number of conversational
skills and improving the transition between them. As a result, dialogues became 50% longer,
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and average rating grows from ∼ 3 during the initial stage in December’19 to ∼ 3.4 during
the last two weeks of April’20. The final version of DREAM socialbot is a hybrid system
that combines rule-based, deep learning, and knowledge base driven components.
Key words:

1.

dialogue system, socialbot, chat-bot.

Введение

Большинство современных чат-ботов и голосовых помощников имеют сложную архитектуру, состоящую из набора разговорных навыков и диалогового менеджера. Навыки
представляют из себя сценарные, ранжирующие или генеративные обучаемые модели.
Обычно диалоговый менеджер строится на правилах, хотя есть несколько работ с попыткой сделать его обучаемым (например, HCN от Alquist [1], тематические классификаторы
от Gunrock [2]). Такой дизайн диалогового агента в целом выглядит разумным, но по ряду причин все же не обеспечивает связного и увлекательного разговора в общем домене.
Например, сценарные навыки могут обеспечить согласованный и последовательный ход
диалога, но только в узкой области и с низкой языковой вариативностью. Следовательно,
только самые популярные темы общего домена, такие как кино или животные, могут быть
хотя бы частично покрыты сценариями. Кроме того, шаблонные ответы делают диалог
скучным и однообразным. С другой стороны, генеративные модели могут давать забавные
и увлекательные реплики, но при этом такие модели страдают от поверхностного понимания контекста, который к тому же сильно ограничен по объему, в результате чего нарушается осмысленность диалога в целом. Ранжирующие модели с высокой вероятностью
подбирают подходящую по контексту реплику, но при этом они ограничены предметной
областью и глубиной контекста. Все эти недостатки усложняют задачу создания навыков.
Соответственно, задачей диалогового менеджера является также сбалансировать связные,
но зачастую скучные навыки узких доменов с навыками общего домена. Как итог, ошибки
выбора навыков регулярно неожиданным образом меняют направление разговора.
Последние достижения в области обработки естественного языка, такие как предварительное обучение языковых моделей [3–6], архитектуры на основе памяти, и новые наборы
диалоговых данных [7–11], дают надежду на дальнейшее устранение большинства сложностей, описанных выше. Языковые модели на основе архитектуры Трансформер можно
дообучить практически для любой задачи и, тем самым, продемонстрировать значительный прирост качества в диалоге. Это уже видно на примере таких задач, как распознавание
именованных сущностей (named entity recognition, NER), распознавание частей речи, разрешение кореференции, а также для ранжирующих моделей [6, 12, 13], что потенциально
может сделать итоговый результат работы диалоговой системы более релевантным.
Основываясь на последних достижениях в области обработки естественного языка, мы
предлагаем гибридную архитектуру диалогового агента DREAM [14], которая объединяет
современные модели машинного обучения с модульными микросервисными пайплайнами
(последовательностями сервисов) в масштабируемую асинхронную архитектуру.
2.

Архитектура диалогового агента DREAM

Диалоговый агент DREAM построен на базе систем DeepPavlov Library1 и DeepPavlov
Agent2 .
Библиотека DeepPavlov [15] позволяет описать пайплайн обработки текста в виде последовательности шагов путем написания конфигурационного файла. DeepPavlov предоставляет ряд предобученных моделей обработки естественного языка, включая новейшие
архитектуры Трансформер. Библиотека также содержит набор пайплайнов для наиболее
1
2

https://deeppavlov.ai
https://github.com/deepmipt/dp-agent
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распространенных задач. Любой пайплайн можно легко запустить в режиме REST API,
что делает DeepPavlov удобным для модульных систем с микросервисной архитектурой.
DeepPavlov Agent – это фреймворк, предназначенный для разработки масштабируемых и многопользовательских виртуальных ассистентов с несколькими навыками, сложных диалоговых систем и чат-ботов. Ключевые особенности DeepPavlov Agent включают:
(1) масштабируемость и надежность при высокой нагрузке благодаря микросервисной архитектуре; (2) простоту добавления и управления разговорными навыками; (3) состояние
диалога в разделяемой памяти и аннотации реплик, доступные всем навыкам. DeepPavlov
Agent управляет следующими типами сервисов:
 Annotator (аннотатор) – сервис для предварительной обработки реплики.
Аннотаторы производят базовую обработку текста, такую как исправление орфографии, распознавание именованных сущностей и другое;
 Skill (навык) – сервис, генерирующий реплику-кандидата для текущего состояния
диалога;
 Skill Selector (выборщик навыков) – сервис, который выбирает подмножество доступных навыков, которые могут выдать реплики-кандидаты для текущего состояния
диалога;
 Response Selector (выборщик ответа) – сервис, который выбирает лучший ответ из
доступных реплик-кандидатов для отправки пользователю;
 Postprocessor (пост-обработчик) – сервис, отвечающий за пост-обработку ответа диалогового агента. Он может выполнять базовые операции, такие как добавление имени
пользователя, вставки эмоций и другое;
 Dialogue State (состояние диалога) содержит текущие диалоги между пользователями и диалоговым агентом, а также аннотации и другие метаданные в формате JSON.
Состояние диалога поддерживает совместное использование хранимой информации
между различными сервисами.
Детальное описание всех сервисов диалогового агента DREAM представлено в Разделе 7
Приложения.
DeepPavlov Agent позволяет создавать диалоговые системы с гибкими, динамическими и асинхронными пайплайнами. Основные элементы архитектуры диалогового агента
DREAM в терминах DP-Agent представлены на рис. 1.
Диалоговый агент DREAM имеет модульную структуру, в которой основные компоненты, такие как Annotators, Skills и Selectors, работают как независимые сервисы.
Эти компоненты настраиваются и разворачиваются с использованием контейнеров Docker3 .
Это добавляет гибкость в использовании сервисов и независимость от среды исполнения.
Подробная информация об инфраструктуре и разворачивании представлена в Разделе 8
Приложения.
Разработка и запуск диалогового агента – сложная задача как для академических, так
и для индустриальных команд. В индустриальных условиях оценка разговорного опыта
конечным пользователем изучается в основном с помощью бета-тестирования и ограниченных лабораторных UX-исследований. Пользовательский рейтинг рассматривается только
как один из многих ключевых показателей эффективности, используемых для отслеживания успешности продукта. Специфика участия в конкурсе Alexa Prize Challenge требует
создания аналитической инфраструктуры только на основе пользовательских рейтингов.
Мы разработали набор инструментов для отслеживания рейтингов диалогов и проведения
глубокого анализа поведения системы на каждом этапе разговора. Описание аналитических инструментов представлено в Разделе 9 Приложения.
3

https://www.docker.com/
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Рис. 1. Архитектура диалогового агента DREAM. Десятки Annotators используются для извлечения информации из реплики пользователя. Skill Selector определяет подмножество активных
Skills на основе извлеченной информации и состояния диалога. Выбранные Skills предлагают
свои реплики-кандидаты. Наконец, Response Selector выбирает ответ, который будет обработан
с помощью Response Annotators и, в конечном итоге, будет отправлен пользователю. Все элементы пайплайна работают асинхронно с двумя точками синхронизации: Skill Selector и Response
Selector. Состояние диалога служит общей памятью
3.

Результаты оценки диалогового агента DREAM пользователями

В ходе конкурса диалоговый агент подвергся значительным изменениям, которые существенно влияли на среднесуточный рейтинг. Исходя из времени внесения изменений и
поведения рейтинга, мы выделили 11 этапов (см. рис. 2), каждый из которых обладает
собственной спецификой.
На первом этапе (3–24 декабря) средний рейтинг – 3.01 из 5. На этом этапе количество
активных навыков увеличилось с 7 до 13, как показано на рис. 3. Эти навыки включают в
себя ранжирующие навыки, такие как базовые TFIDF-retrieval Skill и ConveRT Reddit,
а также шаблонные навыки Book Skill (навык о книгах), Weather Skill (навык о погоде)
и Christmas Skill (навык о Рождестве). В совокупности они помогли значительно расширить охват обсуждаемых тем, а также повысить средний рейтинг диалогов до 3.19 из 5.
Основная цель заключалась в том, чтобы сделать агента более активным. Часть тем была охвачена навыками, основанными на правилах и сценариях, такими как Book Skill и
Christmas Skill, в то время как остальные темы были покрыты ранжирующими навыками.
На втором этапе (24 декабря – 10 января) средний рейтинг составлял 3.19. Этот период совпал с Рождеством и Новым годом, и никаких серьезных изменений не было сделано.
Работа над исправлением ошибок предыдущей фазы вместе с актуальным Christmas Skill
внесли главный вклад в рост среднего рейтинга (+0.18) по сравнению с предыдущим этапом.
Третий этап (10–27 января) характеризуется снижением среднего рейтинга
до 2.97 (−0.22). Диалоговый агент DREAM был дважды отключен после серии диалогов с низкими рейтингами. На этом этапе было добавлено еще несколько навыков:
ранжирующий TopicalChat ConveRT Retrieval Skill, а также Eliza и News Skill на
основе правил. Аннотатор Intent Catcher был значительно улучшен, и был введен новый
класс намерения пользователя сменить тему. Еще одна задача заключалась в улучшении
аналитических инструментов для улучшения анализа диалогов и рейтингов.
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Рис. 2. Среднесуточный рейтинг диалогового агента DREAM. Ежедневный рейтинг выделен синим
цветом. Вертикальные пунктирные линии разделяют разные этапы разработки диалогового агента
DREAM. Сплошная красная линия показывает средний рейтинг за этап. Затемненная область
соответствует разным официальным этапам соревнования

Рис. 3. Количество разговорных навыков в диалоговой системе DREAM. Большинство навыков было добавлено до четвертьфиналов (Quarterfunals Period), а затем акцент сместился на обеспечение
плавного диалога и переключения тем путем улучшения Response Selector, механизма link-to и
улучшения существующих навыков

Четвертый этап (27 января – 5 февраля) являлся промежуточным между периодом начальной обратной связи от пользователей и периодом четвертьфиналов. Улучшения диалогового агента привели к росту среднего рейтинга до 3.22 (+0.25). Был добавлен новый
SuperBowl Skill для обсуждения популярного американского турнира «Super Bowl», а ранжирующий навык TFIDF-retrieval Skill был значительно улучшен за счет добавления в
качестве возможных ответов реплик реальных пользователей из предыдущих диалогов.
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На пятом этапе (5–10 февраля) средний рейтинг упал до 3.07. Предположительно, причиной могут быть внешние события, такие как распространение информации и рост обеспокоенности населения в связи с пандемией COVID-19. В течение этого периода была продолжена разработка навыка Activity Discussion Skill. Также были добавлены еще два
навыка, в том числе специфический Oscar Skill для обсуждения кинопремии «Oscar», а
также Emotion Skill более широкого домена для поддержки пользователей в плохом настроении. Эти навыки, а также продолжающаяся работа над исправлением ошибок привели
к увеличению среднего времени диалога в начале следующего этапа.
На следующем этапе (10 февраля – 1 марта) произошел рост среднего рейтинга обратно
до 3.22. На этом этапе было добавлено еще несколько навыков, в том числе Valentine’s Day
Skill, Activity Discussion Skill, а также NER-Skill on Reddit. Добавление Activity
Discussion Skill привело к заметному увеличению средней длины диалога, как показано на рис. 4. После более глубокого анализа диалогов команда приняла стратегическое
решение сосредоточиться на связывании частей диалога друг с другом для дальнейшего
улучшения общего пользовательского опыта. На этом этапе также увеличилось количество негативных реплик пользователей (см. рис. 5), что также можно рассматривать как
следствие набирающей обороты пандемии и ухудшения настроения среди населения США.
Однако важно отметить, что этот рост негативных настроений не вызвал тенденцию к
снижению среднего рейтинга.

Рис. 4. Средняя продолжительность разговоров за день. Медиана продолжительности показана
синим цветом (ось слева), а продолжительность 90-го перцентиля – красным (ось справа). Диалоги
с реальными пользователями Alexa начались в период четвертьфиналов. С тех пор 90-й перцентиль
продолжительности разговоров увеличился с 300 до 450 секунд за 2.5 месяца

Седьмой этап (2–6 марта) характеризуется очередным падением рейтинга. На этот раз
неудачное разворачивание обновлений агента привело к некорректной работе навыка AIML
DREAM Chit-Chat Skill. Кроме того, обновленный TopicalChat ConveRT Retrieval Skill
имел очень высокий уровень уверенности, что привело к неожиданному росту количества
его ответов с низким качеством.
Следующий этап (6–21 марта), являлся переходом от периода четвертьфиналов к периоду полуфиналов. Средняя оценка составила 3.28. Этот этап был посвящен исправлению
критических ошибок; в течение этого периода агенту DREAM не были добавлены новые
навыки или другие компоненты.
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Этап 9 (21 марта – 19 апреля) характеризовался высокой изменчивостью среднесуточных оценок и более низким рейтингом 3.24. За это время мы добавили новый Small
Talk Skill для сценарных диалогов по большому количеству тем, а также сделали еще
один важный стратегический шаг. Мы решили проводить A/B-тестирование, чтобы повысить качество работы диалогового агента. В течение этого периода была проведена серия
рискованных экспериментов, которые снизили оценки, однако информация, извлеченная
из этих экспериментов, позволила стабилизировать количество положительных и отрицательных реакций пользователя. 9 апреля мы выпустили сценарную версию Movie Skill
для обсуждения конкретных фильмов, улучшив ее по сравнению с предыдущей версией,
способной только к выражению мнения в рамках одной реплики. С 13 апреля мы начали
активно улучшать навыки, основанные на сценариях, и ввели новую функцию link-to (см.
Раздел 7.3), чтобы обеспечить плавный переход между навыками во время диалога. Мы
связываем эти изменения со значительным ростом положительных отзывов пользователей,
что можно увидеть на рис. 5.
На 10-м этапе (19–27 апреля) средний рейтинг вырос до 3.39. В систему добавлен новый
сценарный навык Game Skill для обсуждения видеоигр. Рискованные эксперименты были
остановлены, были отобраны и запущены лучшие версии диалогового агента за предыдущий период.

Рис. 5. Ежедневная доля реплик пользователей с положительными и отрицательными реакциями.
Все реплики пользователей были размечены на три класса: положительные, нейтральные и отрицательные. Доля положительных высказываний показана синим (левая ось), а отрицательных –
красным (правая ось). До 4 февраля мы использовали другую модель анализа тональности, поэтому этот график отражает только результаты анализа тональности, которые мы собрали после
этого изменения

4.
4.1.

Научные и технологические идеи
Разговорные навыки, интегрирующие здравый смысл

Недостаток здравого смысла – одна из самых сложных проблем разговорного искусственного интеллекта на текущий момент. Хорошее впечатление от связных и интересных
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частей диалога со сценарными навыками может быть испорчено, если диалоговый агент
не сможет ответить на «простой» вопрос, требующий базового понимания человеческого
мира. В диалоговом агенте DREAM мы исследовали возможность использования графов
знаний для внедрения здравого смысла в разговоры.
Activity Discussion Skill, кратко описанный в подразделе 7.3, эмулирует желание диалогового агента лучше понимать человеческий мир. Для этого навык обращается к пользователю с просьбой объяснить некоторые человеческие занятия. Поэтому, если пользователь выражает желание сменить тему разговора на любую другую, Activity
Discussion Skill спрашивает об одном из заранее подготовленных занятий, таких как
прыжки с парашютом, география, выпечка. Также занятие в виде пары глагол + существительное может быть извлечено из реплики пользователя или из рассказанной пользователю новости. Если занятие в приведенной выше форме не было найдено, для каждого
существительного из высказывания пользователя мы ищем подходящую биграмму (словосочетание из двух слов) в словаре, собранном из англоязычного текста большого объема,
и просим объяснить полученное занятие.
Сценарий обсуждения занятий состоит из вступительной фразы, нескольких уточняющих вопросов и запроса мнения пользователя. Вступительная фраза либо выбирается из
нескольких написанных вручную предложений для короткого списка интересных занятий,
либо может быть шаблонным запросом на объяснение извлеченного занятия из реплики
пользователя или хобби из Wikipedia. Если пользователь не отказывается от объяснений,
агент DREAM задает несколько уточняющих вопросов.
Уточняющие вопросы составлены с помощью модели COMeT Atomic [16]. Модель может генерировать предсказания здравого смысла для следующих аспектов: «xAttr» – что
человек чувствует в процессе, «xIntent» – что человек намеревался получить в процессе, «xNeed» – что пользователю необходимо для того или иного занятия/деятельности,
«xEffect» – что является результатом деятельности, «xReact» – что человек чувствует в
результате, «xWant» – что человек хочет получить в результате деятельности.
Рассмотрим пример. Для занятия «practice yoga» («заниматься йогой») модель генерирует следующие аспекты здравого смысла для «xIntent»: «to be healthy» («быть здоровым»), «to learn yoga» («научиться йоге»), «to relax» («расслабиться»). Следовательно,
заполнением слотов в шаблоне мы можем построить вопрос «Is that true that people practice
yoga to be healthy?» («Верно ли, что люди практикуют йогу, чтобы быть здоровыми?»).
Мы ожидаем, что Activity Discussion Skill как часть диалога может помочь пользователю почувствовать себя увереннее при разговоре с диалоговым агентом, а также быть
более лояльным к нему в связи с пониманием его некомпетентности в некоторых темах.
Существует также множество других приложений моделей предсказания здравого смысла
COMeT.
Навык Personal Event Discussion Skill имитирует беседу о действиях пользователя с
точки зрения намерений, чувств и последствий. Этот навык работает в двух режимах.
В первом режиме, если извлекается действие пользователя в форме «I + verb + . . . »
(«Я + глагол + . . . »), навык случайным образом выбирает шаблон, чтобы задать вопрос
или дать комментарий; шаблон также зависит от времени действия пользователя. Затем
навык отправляет запрос в модель COMeT Atomic для генерации предсказаний аспектов
здравого смысла для заполнения шаблона вопроса. Например, пользователь говорит «I will
go to the theater next weekend» («Я пойду в театр на следующей неделе»). Если случайно
выбран шаблон с аспектом «xNeed», для которого COMeT Atomic возвращает предсказание «buy the tickets» («купить билеты»), то может быть составлен вопрос «Did you buy
the tickets?» («Ты купил билеты?»). Дальнейший комментарий с использованием предсказанного «happy» («счастливый») для аспекта «oFeel» навык может составить реплику «I
feel happy for you!» («Я счастлив за вас!»). Эта часть Personal Event Discussion Skill
предназначена для демонстрации способности диалогового агента отслеживать причинноследственные связи и устанавливать некоторую эмоциональную связь с пользователем.
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Второй режим Personal Event Discussion Skill возвращает шаблонное выражение
мнения о заданном объекте, которое зависит от тональности полученного предсказания
аспекта здравого смысла. Например, если пользователь запрашивает мнение о cats (кошках), то навык случайным образом выбирает шаблон, основанный на утверждении здравого
смысла «SymbolOf», после чего модель COMeT ConceptNet [17] генерирует предсказание
«love» («любовь»). Навык формирует мнение с использованием предсказания: «I adore cats!
For some of us, cats can be seen as a sign of love» («Я обожаю кошек! Для некоторых из
нас кошки считаются знаком любви»). Это позволяет диалоговому агенту выражать аргументированное мнение по широкому кругу вопросов за исключением деликатных тем
(политика, религия и прочее).
4.2.

Обучаемая модель выбора ответа

На протяжении большей части конкурса Response Selector выбирал окончательный
ответ с помощью набора правил с использованием вывода Candidate Annotators. Чтобы
улучшить качество Response Selector, наша команда разметила 3400 реплик-кандидатов
из ∼ 400 уникальных диалоговых контекстов на два класса: подходящий по контексту ответ
(положительный) и неподходящий ответ (отрицательный). Для каждого контекста диалога
несколько кандидатов могут быть отмечены как подходящие. В результате мы получили
набор данных с ∼ 750 положительными и ∼ 2650 отрицательными примерами.
Response Selector после фильтрации «плохих» реплик-кандидатов с помощью Toxic
Classifier, Dialog Termination и Blacklist Word Detector, выбирает лучший ответ с
использованием базовой эвристической модели – взвешенной суммы уверенности навыка и
предсказаний от аннотатора Conversation Evaluator. В качестве альтернативного варианта мы также попробовали Grid Search (поиск по сетке) для настройки весов и пороговых
значений для размеченных данных (Heuristic Baseline + Grid Search (базовая эвристическая
модель + поиск по сетке) в табл. 1).
Таблица1

Результаты экспериментов с моделью выбора ответа в Response Selector.
Корреляция предсказаний моделей и размеченных вручную меток.
Результаты были получены путем усреднения по 500 стратифицированным
разбиениям на обучающую и тестовую выборки
Model
Correlation
Heuristic Baseline
Heuristic Baseline + Grid Search
Gradient Boosting
Gradient Boosting with TE features

0.278 ± 0.039
0.293 ± 0.038
0.326 ± 0.040
0.335 ± 0.040

Мы использовали 17 признаков для обучения LightGBM4 Gradient Boosting модели [18]: уверенность навыков в репликах-кандидатах (1), предсказания CoBot Conversation
Evaluator (5), Toxic Classifier (7), Dialog Termination (1) и Blacklist Words
Annotator (3). Мы также экспериментировали с моделями логического вывода Textual
Entailment (TE), доступными в AllenNLP Demo5 , определяющими логическое соотношение
между предложением-предпосылкой и предложением-гипотезой. В качестве предпосылки
использовались две последние реплики диалога, а в качестве гипотезы – реплика-кандидат.
Textual Entailment предсказывает выходные вероятности принадлежности к трем классам:
следствие, противоречие и нейтральный. Это позволило нам добавить еще 9 признаков из
трех моделей Textual Entailment: Decomposable Attention + ELMo на SNLI (3), RoBERTa
на SNLI (3) и RoBERTa на MultiNLI (3).
4
5

https://github.com/microsoft/LightGBM
https://demo.allennlp.org/textual-entailment
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Результаты в табл. 1 показывают, что модели Gradient Boosting превзошли результаты нашей базовой эвристической модели, а предсказания Textual Entailment улучшают
качество Response Selector. На момент окончания конкурса, мы не использовали модели Textual Entailment в Response Selector из-за значительной вычислительной стоимости
использования модели RoBERTa-Large, не сопоставимой с привносимым ею улучшением
качества модели выбора ответа.
4.3.

Модели

распознавания

именованных

сущностей

и

сегментации

предложений

Модель, используемая для решения задачи распознавания именованных сущностей
(named entity recognition, NER), была улучшена путём добавления использования полезных признаков, включая (1) предварительно обученные векторные представления слов,
(2) признаки на уровне символов и (3) контекстные признаки слов. Векторное представление слова создается путем конкатенации (1) предварительно обученных векторов слов
GloVe [19], (2) векторных представлений слов из языковой модели ELMo [4] и (3) векторных
представлений слов на уровне символов, генерируемых свёрточной нейронной сетью, состоящей из двух последовательных свёрточных слоев, за которыми следует слой глобальной
субдискретизации. Затем контекстные признаки слов извлекаются с помощью Bi-LSTM сети. Наконец, Conditional Random Field (слой условного случайного поля) используется для
поиска зависимостей между тегами.
Модель была обучена на наборе данных CoNLL2003 [20]. Этот набор данных содержит
четыре типа сущностей: имена людей, названия локаций, названия организаций и другие сущности, которые не принадлежат к этим трём группам. Так как диалоговый агент
получает все тексты из системы автоматического распознавания речи (automatic speech
recognition, ASR) в нижнем регистре, мы использовали набор данных CoNLL2003, также
приведенный к нижнему регистру. Описанная модель достигла F1 = 92.27 на тестовой
выборке CoNLL2003, что сопоставимо с результатом F1 = 92.40, продемонстрированным
моделью на основе Трансформера BERT-base от [6], однако предложенная нами модель
требует меньше вычислений.
Модель NER также была адаптирована для задачи сегментации предложений с помощью переформулировки ее в задачу маркировки последовательности. Модель была обучена на двух наборах диалоговых данных, искусственно составленных из Cornell MovieDialog [21] и DailyDialog [22]. Поскольку основной целью является сегментация реплики на
предложения и извлечение двух типов предложений: (1) утверждения и (2) вопросы, все
реплики с тремя и более предложениями были удалены из выборки, и были использованы
три типа тегов: (1) BS для обозначения первого слова предложения-утверждения, (2) BQ
для обозначения первого слова предложения-вопроса, (3) O для обозначения других слов.
Модель достигла F1 = 89.99 на наборе данных Cornell Movie-Dialog и F1 = 95.88 на наборе
данных DailyDialog. Модель сегментации предложений диалогового домена доступна как
часть библиотеки DeepPavlov6 .
5.

Обсуждение

Хотя диалоговые системы общего домена являются одной из старейших форм разговорного искусственного интеллекта и активно исследуются в академических кругах, создание
диалогового агента, способного связно и интересно говорить на различные темы с широкой
аудиторией пользователей, является серьезной проверкой для академических достижений.
В то же время разработка диалоговых агентов и ассистентов для индустрии ограничена
жесткими требованиями к предсказуемости поведения, поэтому эксперименты по созданию
диалоговых агентов широкого домена представляют из себя сложную задачу. Постоянные
6
http://docs.deeppavlov.ai/en/master/features/models/ner.html#ner-based-model-for-sentenceboundary-detection-task
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изменения и смена приоритетов, характерные для быстро развивающихся стартапов и даже для некоторых корпоративных гигантов, также делают проблематичным плавное совмещение исследовательских проектов с реальными диалоговыми системами в индустрии.
Международный конкурс Alexa Prize Socialbot Grand Challenge7 дает академическим командам возможность работать непосредственно с реальными пользователями, при этом
позволяет экспериментировать с новыми идеями и последними научными достижениями.
Сам конкурс Alexa Prize позволил нам построить весь процесс разработки на основе оценок
пользователей, что дало нам много информации о том, с какими проблемами сталкиваются
пользователи во время общения с диалоговым агентом DREAM.
Во время конкурса мы использовали большое количество общедоступных наборов данных для обучения моделей Annotators и Skills. Для Annotators в основном использовались наборы данных для распознавания именованных сущностей, анализа тональности
и токсичности. Использование диалоговых наборов данных, таких как Topical Chat [23]
и Daily Dialog [22], в значительной степени способствовало разработке и использованию
ранжирующих навыков. Мы использовали эти наборы данных для обучения моделей ранжирования, а также как источник хороших ответов. Сайт Reddit также был одним из
основных источников разговорных данных, но его излишняя неформальность потребовала
тщательной предварительной обработки текстов перед использованием.
В ходе наших экспериментов с обучаемыми моделями мы пришли к трём важным заключениям:
1) Два разговорных навыка Activity Discussion Skill и Personal Event Discussion
Skill, интегрирующих здравый смысл в диалог на базе шаблонного подхода и использования моделей предсказания здравого смысла, демонстрируют больше явного
здравого смысла по сравнению с навыками общего домена, основанными на правилах. Что касается неявного здравого смысла, в этом эти навыки похожи на навыки
ранжирования.
2) Предсказания Dialog Termination представляют из себя важный признак для выбора ответа. В дополнение к этому, извлекаемый сервисом Cobot Evaluator признак
«isResponseInteresting», а также уверенность навыков вносят значительный вклад в
качество выбора ответа.
3) Все рассмотренные генеративные модели плохо проявили себя. И хотя такие модели,
как GPT [5], GPT-2 [24] и Meena [25] продемонстрировали значительный прогресс в
развитии, применение генеративных моделей при взаимодействии с реальными пользователями Alexa Prize показало ограниченность их применимости на данный момент.
Также на основе пользовательских рейтингов мы вывели ряд идей о хороших стратегиях
общения с пользователями.
Преобразование фактов в разговорную форму с компонентами светской беседы несколько сглаживает упоминание фактов.
Однако использовать COMET Atomic, COMET ConceptNet и другие графы знаний следует с осторожностью, так как высокая вариативность языка делает генерацию текстов сложной задачей,
что приводит к низкому качеству итоговых предсказаний и ответов диалогового агента в
целом.
мнение о различных объектах, также рассказать о себе, является хорошей стратегией. Однако стоит учитывать, что диалоговой системе непросто играть роль хорошего слушателя.
как для разных пользователей, так и
для одного пользователя в разных диалогах. Диалоговый агент должен уметь определять

Факты не всегда являются увлекательными.
Делиться собственным мнением может быть очень полезно.
Дать пользователям возможность высказать
Поведение пользователя сильно различается

7

https://developer.amazon.com/alexaprize/challenges/
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наиболее подходящую стратегию (активный человек или слушатель, разные возрастные
группы) и адаптировать ее к текущему контексту диалога.

Переключение между темами в рамках одной реплики сглаживает беседу, делая

переходы между темами менее раздражающими и более естественными.

6.

Выводы

Несмотря на повсеместное распространение простых диалоговых систем, разработка
увлекательных диалоговых агентов, способных поддерживать любую тему, остается большой исследовательской и инженерной задачей. Чтобы добиться успеха в решении этой задачи, академические и индустриальные группы исследователей и разработчиков должны
решить ряд проблем.
Современные генеративные модели, такие как [5, 4, 25], хотя и являются весьма многообещающими для исследовательских целей и публичных демонстраций, работают недостаточно хорошо на реальных пользователях. Необходимы дополнительные исследования,
чтобы генерировать ответы, согласованные с контекстами длинных диалогов. Наши эксперименты с генеративными моделями привели к тем же выводам (см. Приложение 7.3).
Доступность больших наборов диалогов с пользовательскими рейтингами имеет решающее значение для развития исследований в области разговорного искусственного интеллекта. Вопрос о том, как генерировать такие данные или автоматически оценивать диалоговые системы, остается открытым. Одним из многообещающих решений здесь являются
академические задачи для разговорного искусственного интеллекта [26, 27], которые также
активно привлекают добровольцев для общения с исследуемыми диалоговыми системами,
что помогает создавать общедоступные диалоговые данные [28, 29] для оценки диалоговых
систем.
Создание диалогового агента, способного адаптироваться к пользователю в режиме реального времени, требует сложной комбинации анализа поведения пользователя «на ходу»,
использования «разговорной стилизации» для придания более человеческого вида высказываниям диалоговой системы и эффективного использования графов знаний.
Диалоговая система с несколькими навыками должна объединять разнообразные разговорные навыки в связный, но при этом плавный диалог. Все это в основном представляет
из себя неизученную область исследований по сравнению с другими задачами обработки
естественного языка.
Быстрый прогресс в области разговорного искусственного интеллекта зависит не только
от научных открытий, но и от инженерных инструментов для быстрого создания прототипов и масштабируемого разворачивания диалоговых агентов. Здесь мы активно вносим
свой вклад в развитие библиотек и фреймворков с открытым исходным кодом, таких как
DeepPavlov и DeepPavlov Agent. Мы планируем выпустить версию диалоговой системы
DREAM с открытым исходным кодом и продвигать экосистему DeepPavlov как платформу
для создания и обмена разговорными навыками и моделями.

Команда DREAM глубоко признательна организаторам Alexa Prize за их помощь и советы во время конкурса. Команда DREAM также благодарит всех участников Лаборатории
нейронных систем и глубокого обучения Московского физико-технического института (национального исследовательского института) за их поддержку и содействие в конкурсе.
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Приложение
7.

Компоненты диалоговой системы DREAM

7.1.

Аннотаторы

Аннотаторы реплик пользователя
Все аннотаторы, кроме ASR Processor, принимают необработанные тексты от системы
ASR, составленные из слов-гипотез с наибольшими вероятностями.
позволяет нам обрабатывать длинные и сложные реплики
пользователей путем восстановления знаков препинания и разделения реплик на предложения. Эта модель принимает высказывания пользователя в качестве входных данных и
выводит список, состоящий из предложений с добавленной пунктуацией.
(NER) извлекает имена людей, названия локаций и организаций из текста, поданного в нижнем регистре.
переписывает реплики пользователя, заменяя местоимения ранее упомянутыми обозначениями, предоставляя тем самым больше полезной информации
следующим компонентам из пайплайна.
классифицирует реплики пользователя по заранее заданным намерениям, таким, как repeat (запрос повтор), exit (завершение диалога), what_is_your_name
(запрос, как зовут бота), what_can_you_do (запрос, что умеет бот), yes (согласие), no (отказ), lets_chat_about (запрос разговора на определенную тему), donot_understand (непонимание) и другие. Компонента использует множество регулярных выражений и модельклассификатор для разметки на 21 класс. Классификатор основан на последней на момент
проведения конкурса8 версии Universal Sentence Encoder [30].
находит упомянутые в реплике пользователя слова и фразы из нескольких заранее заданных черных списков: список нецензурной лексики, список
неподобающей лексики, список деликатных тем. Если реплика пользователя содержит слова или фразы из одного из таких списков, мы используем «безопасный режим» в
.
вычисляет итоговую уверенность системы
ASR для той или иной реплики и оценивает ее как очень низкую, низкую, среднюю или
высокую. Выход этого аннотатора используется
для определения
необходимости переспрашивания пользователя (см. 7.3).
определяет, содержит ли реплика оскорбления, угрозы, нецензурные или неприличные выражения, ненависть или иные проявления токсичности. Модель
«conversational BERT», используемая для классификации разговорных текстов9 и являющаяся частью фреймворка DeepPavlov, была дообучена на данных с «Kaggle Toxic Comment
Classification Challenge»10 .
определяет тональность реплики пользователя, разделяя все реплики на негативные, позитивные и нейтральные. Модель «conversational BERT», используемая для классификации разговорных текстов11 , была также дообучена на наборе данных
Stanford Sentiment Treebank [31] на пяти классах: очень позитивный, очень негативный,
негативный, позитивный, нейтральный. При этом «очень позитивный» класс при предсказании объединяется с «позитивным», а «очень негативный» с «негативным». Модель
доступна по ссылке DeepPavlov12 .
– это классификатор на основе модели BERT, обученный на сочетании двух наборов данных. Первым был набор данных, размеченный шестью эмоциями:

Sentence Segmentation

Named Entity Recognition
Sentence Rewriting
Intent Catcher

Blacklist Word Annotator

Skill

Selector
Automatic Speech Recognition Processor

Misheard ASR skill

Toxic Classifier

Sentiment Classifier

Emotion Classifier

8

https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoder/4
http://docs.deeppavlov.ai/en/master/features/pretrained\_vectors.html\#bert
10
https://www.kaggle.com/c/jigsaw-toxic-comment-classification-challenge/overview
9

11
12

bert_dp_models_link

https://github.com/deepmipt/DeepPavlov/blob/0.9.0/deeppavlov/configs/classifiers/sentiment\
_sst\_conv\_bert.json
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гнев, страх, радость, любовь, печаль и удивление. Источником этих наборов данных являлась Kaggle-страница Eray Yildiz13 , но на момент написания работы эти данные уже были
убраны из открытого доступа. Чтобы сделать набор данных более сбалансированным, мы
дополнили его нейтральными примерами из набора данных ScenarioSA [32] и разделили
на тренировочную и тестовую выборки. Итоговый набор данных, на котором обучалась
модель, представлен в библиотеке DeepPavlov14 . Тренировочная выборка содержит более
390 тысяч примеров, а тестовая часть – 50 тысяч примеров.
построены как API-сервисы на основе Amazon Conversational
Bot Toolkit (CoBot) [33]. Topic Classifier, Dialog Act Classifier [34] и Offensiveness
Classifier [35] – это модели, предсказывающие тему диалога, диалоговый акт, является ли
фраза токсичной и содержатся ли в ней слова из черного списка. Мы классифицируем реплики пользователя по предложениям, чтобы получить разметку в стиле многолейбловой
классификации и учесть случаи, когда пользователь выразил разные намерения или затронул несколько тем в одной реплике из нескольких предложений. Мы также используем
предоставленный CoBot код для извлечения сущностей из ответа пользователя.

CoBot Annotators

Аннотаторы реплик-кандидатов и финального ответа
Аннотаторы реплик-кандидатов включают в себя Toxic Classifier и Blacklist Words
Detector, описанные в 7.1, как и CoBot Conversation Evaluator вместе с оригинальным
Dialog Termination.
аннотатор предсказывает, собирается ли пользователь завершить
диалог (например, сказать «Alexa, stop») на следующем шаге. Модель на основе разговорного BERT от DeepPavlov15 была обучена на разговорных данных, собранных за время
разговоров диалоговой системы с пользователями Alexa.
был обучен на данных с предыдущих соревнований
Alexa Prize. Он предсказывает, является ли реплика-кандидат интересной, понятной, соответствует ли теме, является ли увлекательной, и является ли ошибочной [36]. CoBot
Conversation Evaluator предоставляется участникам, как удаленный сервис.
Как только окончательный ответ выбирается моделью Response Selector, мы обрабатываем его при помощи Sentence Segmentation, NER, и Sentence Rewriting. Финальные
аннотации ответа дают нам возможность одинаково работать с выходом различных навыков – шаблонных с пунктуацией, ранжирующих или генеративных с отсутствующей или
частичной пунктуацией.

Dialog Termination

CoBot Conversation Evaluator

7.2.

Выборщик навыков

Skill Selector (Выборщик Навыков) основан на правилах. Он получает контекст диа-

лога с аннотациями из Dialogue State и выбирает навыки, которые попробуют сгенерировать реплики-кандидаты. Если обнаружены намерения, требующие немедленной реакции,
то для ответа запрашивается только навык Intent Responder. Если обнаруживается запрос
мнения на деликатные темы или какая-либо токсичность в реплике пользователя, активируются только навыки « безопасного режима», включающие в себя CoBotQA и несколько
навыков на основе шаблонов. Во всех других случаях окончательный выбор навыков основан на определенной теме, диалоговых актах, длине диалога, а также информации о том,
был ли навык активным на предыдущем шаге диалога. Dummy Skill всегда включен как
навык, дающий ответы-заглушки.
13
14
15

https://www.kaggle.com/eray1yildiz
http://files.deeppavlov.ai/datasets/EmotionDataset.rar

bert_dp_models_link
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Разговорные навыки

Переход между навыками

Чтобы у пользователя складывалось приятное впечатление от диалога, переходы от одного навыка к другому должны быть плавными. Навыки могут добавлять шаблонные триггеры, чтобы на следующем шаге диалога уже другой навык мог включиться на них. Когда
активный навык завершает свой сценарий и готов сменить тему, он вызывает функцию
link-to с целевым навыком. Механизм link-to добавляет в конец реплики бота вопрос, направляющий диалог в тему, покрытую целевым навыком. Таким образом, Skill Selector
запускает целевой навык на следующем шаге, и если он выдаст реплику-кандидата, то при
выборе ответа у него будет больший приоритет.
Есть и еще одна эвристика, которая случайным образом добавляет link-to вопрос к выбранной финальной реплике ранжирующих навыков (см. Раздел 7.3) и к некоторым другим
навыкам, если их гипотеза не содержит вопроса. Эта эвристика помогает улучшить пользовательский опыт общения с агентом DREAM, поскольку переходы между разговорными
навыками обеспечивают хорошо продуманные сценарные беседы на большое количество
шагов.

Навыки AIML
Artificial Intelligence Markup Language (AIML) – это XML-диалект для создания диалоговых агентов. AIML представляет из себя хорошо документированный, широко используемый и простой в использовании язык для реализации диалоговых систем. В диалоговой
системе DREAM мы используем фреймворк Program Y16 .
основан на диалоговой системе Template-y17 . Мы обновили
имеющиеся правила, добавив туда сценарии приветствия, несколько шаблонов разговоров
на общие темы, а также шутки.
содержит более общие шаблоны
фраз.
реагирует на потенциально опасные
ситуации, возникающие из-за оскорбительных или неуместных реплик пользователя.
– диалоговая система, основанная на AIML, с открытым исходным кодом18 . Этот бот был
особенно полезен в начале соревнования, так как имеет довольно большой набор правил
для ведения диалога. Однако ответы бота Alice, хотя и дают широкое покрытие ситуаций,
в которых бот отвечает допустимо сематически и стилистически, но во многих контекстах
ответы Alice слишком поверхностны и неточны, легко выдавая человеку-собеседнику механистическую природу порождающего эти ответы алгоритма.

AIML DREAM Chit-Chat
AIML General Chit-Chat
AIML Dangerous Topics Conversation Skill

Alice

Шаблонные навыки
Intent Responder выдает шаблонные ответы на некоторые намерения, детектированные аннотатором Intent Catcher.
Eliza19 – одна из реализаций известной программы обработки естественного языка на
Python, вдохновленная классической статьей об искусственном интеллекте [37].
Dummy Skill – это навык, который может обеспечивать реплики-кандидаты даже в

случае, когда другие навыки не могут ответить. Он извлекает реплики, содержащие сущности из реплики пользователя, из более чем 6500 фактов и советов, взятых из подразделов
сайта Reddit, и 1800 вопросов из набора данных Topical Chat [7]. Он также возвращает
link-to-вопрос, который направляет разговор в одну из тем, покрытых сценарными навыками. Этот вопрос выбирается с учетом уже использованных link-to-вопросов, и его
также можно добавить к ответам некоторых других навыков в рамках Response Selector.
16

https://github.com/keiffster/program-y
https://github.com/keiffster/program-y/wiki/Available-Bots
18
https://github.com/sld/convai-bot-1337/tree/master/ALICEChatAPI
19
https://github.com/wadetb/eliza
17
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Реплики-кандидаты от Dummy Skill имеют значительно более низкую уверенность по сравнению с другими навыками. Таким образом, если система не может напрямую ответить на
высказывание пользователя, навык имитирует «вспоминание» чего-то релевантного контексту (вопросов и фактов на основе упомянутой сущности или темы) или переводит разговор к теме, которую умеет обсуждать один из сценарных навыков.
возвращает следующую фразу из набора данных TopicalChat,
если ответ пользователя на Dummy Skill похож на соответствующий ответ в исходных данных этого датасета.
запрашивает и сохраняет имя пользователя, место рождения и
место проживания. Профиль пользователя может в дальнейшем использоваться другими
навыками, чтобы добавить имя пользователя как обращение или предложить прогноз погоды там, где пользователь живет.
возвращает шаблонные ответы на реплики пользователя, содержащие
определенные эмоции из Emotion Classification. Если самая вероятная эмоция не является нейтральной, то Emotion Skill соответствующим образом реагирует на эту эмоцию.
Он может попросить пользователя успокоиться, рассказать анекдот, поднять настроение
или дать совет о том, как лучше справиться с грустью. Навык состоит из нескольких сценарных частей диалога, что позволяет ему поддерживать разговор в течение нескольких
фраз.
отвечает за разговоры, связанные с фильмами. Он дает ответы на часто задаваемые вопросы о фильмах, например, «What is your [less] favourite [movie/actress/movie
genre]?» («Какой ваш [наименее] любимый [фильм/актриса/жанр фильма]?»). Также этот
навык может определять мнение пользователя и выражать собственное мнение по фильмам, жанрам фильмов и актерам. Отношение навыка к фильмам зависит от их рейтинга,
отношение к жанрам фильмов задано вручную, а отношение к актерам зависит от среднего
рейтинга фильмов, в которых они принимали участие.
Movie Skill находит ответы пользователя на вопросы о фильмах, включая вопросы, заданные при помощи link-to, а также находит любые утверждения пользователя, которые
с точки зрения аннотаторов относятся к теме фильмов. Если этот навык находит фильм,
набравший более 10 тысяч голосов на IMDb, то запускается сценарный диалог, основанный
на названии этого фильма. Если же упомянутого пользователем названия не нашлось, навык переспрашивает его у пользователя. Сценарный диалог включает в себя выражение и
запрос мнения, вопрос о жанре фильма или актерском составе фильма, факты о полученных фильмом наградах, слогане фильма, а в конце делится интересными фактами об этом
фильме. Пользователь может управлять течением диалога с помощью вопросов, относящихся к теме фильма. Если пользователь явно просит сменить тему, то навык вызывает
метод link-to, чтобы направить link-to вопросом диалог в Book Skill или Short Story
Skill.
при помощи графа знаний Amazon Evi20 находит названия книг и авторов,
упомянутых в реплике пользователя, и обсуждает их. Навык рассказывает пользователю
имеющиеся в Evi факты про найденные книги и авторов. Навык также советует книги в
зависимости от жанра, основываясь на информации базы данных GoodReads21 .
на протяжении нескольких шагов обсуждает разные аспекты
человеческой деятельности. Навык использует модель COMeT Atomic [16] для генерации
предсказаний аспектов здравого смысла для обсуждения различных человеческих занятий
(например, что человек хочет или чувствует, когда занимается определенной деятельностью). Подробнее о реализации этого навыка можно прочитать в разделе 4.1.
использует модель COMeT ConceptNet [16] чтобы
выразить мнение диалоговой системы, задать вопрос или дать свой комментарий по поводу

Dummy Skill Dialog
Personal Info Skill
Emotion Skill

Movie Skill

Book Skill

Activity Discussion Skill

Personal Event Discussion Skill

20
21

https://www.evi.com/
https://www.goodreads.com/
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действий пользователя, упомянутых в диалоге. Выдаваемое мнение зависит от тональности
предсказанных аспектов здравого смысла. Этот навык описан более подробно в разделе 4.1.
задает вопросы, используя выписанные вручную сценарии для 25 тем,
таких как любовь, спорт, работа, домашние животные, и т.д. Сценарий включается в случае, если пользователь прямо просит говорить на одну из этих тем, а также Small-talk
Skill сам предлагает темы для обсуждения, если пользователь хочет сменить тему на
любую другую. Все сценарии состоят из 4–10 вопросов с простым ветвлением диалога,
основанном на ответах пользователя да/нет.
выдают ответы на часто задаваемые вопросы, факты, и содержат
небольшие сценарии для обсуждения Рождества, Нового Года, чемпионата «Super Bowl»,
кинопремии Оскар и дня Святого Валентина.
использует аннотации от ASR
Processor (см. раздел 7.1) для переспрашивания пользователя, если уверенность системы ASR слишком низкая.

Small-talk Skill

Event-oriented Skills

Misheard Automatic Speech Recognition Skill

Шаблонные навыки с удалёнными сервисами
CoBotQA отвечает на фактоидные вопросы, а также выдает факты об извлеченных

сущностях для запросов вида «fact about» («факт о») и «fun fact about» («забавный факт
о»). Он реализован на основе удалённого сервиса Cobot Q&A. Этот сервис работает с
обычным текстом, мы ограничиваем его реплики одним-двумя предложениями и дополняем небольшими фразами, похожими на выражение своего мнения. Если пользователь
спрашивает о мнении по деликатным темам, CoBotQA отказывается выражать мнение и
предоставляет факт по указанной теме.
использует сервис OpenWeatherMap 22 , чтобы получить прогноз погоды
для локации, про которую спрашивает пользователь. Навык включается, когда соответствующее намерение обнаружено аннотатором Intent Catcher.
представляет популярные последние новости о сущностях или темах с помощью новостного API23 . Навык активируется, либо если пользователь сам запросил новости,
либо если к фразе другого навыка метод link-to добавилось предложение узнать срочные
новости, и пользователь его принял. Трехшаговый сценарий начинается с представления заголовка новости. Если пользователь соглашается получить более подробную информацию,
то навык выдает описание новости и запрашивает мнение пользователя. После этого News
Skill дает пользователю выбор между двумя случайно выбранными популярными темами
(например, спорт, политика и другие) для продолжения разговора о новостях. На этом этапе пользователь может выбрать предложенную тему или запросить свою. Если аннотатор
NER обнаруживает некую сущность на этом шаге, навык начинает сценарий сначала. Когда
пользователь больше не хочет говорить о новостях, навык использует параметр link-to,
чтобы переключить тему на другую, поддерживаемую другими сценарными навыками.
говорит с пользователем о компьютерных играх. Он предлагает статистику
по популярным играм за последний год, прошедший месяц и прошлую неделю. Он также
может предоставить подробную информацию о конкретной игре на основе базы данных.
Этот навык использует базы данных игр, их рейтинги и другую информацию, полученную
из RAWG API24 .
был создан в связи с начавшейся пандемией коронавируса COVID19. Он извлекает данные о количестве случаев коронавируса и смертей в разных локациях из источников Центра системных наук и инженерии Университета Джона Хопкинса25 .
Навык выдает шаблонные реплики, используя эти данные и набор собранных вручную

Weather Skill

News Skill

Game Skill

Coronavirus Skill

22

https://openweathermap.org/
https://newsapi.org/
24
https://rawg.io/
25
https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
23
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фраз о фактах и рекомендациях CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний). Coronavirus Skill также учитывает аннотации из аннотатора Emotion Classifier.
рассказывает пользователю короткие истории трёх категорий :
(1) истории на ночь, такие, как басни или нравоучительные истории, (2) страшные и
(3) смешные истории. Навык включается на tell_me_a_story намерение от Intent Catcher
или может включаться сам по себе при соответствующем контексте.

Short-Story Skill

Генеративные навыки
TransferTransfo26 – это sequence-to-sequence модель вероятностной генерации текста

от HuggingFace [38]. Модель была разработана для решения задачи Persona Chat из конкурса ConvAI2. Модель обучена генерировать реплики с учетом описания персоны. Реплики
TransferTransfo в диалоговом агенте DREAM иногда повторялись или противоречили
предыдущим высказываниям. Чтобы исключить повторы, мы добавили фильтрацию гипотез по пороговому значению количества общих слов с последними высказываниями в контексте диалога. Чтобы выбрать гипотезы, не противоречащие контексту, мы использовали
модель, обученную на наборе данных Dialog NLI [39]. Мы также пробовали использовать
краткое описание новостной статьи вместо описания персоны, но ответы модели часто содержали информацию, лишь слабо связанную с новостной статьей, и логическая связность
ответов ухудшалась. Нам не удалось достичь такого качества модели, который бы позволил
исключать противоречивые ответы.

Ранжирующие навыки
ConveRT Reddit Retrieval Skill использует модель ConveRT [40] для получения

векторных представлений реплик. Модель ConveRT имеет меньшее число параметров и
работает быстрее, чем модели векторных представлений на основе модели BERT, при
этом имеет сопоставимое качество векторных представлений. Модель возвращает репликикандидаты, ранжируя пары контекст-реплика по косинусной близости соответствующих
векторных представлений. Контекст получается конкатенацией реплик из истории диалога. Модель была обучена на большом наборе комментариев с сайта Reddit, что говорит
о заложенной разговорной стилистике. Около двух миллионов комментариев были собраны с сайта Reddit и отфильтрованы сервисами CoBot Conversation Evaluation и Toxic
Classifier. В результате в окончательном наборе реплик-кандидатов для ранжирования
осталось 80 000 комментариев.
для именованной сущности, распознанной с помощью Amazon
27
Evi в реплике пользователя, ищет сообщения из набора сообщений Reddit с упоминанием этой сущности. После этого ответ формулируется так, как будто диалоговая система
недавно узнала что-то об этой сущности из Reddit. Затем диалог продолжается переходом
к разговору о других связанных именованных сущностях (количество ссылок ограничено
графом знаний Amazon Evi).
извлекает ответ из базы диалогов нашей системы и реальных пользователей с высокой оценкой за последний месяц. В частности, навык использует векторные
представления TF-IDF, обученные на наборах TopicalChat [23], PersonaChat [8] и Wizardsof-Wikipedia [41]. Для каждого высказывания пользователя модель ищет ближайшую по
косинусному расстоянию фразу пользователя или бота и возвращает следующую фразу с
уверенностью, равной косинусному расстоянию, но ограниченной некоторой константой.
– это набор ранжирующих навыков, работающих по аналогии с
, и покрывающих различные популярные темы: книги, развлечения, мода, фильмы, музыка, политика, технологии, спорт и животные.
Набор реплик-кандидатов для этих навыков получен из датасета Topical Chat [23].

NER-Skill на Reddit

TF-IDF-retrieval

TF-IDF-retrieval Skills on Topical Chat
TF-IDF-retrieval

26
27

https://github.com/huggingface/transfer-learning-conv-ai

evi_url
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Topical Chat ConveRT Retrieval Skill

использует ту же модель, что и ConveRT
Reddit Retrieval Skill, но возвращает данные из набора данных Topical Chat [23].
7.4.

Выборщик ответа

Response Selector (Выборщик Ответа) – это компонент диалогового агента DREAM,
который принимает окончательное решение об ответе, который будет возвращен пользователю. Response Selector считывает из Dialogue State реплики-кандидаты, возвращенные вызванными навыками и аннотированные при помощи Response Annotators. Response
Selector не ограничивается выбором окончательного ответа только из возможных ответов,
но также может составить окончательный ответ как комбинацию реплик-кандидатов.
Текущая реализация Response Selector основана на эвристиках и полученной эмпирическим путем формуле выбора ответа. Планируется, что следующая версия будет использовать обучаемую модель ранжирования (подробности см. в разделе 4.2). Response Selector
фильтрует реплики-кандидаты с учетом аннотаций Blacklist Words, Toxic Classifier
и Dialog Termination. Если реплика повторяется в контексте диалога, то уверенность
у этой реплики-кандидата понижается. На следующем этапе каждому кандидату присваивается взвешенная сумма его уверенности и параметров, выданных моделью CoBot
Conversation Evaluator. Наконец, выбирается ответ с наибольшим значением. Затем к
ответу могут быть присоединены имя пользователя, если оно известно, или link-to вопросы. Итоговая реплика возвращается пользователю и проходит пост-обработку с помощью
Response Annotators.
8.

Инфраструктура диалоговой системы DREAM

Мы использовали Docker AWS Cloud Formation28 для начальной настройки кластера
CPU Docker Swarm. Чтобы добавить в кластер Docker Swarm машины с графическим процессором, потребовалось некоторая доработка вручную. Для поднятия диалоговой системы
DREAM потребовалось шесть экземпляров m5.xlarge без графического процессора и два
экземпляра g4dn.xlarge с графическим процессором29 для поддержки нагрузки не менее
пяти запросов в секунду. Для развертывания системы используется docker-compose – это
позволяет значительно упростить запуск диалогового агента локально30 или запускать в
прокси-режиме, когда часть системы поднимается на отдельных серверах, часть локально.
Мы использовали отдельный экземпляр EC2 с MongoDB для хранения истории диалогов
Dialogue State. Схема инфраструктуры диалоговой системы DREAM представлена на
рис. 6.
Для мониторинга кластера мы использовали Swarmprom31 . Это набор инструментов
для мониторинга Docker Swarm с помощью Prometheus, Grafana, cAdvisor, Node Exporter,
Alert Manager, а также с использованием Unsee для мониторинга кластера. Swarmprom
позволяет отслеживать использование вычислительных мощностей и памяти с помощью
автоматических сообщений в Slack. Для управления контейнерами Docker в одном вебинтерфейсе мы использовали Portainer32 .
У нас было три отдельные среды инфраструктуры для трех версий диалоговой системы: dev (последняя актуальная версия), Production A и Production B. На этапе подготовки
к релизу мы разворачивали нашу последнюю актуальную версию и сами тестировали их
вручную. Production A и Production B версии использовались для A/B-тестов. Обычно мы
делали один релиз в день. Если после первичного тестирования были обнаружены критические ошибки, то за ним следовали еще один или два срочных релиза с исправлениями.
28
29
30
31
32

https://docs.docker.com/v18.09/docker-for-aws/
https://www.ec2instances.info

требования к оборудованию: машина с 32 ГБ ОЗУ, графический процессор с 16 ГБ памяти (g4dn.2xlarge)
https://github.com/stefanprodan/swarmprom
https://www.portainer.io
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Рис. 6. Инфраструктура диалоговой системы DREAM. Ядро диалоговой системы DREAM имплементировано при помощи фреймворка DeepPavlov Agent (DP-Agent). Он управляет сервисами: Skills, Annotators, Skill Selector и Response Selector и поднят на машинах AWS EC2
с Docker Swarm. История Dialogue State хранится на отдельной машине с MongoDB. Функция
AWS Lambda проксирует HTTP-запросы от ASR в диалоговую систему DREAM. Инфраструктура
тестирования состоит из Telegram-ботов для взаимодействия со всей dev-версией диалоговой системы или только с отдельными навыками. Инструменты аналитики диалогов и панель инструментов
находятся на отдельной машине EC2. Также имеется мониторинг кластеров и приложений с настроенными оповещениями на электронную почту и в Slack

Выбор между Production A и Production B для пользователя был определен на стороне
AWS Lambda. Обычно мы распределяли пользователей по разным группам в соотношении
50/50.
Поскольку каждый навык представляет собой отдельное приложение и контейнер внутри нашего репозитория, это позволило нам работать, не беспокоясь о том, что изменения в
одном навыке могут повлиять на другие навыки. Кроме того, мы настроили непрерывную
интеграцию с Jenkins33 , который запускает статический анализ кода и тесты.
Журналы логирования приложений (dp-agent, аннотаторы, навыки, сервисы) находятся
в CloudWatch34 . Ошибки в приложениях логируются в Sentry35 . Это платформа для мониторинга приложений, которая позволяет находить проблемы в реальном времени. Она
отправляет уведомления по email и в Slack каждый раз, когда любой компонент диалоговой
системы возвращает ошибки.
Помимо этого, у нас было два бота в Telegram36 , которые позволяли нам тестировать
dev-версию диалоговой системы без устройств Amazon Echo и вне консоли разработчика
Amazon. Первый Telegram-бот был текстовым интерфейсом для всего агента DREAM, тогда
как второй позволял разговаривать с каждым навыком по отдельности.
33

https://www.jenkins.io/
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
35
https://sentry.io
36
https://telegram.org
34
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Аналитические инструменты

В конце каждого разговора платформа Alexa Prize запрашивает у пользователя рейтинг
«по шкале от 1 до 5, насколько вы хотели бы поговорить с этим ботом еще раз?» [42].
Мы разработали многофункциональную аналитическую систему для мониторинга статуса
диалоговой системы с разных точек зрения, начиная от количества диалогов, среднего
рейтинга диалогов и рейтингов навыков при A/B-тестировании, причин окончания диалога,
а также последнего навыка в диалоге. Вся эта информация представлена на веб-панели
управления с визуализацией, созданной с помощью пакета plotly37 .
Диалоговая система DREAM – это диалоговый агент с большим количеством навыков,
поэтому нам важно понимать вклад каждого навыка в рейтинг всего диалога. Однако,
поскольку рейтинги доступны только для диалога целиком, прямое измерение рейтингов
каждого навыка невозможно. Вместо этого мы оценивали вклад отдельного навыка по
тому, сколько раз он был использован в диалоге, а также по тому, насколько близко навык
находится к концу диалога. В предположении, что вклад реплики в рейтинг диалога 𝑤
экспоненциально убывает с расстоянием от последней реплики, рейтинг каждого навыка
для данного разговора рассчитывается как:
{︃
𝑌1 ,
𝑡=1
𝑤𝑡 =
(1)
𝛼 · 𝑌𝑡 + (1 − 𝛼) · 𝑤𝑡−1 , 𝑡 ∈ [2, 𝑇 ]
где 𝑌𝑡 = 1 если 𝑡-я реплика относится к навыку и 𝑌𝑡 = 0 в противном случае; 𝑇 – это полная
длина диалога.
Для навыка 𝑠 рейтинг за все диалоги 𝑅𝑠 вычисляется следующим образом:
𝑚
∑︀

𝑅𝑠 =

(𝑤𝑠𝑗 · 𝑅𝑗 )

𝑗=1
𝑚
∑︀

,

(2)

𝑤𝑠𝑗

𝑗=1

где 𝑅𝑗 – рейтинг 𝑗 -го диалога, 𝑚 – общее число диалогов; 𝑤𝑠𝑗 – вес навыка 𝑠 в диалоге 𝑗 .
Пример визуализации рейтинга навыка для разных релизов показан на рис. 7. На панели
для визуализации также есть дополнительные графики рейтингов навыков для коротких
диалогов (содержащих 7 пользовательских реплик или меньше) и длинных диалогов (содержащих больше 7 пользовательских реплик).

Рис. 7. Реплики навыков в зависимости от релиза, EMA (0.5). Мы наблюдаем, как в процессе разработки и доработки меняются рейтинги различных навыков. У Coronavirus Skill рейтинги флуктуируют, когда у ConveRT Reddit Retrieval рейтинги достаточно стабильны. В этот промежуток
времени Coronavirus Skill постоянно дорабатывался, а ConveRT Reddit Retrieval практически
не изменялся
37
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Визуализация, показанная на рис. 7, позволяет нам включать или отключать демонстрацию рейтингов отдельных навыков или просматривать все рейтинги одновременно,
что упрощает анализ динамики каждого навыка по отдельности или в сравнении друг с
другом.
Был введен ряд более подробных диаграмм для отслеживания рейтингов навыков
за последние диалоги, среднего времени диалога и среднего количества высказываний.
Например, диаграмма для отслеживания оценок навыков по последним диалогам была
разработана для отслеживания изменений, произошедших в течение дня, чтобы команда
могла оперативно реагировать на отзывы пользователей на основе оценок. Диаграмма с
распределением оценок на основе версий позволила нам быстро определить причину изменения рейтинга, будь то растущее число высоких (5) или низких (1) оценок. Есть несколько
диаграмм, используемых для анализа роли навыков в конечном результате диалога, а также для того, чтобы увидеть, кто инициировал завершение диалога: пользователь, Alexa
или сама диалоговая система.
Наконец, несмотря на то, что особенности конкурса Alexa Prize серьезно ограничивали
возможности пользователей вернуться к определенному диалоговому агенту среди всех
участвующих команд, была построена отдельная диаграмма для отслеживания количества
диалогов с вернувшимися пользователями.
Чтобы отслеживать эффективность постоянно обновляемых навыков, а также экспериментальных компонентов платформы DeepPavlov Agent, мы проводили A/B-тестирование.
Обычно каждый день запускался один новый A/B-тест. Панель управления предоставляет
доступ к отдельной странице со списком всех актуальных A/B-тестов.
Каждая страница с A/B-тестами показывает как высокоуровневую статистику каждой
тестируемой версии, так и несколько общих диаграмм, которые позволяют сравнивать эти
версии друг с другом во время и после окончания теста. Сюда входят медианные и средние
оценки диалогов для диалогов с рейтингом в обеих версиях, медианное и среднее количество высказываний в диалоге, а также общее количество диалогов. Распределение оценок
для версий сравнивалось на основе теста Манна-Уитни.
Основное внимание в таблицах A/B-тестов уделяется выявлению различий в производительности навыков между экспериментами. Мы обнаружили, что частота вызовов каждого
навыка в каждой версии дает простое и полезное руководство для дальнейшего исследования, пример показан на рис. 8.

Рис. 8. A/B-тестирование: выбранные в качестве финального ответа навыки по версиям, в процентном соотношении. Число ответов от Movie Skill сильно отличается в зависимости от версии
в связи с разными базами данных фильмов

9.1.

Профилирование диалогов

Несмотря на то, что статистические данные дают общее представление о производительности диалоговой системы DREAM, а также ее отдельных версий в рамках A/B-
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тестирования, для более глубокого понимания требуется подробное профилирование диалогов – изучение накопившихся данных либо на уровне каждого отдельного диалога или на
уровне каждой отдельной реплики. Для этой задачи мы разработали инструмент профилирования с веб-интерфейсом к базе данных диалогов, проведенных диалоговой системой
DREAM.
С помощью инструмента профилирования диалогов разработчики могут искать интересующие разговоры по различным параметрам, таким, как даты, продолжительность разговора, отзывы пользователей, рейтинги, активные навыки, тексты высказываний, пользователей, а также версии системы. Исследователь может выбрать количество разговоров и
выкачать выбранные разговоры во внутреннем формате JSON для дальнейшего анализа.
Диалог из базы данных можно открыть на странице профилирования разговора, показанной на рис. 9. Эта страница предоставляет полную информацию о диалоге. У каждой
реплики пользователя есть аннотации, и эта страница позволяет подробно изучать детали
каждой аннотации каждой реплики. Помимо этого, для каждой реплики человека предоставляются все возможные реплики-кандидаты, выданные навыками, выбранными в ответ
на эту реплику (если уверенность реплики-кандидата больше 0).

Рис. 9. Страница для профилирования диалогов. Диалог приведен исключительно в иллюстративных целях, это не является диалогом с реальным пользователем

К ответам бота на странице профилирования также приводится отладочная информация: информация от аннотаторов, включающая в себя результаты аннотатора для сегментации предложений, список именованных сущностей, выбранных из предыдущей реплики,
история предыдущих реплик, нормализованная аннотатором для переписывания предложений и дополнительный список реплик-кандидатов, которые вернул навык, активный на
данный момент.
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Численное моделирование ГРП в постановке Planar3D
Гидроразрыв пласта является одним из основных мероприятий для интенсификиции добычи и увеличения коэффициента извлечения нефти. Для повышения предсказуемости операции ГРП и предупреждения осложнений требуется точный и быстрый
инструмент. Рассматриваемый в данной статье программный комплекс, заключающий
в себе быструю реализацию модели ГРП класса Planar3D, предлагается в качестве
подобного инструмента. Постановка Planar3D обладает необходимой физической достоверностью для точного предсказания геометрии плоской трещины, а применение
нового подхода к построению численной схемы для реализации Planar3D модели позволяет добиться высокой скорости вычислений.
Построению численной схемы и численного алгоритма оценки критерия продвижения трещины посвящена данная статья.
Ключевые слова:

ГРП, Planar3D, численное моделирование.

I. M. Perepechkin
Moscow institute of physics and technology

Numerical simulation of hydraulic fracturing in the
Planar3D formulation
Hydraulic fracturing is one of the main measures for intensifying production and
increasing the rate of oil recovery. Accurate and fast tools are required to increase the
predictability of fracturing operations and prevent complications. The software package
considered in this article, which includes the rapid implementation of the Planar3D hydraulic
fracturing model, is proposed as such a tool. The Planar3D formulation possesses the
necessary physical reliability to accurately predict the geometry of a plane fracture, and the
use of a new approach to constructing a numerical scheme for implementing the Planar3D
model allows achieving high computational speed.
This article is devoted to the construction of a numerical scheme and a numerical
algorithm for evaluating the criterion of crack propagation.
Key words:

1.

Hydraulic fracturing, Planar3D, numerical modeling.

Введение

На настоящий момент существует иерархия математических моделей. Данные модели
описывают реакцию среды, течение жидкости в трещине и другие физические процессы,
происходящие при ГРП с различной степенью физической достоверности. Простые аналитические модели способны предсказывать эволюцию трещины ГРП в частных случаях,
самые подробные – ветвление трехмерных трещин. Увеличение подробности модели приводит к усложнению её реализации и осмысления. Начиная с некоторого уровня подробности
модели, ГРП требуют привлечения методов численного моделирования.
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Всего модели, описывающие развитие трещины ГРП, можно разделить на четыре класса: аналитические, Pseudo3D, Planar3D и Full3D.
Двумерные аналитические модели используют решение, показанное в работе [4] для
плоско деформированного состояния трещины в линейно-упругой среде. В работах [5, 6]
предложена основопологающая аналитическая модель развития трещины ГРП в длину. Предположения модели следующие: трещина ограничена по высоте и подвергающейся горизонтальной плоской деформации. Предложенная модель известна как модель
Христиановича–Гертсма-де Клерка (KGD). Предсказания модели KGD являются физически достоверными в случае, когда высота трещины много больше её длины, это выполняется в самом начале роста трещины от интервала перфорации.
Радиальная модель [7] описывает рост трещины ГРП в случае отсутствия контраста
горных напряжений в плоскости трещины. На практике такое происходит при образовании
трещины ГРП на малых глубинах, когда вертикальное составляющее тензора напряжений меньше горизонтальных составляющих. Трещина при этом развивается в горизонтальной плоскости, и горное давление, действующее на трещину, можно считать однородным.
Радиальная модель также может использоваться для описания эволюции трещины в начальный момент времени при её инициализации из точечной перфорации.
Первой моделью, описывающей развитие трещины, длина которой много больше её
высоты, является модель Перкинса–Керна–Нордгрена (PKN) [8, 9]. Модель описывает течение жидкости в трещине эллиптического сечения, рост трещины в длину и её раскрытие
с учетом эффекта утечек. Трещина считается фиксированной по высоте.
Моделирование, позволяющее описывать вертикальных рост трещины в условиях высокой изменчивости минимальных сжимающих напряжений по пластам, может выполняться
на моделях класса Pseudo3D и Planar3D. Модели Pseudo3D [10] можно разделить на два
типа – параметрические (Lumped-P3D) [11, 12] и кусочно заданные (Сell-based-P3D) [16].
В первой трещина описывается двумя сочлененными эллипсоидами, а во второй – набором
связанных ячеек, каждая их которых характеризуется раскрытием. Все модели класса
Pseudo3D отличает то, что они основаны на разбиении расчетной области на элементы,
в пределах которых происходит решение аналитической модели, а между собой элементы
связаны уравнением баланса массы.
Модели класса Pseudo3D обычно являются численными моделями, однако существует
аналитическая модель класса Pseudo3D, основанная на получении приближенного численного решения в безразмерных параметрах [14].
Отличием Planar3D [15–18] модели от Pseudo3D является то, что она подразумевает
решение трехмерной геомеханической задачи нахождения реакции среды на трещину и решения двумерного уравнения течения жидкости в трещине. При таком подходе отсутствует
какое-либо выделенное направление, вдоль которого решаются упрощенные уравнения, как
вертикальное направление в Pseudo3D модели. Planar3D модели считаются очень точными,
но они требовательны к вычислительным ресурсам [19].
В полностью трехмерных (Full3D) моделях отсутствуют ограничения на геометрию трещины [20, 21], что делает их наиболее физически достоверными. Однако высокие вычислительные затраты ограничивают использование подобных моделей в инженерной практике,
Full3D модели используются преимущественно в научных расчетах.
Классификация моделей на аналитические, Pseudo3D, Planar3D и Full3D главным образом определяет ограничение на геометрию трещины. Однако, кроме этого, модели можно
разделить на то, с какой степенью физической достоверности они описывают различные
эффекты, происходящие при гидроразрыве. С разной физической достоверностью могут
быть описаны реакция среды, утечки жидкости в пласт, течение жидости в трещине и
транспорт пропанта, разрушение породы и продвижение фронта трещины. Реакция среды обычно рассматривается в приближении однородной линейно упругой среды. Однако
есть модели, рассматривающие эффекты реакции с учетом пластичности [22], пороупругости [23] или термических эффектов [24].
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С точки зрения баланса между физической достоверностью и скоростью вычислений,
модель класса Planar3D является применимой в инженерной практике. Однако нерешенным вопросом остается численная реализация модели Planar3D, обладающая скоростью
расчета, близкой к продвинутым вариантам Pseudo3D модели, но обладающей куда большей точностью [25]. Разработке быстрой реализации Planar3D модели посвещана данная
статья.
2.

Модель Planar3D

2.1.

Положения и упрощения

В моделе Planar3D, рассматриваемой в данной статье, принимаются следующие положения и упрощения:
1) Считается, что гидроразрыв производится в упругой среде. Эффектами пороупругости и пластической деформацией пренебрегаем. Трещина принимается за плоскую, и
соответственно, она не ветвится и не изгибается. Плоскость, в которой расчет трещина
выбирается такой, чтобы минимальные сжимающие напряжения в точке инициализации трещины были перпендикулярны к нормали плоскости.
2) Течение жидкости ГРП в трещине рассматривается в приближении смазочного слоя:
предполагается, что раскрытие трещины много меньше чем линейные размеры трещины и не учитывается течение жидкости в направлениях, перпендикулярных плоскости
стенок трещины.
3) Утечки в пласт моделируются, используя результат решения одномерной нестационарной линейной фильтрации в пористую среду.
4) Критерием разрушения породы на кончике трещины принимается силовой критерий
Ирвина.
5) Транспорт пропанта моделируется в предположении теории суспензий. В описываемой модели учитывается бриджинг двух видов: бриджинг, связанный с превышением
критической концентрации пропанта, и бриджинг, связанный с геометрическими размерами частиц пропанта.
2.2.

Модель реакции среды

Принимается, что процессы, происходящие в упругой среде, на порядки быстрее процессов переноса жидкости и пропанат в трещине. Это допущение позволяет решать уравнение
реакции среды в стационарной постановке. В связи с тем, что трещина плоская, то, можно
считать, что она делит пространство на две половины, реакцию каждой из которых можно
считать отдельно. Если считать, что упругие модули одинаковы во всем пространстве, то
упругую реакцию стенки трещины допустимо оценить по следующей формуле:

𝐸
𝑃 (𝑥, 𝑦) = −
8𝜋(1 − 𝜈 2 )



′

′

Δ𝑎(𝑥 , 𝑦 )

Ω

′

′

√︀
𝑑𝑥 𝑑𝑦 ,
(𝑥 − 𝑥′ )2 + (𝑦 − 𝑦 ′ )2

(1)

где 𝑃 (𝑥, 𝑦) – поле давления, 𝐸 – модуль Юнга, 𝜈 – коэффициент Пуассона, Ω – область
интегрирования, 𝑎(𝑥, 𝑦) – поле раскрытия. Формула (1) позволят производить расчет реакции среды не только внутри трещины, но и за ее пределами. Это будет использовано при
реализации критерия продвижения фронта трещины.
В уравнениях, приведенных далее, под 𝑃 будет пониматься суммарное давление от
реакции среды из формулы (1) и минимальных сжимающих напряжений 𝜎 :

𝑃 (𝑥, 𝑦) = 𝑃𝑒 (𝑥, 𝑦) + 𝜎(𝑥, 𝑦).

(2)
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Предполагается, что длина трещины много больше её ширины, и соответственно допустимо пренебречь течением жидкости в направлении, перпендикулярном стенкам трещины.
В таком случае течение жидкости в трещине ГРП приводится в приближении смазочного
слоя. Ниже показана зависимость потока от градиента давления в плоской трещине для
неньютоновской жидкости:
1

1
𝐾− 𝑛
⇀ 1
+2
𝑞 = 1 (︀
)︀ (−∇𝑃 + 𝜌𝑔) 𝑛 𝑎 𝑛 ,
+1
1
2𝑛
+
2
𝑛

⇀

(3)

где 𝑞 – поток, 𝐾 – коэффициент густоты потока, 𝑛 – степень жидкости, 𝑔 – ускорение
свободного падения. Вместе с уравнением переноса формулы (1) и (3) образуют замкнутую
систему уравнений, описывающую течение жидкости и реакцию среды на трещину:
⎧
∑︀
⇀
𝜕𝑎
⎪
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⎪
𝜕𝑡 + div(𝑞) =
⎪
⎪
1
−𝑛
⎨⇀
1
1
𝐾(︀
)︀ (−∇𝑃 + 𝜌⇀
𝑞 = 1 +1
𝑔) 𝑛 𝑎 𝑛 +2 ,
1
(4)
𝑛
2
+2
𝑛
⎪
′ ′
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⎪
′
′
,𝑦 )
𝐸
⎪
√ Δ𝑎(𝑥
⎩𝑃 (𝑥, 𝑦) = − 8𝜋(1−𝜈
2)
′ 2
′ 2 𝑑𝑥 𝑑𝑦 .
Ω
(𝑥−𝑥 ) +(𝑦−𝑦 )

Граничным условием уравнения (4) является то, что поток через границу трещины нулевой.
В качестве условия продвижения фронта трещины используется силовой критерий
Ирвина [26]. Он формулируется следующим образом: трещина начинает распространяться
тогда, когда коэффициент интенсивности напряжений достигает критической величины.

𝐾𝐼 = 𝐾𝑐 .
Величину 𝐾𝑐 ещё называют трещиностойкостью. Для определения коэффициента интенсивности напряжений 𝐾𝐼 воспользуемся тем фактом, что асимптотически для плоской
трещины напряжение за фронтом трещины выражается через коэффициент интенсивности
напряжений следующей формулой [26]:

𝐾𝐼
𝜎𝑧 = √
,
2𝜋𝑟

(5)

где 𝑟 – расстояние от фронта трещины. Соответственно, для определения 𝐾𝐼 за фронтом
трещины необходимо произвести аппроксимацию найденного за фронтом трещины напряжения к формуле (5).
3.

Численная реализация

Явные схемы требуют значительного измельчения шага по времени. В случае решения
системы уравнения (4) явным методом длительность шага по времени может составлять сотые и тысячные доли секунды. Такие результаты были получены в численном эксперименте
при попытке реализовать явную схему. Из малых шагов по времени следует пропорционально большее их количество. При этом в ходе каждого шага потребуется производить взятие
интеграла (1), который, как будет показано далее, имеет вычислительную сложность порядка 𝑂(𝑁 4 ), где 𝑁 – характерное количество ячеек в расчетной сетке вдоль одной из осей
в плоскости трещины.
Еще одним вариантом численного решения является применение неявного метода, который позволяет повысить устойчивость решения и увеличить шаг по времени. Однако
специфика построения неявной схемы приводит к необходимости решения системы нелинейных уравнений методом Ньютона, что в случае построения полностью неявной схемы
ведет к решению СЛАУ с не разреженной матрицей. Для уравнения (4) матрица будет
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полностью заполненной, так как давление в каждой точке трещины зависит от раскрытия по всей поверхности трещины. В результате, несмотря на сократившееся количество
итераций, сложность самих итераций возрастет многократно.
В данной работе предлагается расщепить систему уравнений на каждой итерации по
времени.
Система уравнений (4) состоит из уравнения реакции среды, уравнения для потока (3)
и закона сохранения объёма.
Расчет каждого шага по времени предлагается организовать в следующей последовательности:
1) Производится расчет давления в трещине 𝑃 по формуле (2).
2) Решается система уравнений, состоящая из уравнения для потока (3) и закона сохранения объёма. Причем давление в уравнении потока учитывается как 𝑃 +𝑑𝑃 , где 𝑑𝑃 –
оценка изменения давления на следующем шаге по времени, выражение для которой
будет приведено далее.
В разделении системы уравнений (4) на два выше обозначенных этапа и заключается расщепление по физическим процессам. Схематичное описание операций, производимых за
один шаг по времени для явного, неявного методов и для варианта с расщеплением приведено на рис. 1, 2 и 3.

Рис. 1. Явная схема

3.1.

Рис. 2. Неявная схема

Рис. 3. Схема с расщеплением

Разностная схема

Для решения задачи в конечных разностях вводится двумерная регулярная сетка с
квадратными ячейками. Шаг сетки по вертикальной и горизонтальной оси идентичен и
обозначается как ℎ. На сетке определяется дискретное поле раскрытия трещины 𝑎𝑖𝑗 . Пусть
известно состояние (поле раскрытия) трещины на шаге 𝑘 расчета. Обозначим раскрытие в
ячейке 𝑖, 𝑗 расчетной сетки как 𝑎𝑘𝑖,𝑗 . Тогда давление в каждой ячейке – результат численного интегрирования уравнения (1). Фактически полем раскрытия трещины определяется
состояние трещины в каждый момент времени. При дискретизации решения уравнения (4)
по времени за значение, которое необходимо найти на следующем шаге по времени, принимается поле раскрытия 𝑎𝑘+1
𝑖𝑗 . Далее значения раскрытия и давления даны для центров
ячеек, а значения потоков для граней ячеек.
𝑘
𝑎𝑘+1
𝑖,𝑗 − 𝑎𝑖,𝑗

𝜏

+

𝑘+1
𝑘+1
𝑞𝑖+1/2,𝑗
− 𝑞𝑖−1/2,𝑗

ℎ

+

𝑘+1
𝑘+1
𝑞𝑖,𝑗+1/2
+ 𝑞𝑖,𝑗−1/2

ℎ

𝑘
𝑘
= 𝜈𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒,𝑖,𝑗
+ 𝜈𝑙𝑒𝑎𝑘𝑜𝑓
𝑓,𝑖,𝑗 ,

(6)
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где 𝑎𝑘𝑖,𝑗 – раскрытие в ячейке с индексом 𝑖, 𝑗 на шаге по времени 𝑘 , 𝑎𝑘+1
𝑖,𝑗 – раскрытие в
𝑘
ячейке с индексом 𝑖, 𝑗 на шаге 𝑘 + 1, 𝜏 – шаг по времени, ℎ – шаг по пространству, 𝜈𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒,𝑖,𝑗
𝑘
и 𝜈𝑙𝑒𝑎𝑘𝑜𝑓 𝑓,𝑖,𝑗 – площадные источники и площадные утечки в ячейке с индексом 𝑖, 𝑗 на шаге
𝑘+1
𝑘 соответственно. Обозначение 𝑞𝑖+1/2,𝑗
означает поток между ячейками 𝑖, 𝑗 и 𝑖 + 1, 𝑗 на
𝑘+1
𝑘+1
𝑘+1
шаге 𝑘 + 1. Соответственно 𝑞𝑖−1/2,𝑗
, 𝑞𝑖,𝑗+1/2
и 𝑞𝑖,𝑗−1/2
обозначают потоки между ячейками
𝑘
𝑖, 𝑗 и 𝑖 − 1, 𝑗 , 𝑖, 𝑗 + 1, 𝑖, 𝑗 − 1 на шаге 𝑘 + 1. Значение 𝜈𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒,𝑖,𝑗
отлично от нуля в ячейке
𝑄
инициализации трещины во время работы насоса и равно ℎ2 , где 𝑄 – расход жидкости ГРП.
Разностная схема для уравнения баланса жидкости из уравнения (4) приведена в формуле
𝑘+1
𝑘+1
𝑘+1
(6). Линеаризация потока на примере 𝑞𝑖+1/2,𝑗
будет приведена далее. Для 𝑞𝑖−1/2,𝑗
, 𝑞𝑖,𝑗+1/2
и
𝑘+1
𝑞𝑖,𝑗−1/2
способ линеаризации аналогичен.
3.2.

Численное интегрирование реакции среды

Предлагается метод численного взятия интеграла (1). Метод основан на том, что часть
интеграла предлагается взять численно, а часть – аналитически. Похожее решение предлагалось в статье [27], но в ней рассматривался другой вид интеграла. При взятии интеграла
(1) основной проблемой является особая точка 𝑥, 𝑦 , подынтегральное выражение в которой
стремится к бесконечности. Для решения этой проблемы предлагается отделить сингулярную составляющую от Δ𝑎𝑖,𝑗 , представив интеграл в следующем виде:

∑︁
𝐸
1
′
′
√︁
𝑃𝑖′ ,𝑗 ′ = −
𝑑𝑥 𝑑𝑦 ,
(7)
Δ𝑎
𝑖,𝑗
2
′ 2
′ 2
8𝜋(1 − 𝜈 )
𝑐𝑒𝑙𝑙
𝑖,𝑗
′
′
(𝑥
−
𝑥
)
+
(𝑦
−
𝑦
)
𝑖,𝑗
𝑖
𝑗
где 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑖,𝑗 обозначает область ячейки с координатами 𝑖, 𝑗 на расчетной области, а Δ𝑎𝑖,𝑗 –
численно рассчитанный лапласиан раскрытия в ячейке 𝑖, 𝑗 . Рассмотрим отдельно подынтегральное выражение:

1
′
′
√︁
𝐼𝑖′ ,𝑗 ′ =
𝑑𝑥 𝑑𝑦 .
(8)
𝑐𝑒𝑙𝑙𝑖,𝑗
(𝑥𝑖′ − 𝑥′ )2 + (𝑦𝑗 ′ − 𝑦 ′ )2

Рис. 4. Обозначение углов ячейки

Интеграл в формуле (8) не зависит от раскрытия трещины и имеет аналитическую
первообразную. Значение же интеграла 𝐼𝑖,𝑗 зависит только от положения границ ячейки
𝑐𝑒𝑙𝑙𝑖,𝑗 относительно координат 𝑥𝑖′ , 𝑦𝑗 ′ :


𝐼𝑖′ ,𝑗 ′ =

𝑥𝑖2

𝑥𝑖 1

[︂ 

𝑦𝑖2

𝑦𝑖 1

1
√︁
(𝑥𝑖′ − 𝑥′ )2 + (𝑦𝑗 ′ − 𝑦 ′ )2

]︂
′
𝑑𝑦 𝑑𝑥 =
′

= 𝐴(𝑥𝑖′ , 𝑦𝑗 ′ , 𝑥𝑖2 , 𝑦𝑗2 ) − 𝐴(𝑥𝑖′ , 𝑦𝑗 ′ , 𝑥𝑖1 , 𝑦𝑗2 )−
− 𝐴(𝑥𝑖′ , 𝑦𝑗 ′ , 𝑥𝑖2 , 𝑦𝑗1 ) + 𝐴(𝑥𝑖′ , 𝑦𝑗 ′ , 𝑥𝑖1 , 𝑦𝑗1 ), (9)
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где 𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 , 𝑦𝑗1 и 𝑦𝑗2 – координаты углов ячейки 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑖,𝑗 по осям 𝑥 и 𝑦 , как показано на рис. 4.
Функция 𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑥𝑐 , 𝑦𝑐 ) определяется так:

√︀
𝑥2𝑐 − 2𝑥𝑐 𝑥 + 𝑦𝑐2 − 2𝑦𝑐 𝑦 + 𝑥2 + 𝑦 2 + 𝑥𝑐 − 𝑥)−
√︀
− (𝑥𝑐 − 𝑥)𝑙𝑛( 𝑥2𝑐 − 2𝑥𝑐 𝑥 + 𝑦𝑐2 − 2𝑦𝑐 𝑦 + 𝑥2 + 𝑦 2 − 𝑦𝑐 + 𝑦). (10)

𝐴(𝑥𝑐 , 𝑦𝑐 , 𝑥, 𝑦) = −(𝑦 − 𝑦𝑐 )𝑙𝑛(

Так как интеграл (9) зависит только от положения точки (𝑥𝑖′ , 𝑦𝑗 ′ ) относительно ячейки, то для случая регулярной прямоугольной сетки его можно рассчитать один раз, при
𝑥𝑖′ = 0 и 𝑥𝑖′ = 0. В дальнейшем результат вычисления интеграла при 𝑥𝑖′ = 0 и 𝑥𝑖′ = 0
можно использовать для всех ячеек расчетной сетки. Для этого интегрирование необходимо представить в виде получения дискретного двумерного поля весов 𝑊 , каждый элемент
𝑖, 𝑗 которой вычисляется как:

𝑊𝑖,𝑗 = 𝐴(0, 0, 𝑥𝑖2 , 𝑦𝑗2 ) − 𝐴(0, 0, 𝑥𝑖1 , 𝑦𝑗2 ) − 𝐴(0, 0, 𝑥𝑖2 , 𝑦𝑗1 ) + 𝐴(0, 0, 𝑥𝑖1 , 𝑦𝑗1 ).

(11)

Дискретное поле лапласианов раскрытия, содержащую лапласианы раскрытия всей
расчетной области, обозначим как Δ𝑎. Дискретное поле Δ𝑎 вычисляется путем применения
дискретного оператора Лапласа к дискретному полю раскрытия трещины:

Δ𝑎𝑖,𝑗 =

𝑎𝑖−1,𝑗−1 + 𝑎𝑖−1,𝑗+1 + 𝑎𝑖+1,𝑗−1 + 𝑎𝑖+1,𝑗+1
+
4ℎ2
𝑎𝑖−1,𝑗 + 𝑎𝑖+1,𝑗 + 𝑎𝑖,𝑗−1 + 𝑎𝑖,𝑗+1 3𝑎𝑖,𝑗
− 2 . (12)
2ℎ2
ℎ

Тогда двумерное поле реакции среды на трещину (перпендикулярная к трещине составляющая напряжения у поверхности трещины) вычисляется как дискретная свертка двух
полей:
𝐸
𝑃 =−
𝑊 * Δ𝑎.
(13)
8𝜋(1 − 𝜈 2 )
Для расчета свертки в формуле (13) требуется 𝑂(𝑁 4 ) операций, где 𝑁 – характерный
линейный размер расчетной сетки. Поэтому, данное уравнение ограниченно применимо
для случая больших расчетных сеток, что важно при научных расчетах. Однако при инженерных расчетах такая асимптотика вычислительной точности расчета давления никак
не оказывает решающего влияния – решение гидродинамической задачи занимает больше
времени.
3.3.

Линеаризация потока
⇀ 1

Перепишем формулу (3) в новых обозначениях, где под записью (−∇(𝑃 ) + 𝜌𝑔) 𝑛 пони⇀
⇀ 1
⇀
мается (−∇𝑃 + 𝜌𝑔)(| − ∇𝑃 + 𝜌𝑔|) 𝑛 −1 . Для краткости обозначим далее (−∇𝑃 + 𝜌𝑔) как ∇𝑃 ,
⇀
а | − ∇𝑃 + 𝜌𝑔| как |∇𝑃 |. В новых обозначениях формула (3) обретает вид:
1

⇀

𝑞=

1
𝐾− 𝑛
−1 1 +2
(︀ 1
)︀ ∇𝑃 |∇𝑃 | 𝑛 𝑎 𝑛 .
1
+1
2𝑛
𝑛 +2

(14)

𝑘 вычислено. Тогда, по формуле ниже вычислен численный градиент
Пусть давление 𝑃𝑖,𝑗
𝑘
давления между ячейками ∇𝑃𝑖+1/2,𝑗
с поправкой на гравитацию:

𝑘
∇𝑃𝑖+1/2,𝑗
=

𝑘
𝑘
𝑃𝑖+1,𝑗
− 𝑃𝑖,𝑗
+ 𝜌𝑔𝑖 ,
ℎ

где 𝑔𝑖 – ускорение свободного падения вдоль индексов 𝑖 расчетной сетки. Тогда аппроксимация потока из формулы (14) между двумя соседними ячейками 𝑖, 𝑗 и 𝑖 + 1, 𝑗 вычисляется
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следующим образом:
1

𝑘
𝑞𝑖+1/2,𝑗

(︀
)︀1/𝑛−1 (︀ 𝑎𝑘𝑖,𝑗 + 𝑎𝑘𝑖+1,𝑗 )︀ 1 +2
𝐾− 𝑛
𝑘
𝑛
= 1 (︀
∇𝑃𝑖+1/2,𝑗
|∇𝑃 |𝑘𝑖+1/2,𝑗
,
)︀
2
2 𝑛 +2 𝑛1 + 2

(15)

где под |∇𝑃 |𝑘𝑖+1/2,𝑗 подразумевается численная оценка модуля градиента давления и гравитационного градиента между ячейками 𝑖, 𝑗 и 𝑖 + 1, 𝑗 . Потоки между ячейками 𝑖, 𝑗 и 𝑖 − 1, 𝑗 ,
𝑖, 𝑗 + 1, 𝑖, 𝑗 − 1 записываются по аналогии с (15). Был найден способ аппроксимации потока
на следующем шаге по времени, который позволяет свести решение уравнения (4) неявным методом лишь к одному решению СЛАУ с разреженной матрицей, без необходимости
итерационного решения нелинейных уравнений.
Для оценки потока на следующем шаге воспользуемся рядом Тейлора первого порядка
для потока (3):
⇀
⇀
⇀
⇀
⇀
𝜕𝑞
𝜕𝑞
⇀
𝑞(𝑡 + 𝑑𝑡) = 𝑞(𝑡) + 𝑑𝑞 = 𝑞(𝑡) +
𝑑𝑎 +
𝑑∇𝑃.
(16)
𝜕𝑎
𝜕∇𝑃
Частная производная потока по раскрытию

⇀

𝜕𝑞
𝜕𝑎

равна

1

⇀
(︀ 1
)︀
1
𝜕𝑞
𝐾− 𝑛
⇀ 1
+1
=
+ 2 1 (︀
)︀ (−∇𝑃 + 𝜌𝑔) 𝑛 𝑎 𝑛 .
+2
1
𝜕𝑎
𝑛
2𝑛
+2

𝑛

Принимается следующая численная аппроксимация частных производных
которая для случая потока между ячейками 𝑖, 𝑗 и 𝑖 + 1, 𝑗 равна:

𝜕𝑞
𝜕𝑎

и

⇀

𝜕 𝑞𝑥
𝜕∇𝑃𝑥 ,

1

(︀ 1
)︀
(︀
)︀ 1 −1 (︀ 𝑎𝑘𝑖,𝑗 + 𝑎𝑘𝑖+1,𝑗 )︀ 1 +1
𝐾− 𝑛
𝑑𝑞 𝑘
𝑘
𝑘
𝑛
+ 2 1 (︀
,
( )𝑖+1/2,𝑗 =
)︀ ∇𝑃𝑖+1/2,𝑗 |∇𝑃 |𝑖+1/2,𝑗 𝑛
𝑑𝑎
𝑛
2
2 𝑛 +2 1 + 2

(17)

𝑛

1

(︀ 𝑎𝑘𝑖,𝑗 + 𝑎𝑘𝑖+1,𝑗 )︀ 1 +2
1
𝜕𝑞 𝑘
𝐾− 𝑛
𝑛
= 1 (︀
(|∇𝑃 |𝑖+1/2,𝑗 ) 𝑛 −1
.
)︀
𝜕∇𝑃 𝑖+1/2,𝑗
2
2 𝑛 +2 𝑛1 + 2

(18)

𝑘+1
Из формул (16), (17), (18) следует линеаризация потока 𝑞𝑖+1/2,𝑗
:
1

𝑘
𝑞𝑖+1/2,𝑗

(︀
)︀ 1 −1 (︀ 𝑎𝑘𝑖,𝑗 + 𝑎𝑘𝑖+1,𝑗 )︀ 1 +2
𝐾− 𝑛
𝑘
𝑘
𝑛
= 1 (︀
+
)︀ ∇𝑃𝑖+1/2,𝑗 |∇𝑃 |𝑖+1/2,𝑗 𝑛
2
2 𝑛 +2 𝑛1 + 2
𝜕𝑞
𝜕𝑞
𝑘
+ ( )𝑘𝑖+1/2,𝑗 𝑑𝑎𝑘𝑖+1/2,𝑗 +
𝑑∇𝑃𝑖+1/2,𝑗
, (19)
𝑘
𝜕𝑎
𝜕∇𝑃𝑖+1/2,𝑗

𝑘
𝑘
где 𝑑𝑎𝑘𝑖+1/2,𝑗 = 𝑎𝑘+1
𝑖+1/2,𝑗 − 𝑎𝑖+1/2,𝑗 , а значение 𝑑𝑃𝑖+1/2,𝑗 оценивается численно. Для этого
дифференциал градиента давления представляется через дифференциал давления:
𝑘
𝑘
𝑑𝑃𝑖+1,𝑗
− 𝑑𝑃𝑖,𝑗
=
.
ℎ
Изменение поля давления 𝑑𝑃 однозначно определяется изменением поля раскрытия
трещины, это следует из формулы (1). Причем, вследствие линейности формулы (1) по
раскрытию, зависимость будет аналогичной:
𝑘
𝑑∇𝑃𝑖+1/2,𝑗

𝐸
𝑃 (𝑥, 𝑦, 𝑡1 ) − 𝑃 (𝑥, 𝑦, 𝑡0 ) = −
8𝜋(1 − 𝜈 2 )



′

Ω

′

′

′

Δ𝑎(𝑥 , 𝑦 , 𝑡1 ) − Δ𝑎(𝑥 , 𝑦 , 𝑡0 ) ′ ′
√︀
𝑑𝑥 𝑑𝑦 ,
(𝑥 − 𝑥′ )2 + (𝑦 − 𝑦 ′ )2
′

′

′

′

(20)

где 𝑃 (𝑥, 𝑦, 𝑡1 ) − 𝑃 (𝑥, 𝑦, 𝑡0 ) – изменение давления, а Δ𝑎(𝑥 , 𝑦 , 𝑡1 ) − Δ𝑎(𝑥 , 𝑦 , 𝑡0 ) – изменение
лапласиана раскрытия. Как видно, для точной оценки 𝑑𝑃 (𝑥, 𝑦) требуется взятие интеграла (20) по всей области трещины. Однако для целей численной аппроксимации потока (19)
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достаточно взять интеграл в некоторой области вокруг точки (𝑥, 𝑦). Формула для числен𝑘 приведена ниже:
ной оценки 𝑑𝑃𝑖,𝑗
𝑘
𝑑𝑃𝑖,𝑗


∑︁
𝐸
1
′
′
√︀
𝑑𝑥 𝑑𝑦 .
=−
Δ𝐷𝑎𝑖′′ ,𝑗 ′′
′ 2
′ 2
2
8𝜋(1 − 𝜈 ) ′′ ′′
(𝑥𝑖 − 𝑥 ) + (𝑦𝑗 − 𝑦 )
𝑐𝑒𝑙𝑙𝑖′′ ,𝑗 ′′
𝑖 ,𝑗

(21)

Формула (21) эквивалентна численному вычислению реакции упругой породы на трещину (7), за исключением того, что вместо раскрытия 𝑎 берется изменение раскрытия 𝐷𝑎
между соседними шагами по времени, а суммирование предлагается проводить в области,
близкой к ячейке (𝑖, 𝑗).
3.4.

Программная реализация

Программный код модели реализован на языке программирования C++, для прототипирования и отладки отдельных частей модели использовался язык программирования Python. Реализованные на C++ программные коды распараллелены с использованием OpenMP. Программная реализация допускает возможность компиляции кода как на
операционные системы Windows, так и Linux. API расчетного модуля реализовано таким
образом, чтобы было возможно обращаться к нему из языка Python. Это облегчает подключение расчетного модуля к иным ПО и GUI.
4.

Верификация реализованной модели

4.1.

Верификация критерия продвижения фронта трещины

Критерий продвижения фронта трещины, реализованный по силовому критерию
Ирвина, следует проверять вместе со всеми остальными уравнениями на таком кейсе, для
которого точно известно аналитическое решение задачи гидроразрыва. Классические аналитические модели для этого не подходят, так как в них никак не учитывается влияние
трещиностойкости. Однако была найдена постановка задачи, для которой можно найти
простое аналитическое решение, учитывающее влияние трещиностойкости.
Постановка задачи следующая: пусть в однородный упругий пласт с нулевым коэффициентом утечек и с ненулевой трещиностойкостью происходит закачка текучей жидкости.
В таком случае трещина окажется круглой. Какое-то время после окончания закачки она
будет растекаться. Это будет происходить до тех пор, пока коэффициент интенсивности
напряжений за фронтом трещины больше трещиностойкости. Когда коэффициент интенсивности напряжений станет равен трещиностойкости породы, рост трещины прекратится
на определенном радиусе 𝑅𝐾 , который можно оценить аналитически. При этом закачка
жидкости должна происходить с достаточно высоким расходом, чтобы радиус трещины к
моменту окончания закачки был хотя в несколько раз меньше 𝑅𝐾 .
Опишем предложенную постановку задачи формально. Пусть в породу с модулем Юнга
𝐸 , коэффициентом Пуассона 𝜈 и трещиностойкостью 𝐾𝐼 max была с высоким расходом закачена жидкость объема 𝑉 . К тому моменту, как трещина в процессе растекания достигнет
своего передельного радиуса, будем считать трещину эллиптической. Давление в такой
трещине будет равно [28]:

𝑃𝐾 =

𝑎𝐾 𝜋𝐸
.
8(1 − 𝜈 2 )𝑅𝐾

(22)

Раскрытие трещины 𝑎𝐾 вычисляется исходя из формулы для объема эллипсоида:

𝑎𝐾 =

3𝑉
2 .
2𝜋𝑅𝐾

(23)

Интенсивность напряжений за фронтом эллиптической трещины радиуса 𝑅𝐾 , давление
в которой равно 𝑃𝐾 , вычисляется по формуле [29]:
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√︂
𝐾𝐼 = 2𝑃𝐾

𝑅𝐾
.
𝜋

(24)

Воспользовавшись формулами (22), (23) и (25), нетрудно показать, что радиус трещины
на момент окончания растекания, когда 𝐾𝐼 = 𝐾𝐼 max , будет равен

𝑅𝐾 =

)︁ 2
𝑉𝐸
5
√
.
2
8 𝐾𝐼𝑚𝑎𝑥 (1 − 𝜈 ) 𝜋

(︁ 3

(25)

Основные параметры среды и закачки
Название параметра
Модуль Юнга среды
Коэффициент Пуассона
Объем закачки
Трещиностойкость

Обозначение
𝐸
𝜈
𝑉
𝐾𝐼 max

Таблица1

Значение
10 ГПа
0
20 м3
√
5e5, 1e6 и 2.5e6 Па м

Формула (25) позволяет проводить верификацию работы критерия продвижения фронта трещины путем сравнения 𝑅𝐾 с результатом численного расчета.
Для сравнения использовались параметры, приведенные в табл. 1.
В численных расчетах закачка 20 м3 жидкости производилась за 500 секунд. На установление состояния трещины после окончания закачки отводилось 160 000 секунд. Вязкость
закачиваемой жидкости равна 1 сп. Размер расчетных ячеек – 5 метров.

√
Рис. 5. 𝐾𝐼 max = 0,5 ГПа м

√
Рис. 6. 𝐾𝐼 max = 1 ГПа м

√
Рис. 7. 𝐾𝐼 max = 2,5 ГПа м

На рис. 5, 6 и 7 приведено сравнение аналитического и численного решений. Как видно,
наблюдается совпадение численного и аналитического радиуса трещины с точностью до
размера ячейки, что можно интерпретировать как то, что удалось реализовать простой, но
при этом достаточно точный критерий продвижения фронта трещины.
4.2.

Сравнение с ILSA

Для сравнения с ILSA была выбрана статья за авторством E. V. Dontsov и
A. P. Peirce [27], в которой есть несколько кейсов, описывающих работу их Planar3D модели
с ILSA критерием продвижения фронта трещины. Соответственно, сравнение результатов
расчета реализованной в данной работе модели с кейсами из данной статьи позволит не
только оценить адекватность реализации модели течения в трещине и расчета реакции
среды, но и оценить обоснованность выбранного критерия продвижения фронта трещины.
Будут рассмотрены кейсы в трехслойной среде, схема которой с обозначениями приведена на рис. 8. Упругие модули среды и параметры закачки приведены в табл. 2.
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Таблица2

Параметры среды и закачки
Название параметра
Модуль Юнга среды
Коэффициент Пуассона
Вязкость жидкости ГРП
Расход жидкости
Коэффициент утечек
Время закачки жидкости

Обозначение
𝐸
𝜈
𝜇
𝑞
𝐶𝐿
𝑇

Значение
9.5 ГПа
0.2
0.1 Па с
3
0.01 мс
0.2605, 0.825 и 2.605
3600 с

м
√

с

e-5

Рис. 8. Трехслойная среда для сравнения с ILSA

Рис. 9. 𝐶𝐿 = 2.605e-5 √мс

Рис. 10. 𝐶𝐿 = 0.825e-5 √мс

Рис. 11. 𝐶𝐿 = 0.2605e-5 √мс

Для симметричного случая напряжения приняты такими: 𝜎1 = 𝜎3 = 7.75 МПа,
𝜎2 = 7 МПа. Результаты расчетов на описанной в этой работе модели Planar3D при различных утечках на момент времени 3600 секунд от начала закачки приведены на рис. 9, 10
и 11. На рисунках показано поле раскрытия с размерностью в метрах. Геометрия трещин
с точностью до размера одной-двух ячеек, составляющего 1.8 м, совпадает с результатами,
приведенными в статье [27].
Для асимметричного случая с высоким контрастом между верхними слоями напряжения равны: 𝜎1 = 7.25 МПа, 𝜎2 = 7 МПа, 𝜎3 = 6.5 МПа. Результаты расчетов для этого
случая приведены на на рис. 12, 13 и 14. Геометрия совпадает с той, что приведена на
соответствующих рисунках в статье [27] с точностью до размера ячейки.
Совпадение геометрий трещины при моделировании на предлагаемой в этой работе модели Planar3D с результатами ILSA Planar3D позволяет говорить о том, что в предложен-
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ной модели корректно реализована гидродинамическая и геомеханическая часть. Также
подтверждается корректность выбранного критерия продвижения трещины.

Рис. 12. 𝐶𝐿 = 2.605e-5 √мс

5.

Рис. 13. 𝐶𝐿 = 0.825e-5 √мс

Рис. 14. 𝐶𝐿 = 0.2605e-5 √мс

Программная реализация

Программный код модели реализован на языке программирования C++ для прототипирования и отладки отдельных частей модели использовался язык программирования Python. Реализованные на C++ программные коды распараллелены с использованием OpenMP. Программная реализация допускает возможность компиляции кода как на
операционные системы Windows, так и Linux. API расчетного модуля реализовано таким
образом, чтобы было возможно обращаться к нему из языка Python. Это облегчает подключение расчетного модуля к иным ПО и GUI. В качестве бенчмарка скорости работы
программной реализации и демонстрации эффективности численного алгоритма был выбран кейс, показанный на рис. 14. Кейс представляет собой закачку 36 м3 жидкости при
размере расчетной ячейки 1.8 метров. Время расчёта этого кейса на ПК с процессором Intel
Core i5 7600k составляет 62 секунды в однопоточном режиме и 37 секунд при распараллеливании расчета на 4 потока.
6.

Дальнейшее развитие модели

Модель, описанная в уравнении (4), может быть расширена для расчета транспорта
пропанта и течения нескольких жидкостей в трещине.
6.1.

Транспорт пропанта

Моделирование транспорта пропанта производится в предположениях теории суспензий.
{︃
∑︀
⇀
𝜕𝑎𝐶
𝜈𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝 ,
𝜕𝑡 + 𝑑𝑖𝑣(𝑞𝑝 ) =
(26)
∑︀
⇀
𝜕𝑎(1−𝐶)
+
𝑑𝑖𝑣(
𝑞
)
=
𝜈
.
𝑓
𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒
𝑓
𝑙𝑢𝑖𝑑
𝜕𝑡
При этом пропант моделируется как отдельная фаза, и для него записывается отдельное
уравнение баланса масс, как показано в уравнении (26), где 𝐶 – объемная концентрация
пропанта, 𝑞𝑝 – поток пропанта, 𝑞𝑓 – поток жидкости.
1

(︀
1
𝐾− 𝑛
𝐶 )︁− 𝑚
𝑛
⇀ 1
(−∇𝑃 + 𝜌𝑔) 𝑛 𝑎 𝑛 +2 1 −
.
𝑞𝑠 = 𝑞𝑝 + 𝑞𝑓 = 1 (︀
)︀
+1 1
𝐶
𝑛
max
2
+
2
𝑛

(27)
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В формуле (27) 𝐶max – максимальная объемная концентрация пропанта, 𝑚 принимается равной 1,89. Потоки 𝑞𝑝 и 𝑞𝑓 выражаются через средний поток смеси, выражение для
которой приведено в формуле (27). Формула (27) аналогична формуле для потока жидкости с тем различием, что коэффициент густоты потока 𝐾𝑠 для смеси пропант–жидкость
предполагается равным:
(︀
𝐶 )︀ 5𝑛
2
𝐾𝑠 = 𝐾 1 −
.
𝐶max
Для моделирования эффектов оседания пропанта вводится понятие отрыва скорости
пропанта от жидкости:

𝑉𝑝 = 𝑉𝑠 + (1 − 𝐶)Δ𝑉,
где 𝑉𝑝 = 𝑞𝑝 /𝑎, а 𝑉𝑠 = 𝑞𝑠 /𝑎. Для скорости отрыва пропанта предлагается следующее выражение:
−𝑔𝑟𝑎𝑑𝑃 + 𝜌𝑝 𝑔 2 (︁
𝐶 )︁𝑚
Δ𝑉 =
,
𝑑 1−
18𝜇
𝐶max
где 𝑑 – диаметр частицы пропанта.

Рис. 15. Моделирование оседания пропанта в трещине

На рис. 15 качественно приведено распределение пропанта для кейса, похожего на тот,
что был приведен в статье за авторством Cohen Charles-Edouard et al. [25].
6.2.

Течение нескольких жидкостей

В процессе проведения ГРП в трещину закачивается несколько типов жидкостей.
Обычно это линейный гель, которым заполнена насосно-компрессорная труба (НКТ), и
сшитый гель, которым производится накачка подушки и транспорт пропанта в трещину.
Течение нескольких жидкостей описывается системой уравнений баланса массы, состоящей из уравнений типа (29) для каждой жидкости.

𝜕𝑎𝐶𝑓 𝑖
+ div𝑞𝑓 𝑖 = 𝜈𝑓 𝑖 ,
𝜕𝑡

(28)

где 𝑞𝑓 𝑖 – поток 𝑖-й жидкости, а 𝐶𝑓 𝑖 – её объемная концентрация. Основной проблемой при
моделировании течения нескольких жидкостей в трещине ГРП является вопрос оценки
потока смеси жидкости 𝑞𝑓 и потока отдельных жидкостей. Предложим следующую модель,
построенную на следующих предположениях:
1) Жидкости не испытывают взаимного трения.
2) Каждая из жидкостей занимает все пространство между стенками трещины.
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Тогда для каждой отдельной жидкости остается применимым приближение смазочного
слоя и соответственно потока 𝑖-й жидкости выражается так:
− 𝑛1

⇀

𝑞𝑓 𝑖 = 𝐶 𝑖
2

1
𝑛𝑓 𝑖

𝐾𝑓 𝑖 𝑓 𝑖
+1 (︀ 1
𝑛𝑓 𝑖

⇀

+2

1

1

𝑛𝑓 𝑖
𝑛𝑓 𝑖
)︀ (−∇𝑃 + 𝜌𝑔) 𝑎

+2

.

(29)

При этом поток смеси – сумма потов всех жидкостей:
⇀

𝑞𝑓 =

𝑁𝑓
∑︁

𝑞𝑓 𝑖 .

(30)

𝑖

Приведенная модель течения нескольких жидкостей позволяет с высокой точностью
моделировать случай поршневого вытеснения, когда по ходу закачки вязкость увеличивается. При нестабильном режиме вытеснения, когда текучая жидкость вытесняет вязкую,
вязкие пальцы не разрешаются, однако возникает эффект фильтрации текущей жидкости
через вязкую – что качественно верно.

Рис. 16. Моделирование течения нескольких жидкостей в трещине

На рис. 16 показан пример расчета с течением нескольких жидкостей, закачиваемых в следующем порядке (в скобках указаны параметры степенной жидкости):
(𝐾 = 0.05, 𝑛 = 1.0), (𝐾 = 0.5, 𝑛 = 0.9), (𝐾 = 5, 𝑛 = 0.55). Так как вязкость жидкостей возрастает, то наблюдается поршневое вытеснение и возрастание забойного давления
с каждой новой стадией.
7.

Заключение

Разработан новый подход к численному моделированию ГРП в постановке Planar3D,
заключающийся в расщеплении по физическим процессам. Реализованы вычислительные
алгоритмы, решающие уравнения Planar3D согласно разработанному подходу путем решения уравнения явно-неявным методом. Разработан численный алгоритм, реализующий
проверку критерия продвижения трещины по силовому критерию Ирвина. Верификация
подтверждает корректность программной реализации и численной схемы.
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Сложность языка поворотов двух дуг
Краткое сообщение
Работа посвящена изучению количества слов длины 𝑛, порождаемых повротами всевозможных двух дуг окружности на фиксированный иррациональный угол поворота 𝜀.
В работе [1] (см. также [2]) получена кубическая оценка для арифметической сложности
слов Штурма, откуда следует и кубическая оценка для количества слов, порождаемых
поворотами двух дуг. В данной работе угол поворота предполагается фиксированным,
в результате чего оценка на количество слов длины 𝑛 получается квадратичной от 𝑛.
Ключевые слова: слова Штурма, арифметическая сложность, механические слова, динамические системы, поворот окружности, символическая динамика.
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Complexity of the language of turns of two arcs
Short Communications Article
The paper is devoted to the study of the number of words of length 𝑛 generated by
rotations of all possible two arcs of a circle by a fixed irrational angle of rotation 𝜀. In [1],
(see also [2], a cubic estimate for the arithmetic complexity of Sturm’s words is obtained,
which implies a cubic estimate for the number of words generated by rotations of two arcs.
In this paper, the angle of rotation is assumed to be fixed, as a result of which the estimate
for the number of words of length 𝑛 is quadratic in 𝑛. This work was is carried out with the
help of the Russian Science Foundation Grant N 17-11-01377.
Key words: Sturmian words, arithmetic complexity, mechanical words, dynamical
systems, circle rotation, symbolic dynamics.

1.

Введение

Дана окружность единичной длинны. Пусть 𝜀 — фиксированный иррациональный угол
поворота. Цель данной работы — изучение количества слов длины 𝑛, порождаемых динамической системой поворота на 𝜀 двух дуг, на которые разбита окружность. В работе [1]
получена кубическая оценка для арифметической сложности слов Штурма, откуда следует
и кубическая оценка для количества слов, порождаемых поворотами двух дуг. Если угол
поворота предполагается фиксированным, то оценка на количество слов длины 𝑛 получается квадратичной от 𝑛.
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Основная часть

Нас интересует динамическая система (𝜔, 𝛼, 𝑅𝜀 , 𝑥0 ) — повороты окружности 𝜔 длины 1,
разбитой на две дуги длины 𝛼 и 1 − 𝛼 на фиксированный иррациональный угол поворота
𝜀 с начальной точкой 𝑥0 . Если 𝑅𝜀𝑛 (𝑥0 ) ∈ 𝛼, то 𝑛-я буква слова 𝑤 равна 𝑎, иначе 𝑏. Чтобы
рассмотреть сразу все 𝛼, рассмотим тор 𝑇 1 × 1, в котором каждое сечение прямой 𝑦 = 𝛼,
𝛼 ∈ (0, 1) является окружностью, разбитой на дуги 𝛼 и 1 − 𝛼. Тогда поворот тора 𝑥 = 𝑥 + 𝜀
преобразует все окружности как в (𝜔, 𝛼, 𝑅𝜀 , 𝑥0 ). Прямые 𝑥 = 0 = 1, 𝑦 = 0 = 1 и 𝑥 = 𝑦
разбивают тор на две части, в которых пишутся разные буквы при попадании. Вместо того,
чтобы рассматривать то, как проходит траектория 𝑅𝜀 (𝑥0 ) рассмотрим, как разбивают тор
образы прямых 𝑥 = 0 = 1, 𝑦 = 0 = 1 и 𝑥 = 𝑦 при обратном преобразовании 𝑅−𝜀 .
После 𝑛 − 1 итераций 𝑅−𝜀 мы получим 𝑛 вертикальных прямых
(𝑥 = 0, 𝑥 = −𝜀, 𝑥 = {−2𝜀}, . . .), 𝑛 наклонных прямых (𝑥 = 𝑦, 𝑥 = 𝑦 + 𝜀, 𝑥 = {𝑦 + 2𝜀}, . . .)
и одну горизонтальную 𝑦 = 0. Чтобы подсчитать на сколько частей они разбивают тор,
воспользуемся формулой Эйлера для графов на торе 𝑉 − 𝐸 + 𝐹 = 0. В нашем случае
множество вершин графа 𝑉 — это точки пересечения указанных прямых, множество рёбер
графа 𝐸 — отрезки, на которые прямые разбиваются точками пересечения. Множество
граней разбиения 𝐹 — это множество областей, на которые прямые разбивают тор.
Эти области соответствуют различным словам, порождённым символической динамикой
(𝜔, 𝛼, 𝑅𝜀 , 𝑥0 ), где начальная точка 𝑥0 лежит в соответствующей области. Каждая вертикальная прямая пересекает 𝑛 наклонных, каждая наклонная пересекает 𝑛 вертикальных.
горизонтальная прямая также пересечена всеми наклонными и вертикальными, но только
в 𝑛 точках, являющимися итерациями точки (0, 0). Итого |𝑉 | = 𝑛2 , |𝐸| = 2𝑛2 + 𝑛. Отсюда
получаем, что искомое число частей разбиения 𝐹 = 𝐸 − 𝑉 = 𝑛2 + 𝑛.
Работа поддержана Российским научным фондом, грант № 17-11-01377.
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Симуляция жидкости с помощью трехмерных
свёрточных нейронных сетей
Рассматривается решение задачи аппроксимации классического метода симуляции
жидкости — позиционного метода симуляции (PBF) [1]. Предлагаемое решение основывается на использовании субпиксельных свёрточных нейронных сетей, которые часто
применяются в глубоком обучении для задачи умного повышения размерности изображений и видео. В нашем методе с их помощью повышается размерность поля коррекций скоростей частиц, которыми представлена жидкость. Итоговый метод симуляции
поддерживает возможность интерактивного взаимодействия между жидкостью и окружением в реальном времени. В зависимости от точности приближения и соотношения
между объемом домена вычислений и количеством частиц предлагаемый метод способен работать до 200 раз быстрее, чем метод-учитель (PBF).
Ключевые слова:

Симуляция жидкости, аппроксимация физических процессов.
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Moscow Institute of Physics and Technology
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Fluid simulation utilizing 3D convolutional networks
In this work, we propose a data driven method of fluid simulation which approximates
the classic Lagrangian method – position based fluids (PBF) [1]. Our method is based on
subpixel convolutional networks which serve the solution to image and video superresolution
problems. In out method we use subpixel convolutional layers to upsamle velocity correction
field. Our final solution supports real-time interaction with a scene. Depending on the
accuracy of approximation and ration between domain volume and the number of particles
our method runs up to 200 times faster than supervisor method (PBF).
Key words:

1.

fluid simulation, physics approximation, upsampling.

Введение

Развитие графических процессоров и библиотек для работы с нейронными сетями в
последние годы привело к заметному ускорению как алгоритмов прямого прохода по свёрточным нейронным сетям, так и к ускорению их обучения. Данное техническое изменение
вдохновило множество проектов, нацеленных на ускорение физических симуляций путём их
аппроксимации с помощью алгоритмов машинного обучения и глубокого обучения. В представленной работе предлагается метод, который эффективно аппроксимирует классический
позиционный метод симуляции жидкости (Position Based Fluid, сокращение — PBF) [1].
Эффективное или качественное решение поставленной задачи предполагает, что модель, в
нашем случае нейронная сеть, точно аппроксимирует решение, полученное методом PBF,
и одновременно требует меньше времени для вычисления в сравнении с PBF. В рамках
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данной работы нам удалось прийти к такому решению с помощью использования специфической архитектуры нейронной сети, которая использует субпиксельные сверточные слои
для повышения пространственного разрешения. В наших экспериментах нам удалось получить солвер, основанный на нейронной сети, работающий до 200 раз быстрее в сравнении
с аппроксимируемым методом. Предлагаемое решение позволяет симулировать жидкость
в реальном времени и поддерживает интерактивное взаимодействие между жидкостью и
окружением.
2.

Обзор литературы: существующие методы симуляции, построенные
на принципе аппроксимации данных

Сегодня в литературе и научных статьях можно встретить множество работ, посвященных задаче симуляции жидкости с помощью методов машинного обучения и глубокого
обучения. Таблица 1 иллюстрирует детальное сравнение наиболее известных методов, предложенных на текущий момент времени.
Метод, предложенный в работе [3], является наиболее близким к методу, предлагаемому в рамках данной работы. В солвере, предложенном в [3], также используется регулярная сетка и также в каждом узле сетки вычисляется некоторое латентное представление,
описывающее динамику жидкости. В этом методе используется схожая схема адвекции и
коррекции, но и отличий много: в солвере, предложенном в [3], для аппрокцимации используются решающие деревья, иначе строится латентное представление, аппроксимирующий
алгоритм использует идею повышения размерности решения, в ином виде аппроксимирующий алгоритм получает информацию о твердых телах.
Таблица1

Сравнение различных методов симуляции жидкости, которые основываются
на идее аппроксимации классических методов симуляции с применением
методов машинного обучения или глубокого обучения
М-д
учитель

ML/DL
м-д

[3]

PBF

Решающие
деревья

[4]

FLIP/PIC
из [9]

LSTM поверх
3D свёр-й
сети

[5]

Без
учителя

RESNET [11]

PBF, DFSPH [10]

Непрерывная
сверточная нейрон.
сеть

PBF

См. пункты (6)–(7)

М-д

[6]
Наш

Признаки
Интегралы
плотности и
давления
Поле
давлений
Маска тв. тел
и дивергенция
поля скоростей
после адвекции
Положения и
скорости частиц,
оценка вязкости
Плотность и
маска тв. тел

Целевая
пер.
Несколько
опций
Поле
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Latent Space Physics (физика в латентном пространстве) – метод, предложенный в работе [4], был разработан для задачи симуляции жидкостей и аэрозольных сред (например,
дыма). Важным преимуществом этого метода является его общность, потенциально он может быть использован для аппроксимации множества физических процессов, связанных
с динамикой во времени физических полей, заданных в R3 . Базовая идея этого метода
заключается в том, что любое трехмерное поле, заданное на регулярной сетке, можно с
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помощью некоторого нейросетевого кодировщика перевести в латентное пространство, где
в свою очередь временную динамику можно аппроксимировать с помощью рекурpентных
нейронных сетей. Авторы работы протестировали свои результаты на жидкостях и аэрозольных средах и получили многообещающие результаты. Однако этот метод имеет и свои
недостатки, в частности – он не предполагает интерактивности, т.е. воздействия на поле в
«runtime», в процессе непосредственного вычисления алгоритма шаг за шагом по времени.
Другой популярной работой, посвященной симуляции жидкости с помощью алгоритмов
глубокого обучения, является [5]. Солвер, предложенный в этой работе, имитирует FLIPметод [9]. Имея некоторое текущее представление состояния системы на входе в нейронную
сеть, метод, предложенный в [5], начинает с адвекции, аналогичной той, что используется в методе FLIP. Далее вычисляется дивергенция поля скоростей на регулярной сетке и
также бинарная макса, описывающая положение твердых тел в домене вычислений. Эти
два тензора попадают в сверточную нейронную сеть, которая прогнозирует поле давления.
Ключевая особенность метода заключается в том, что его обучение, в сущности, происходит
без учителя, т.е. не требует оценки давления с помощью альтернативного, классического
метода. Действительно, в этом нет никакой необходимости, т.к. функционал ошибки для
такой нейронной сети можно построить из разницы между левой и правой частью уравнения Пуассона. Таким образом, единственное, что необходимо иметь для обучения такой
нейронной сети, это достаточно большой набор возможных состояний системы (жидкость
в разных состояниях, в доменах разной геометрии, взаимодействия с твердыми телами
разной формы и размера).
Работа [6] – это одна из наиболее новых статей среди работ, посвященных аппроксимации динамики жидкости. Уммхофер и его соавторы предложили использовать континуальную версию свертки для аппроксимации коррекции положения частиц после шага
адвекции. Таким образом, вход в нейронную сеть, предложенную в [6], не имеет какойлибо регулярной структуры. Вход для нейронной сети состоит из величин, рассчитанных
для произвольно расположенных частиц, и выход, коррекция положения, также сформулированы для частицы. Нейронная сеть в этой работе обрабатывает каждую частицу в отдельности, рассматривая её соседей. Как итог, нейронная сеть, действуя на данном уровне
представления (на частицах), позволяет получить крайне большую точность аппроксимации. Однако в то же время эта нейронная сеть является вычислительно сложной и не может
быть вычислена в реальном времени для больших систем частиц. Также стоит отметить,
что Уммхофер и соавторы рассматривали в своих экспериментах системы частиц значительно меньшего размера в сравнении с теми, что будут рассмотрены в рамках данной
статьи.
Сверточная нейронная сеть на графе, предложенная в работе [7], использовалась для
симуляции жидкости, песка и эластичных тел [8]. Причем во всех приложениях использовалась одна и та же нейросетевая архитектура. Качество аппроксимации, которое можно
получить с помощью данной нейронной сети, очень высоко. Однако эта архитектура также
является крайне вычислительно емкой для больших систем частиц.
3.

Постановка задачи регрессии

Позиционный метод симуляций (PBF) принадлежит группе лагранжевых методов, а
значит, этот метод моделирует жидкость как множество частиц. Каждая частица в этом
методе на шаге по времени 𝑛 описывается скоростью 𝑣𝑖𝑛 и позицией в пространстве 𝑥𝑛𝑖 .
Размер шага по времени обозначим Δ𝑡. Имея текущее состояние частиц {𝑥𝑛𝑖 , 𝑣𝑖𝑛 }, метод
PBF рассчитывает состояние системы в следующий шаг по времени, обновляя значения
скоростей и позиций частиц в пространстве {𝑥𝑛+1
, 𝑣𝑖𝑛+1 }. Чтобы аппроксимировать вычис𝑖
ления PBF, наш метод в качестве первого шага осуществляет адвекцию частиц, принимая
во внимание текущую скорость и гравитационное взаимодействие. Шаг адвекции описывается следующими уравнениями.
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*

(1)

𝑣𝑖𝑛 = 𝑣𝑖𝑛 + 𝑔Δ𝑡,
*

𝑥𝑛𝑖 = 𝑥𝑛𝑖 +

𝑛*

𝑣𝑖𝑛 + 𝑣𝑖
Δ𝑡.
2
*

(2)

*

Имея промежуточное состояние системы {𝑥𝑛𝑖 , 𝑣𝑖𝑛 }, далее в рамках алгоритма нашего
метода происходит детектирование проникновения частиц в твердые тела, расположенные
в домене вычислений. Далее те частицы, которые проникли в твердые тела после шагов
адвекции (1), (2), переносятся на поверхность геометрических тел по кратчайшему вектору. Функцию, выполняющую данный перенос, обозначим 𝐶 . Для реализации функции
𝐶 мы воспользовались методом на основе полей расстояний со знаком из монографии [9].
Отметим лишь одну важную деталь – перенос 𝐶 затрагивает только положение частиц и
*
никаким образом не влияет на промежуточные скорости частиц 𝑣𝑖𝑛 .
*

*

(3)

𝑥𝑛𝑖 = 𝐶(𝑥𝑛𝑖 , 𝑄𝑛 ).

Дескриптор 𝑄𝑛 обозначает дополнительную информацию, необходимую для выполнения шага 𝐶 , эта информация включает в себя положение твердых тел в пространстве на
момент шага по времени 𝑛 и их геометрию. В качестве следующего шага, наш метод обновляет значения скоростей и положений частиц в пространстве в соответствии со следующими
уравнениями:
*

(4)

𝑣𝑖𝑛+1 = 𝑣𝑖𝑛 + 𝛿𝑖𝑛 ,

Δ𝑡
,
(5)
2
𝛿𝑖𝑛 в уравнении 4 обозначают разницу между промежуточным значением скоростей частиц
после шага адвекции и итоговым, т.е. тем, который был рассчитан с помощью аппроксимируемого метода PBF. Таким образом, именно 𝛿𝑖𝑛 и будет целевой переменной в задаче
регрессии, которую нам предстоит решить. Из анализа предложенной схемы решения и
алгоритма PBF (алгоритм 1 в работе [2]) следует, что решение регрессии с целевой переменной 𝛿𝑖𝑛 фактически имитирует самую вычислительно емкую часть алгоритма PBF,
а именно итеративную процедуру коррекции положения частиц, обеспечивающую выполнение условия несжимаемости жидкости. Таким образом, задача регрессии, которую мы
будем решать с целью аппроксимации солвера PBF, выражается следующим соотношением:
*

*

𝑥𝑛+1
= 𝑥𝑛𝑖 + (𝑣𝑖𝑛+1 − 𝑣𝑖𝑛 )
𝑖

*

*

𝛿𝑖𝑛 ≈ 𝐹 (Θ, 𝑆𝑖𝑛 , 𝑥𝑛𝑖 ),

(6)

𝐹 – это алгоритм регрессии (нейронная сеть в нашем случае) с весами Θ. Дескриптор
*
𝑆 𝑛 описывает состояние системы после шага адвекции и является входом нейронной сети.
*
Подробно включаемые в 𝑆 𝑛 признаки и его структура будут описаны в следующем пункте.
4.

Дескриптор системы частиц

*

𝑆𝑛

Так как коррекция скорости и коррекция положения частиц связаны линейным образом в уравнениях (4), (5), решение задачи регрессии, предложенной в предыдущем пункте,
заменяет цикл итераций коррекции положения частиц в методе PBF. Этот цикл коррекций, напоминающий итеративный метод Якоби, поддерживает в PBF выполнение условия
*
несжимаемости жидкости. Таким образом, дескриптор 𝑆 𝑛 должен включать в себя ту информацию, которая используется в цикле коррекций в методе PBF. Согласно алгоритму 1 в
статье [2], итоговое значение обновления положения частицы в результате выполнения цикла коррекций зависит от положения частиц в некоторой окрестности вокруг нее, а также
от положения твердых тел. Чтобы учесть расположение частиц и твердых тел при решении
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задачи регрессии, в нашем методе информация о положениях частиц и твердых тел пере*
носится на регулярную решетку. Чтобы учесть положение частиц в 𝑆 𝑛 , мы рассчитываем
для каждой ячейки регулярной сетки, сколько частиц в ней находится. Также для каждой
ячейки рассчитывается бинарное значение, равное 1, если центр ячейки находится внутри
какого-либо твердого тела, и равное 0 в противном случае. Эти две величины, плотность и
бинарная маска, описывающая положение твердых тел в домене вычислений, образуют два
*
канала тензора 𝑆 𝑛 , общим размером (𝐵, 2, 𝐻, 𝑊, 𝐷), где 𝐻 , 𝑊 , 𝐷 — это пространственные
размеры решетки, накрывающей домен вычислений, а 𝐵 — размер батча.

Рис. 1. Примеры симуляций жидкости, которые были получены с помощью нашего метода и сети
ANN (1R)

5.

Сбор данных для обучения

Мы создали 40 сцен для использования во время обучения, 10 сцен для оптимизации
нейросетевых архитектур (валидации) и 10 сцен для итогового тестирования. Каждая сцена характеризуется начальным положением жидкости, положением эмиттеров, которые
порождают частицы, имитируя потоки жидкости, приносящие на сцену какое-то количество жидкости за один шаг по времени. Также при создании сцен мы использовали твердые
тела разных примитивных форм: сферы, конусы, цилиндры, кубы.
Как известно, алгоритм PBF имеет множество параметров, и может быть по-разному реализован. Для эксперимента мы использовали реализацию из программного пакета NVIDIA
FleX [12] с параметрами, представленными в табл. 2.
Таблица2

Параметры метода PBF, которые были использованы при сборе данных для
обучения
dt
substeps
numIterations
cohesion
viscosity

16 ms
5
50
1e-3
0.0

surfaceTension
adhesion
vorticityConfinement
radius
fluidRestDistance

0.0
0.0
0.0
0.1
0.06

Для остальных параметров мы использовали значения по умолчанию, которые можно
найти в публичном программном коде NVIDIA FleX.
6.

Оператор перевода глубины тензора в объем

Прежде чем переходить к описанию нейронной сети, которую использует наш метод для
решения задачи регрессии 6, нам необходимо описать оператор перевода глубины тензора
в объем. Предположим, что свободная размерность тензора 𝐴 (размер батча), который
обрабатывает 3D-свёрточная сеть в процессе вычислений, равна 𝑁 , а количество каналов
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в нём — 𝐶𝑠3 . Тогда описываемый оператор берёт вектор вдоль канала размером 𝐶𝑠3 и
перераспределяет ячейки вектора так, чтобы они сформировали соседствующие 𝑠3 ячеек
в пространственных измерениях выходного тензора 𝐵 , в каждой из 𝑠3 при этом находится
вектор размера 𝐶 . Таким образом, для всех 𝑛 ∈ {0, 1, . . . , 𝑁 −1} и всех 𝑐 ∈ {0, 1, . . . , 𝐶 −1}
выполнено:

7.

𝐵[𝑛, 𝑐, 𝑖, 𝑗, 𝑘] = 𝐴[𝑛, 𝑞, 𝑖/𝑠, 𝑗/𝑠, 𝑘/𝑠],

(7)

𝑞 = 𝑐 + 𝐶((𝑖 mod 𝑠)𝑠2 + (𝑗 mod 𝑠)𝑠 + (𝑘 mod 𝑠)).

(8)

Архитектура нейронной сети

Для решения задачи регрессии 6 мы рассмотрели широкий класс архитектур D, который мы опишем в рамках данного параграфа. Вход свёрточной части нашей нейронной
*
сети — это дескриптор 𝑆 𝑛 , описаный ранее. Все архитектуры нейронных сетей из множества D состоят из двух частей. Первая часть — это последовательность из 𝑛 3D свёрток с
нелинейностью ReLU и произвольными параметрами пропуска, размера ядра, количества
входных и выходных карт, количества групп и т. д.; единственное условие, что в результате
выполнения первой части архитектуры, тензор латентного представления для некоторого
целого числа 𝑘 имеет размер

𝐻 𝑊 𝐷
,
,
).
(9)
2𝑘 2𝑘 2𝑘
Вторая часть всех архитектур из класса D состоит из субпиксельных сверток (размер
ядра — 1 × 1 × 1) с нелинейностью ReLU (для всех кроме последнего). Причем между применениями субпиксельных сверток может использоваться или не использоваться оператор
перевода глубины тензора в объем. В результате работы второй части тензор должен иметь
размерность
(𝐵, 𝐶,

(𝐵, 3, 2𝑟 𝐻, 2𝑟 𝑊, 2𝑟 𝐷).

(10)

Рис. 2. Скорости метода симуляции при использовании ANN (1R) и FNN (1.25R) на сценах с различным соотношением объема домена вычислений и количества частиц

Таким образом, задача второй части сети — получить значения поля коррекций на решетке с пространственной размерностью в 𝑟 раз превышающую исходную. Выполнение
второй части завершается переносом коррекции с решетки на частицы с помощью трилинейной интерполяции или интерполяции по принципу ближайшего соседа. Все архитектуры
класса D мы оптимизировали, исходя из следующего функционала ошибки:
𝑃
∑︁
||Θ||2
*
*
*
→ min .
(𝐹 (Θ, 𝑆 𝑛 , 𝑥𝑛𝑖 ) − (𝑣𝑖𝑛+1 − 𝑣𝑖𝑛 ))2 + 𝜆
Θ
2
𝑖=1

(11)
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В результате эксперимента мы обнаружили, что архитектуры из класса D отлично решают задачу регрессии 6, и при этом дают хороший контроль над соотношением между
скоростью работы и точностью аппроксимации. Никакие наши попытки расширить класс
D не увенчались успехом, несмотря на то что мы пробовали и архитектуры с непоследовательными связями между слоями, и альтернативные способы повышения пространственной
размерности, и прочее.

Рис. 3. Примеры симуляций жидкости, которые были получены с помощью нашего метода и сети
ANN (1R). Случай более сложных геометрических препятствий

Таблица3

Параметры сетей ANN и FNN. 𝑑 — это параметр пропуска, 𝑠 — страйд
(значение по умолчанию — 1), параметр групп равен 1 для всех слоёв,
оставшиеся параметры — это количество выходных, входных каналов и
пространственный размер ядер
ANN (1R)
32x3x3x3
8x3x3x3
32x3x3x3(d=3)
32x3x3x3
32x1x1x1
24x1x1x1

FNN (1.25R)
64x2x2x2(s=2)
64x3x3x3
64x3x3x3
256x3x3x3
256x1x1x1
256x1x1x1
192x1x1x1

Мы обучили и протестировали множество архитектур класса D, и для практических
целей, например для приложений, где требуется интерактивная в реальном времени симуляция жидкости, мы рекомендуем следующие две сети. Первая сеть ANN для разрешения
дескриптора 1R, т.е. когда размер ячейки решетки 1𝑅 × 1𝑅 × 1𝑅, где 𝑅 – параметр радиус частицы в алгоритме PBF. Архитектура ANN была выбрана нами как самая точная
среди архитектур из класса D, которая, при запуске на графическом процессоре NVIDIA
GeForce RTX 2080 Ti, сохраняет требования вычислимости в реальном времени для определенной сцены-бенчмарка. В качестве бенчмарка мы взяли сцену, где в бассейне бесконечно
вращается куб, взаимодействуя с 560 тысячами частиц. Вторая сеть FNN для разрешения
1.25R является самой быстрой сетью, которая сохраняет визуальную схожесть жидкостной
динамики по сравнению с методом-учителем, т.е. PBF с параметрами, которые мы указали.
Параметры сетей ANN и FNN представлены в табл. 3. Замеры скорости работы ANN и
FNN относительно метода учителя продемонстрированы на рис. 1.
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Заключение

В этой работе мы предложили новый метод симуляции жидкости, который для широкого спектра сцен является более быстрой альтернативой методу PBF. Частично наш метод
может быть переиспользован во множестве других задач, где вход и выход нейронной сети
задан в произвольных точках в 3D. Хороший пример похожей задачи из области компьютерной графики — это рендеринг газообразных сред и аэрозолей. Классический алгоритм
решения данной задачи, основанный на Монте-Карло интегрировании, является крайне вычислительно ёмким, однако его также можно попробовать ускорить посредством аппроксимации. Мы оставляем данную задачу для будущего исследования. Также мы надеемся,
что наша идея обучаемого повышения размерности поможет достичь лучших соотношений
между качеством и временем работы и в других схожих задачах.
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Воздействие ультразвуковых колебаний
на стабильность эмиссии точечного автокатода
Предложен метод повышения стабильности и устойчивости к ионной бомбардировке точечных (острийных) автоэлектронных катодов. К катоду подводят ультразвуковые колебания, которые вследствие его конусообразной формы фокусируются на его
вершине. Ионы остаточных газов, создаваемые электронным ударом, ранее бомбардировавшие вершину катода, теперь расфокусируются. В результате снижается эрозия
эмиттирующей области и повышается стабильность тока. Это позволяет снизить требования к вакуумным условиям.
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Effect of ultrasonic vibrations on the emission stability of
a point tip autoelectronic cathode
We propose a method for increasing the stability and resistance to ion bombardment of
point tip autoelectronic cathodes. Ultrasonic vibrations are brought to the cathode, which,
due to its conical shape, are focused on its top. Residual gas ions generated by an electron
impact, previously bombarding the top of the cathode, are now defocused. As a result,
the erosion is reduced and current stability is increased. This reduces the requirements for
vacuum conditions.
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Введение

Повышение стабильности автоэлектронной эмиссии в техническом вакууме – важная
научно-техническая проблема. Ее актуальность определяется тем, что имея рекордные параметры (высокая электронная яркость, низкий разброс энергий электронов) точечные
автоэлектронные катоды-микроострия устойчиво работают лишь в вакууме 10−8 Па [1].
Одной из основных причин неустойчивости и флуктуаций автоэлектронного тока является
бомбардировка эмиттирующей поверхности катода [2]. Для уменьшения этого неблагоприятного воздействия предложен ряд методов. Так, [3] в катодном узле предусматривается
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разделение траекторий электронов и ионов за счет введения дополнительного анода. В [4]
для этой же цели вводится источник магнитного поля. В результате снижается ионная бомбардировка. Однако это значительно усложняет конструкцию и увеличивает ее габариты. В
обзорах [5, 6, 7] проанализирован ряд методов повышения стабильности автокатодов. Это –
использование материалов, более устойчивых к ионной бомбардировке, подогрев эмиттера
для залечивания повреждений, использование в качестве рабочей среды слабораспыляющих газов. Для устранения адсорбированных слоев и некоторого сглаживания поверхности
эмиттера применяется его кратковременный нагрев при отключенном поле. В [8] предложено подавать на катод высокочастотное высокое напряжение. При этом налетающие ионы
остаточного газа довольно успешно отклоняются. Однако использование высокочастотного
высокого напряжения допустимо далеко не во всех конструкциях, в которых используются автоэлектронные катоды. Таким образом, ни один из известных методов не позволяет
полностью решить проблему. В связи с этим не лишен смысла вопрос о комбинировании
различных методов.
2.

Методика эксперимента

В данной работе предлагается использовать для дополнительной защиты автокатода
высокочастотные ультразвуковые колебания, которые прикладываются к вершине автокатода. Держатель катода приводят в акустический контакт с излучателем ультразвука.
При этом ультразвуковые колебания распространяются по держателю и доходят до вершины катода-острия. Его вершина начинает совершать быстрые колебательные движения.
Определим условия, при которых особенно заметно проявление эффекта. Если острие совершает поперечные колебания по закону:

𝑌 = 𝐴 sin(2𝜋𝑡/𝑇 ),
где 𝐴 – амплитуда колебаний, 𝑇 – период колебаний, тогда скорость поперечного смещения
будет:

𝜐(𝑡) = 𝑑𝑌 /𝑑𝑡 = (2𝜋𝐴/𝑇 )𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑡/𝑇 ).
Вероятность найти вершину острия в области 𝑑𝑌 со смещением 𝑌 от положения равновесия будет пропорциональна времени нахождения его в этой области

𝑑𝑡 = 𝑑𝑌 /𝜐(𝑌 ),
где

√︀
𝜐(𝑌 ) = (2𝜋𝐴/𝑇 ) cos(arcsin(𝑌 /𝐴)) = (2𝜋𝐴/𝑇 ) 1 − (𝑌 /𝐴)2 .
Аппроксимируем острие заряженным шариком радиусом 𝑅0 = 10−7 м с напряженностью электрического поля у его поверхности Е0 = 109 В/м. Предположим, что ион кислорода с единичным зарядом 𝑞 образовался в результате электронного удара на расстоянии
𝑅* от острия, при изменении радиуса от 𝑅* до 𝑅 ион приобретет энергию

𝑚𝜐 2 (𝑅)
2

𝑅*

=

𝑞𝐸(𝑅) 𝑑𝑅 =

𝑞𝐸0 𝑅02 (𝑅* − 𝑅)
,
𝑅𝑅*

(1)

𝑅

где 𝜐(𝑅) – скорость иона, 𝑚 – масса иона, 𝑞 – заряд иона,

𝐸(𝑅) = 𝐸0 𝑅02 /𝑅2
– зависимость напряженности электрического поля от 𝑅. Из (1) можно определить скорость
иона в каждой точке и, следовательно, время его полета 𝑡:
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𝑅
*

=

𝑡=
√︁ 𝑅0
*

𝑅
𝑅0
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𝑑𝑅
𝜐(𝑅)

2𝑚𝑅*
𝑞𝐸0 (

= − 𝑅10
√
*

√︁

𝑚𝑅*
2𝑞𝐸0

𝑅0 (𝑅 −𝑅0 )
2𝑅*

+

𝑅
 0 √𝑅𝑑𝑅
√
𝑅* −𝑅
𝑅*

1
2 arctg

√︁

=

(2)

𝑅* −𝑅0
𝑅0 ).

Из формулы (2) для однозарядного иона атомарного кислорода, образовавшегося в результате электронного удара без начальной скорости, на расстоянии 1 мм от эмиттирующей поверхности получаем время пролета мкс. Следовательно, при частотах приложенного
ультразвука 100 кГц за время пролета иона произойдет несколько полных колебаний, что
полностью «дезориентирует» налетающий ион. Для проверки этого вывода было произведено математическое моделирование процесса пролета ионов при данных условиях, которые случайным образом возникали без начальной скорости в области перед колеблющимся острием. Колебания острия аппроксимировались движением притягивающего центра
между двумя точками. Подавляющее большинство ионов попадают в ту область, где вероятность нахождения острия минимальна или бомбардируют боковую неэмиттирующую
поверхность, что не оказывает значительного влияния на стабильность эмиссии и даже может оказаться очень полезным, так как при этом сдираются загрязнения, которые также
являются одной из причин нестабильности [7, 9, 10].
3.

Результаты экспериментов и их обсуждение

Пример.

Был опробован острийный автоэлектронный эмиттер из вольфрама в вакууме 10−5 Па и наложении ультразвуковых колебаний с частотой 500 кГц. Ультразвуковые
колебания создавались с помощью пластинки из пьезокерамики типа ЦТС19 диаметром
10 мм, подвешенной в вакууме на двух проводниках, по которым подводилось питание от
ультразвукового генератора. Острие-катод было припаяно к боковой поверхности пластинки. В данной схеме для удобства подачи ультразвука катод был заземлен, а на противоположный электрод подавали положительное высокое напряжение. При этом флуктуации
автоэлектронного тока в вакууме 10−5 Па снижаются не менее чем вдвое по сравнению с
исходным состоянием. Хотя стабильность значительно повышается, но все же встречаются отдельные всплески тока, которые можно объяснить попаданием отдельных ионов на
эмиттирующую поверхность. Вследствие усиленной бомбардировки боковой поверхности
возможна заточка острия образца внутри вакуумной камеры. Это обстоятельство является
особенно важным в случаях большой химической активности материала катода на воздухе
(так, образец из циркония покрывается на воздухе окисной пленкой, которая насквозь проедает острие) или, когда для образца сложного состава не подобраны подходящие условия
его изготовления.
4.

Выводы

Предложенный метод позволит использовать точечные автоэлектронные катоды в техническом вакууме. Это должно дать значительный экономический эффект. Так, стоимость
электронного микроскопа с автоэлектронным катодом на порядок выше, чем с традиционным катодом. Это вызвано необходимостью создания гораздо более высокого вакуума.
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Введение

Одной из задач прецизионного трехплечевого гибридного магнитного спектрометра
SCAN-3 [1, 2] в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне является регистрация нейтронов от распада 𝜂 -мезонного ядра по 𝜋𝑛- и 𝑝𝑛-каналам. Энергия
образующегося нейтрона для 𝜋𝑛- и 𝑝𝑛-каналов составляет 90 и 300 МэВ соответственно.
Единственным способом осуществить спектрометрию быстрых нейтронов является использование метода времени пролета (TOF). Для достижения требуемой точности измерений
необходимо измерять время пролета с точностью не хуже, чем 400 пс [2].
Недостатком существующих нейтронных детекторов является большая неопределенность пролетной длины для детектируемых частиц. Это связано с большой толщиной детектора и вероятностным характером регистрации нейтронов. Регистрация происходит только
в случае ядерного взаимодействия пролетающих нейтронов с детектором и, как следствие,
расстояние от места рождения нейтрона до места столкновения может варьироваться в
широких пределах. При этом неопределенность в пролетной длине является ограничением на точность восстановления энергии нейтронов. Наиболее перспективным подходом к
решению данной задачи является создание многослойных нейтронных детекторов (МНД).
Многослойная конструкция детектора позволяет уменьшить неточность определения точки взаимодействия нейтрона с веществом детектора.
Используемый метод спектрометрии нейтронов высоких энергий по времени пролёта
имеет погрешность измерений скорости нейтрона 𝛿 · 𝑉 = 𝛿𝛽 · 𝑐, где 𝛿𝛽 имеет вид (1):
√︂
𝛿·𝐿 2
𝐿𝛿 · 𝑡
𝛿𝛽 = (
) + ( 2 ),
(1)
𝑐𝑡
𝑐𝑡
где 𝐿 – расстояние, проходимое нейтроном от точки рождения до точки регистрации (м);
𝑡 – время прохождения пути 𝐿 (нс), 𝑐 – скорость света (м/с); 𝛽 – относительная скорость
нейтрона. Переменная 𝛿𝐿 уравнения (1) является погрешностью измерения точки регистрации нейтрона, которая определяется толщиной детектора. Переменная 𝛿𝑡 характеризует
погрешность определения времени регистрации нейтрона. Она определяется характеристиками используемых сцинтилляторов и фотоэлектронных умножителей (ФЭУ).
Для точных измерений энергии нейтронов требуется определение скорости с погрешностью не хуже, чем 𝛿𝛽 = 0.8 · 10−2 , которая достигается при одновременном измерении TOF лучше, чем 𝛿𝑡 = 400 пс, а также контроле длины траектории лучше, чем
𝛿𝐿 = 8 см [2] на пролетной базе 𝐿 = 7.235 м.
2.

Конструкция прототипа многослойного нейтронного детектора

Для проверки параметров работы многослойного нейтронного детектора был разработан прототип (рис. 1, 2). Прототип состоит из пяти пластин размером 70 × 20 × 2 см3
пластического органического сцинтиллятора (рис. 1) производства ОИЯИ – полистирол
с добавлением 1.5% 𝑝-терфенила и 0.05% POPOP [3]. Сцинтилляционные пластины были
отполированы со всех сторон. Длина затухания света отобранных сцинтилляторов для детектора составляет 60ö70 см.
Чтобы улучшить сбор света со сцинтилляторов, каждая пластина была обернута в отражатель DuPont Tyvek. При этом перекрестные помехи между пластинами не были обнаружены в ходе исследований.
Снятие сигналов со сцинтилляторов осуществляется двумя независимыми наборами
ФЭУ [4, 5]:
1) считывание сигналов одновременно со всех пластин с помощью двух ФЭУ Philips
XP2041, расположенных на противоположных торцах пластин. Диаметр фотокатода
ФЭУ XP2041 составляет 11 см и позволяет эффективно снимать суммарный сигнал
сразу со всех (5) пластин одновременно. Сигналы с торцов сцинтилляторов поступают
на ФЭУ через воздушные световоды длиной 15 см.
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2) считывание оптических сигналов с каждой из 5 сцинтилляционных пластин с помощью двух ФЭУ-87, расположенных на противоположных торцах пластин рядом
с ФЭУ XP2041. Применение ФЭУ-87 определяется высоким временным разрешением этих ФЭУ. Фотокатоды ФЭУ-87 без смазки были сопряжены непосредственно с
торцами сцинтилляционных пластин.
Для прототипа нейтронного детектора был подготовлен корпус размером
200 × 30 × 30 см3 (рис. 2). В корпусе размещался металлический каркас с жестко
установленными пластинами сцинтилляторов и ФЭУ. Корпус изнутри был обклеен черной
бумагой, а места прижима крышки корпуса уплотнены тканью. Выходные сигналы с ФЭУ
и высоковольтные кабели выводись из корпуса через разъемы, установленные в боковой
стенке корпуса.

Рис. 1. Схема прототипа нейтронного детектора, состоящего из 5 пластин

Рис. 2. Общий вид 5-слойного нейтронного детектора в корпусе и вид оптической системы
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Детектор содержит пять слоев, что является компромиссом между эффективностью
детектирования нейтронов (которая зависит от толщины детектора) и неопределенностью
точки взаимодействия нейтронов в детекторе. Это позволяет повысить пространственное разрешение детектора (продольную координату) путем определения точки взаимодействия нейтрона с МНД вплоть до толщины используемой сцинтилляционной пластины.
Сцинтиллятор, в котором взаимодействует нейтрон, определяет продольную координату
и дополнительно дает временную информацию и поперечную координату. Поперечная координата вычисляется по разнице во времени сигналов между двумя ФЭУ-87 (расположенными на одной пластине по торцам). Предлагаемая конструкция детектора нейтронов
с двумя независимыми системами считывания улучшает TOF нейтрона и, как результат,
улучшает 𝛿𝛽 .
Близкий подход был применен в детекторе нейтронов большой площади (LAND) [6].
Предлагаемая конструкция МНД в данной статье сохраняет преимущества многослойной
структуры LAND, но значительно увеличивает объем детектора. В разработанном прототипе использовались сцинтилляционные пластины толщиной 2 см вместо сэндвича из
пятимиллиметровых сцинтилляционных и железных пластин как в детекторе LAND.
Предыдущий вариант четырехслойного нейтронного детектора рассматривался в работе [7, 8]. В работе [8] также дана оценка эффективности детектирования нейтронов и
счетная характеристика 4-слойного детектора нейтронов близкой конфигурации.
3.

Отбор ФЭУ-87 по временным характеристикам

Рис. 3. Блок-схема стенда для отбора ФЭУ-87 по временным характеристикам

Для детектора нейтронов были отобраны только ФЭУ-87, обладающие временным разрешением в интервале 60ö100 пс. Отбор проводился на специальном экспериментальном
стенде (рис. 3). На стенде ФЭУ-87 располагался в светонепроницаемом металлическом
корпусе, а на фотокатод ФЭУ подавался коллимированный оптический сигнал от пикосекундного лазера Advanced Laser Diode Systems. Лазер излучает свет на длине волны
455 нм. Сигналы с ФЭУ снимались 14-битным АЦП прямого преобразования сигнала DRS4
Evaluation board V3 и подавались на ПК в систему сбора данных на основе LabVIEW.
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Таким образом было отобрано более 50 ФЭУ-87, удовлетворяющих условию <100 пс, а
также обладающих высокой амплитудой выходного сигнала.
Примеры характеристик ФЭУ-87, измеренных на данном стенде, имеют следующий
вид. На рис. 4 представлен пример зависимости временного разрешения пары ФЭУ-87,
установленных на одну пластину в зависимости от напряжения питания ФЭУ. На рис. 5
представлены амплитуды регистрируемых сигналов той же пары ФЭУ-87, установленных
на одну пластину.

Рис. 4. Зависимость временного разрешения от напряжения для ФЭУ-87, установленных на пластину № 1

4.

Рис. 5. Зависимость амплитуды сигнала от
напряжения для ФЭУ-87, установленных на
пластину № 1

Исследование многослойного нейтронного детектора на космическом
излучении

Предварительное исследование характеристик прототипа нейтронного детектора было выполнено на космическом излучении. Для выделения исследуемой области детектора
использовались два триггерных сцинтилляционных счетчика размером 10 × 10 × 1 см3 .
Условием запуска считывающей электроники было совпадение сигналов от триггерных
счетчиков и сигнала с одного из двух ФЭУ XP2041. Для измерения времени сигналы со
всех ФЭУ прототипа (12 каналов) и сигналы с триггерных счетчиков (2 канала) поступали
на вход TQDC [9] системы сбора данных (DAQ) на основе электроники в стандарте VME.
Таким образом, были измерены значения временного разрешения для каждого канала в
зависимости от расположения триггерных счетчиков –30, –15, 0, 15 и 30 см относительно
середины детектора. Средние значения временного разрешения для каждого канала приведены в табл. 1.
Пространственное разрешение 𝜎𝑥 МНД определялось как

𝜎𝑥 =

𝑉 · 𝜎𝑖𝑗
,
2

а временное разрешение 𝜎𝑖𝑗 каждой пластины определялось как
√︁
𝜎𝑖2 + 𝜎𝑗2
𝜎𝑖𝑗 =
,
2

(2)

(3)

где 𝜎𝑖 и 𝜎𝑗 – временное разрешение пары ФЭУ, которые просматривали одну пластину;
𝑉 – скорость света в каждой сцинтилляционной пластине. Полученные значения для скорости распространения света внутри сцинтилляционных пластин, пространственного и временного разрешений согласно (2) и (3) соответственно представлены в табл. 2.
Сцинтиллятор № 1 в табл. 2 показал худшие характеристики из-за низкой чувствительности ФЭУ-87 № 1 (табл. 1). Кроме того, информация о сцинтилляторе № 3 исключена из
статьи из-за технических проблем с ФЭУ-87 № 6 (табл. 1). Так как в прототипе нейтронного
детектора производятся независимо до 12 временных измерений, то временное разрешение
детектора будет определяться числом сработавших
пластин. Конечное временное разреше√
ние 𝜎𝑛 детектора определяется как 𝜎𝑛 = 𝜎𝑖𝑗 / 𝑛 + 1, где 𝜎𝑖𝑗 – общее временное разрешение
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0.66 ± 0.07 нс, а 𝑛 = 1ö5 – количество срабатывавших пластин. Наихудшее значение временного разрешения будет при условии, когда срабатывает только одна пластина из пяти
возможных. Согласно проведенным измерениям, 𝜎1 = 470±50 пс (сработала одна пластина), 𝜎2 = 380±40 пс (если сработали две пластины МНД), 𝜎3 = 330±35 пс, 𝜎4 = 495±30 пс
и 𝜎5 = 270±30 пс, если сработали все (5) пластины в детекторе.
Исходя из результатов (табл. 1 и 2), получено, что все пластины сцинтилляторов имеют
неплохие характеристики (за исключением сцинтиллятора № 1). На рис. 6 показана зависимость амплитуд регистрируемых сигналов ФЭУ XP2041 в зависимости от положения
триггерых счетчиков. Интегральная длина затухания света со всех пластин (5) в этом случае составляет 77.3 см для ФЭУ XP2041 № 11 и 67.2 см для ФЭУ XP2041 № 12. Оба ФЭУ
XP2041 имеют хорошую чувствительность, однако имеется заметная разность в значениях
регистрируемых амплитуд, что может быть объяснено влияем магнитного поля на один из
ФЭУ XP2041.
Таблица1

Временные разрешения каналов МНД, полученные на космическом
излучении и пучке нейтронов с энергией 3.5 ГэВ
Номер
канала (ФЭУ)
1(PMT-87)
2(PMT-87)
3(PMT-87)
4(PMT-87)
5(PMT-87)
6(PMT-87)
7(PMT-87)
8(PMT-87)
9(PMT-87)
10(PMT-87)
11(XP2041)
12(XP2041)

Временное разрешение 𝜎 + Δ𝜎 , нс
Космическое излучение Пучок нейтронов
1.6±0.33
1.36±0.33
1.34±0.02
1.13±0.03
1.14±0.04
1.1±0.02
1.27±0.07
1.31±0.03
1.14±0.08
1.31±0.04
1.81±0.07
1.06±0.04
1.35±0.02
1.24 ± 0.05
1.22±0.07
1.3±0.07
1.13±0.07
1.26±0.09
1.27±0.08
1.06±0.06
0.48±0.06
0.79±0.03
0.4±0.03

Номер
пластины
1
2
3
4
5
Все слои одновременно
(включая воздушный
световод)

Таблица2

Характеристки мгослойного нейтронного детектора, полученные на
космическом излучении
Номер
сцинтиллятора
1
2
4
5
Все слои одновременно
(включая воздушный световод)

5.

𝑉 ± Δ𝑉 ,
см/нс
20.3 ± 7.6
12.8 ± 2.7
13.1 ± 2.7
18.1 ± 5.4
19.3 ± 3.2

Расчётная 𝑉 ,
см/нс
18.9

𝜎𝑖𝑗 ± Δ𝜎 ,
нс
1.04 ± 0.46
0.85 ± 0.08
0.82 ± 0.06
0.91 ± 0.11
0.66 ± 0.07

𝜎𝑥 , см
10.6 ± 4.0
5.5 ± 1.2
5.3 ± 1.1
8.2 ± 2.4
6.4 ± 1.1

Исследование многослойнного нейтронного детектора на нейтронном
пучке

Прототип нейтронного детектора был испытан в 54-м сеансе работы ускорителя
НУКЛОТРОН в ОИЯИ. Пучок нейтронов формировался путем реакции стриппинга выведенного пучка дейтронов с энергией 3.5 ГэВ/нуклон на фиксированной тонкой мишени
7 Li (толщина 1 г/см2 ). Регистрация протонов от развала дейтронов позволила реализовать
метод мечения нейтронов [8].
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Рис. 6. Зависимость амплитуд сигналов с ФЭУ XP2041 от области взаимодействия космического
мюона с прототипом МНД (номера ФЭУ соответствуют нумерации в табл. 1)

Тестируемый детектор располагался в экспериментальном корпусе № 205 на физической установке «МАРУСЯ» [10] в фокусе F4 канала транспортировки выведенного пучка
НУКЛОТРОНа (рис. 7). Перед отклоняющим пучок дейтронов магнитом 4-SP-12 установилась мишень (S1). Дистанция между точкой образовая нейтрона и детектором нейтронов
составляла 7.235 метров. После развала дейтрона нейтрон летит прямо в сторону исследуемого детектора, а протон отклоняется магнитом 4-SP-12 и регистрируется детектором
заряженных частиц A2. Дейтроны пучка, которые не провзаимодействовали с мишенью,
транспортируются дальше по каналу VP-1 к другим потребителям.
Сцинтилляционный детектор A1 являлся детектором заряженных частиц и использовался в схеме антисовпадений (вето-детектор). Признаком распада дейтрона было совпадение сигналов между МНД и детектора А2. Измерялось время пролета между A2 и МНД.
Нейтрон регистрировался только при совпадении стартового сигнала от быстрого счетчика
S1 с детектором А2 и сигналом в одной из пластин МНД, а также при отсутствии сигналов
в вето-детекторе.

Рис. 7. Блок-схема измерений на установке «МАРУСЯ» (вид сверху): S1 – мишень, 4-SP-12 – магнит,
A1 – сцинтилляционный детектор антисовпадений, A2 – протонный детектор, 5ND –многослойный
нейтронный детектор (МНД), VP-1 – канал транспортировки дейтронного пучка
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В табл. 3 представлены результаты временных измерений каналов нейтронного детектора, полученные при облучении мишене 73 Li дейтронным пучком с энергией 3.5 ГэВ/нуклон.
Временные разрешения практически для всех ФЭУ-87 дают значения, близкие к значениям, полученным при исследовании детектора на космическом излучении. Обнаружено, что
для ФЭУ XP2041 (№ 11 и 12 табл. 1) временное разрешение, полученное при облучении 7 Li
дейтронным пучком, в 2 раза выше, чем временное разрешение ФЭУ XP, измеренное на
космических мюонах. В табл. 3 представлена общая характеристика прототипа нейтронного детектора, полученная на пучке нейтронов с энергией 3.5 ГэВ. Во время испытаний
поток нейтронов через детектор составлял около 1000 событий в секунду.
Таблица3

Характеристика МНД, полученная на пучке нейтронов 3.5 ГэВ
Номер
сцинтиллятора
1
2
3
4
5
Все слои одновременно
(включая воздушный
световод)

𝑉 ± Δ𝑉 ,
см/нс
20.3
12.8
16.1
13.1
18.1
19.3

±
±
±
±
±
±

7.6
2.7
1.9
2.7
5.4
3.2

𝜎𝑖𝑗 ± Δ𝜎 ,
нс
0.88
0.86
1.12
0.91
0.85
0.31

±
±
±
±
±
±

0.33
0.04
0.08
0.07
0.08
0.07

Требуемая
точность
𝜎𝑖𝑗 ,нс

< 0.4

𝜎𝑥 , см
9.0
5.5
9.0
6.0
7.7
3.0

±
±
±
±
±
±

3.4
1.2
1.1
1.2
2.3
0.5

Согласно
проведенным измерениям на пучке нейтронов 3.5 ГэВ и условию
√
𝜎𝑛 = 𝜎𝑖𝑗 / 𝑛 + 1, 𝜎1 = 220 ± 50 пс, 𝜎2 = 180 ± 40 пс, 𝜎3 = 155 ± 35 пс, 𝜎4 = 140 ± 30 пс и
𝜎5 = 130 ± 30 пс. Пространственное разрешение детектора, измеренное на пучке нейтронов
3.5 ГэВ, составило 3.0 ± 0.5 см, что полностью удовлетворяет условию 𝛿𝐿 = 8 см [2].
6.

Рабочие модули для спектрометра «СКАН-3»

На основе полученных результатов в данной и более ранних работах [8], была оптимизирована конструкция детекторов нейтронов на спектрометре «СКАН-3». Два набора
детекторов будут установлены в спектрометр (по 6 модулей на плечо). Модули будут состоять из четырех сцинтилляционных пластин увеличенной толщины. Толщина слоя увеличена с 2 до 3 см. Во-первых, таким образом увеличивается световыход с каждой пластины,
а, во-вторых, диаметр ФЭУ-87 составляет 3 см (рабочий диаметр фотокатода 2 см), как
и толщина пластины, что повышает геометрическую эффективность съема света с торцов
сцинтилляторов. При этом предполагается, что пространственное разрешение существенно
не уменьшится.
Наряду с ФЭУ XP2041 для интегрального съема света в МНД часть детекторов будет использовать ФЭУ Hamamatsu R1250, имеющие аналогичные XP2041 характеристики.
ФЭУ R1250 представляют собой готовые к эксплуатации наборы с делителями напряжения
в комплекте. Один из 12 нейтронных детекторов с ФЭУ R1250 в собранном виде изображен
на рисунке 8. Конструктивно такой детектор представляет собой полностью монолитный
модуль с установленными сигнальными и высоковольтными разъемами на торцах модуля.
Для всех ФЭУ предусмотрена магнитная защита из отожжённого пермаллоя (рис. 9).
Толщина пермаллоя составляет 0.4 мм. Для ФЭУ XP2041 и R1250 корпус воздушного световода образован из пермаллоя и предназначен для уменьшения влияния магнитного поля
на ФЭУ. Световод покрыт на внутренней стороне отражателем Tyvek для улучшения сбора
света.
Для ФЭУ XP2041 было исследовано влияние магнитного поля на регистрируемый сигнал от радиоактивного источника 241 Am в сцинтилляторе, расположенного в непосредственной близости к фотокатоду ФЭУ. Пример влияния магнитного поля выглядит сле-
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дующим образом (рис. 10, 11). Амплитудное распределение сигнала с ФЭУ XP2041 в отсутсвие магнитного поля представлено на рис. 10, в то время как амплитудный сигнал в
магнитном поле заметно деградирует (рис. 11).

Рис. 8. Модуль 4-слойного нейтронного детектора (без светоизоляции)

Рис. 9. Магнитная защита ФЭУ XP2041 /
R1250, выполненная из пермаллоя

Рис. 10. Выходной сигнал ФЭУ Philips XP2041 без влияния магнитного поля
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Рис. 11. Выходной сигнал ФЭУ Philips XP2041 в магнитном поле величиной 10 мТл

В результате влияния магнитного поля на ФЭУ XP2041 также наблюдается эффект
намагничивания динодной системы ФЭУ. Время восстановления ФЭУ занимает несколько
часов после снятия магнитного поля.
7.

Заключение

Разработан многослойный нейтронный детектор, состоящий из пяти сцинтилляционных
пластин. Детектор испытан на космическом излучении и нейтронном пучке со средней
энергией 3.5 ГэВ. Наилучшее временное разрешение 270±30 пс для мюонов и 130±30 пс для
нейтронов с энергией 3.5 ГэВ было получено при условии одновременного срабатывания
всех пластин детектора. Пространственное разрешение детектора составило 3.0±0.5 см.
Это разрешение достигается путем разделения объема детектора на отдельные одинаковые
слои. При этом точность определения скорости 𝛿𝛽 составила 0.5 · 10−2 , что удовлетворяет
поставленной задаче. На основе полученных результатов разработаны оптимизированные
детекторы, состоящие из четырех пластин сцинтиллятора увеличенной толщины.
Литература

1. Afanasev S.V. [et al.]. EPJ Web of Conferences. 138. 09002. 2017.
2. П роект SCAN-3, https://indico.jinr.ru/event/892/attachments/5949/7734/Project_SCAN3_2019.docx.

3. Кадыков

М.Г. [и др.]. Препринт Объединенного института ядерных исследований,
Дубна. 1990. № 13-90-16.

4. Афанасьев С.В. [и др.]. // Приборы и техника эксперимента. 2016. № 5. С. 33–37.
5. Афанасьев С.В. [и др.]. Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН. Препринт № 22.
Москва, 2014. 17 с.

6. Pawlowski P. [et al.]. // Nucl. Inst. Meth. 2012. A 694. P. 47–54.

Физика

132

ТРУДЫ МФТИ. 2021. Том 13, № 3

7. Афанасьев С.В. [и др.]. // Приборы и техника эксперимента. 2017. № 5. С. 81-84.
8. Афанасьев С.В. [и др.]. Исследование нейтронного детектора на выведенном пучке
НУКЛОТРОНа // Письма в ЭЧАЧ. 2019. Т. 16, № 4(223). С. 310–316.

9. AFI Electronics, VME TQDC-16, https://afi.jinr.ru/TQDC-16.
10. Балдин А.А. [и др.]. Препринт Объединенного института
Дубна. 2007. № P1-2007-180.

ядерных исследований,

References

1. Afanasev S.V., et al., EPJ Web of Conferences. 2017. 138. 09002.
2. S CAN-3 project, https://indico.jinr.ru/event/892/attachments/5949/7734/Project_SCAN3_2019.docx.

3. Kadukov M.G., et al., Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna, 13-90-16
(1990). (in Russian).

4. Afanasev S.V., et al., Instruments and Experimental Techniques. 2016. № 5. P. 33–37. (in
Russian).

5. Afanasev S.V., et al., Preprint of the P.N. Lebedev Physical Institute. Moscow, 2014. № 22.
P. 1–17. (in Russian).

6. Pawlowski P., et al., Nucl. Inst. Meth. 2012. A 694. P. 47–54.
7. Afanasev S.V., et al., Instruments and Experimental Techniques. 2017. N 5. P. 81–84. (in
Russian).

8. Afanasev S.V., et al., Physics of Particles and Nuclei Letters. 2019. V. 16, N 4. P. 310–316.
(in Russian).

9. AFI Electronics, VME TQDC-16, https://afi.jinr.ru/TQDC-16.
10. Baldin A.A., et al., Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna. 2007.
P1-2007-180. (in Russian).

Поступила в редакцию 29.06.2021

Механика

ТРУДЫ МФТИ. 2021. Том 13, № 3

133

УДК 533.6
DOI: 10.53815/20726759_2021_13_3_133

Н. Ш. Нгуен
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

Численный метод для модели Эйлера движения
переохлажденных капель в условиях обледенения
Модель Эйлера движения капель можно рассматривать как уравнения газа без давления. Эта система является слабо гиперболической. Решение задачи Римана может
быть дельта-шок или вакуум. Для расчета разработана схема типа Годунова. В качестве примера приведены расчеты одномерных задач, задача движения капли в гравитационном поле и задача обтекания цилиндра.
Ключевые слова: Модель Эйлера движения капель, слабо гиперболическая система, дельта-шок, схема типа Годунова.

N. S. Nguyen
Moscow Institute for Physics and Technology

Numerical method for the Eulerian droplet model in icing
conditions
Eulerian droplet model can be seen as pressureless gas equations. The system is nonstricly
hyperbolic. The solutions of the Riemann problem can be delta shock or vacuum. A new
Godunov-type scheme is developed. Numerical results for onedimentional problems, droplet
moving in a gravity field and the flow over a cylinder are presented.
Key words: Eulerian particle model, nonstrictly hyperbolic system, delta shock waves,
Godunov-type scheme.

1.

Введение

Моделирование нарастания льда на поверхности тела изучали в разных исследовательских центрах разных стран, например, в NASA (США), ONERA (Франция), DRA
(Великобритания) [1]. Процесс моделирования нарастания льда можно разбить на три этапа:
 В условиях обледенения, объёмная доля переохлажденных капель очень мала, поэтому можно рассмотреть поле воздуха и поле водности отдельно, пренебрегая влиянием
капель на течение воздуха. На первом этапе осуществляется моделирование обтекания летательного аппарата (в дальнейшем – ЛА) сухим воздухом. Движение воздуха
описывается системой уравнений Рейнольдса. Первый шаг является достаточно стандартным и не требует дополнительного описания.
 На втором этапе проводится моделирование движения переохлажденных капель в
локальном поле газодинамических параметров, рассчитанном на первом этапе.
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 На третьем этапе проводится моделирование термодинамического процесса нарастания льда на поверхности ЛА. Так как наросший лед изменяет геометрию ЛА, цикл
расчета может повторяться.
В данной работе рассматривается вторая задача. При моделировании движения капель
применяется два подхода. В программе LEWICE [2] и IGLOO2D (ONERA) [3] применяется
подход Лагранжа. При таком подходе непосредственно рассчитывается движение капель.
В программе FENSAP-ICE [4] используется подход Эйлера, рассматривается плотность капель и уравнения (будем назвать их уравнения водности) напоминают систему уравнений
Эйлера. С практической точки зрения, второй подход имеет существенные преимущества.
Прежде всего это совместимость с солвером движения воздуха, в котором обычно используется подход Эйлера. Использование одних и тех же расчетных сеток на первых двух
этапах существенно сокращает время подготовки расчета, упрощает портирование данных
при переходе ко второму этапу, позволяет упростить расчет сложных геометрий. Кроме
того, подход Эйлера требует существенно меньших затрат вычислительных ресурсов, особенно для больших 3D-задач.
Систему уравнений водности можно рассматривать как уравнения газа без давления.
Система уравнений движения капель является слабо гиперболической, что может приводить к проблемам с устойчивостью метода решения. Существуют походы, основанные на регуляризации системы уравнений водности путем добавления в нее фиктивных членов [5,6].
В данной работе представлен метод решения оригинальной модели Эйлера движения капель и показано, что предлагаемый метод достаточно устойчив и эффективен.
2.

Модель Эйлера движения капель

Основные принципы описания движения переохлажденных капель с подходом Эйлера
изложены в работе [8]. По законам сохранения массы и импульса формируется система
уравнений водности:
⎧
𝜕𝜌 𝜕(𝜌𝑣𝑗 )
⎪
⎪
+
= 0,
⎨
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
(1)
⎪ 𝜕(𝜌𝑣𝑖 ) 𝜕(𝜌𝑣𝑖 𝑣𝑗 )
⎪
+
= 𝐹𝐷𝑖 + 𝐹𝐺𝐵𝑖 ,
⎩
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
где 𝜌 = 𝜌𝑤 𝛼 – водность или абсолютная влажность, 𝛼 — обёмная доля капель, 𝜌𝑤 — плотность воды, 𝑣𝑖 — скорость капли, 𝐹𝐷𝑖 — сила сопротивления от потока воздуха, 𝐹𝐺𝐵𝑖 — сила
тяжести и плавучести:

𝜌𝑎
0.75𝐶𝐷 𝑅𝑒𝑑 𝜇
𝜌(𝑣𝑎𝑖 − 𝑣𝑖 ), 𝐹𝐺𝐵𝑖 = (1 −
)𝜌𝑔𝑖 ,
2
𝜌𝑤 𝑑
𝜌𝑤
где 𝜇 — молекулярная вязкость, 𝑣𝑎𝑖 — 𝑖-компонента скорости воздуха, 𝑑 — средний диаметр капли, 𝐶𝐷 — коэффициент сопротивления, 𝜌𝑎 — плотность воздуха, 𝑔𝑖 — ускорение
свободного падения.
Число 𝑅𝑒𝑑 вычисляется по следующей формуле:
𝐹𝐷𝑖 =

𝑅𝑒 =

𝜌𝑎 𝑑
|𝑣𝑎 − 𝑣|.
𝜇

Для определения 𝐶𝐷 используем эмпирическую формулу [8]:
{︂ 24
0.687 , 𝑅𝑒 < 1000,
𝑑
𝑅𝑒𝑑 (1 + 0.15𝑅𝑒𝑑
𝐶𝐷 =
0.4, 𝑅𝑒𝑑 >= 1000.
Для определения свойств системы уравнений водности рассмотрим её двумерный анагог:
𝜕𝑈
𝜕𝐹
𝜕𝐻
+
+
= 𝑄,
(2)
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦

ТРУДЫ МФТИ. 2021. Том 13, № 3
где

⎛

⎞
⎛
⎞
⎞
⎛
⎞
⎛
𝜌
𝜌𝑢
𝜌𝑣
0
𝑈 = ⎝𝜌𝑢⎠ , 𝐹 = ⎝ 𝜌𝑢2 ⎠ , 𝐻 = ⎝𝜌𝑢𝑣 ⎠ , 𝑄 = ⎝𝐹𝐷𝑥 + 𝐹𝐺𝐵𝑥 ⎠ .
𝜌𝑣
𝜌𝑢𝑣
𝜌𝑣 2
𝐹𝐷𝑦 + 𝐹𝐺𝐵𝑦

Перепишем систему:

𝜕𝑈
𝜕𝑈
𝜕𝑈
+ 𝐽𝑥
+ 𝐽𝑦
= 𝑄,
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦

𝜕𝐹
𝜕𝐻
где 𝐽𝑥 =
, 𝐽𝑦 =
— матрицы Якобиан. Для любого единичного вектора
𝜕𝑈
𝜕𝑈
рассмотрим матрицу 𝐴 = 𝐽𝑥 𝑛𝑥 + 𝐽𝑦 𝑛𝑦 :
⎡
⎤
0
𝑛𝑥
𝑛𝑦
⎦.
) 𝑢𝑛𝑥 + (
)
𝑢𝑛𝑦
𝐴 = ⎣−𝑢(
−𝑣(
)
𝑣𝑛𝑥
𝑣𝑛𝑦 + (
)

V.n
V.n

V.n

V.n

Она имеет три одинаковых собственных значений 𝜆1 = 𝜆2 = 𝜆3 =
ется слабо гиперболической.
3.
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n = (𝑛 , 𝑛 )
𝑥

𝑦

𝑇,

V.n. Система (2) явля-

Численный метод

Численный метод строится в рамках конечно-объемного подхода, конкретнное описание которого можно найти во многих источниках, например [12]. Для простоты рассмотрим фиксированный объем 𝑉 в одномерном потоке, которому присваивается номер (𝑖).
Численная схема для системы водности будет иметь вид

𝑈𝑖𝑛+1 = 𝑈𝑖𝑛 −

𝜏𝑛
[𝐹
− 𝐹𝑖−1/2 ] + 𝜏 𝑛 𝑄𝑖 ,
𝑉𝑖 𝑖+1/2

где 𝜏 𝑛 — шаг по времени, 𝐹𝑖±1/2 — потоки сквозь грани ячейки. Здача определения заначении этих потоков называется задачей Римана о распаде произвольного разрыва. Для решении задачи Римана используем метод типа Годунова для уравнений газодинамики [7, 11].
Конкретно, рассмотрим локальную одномерную задачу Римана:
{︂
𝑈𝐿 , 𝑥 ≤ 𝑥𝑖+1/2 ,
𝑈 (𝑥, 𝑡 = 0) =
(3)
𝑈𝑅 , 𝑥 > 𝑥𝑖+1/2 .
Поскольку система (2) имеет только одну характеристику (три характеристики совпадают), возможные конфигурации постановки задачи показаны на рис. 1.
По положению левой и правой характеристик мы предлагаем следующую схему для
определения решения:
{︂
𝑈𝐿 , если (𝜌𝐿 𝑢𝐿 + 𝜌𝑅 𝑢𝑅 ) > 0,
𝑢𝐿 > 𝑢𝑅 : 𝑈𝑖+1/2 =
⎧ 𝑈𝑅 , дргой случай,
(4)
⎨ 𝑈𝐿 , если 𝑢𝐿 > 0,
𝑈𝑅 , если 𝑢𝑅 < 0,
𝑢𝐿 < 𝑢𝑅 : 𝑈𝑖+1/2 =
⎩
0, если𝑢𝐿 ≤ 0 ≤ 𝑢𝑅 .
Обратим внимание на случай столкновения потоков. В таком случае, критерием для выбора решения является сумма импульсов потоков. Если эта сумма больше нуля, то по закону сохранения импульса, импульс образующего потока после удара также больше нуля, из
чего следует, что его характеристика направлена вправо. Поэтому мы возмьем 𝑈𝑖+1/2 = 𝑈𝐿 .
Для вычисления потока сквозь грани ячейки используется формула

𝐹𝑖+1/2 = 𝐹 (𝑈𝑖+1/2 ).
В данной работе, рассмотрим два типа схем: схема первого порядка Годунова (Godunov),
схема второго порядка TVD (Kolgan, vanLeer). Сравнение этих схем будет представлено в
следующей главе.
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Рис. 1. Постановка задачи Римана
4.

Модификации модели Эйлера движения капель и их численный
метод

Система уравнений (1) очень похожа на систему уравнений движения невязкого газа
Эйлера, если не учитывается однин аспект: у неё нет статического давления. Как показано
выше, она не является гиперболической.
С попыткой превратить систему (1) в гиперболическую обычно дабавляется некое «давление» в левой [6] или в обеих [5] частях уравнений. Это давление определяется по формуле
𝑝𝑑 = 𝐶𝜌𝑘 , где С – некоторый коэффицент, 𝑘 = 1.0, 2.0, ... В этой статье используется формулу 𝑝𝑑 = 𝐶𝜌 с коэффициентом порядка 𝐶 ≈ 0.001, как предполагается в работе [6]. Это
давление называется давлением частиц. Оно прямо пропорционально водности. В итоге,
мы получим ещё две модификации модели движения капель:
⎧
𝜕𝜌 𝜕(𝜌𝑣𝑗 )
⎪
⎪
+
= 0,
⎨
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
(5)
𝜕(𝜌𝑣𝑖 ) 𝜕(𝜌𝑣𝑖 𝑣𝑗 + 𝑝𝑑 𝜎𝑖𝑗 )
⎪
⎪
+
= 𝐹𝐷𝑖 + 𝐹𝐺𝐵𝑖
⎩
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
и
⎧
𝜕𝜌 𝜕(𝜌𝑣𝑗 )
⎪
⎪
+
= 0,
⎨
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
(6)
𝜕(𝜌𝑣𝑖 ) 𝜕(𝜌𝑣𝑖 𝑣𝑗 + 𝑝𝑑 𝜎𝑖𝑗 )
⎪
𝜕𝑝𝑑
⎪
+
= 𝜕𝑥𝑖 + 𝐹𝐷𝑖 + 𝐹𝐺𝐵𝑖 .
⎩
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑗
Эти системы гиперболические, для решения их задачи Римана можно использовать
метод Роу [7]. Сравнение методa Годунова для оригинальной системы и метода Роу для
модификаций будет представлено в следующей главе.
С давлением частиц 𝑝𝑑 = 𝐶𝜌, эти системы похожи на систему уравнений изотермического газа [7]:
𝑈𝑡 + 𝐹 (𝑈 )𝑥 = 0,
где в одномерном случае

(︂
𝑈=

)︂
(︂
)︂
𝜌
𝜌𝑢
,𝐹 =
,
𝜌𝑢
𝜌𝑢2 + 𝜌𝑎2
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𝑎 – ненулевая константная скорость распространения звука. Для определения матрицы
Якоби, пусть 𝑢1 ≡ 𝜌, 𝑢2 ≡ 𝜌𝑢
(︂ )︂
(︂
)︂
𝑢1
𝑢2
𝑈=
,𝐹 =
.
𝑢2
𝑢22 /𝑢1 + 𝑎2 𝑢1
Следовательно

[︂
]︂ [︂
]︂
𝜕𝐹
0
1
0
1
𝐴(𝑈 ) =
=
= 2
.
−(𝑢2 /𝑢1 )2 + 𝑎2 2𝑢2 /𝑢1
𝑎 − 𝑢2 2𝑢
𝜕𝑈
Матрица Якоби А имеет два собственных числа

𝜆1 = 𝑢 − 𝑎, 𝜆2 = 𝑢 + 𝑎
и два правые собственных вектора

(︂
𝐾1 =

)︂
(︂
)︂
1
1
, 𝐾2 =
.
𝑢−𝑎
𝑢+𝑎

Соответственно, в приближении Роу имеем:

1
1
𝑈𝑖+1/2 = (𝑈𝐿 + 𝑈𝑅 ) − 𝑅𝑠𝑖𝑔𝑛(Λ)𝑅−1 (𝑈𝑅 − 𝑈𝐿 ),
2
2
где 𝑅 — матрица, столбцами которой являются собственные векторы, Λ — диагональная
матрица, диагональ которой состоит из собственных чисел. Тогда, поток сквозь грани ячейки определяется по формуле
𝐹𝑖+1/2 = 𝐹 (𝑈𝑖+1/2 )
или

1
1
𝐹𝑖+1/2 = (𝐹𝐿 + 𝐹𝑅 ) − 𝑅|Λ|𝑅−1 (𝑈𝑅 − 𝑈𝐿 ).
2
2
По постановке Роу величина 𝑢, появляющаяся в 𝑅, Λ, вычисляется следующей формулой:
√
√
𝑢𝐿 𝜌𝐿 + 𝑢𝑅 𝜌𝑅
𝑢=
.
√
√
𝜌𝐿 + 𝜌𝑅

Однако при решении реальных задач движения переохлажденных капель в расчете может появляться зона, куда капли не попадают. В этой зоне нет капель, то есть 𝜌 = 0. В таком
случае, чтобы избежать ошибки деления на ноль, для вычисления средней скорости Роу
используется формула:
𝑢𝐿 + 𝑢𝑅
𝑢=
.
2
5.
5.1.

Численные результаты
Безразмерные одномерные задачи

Рассмотрим простейший вид системы (1) — безразмерные одномерные уравнения движений капель:
⎧
𝜕𝛼 𝜕(𝛼𝑢)
⎪
⎨
+
= 0,
𝜕𝑡
𝜕𝑥
(7)
2
⎪
⎩ 𝜕(𝛼𝑢) + 𝜕(𝛼𝑢 ) = 𝜇𝛼(𝑢𝑎 − 𝑢),
𝜕𝑡
𝜕𝑥
где 𝛼 — объёмная доля, 𝜇 — коэффициент сопротивления, 𝑢𝑎 — скорость воздуха.
Постановка задачи Римана:
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{︂
(𝛼, 𝑢)(𝑥, 0) =

(𝛼𝑙 , 𝑢𝑙 ), 𝑥 ≤ 0,
(𝛼𝑟 , 𝑢𝑟 ), 𝑥 > 0.

(8)

Точное решение этой задачи представлено в статье [9]. Это решение — либо дельта-шок,
либо вакуум.
В случае дельта-шока 𝑢𝑙 > 𝑢𝑟
⎧
⎨ (𝛼𝑙 , ul (𝑥, 𝑡)), 𝑥 < 𝜉(𝑡),
(𝜔(𝑡)𝛿(𝑥 − 𝜉(𝑡)), 𝜎(𝑡)), 𝑥 = 𝜉(𝑡),
(9)
(𝛼, 𝑢)(𝑥, 𝑡) =
⎩
(𝛼𝑟 , ur (𝑥, 𝑡)), 𝑥 > 𝜉(𝑡),
где

√

𝛼𝑙 𝛼𝑟 (𝑢𝑙 − 𝑢𝑟 )
(1 − 𝑒−𝜇𝑡 ),
𝜇
)︂
(︂ √
√
𝛼𝑙 𝑢𝑙 + 𝛼𝑟 𝑢𝑟
− 𝑢𝑎 𝑒−𝜇𝑡 ,
𝜎(𝑡) = 𝑢𝑎 +
√
√
𝛼𝑙 + 𝛼𝑟
𝛿(𝑡) − дельта функция,
𝑡
𝜉(𝑡) = 0 𝜎(𝑠)𝑑𝑠,
ul (𝑥, 𝑡) = 𝑢𝑎 + (𝑢𝑙 − 𝑢𝑎 )𝑒𝜇𝑡 ,
ur (𝑥, 𝑡) = 𝑢𝑎 + (𝑢𝑟 − 𝑢𝑎 )𝑒𝜇𝑡 .

𝜔(𝑡) =

(10)

В случае вакуума 𝑢𝑙 < 𝑢𝑟

⎧
⎨ (𝛼𝑙 , ul (𝑥, 𝑡)), 𝑥 < 𝑋1 (𝑡),
(0, 𝑢
¯(𝑥, 𝑡)), 𝑋1 (𝑡) ≤ 𝑥 ≤ 𝑋2 (𝑡),
(𝛼, 𝑢)(𝑥, 𝑡) =
⎩
(𝛼𝑟 , ur (𝑥, 𝑡)), 𝑥 > 𝑋2 (𝑡),

(11)

𝜇(𝑥 − 𝑢𝑎 𝑡)
,
𝑒𝜇𝑡 − 1
(𝑢𝑎 − 𝑢𝑙 )(𝑒𝜇𝑡 − 1)
𝑋1 (𝑡) = 𝑢𝑎 𝑡 +
,
𝜇
(𝑢𝑎 − 𝑢𝑟 )(𝑒𝜇𝑡 − 1)
.
𝑋2 (𝑡) = 𝑢𝑎 𝑡 +
𝜇

(12)

где

𝑢
¯(𝑥, 𝑡) = 𝑢𝑎 +

Конкретные постановки задач показаны в табл. 1. Другие параметры расчетов представлены ниже:
𝜇 = 0.2, 𝑢𝑎 = 1.0, Δ𝑥 = 10−2 , Δ𝑡 = 10−3 , 𝑡 = 1.0.
Таблица1

Одномерные задачи
Дельта − шок
Вакуум

𝛼𝑙
0.008
0.008

𝑢𝑙
1.5
0.5

𝛼𝑟
0.003
0.003

𝑢𝑟
0.5
1.5

Первая задача представляет случай образования дельта-шока при столкновении потоков. Вторая задача — это случай, когда два потока отделяются друг от дргуга, вследствие
образуется вакуум.

Сравнение реконструкций Годунова, Колгана и ван Лира
Полученные результаты в момент времени 𝑡 = 1 представлены на рис. 2 и 3. Видно, что
разработаный метод дает приемлемые результаты, при этом схема ван Лира дает более
точные результаты чем схемы Колгана и Годунова.
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0.025
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x
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0.8

1.0

x

1.2

1.4

Рис. 2. Образование дельта-шока

0.008

1.4

0.007
0.006

1.2

0.005
0.004

1.0

0.003
0.8

0.002
0.001

0.6

0.000
0.4

0.6

0.8

1.0

x

1.2

1.4

1.6

0.4

0.6

0.8

1.0

x

1.2

1.4

1.6

Рис. 3. Образование вакуума

5.2.

Двумерные задачи

Задача свободного падения капли
Рассмотрим втекание капель в расчетную область под действием силы тяжести, пренебрегая силой аэродинамического сопротивления в неподвижным воздухе. Начальные параметры расчёта:

𝑑 = 16 мкм, 𝑉𝑑 = (10.0, 0.0) м/с, 𝜌 = 0.01 кг/м3 , 𝑔 = 9.8 м/с2 .
На рис. 4 представлено поле плотности капель и результат сравнения траектории потока
с траекторией тела, брошенного горизонтально со скоростью 𝑢: 𝑥 = 𝑢𝑡, 𝑦 = 𝑦0 + 𝑔𝑡2 /2.
Результат показывает совпадение этих траекторий. Это значит, что гравитационный член
в уравнении движения капли правильно работает.

Влияние ветра
Далее рассмотрим, как ведет себя поток капель в гравитационном поле, когда ветер
дует вверх. Начальные параметры:

𝑑 = 1, 6 мм, 𝑉𝑑 = (80.0, 0.0) м/с, 𝜌 = 0.55 г/м3 , 𝑔 = 9.8 м/с2 , 𝑉𝑎 = (0.0, 5.0) м/с.
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Рис. 4. Свободное падение потока капель

Здесь мы увидим накопление капель из-за противодействия на них силы ветра и силы
гравитации (рис. 5). Когда концентрация капель достаточна большая, они падают вниз
(рис. 6).

Рис. 5. Поток капель под действием ветра и гравитации

Рис. 6. Поток капель под действием ветра и гравитации

Результаты этих двух тестов показывают, что в разработанной программе все силы,
действующие на капли, физичны.
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Обтекание цилиндра

Рассмотрим обтекание цилиндра потока капель диаметра 𝑑 = 20 мкм, водность (LWC)
𝜌 = 0.54 г/м3 . Начальные параметры:

𝑉𝑑,𝑎 = (90.0, 0.0) м/с, 𝑝 = 100000.0 Па, 𝑇 = 268.3 K.

Рис. 7. Поле водности обтекания цилиндра

Для вычисления течения воздуха используется модель турбулентности Спаларта–
Алмараса. На рис. 7 представлено поле водности и траектории движения капель. Видно,
что поток капель отрывается от поверхности цилиндра, образуется «сухая зона» за ним, в
которой водность очень мала.
Дальше проведено сравнение скорости сходимости решения при использовании оригинальной системы уравнений водности (1) методом Годунова, и модифицированных систем
(5), (6) методом Роу. Для этого рассматривается коэффициент захвата капель на поверхности:
𝜌𝑤 𝑉𝑤,𝑛
𝛽=
,
𝜌∞ 𝑉∞
где 𝜌𝑤 , 𝑉𝑤,𝑛 есть водность и нормальная скорость капель на поверхности, 𝜌∞ , 𝑉∞ — параметры набегающего потока капель.

()

0.5

LEWICE
S1
S2, C=0.001
S2, C=0.01
S2, C=1.0
S3, C=0.001
S3, C=0.01
S3, C=1.0

0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

s/c

0.2

0.4

0.6

0.8

Рис. 8. Локальный коэффициент захвата

На рис. 8 показано, что численные результаты всех систем уравнений (S1 —
система (1), S2 — система (5), S3 — система (6) при коэффициентах давления
𝐶 = 0.001, 𝐶 = 0.01, 𝐶 = 1.0 практически совпадают. Это объясняется тем, что в систему (6) добавление давления частиц в обеих частях устраняет изменения в результате, а в
системе (5) это давление маленькое по значению и оно очень слабо влияет на результат.
Также видно, что полученные результаты мало отличаются друг от друга и от результата
LEWICE [10] — двумерной программы моделирования обледенения в NASA.
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Дальше на рис. (9) представлена сходимость суммы коэффициента захвата на всей
поверхности цилиндра по числу итерации техники локального шага по времени. Скорости
сходимости решений разных методов не сильно отличаются.
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Рис. 9. Сходимость решений по итерации
6.

Заключение

Вычислительные результаты показывают, что разработанный метод типа Годунова, основанный на решении задачи Римана, является достаточно простым и позволяет получать
приемлемые результаты при решении системы уравнений водности.
Методы, основанные на искусственном добавлении давления в исходные уравнения водности (1), приводят к незначительному увеличению скорости сходимости решения. При
этом, добавление давления в систему и использование метода Роу для модификаций системы (5) и (6) усложняют математическую модель и код солвера. Поэтому автор предлагает использовать разработанный метод типа Годунова для решения оригинальной системы
уравнений водности.
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О коллинеарности завихренности и скорости
за отошедшим скачком уплотнения
Рассматривается стационарное течение идеального совершенного газа, сформированное в сверхзвуковом однородном набегающем потоке за отошедшим скачком
уплотнения перед телом с выпуклой носовой частью в общем пространственном
случае (несимметричное обтекаемое тело или симметричное тело под углом атаки).
Предполагается, что в области между скачком и выпуклой головной частью обтекаемого тела скорость равна нулю только в передней точке торможения. С использованием известных закономерностей, вытекающих из уравнений Эйлера, показывается, что
векторное произведение завихренности и скорости отлично от нуля всюду, кроме линии тока, пересекающей скачок по нормали (где завихренность равна нулю), и точки
торможения (где скорость равна нулю).
Ключевые слова: критерий Гельмгольца–Зоравского, изоэнтальпийные течения,
завихренность, отошедший скачок уплотнения.
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On the collinearity of vortex and the velocity behind
a detached bow shock
We consider a steady flow of an ideal perfect gas formed in a supersonic homogeneous
incoming flow behind a detached shock wave in front of a convex body in the general spatial
case (asymmetrical streamlined body or symmetrical body at an angle of attack). It is
assumed that in the region between the shock and the convex head part of the streamlined
body, the velocity is zero only at the forward stagnation point. Using the regularities
following from the Euler equations, it is shown that the vector product of vorticity and
velocity is nonzero everywhere, except for the streamline intersecting the shock along the
normal (on this streamline, the vorticity is zero) and except for stagnation point (where the
velocity is zero).
Key words:

wave.

1.

Helmholtz–Zoravsky criterion, isenthalpic flows, vorticity, detached shock

Введение

При обтекании однородным сверхзвуковым потоком отошедший головной скачок уплотнения образуется около тела с затупленной носовой частью или с большим углом наклона в
передней угловой точке, превышающим предельный угол, до которого возможен присоединенный скачок. Поверхность этого скачка искривленная и выпуклая в сторону набегающего
потока, поэтому течение за ним вихревое. Для общего пространственного случая показано
[1], что в течении за отошедшим скачком уплотнения вихревые линии замкнуты и один раз
охватывают линию тока, которая пересекает скачок по нормали (лидирующая линия тока).
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В [1] показано, что всюду, кроме лидирующей линии тока и передней точки торможения,
завихренность отлична от нуля. При этом на самой лидирующей линии тока завихренность равна нулю. В общем несимметричном случае вопрос о завихренности в передней
точке торможения в настоящее время остается открытым. Однако в [2] при дополнительном предположении о гладкости несимметричной выпуклой носовой части показано, что
завихренность в передней точке торможения равна нулю, а лидирующая линия тока совпадает с линией торможения. В любом случае векторное произведение скорости газа V и
завихренности Ω = rotV на всей лидирующей линии тока и в передней точке торможения равно нулю. При этом в остальных точках течения (в такой области между скачком и
носовой частью, в которой нет других скачков и иных разрывов) как завихренность, так
и скорость отличны от нуля. В осесимметричном случае угол между завихренностью и
скоростью равен 90 градусам. В несимметричном случае этот угол может отличаться от 90
градусов. Основной результат статьи [3] состоит в обосновании того, что векторные линии
векторного произведения скорости и градиента энтропии замкнуты и один раз охватывают
лидирующую линию тока. При этом в [3] без доказательства было принято (и использовано для получения основного результата), что ненулевые скорость и завихренность не
могут быть коллинеарными (то есть всюду Ω × V ̸= 0, если только |Ω| · |V| ̸= 0). В настоящей статье приводится доказательство этого утверждения. При этом рассматривается
такая область течения между скачком и носовой частью, в которой нет других скачков и
иных разрывом. В такой области параметры течения будем считать дважды непрерывно
дифференцируемыми.
2.

Движение воображаемой среды

Сформулируем следствие из критерия Гельмгольца–Зоравского [4] для частного случая
стационарного и соленоидального векторного поля c.
Если в области 𝐺 выполнено равенство

c × rot(c × q) = 0,

(1)

где div c = 0, 𝜕q/𝜕𝑡 = 0 и 𝜕c/𝜕𝑡 = 0, то воображаемые частицы, составляющие в
некоторый момент времени сегмент векторной линии c, лежащий в области 𝐺, двигаясь со скоростью q, будут составлять сегмент одной из векторных линий c в каждый
последующий момент времени (до тех пор, пока эти частицы находятся в области 𝐺).
Такие воображаемые частицы будем называть 𝑞 -частицами. Ниже в качестве вектора c
будет рассмотрен вектор завихренности Ω = rotV, где V – скорость газа.
Исходя из анализа полных (без каких-либо упрощающих допущений) уравнений
Эйлера, в [1] доказано следующее.
Утверждение 1. Вихревые линии стационарных изоэнергетических (изоэнтальпийных) течений газа переносятся воображаемыми частицами, движущимися со скоростью
q0 = (𝜌/𝜌0 )1−𝑘 V, где 𝜌0 – произвольная положительная константа, имеющая размерность плотности.
Поскольку рассматриваемый в настоящей статье набегающий сверхзвуковой поток однороден, течение за скачком будет изоэнергетическим, и для него справедливо утверждение
1. При доказательстве этого утверждения в [1] было показано, что q0 удовлетворяет (1),
если под вектором c понимать завихренность Ω. В силу свойств векторного произведения,
поле скорости q1 = q0 +𝜆Ω, где 𝜆 – произвольное гладкое скалярное поле, также будет удовлетворять уравнению (1). Отсюда, с учетом замкнутости вихревых линий (см. введение),
вытекает следующее.
Утверждение 2. 𝑞 –частицы, составляющие замкнутую вихревую линию в некоторый
момент времени, двигаясь со скоростью q1 = (𝜌/𝜌0 )1−𝑘 V − 𝜆Ω, где 𝜆 – произвольное
гладкое скалярное поле, будут составлять одну из замкнутых вихревых линий в каждый
последующий момент времени (до тех пор, пока эти частицы находятся в рассматриваемой области течения).
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Как сказано во введении, основной результат [3] опирается на предположение о том, что
при ненулевых скорости и завихренности векторное произведение Ω × V отлично от нуля.
Ниже будет использовано следующее утверждение, полученное в [3], при выводе которого
предположение Ω × V ̸= 0 не использовалось (и поэтому следующее утверждение можно
использовать при доказательстве того факта, что Ω × V ̸= 0).
Утверждение 3. Пусть в течении за отошедшим головным скачком замкнутая кривая
лежит на изоэнтропийной поверхности и один раз охватывает лидирующую линию тока
(линию нулевой завихренности). Тогда циркуляция скорости газа по такой кривой равна
нулю.
3.

Угол между скоростью и завихренностью

Покажем, что всюду за скачком перед головной частью обтекаемого тела, кроме лидирующей линии и передней точки торможения, угол 𝜙 между скоростью V и завихренностью
Ω отличен от нуля и от 180 градусов. Как было замечено во введении, в остальных точках
течения (в такой области между скачком и носовой частью, в которой нет других скачков
и иных разрывов), как завихренность, так и скорость отличны от нуля.
Допустим, что в некоторой точке 𝐴, не лежащей на лидирующей линии и не совпадающей с передней точкой торможения, угол 𝜙 равен нулю или 180 градусам. Тогда существует
такая константа 𝑏0 ̸= 0, что
V(𝐴) = 𝑏0 Ω(𝐴).
(2)
Обозначим через 𝛾 – (замкнутую) вихревую линию, проходящую через точку 𝐴.
Рассмотрим воображаемую жидкость, частицы которой движутся со скоростью

q2 = (𝜌/𝜌0 )1−𝑘 V − 𝑏0 (𝜌/𝜌0 )1−𝑘 Ω.

(3)

Согласно утверждению 2, 𝑞2 -частицы, составляющие вихревую линию 𝛾 в некоторый момент времени, двигаясь со скоростью q2 , продолжают составлять одну из вихревых линий.
Из равенства (2) следует, что q2 (𝐴) = 0, т.е. 𝑞2 -частица, находящаяся в точке 𝐴, неподвижна. Поэтому остальные 𝑞2 -частицы, составляющие в начальный момент вихревую линию 𝛾 ,
двигаясь со скоростью q2 , продолжают составлять эту же линию. Это возможно только,
если они покоятся или движутся вдоль 𝛾 . В любом случае на всей линии 𝛾 выполнено
равенство Ω × q2 = 0. Отсюда, с использованием (3), получаем, что на всей линии 𝛾 выполнено равенство Ω×V = 0. Поскольку завихренность и скорость отличны от нуля, последнее
равенство означает, что скалярное произведение скорости 𝑉 на единичный касательный к
вихревой линии 𝛾 вектор eΩ = Ω/Ω либо строго больше нуля, либо строго меньше нуля.
Следовательно, циркуляция скорости по (замкнутой) вихревой линии 𝛾 отлична от нуля (и
при этом, как следует из уравнений Эйлера, записанных в форме Крокко [5], все вихревые
линии лежат на изоэнтропийных поверхностях). Но это противоречит утверждению 3. Из
полученного противоречия вытекает, что всюду за скачком перед головной частью обтекаемого тела, кроме лидирующей линии тока и передней точки торможения, угол 𝜙 между
скоростью V и завихренностью Ω отличен от нуля и от 180 градусов, и

Ω × V ̸= 0.
4.

Заключение

С использованием критерия Гельмгольца–Зоравского уточнена картина течения идеального газа за отошедшим скачком уплотнения. Показано, что в такой области между
скачком и носовой частью, в которой нет других скачков и иных разрывов всюду, кроме
лидирующей линии и передней точки торможения, завихренность неколлинеарна скорости.
Тем самым устранен пробел в доказательстве основного результата статьи [3].
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