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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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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.
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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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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:
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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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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,
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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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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.
Ключевые слова:

диалоговая система, чат-бот.

Y. M. Kuratov, I. F. Yusupov, D. R. Baymurzina, D. P. Kuznetsov, D. V. Cherniavskii,
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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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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
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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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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.

I. A. Reshetnikov
Moscow Institute of Physics and Technology

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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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.

E. A. Tumanov
Moscow Institute of Physics and Technology
NVIDIA

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

© Туманов Е. А., 2021
© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2021

Физика

118

ТРУДЫ МФТИ. 2021. Том 13, № 3

УДК 539.1.04:539.2:669.292
DOI: 10.53815/20726759_2021_13_3_118

С. В. Зайцев1 , В. П. Бабаев2 , К. А. Иншакова2 , О. Д. Зидан2 , Е. П. Шешин3 ,
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1

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.
Ключевые слова: ультразвуковое колебание, эмиссия, стабильность, катод, математическое моделирование.

S. V. Zaitsev1 , V. P. Babaev2 , K. A. Inshakova2 , O. D. Zidan2 , E. P. Sheshin3 ,
I. N. Kosarev3 , A. V. Kudryashov3 , B. I. Masnaviev3
1

Faculty of Physics M.V.Lomonosov Moscow State University
2
Mendeleev University of Chemical Technology of Russia
3
Moscow Institute of Physics and Technology

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.
Key words:

1.

ultrasonic vibration, emission, stability, cathode, mathematical modeling.

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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Разработка детекторов нейтронов для спектрометра
СКАН-3 в ОИЯИ
Для регистрации нейтронов, образующихся при столкновении сильно взаимодействующих частиц ускорителя НУКЛОТРОН с атомами мишени, в ЛФВЭ ОИЯИ создается прецизионный трехплечевой гибридный магнитный спектрометр «SCAN-3». Для
решения этой задачи спектрометр будет содержать наборы многослойных детекторов
нейтронов на основе блока сцинтилляционных пластин. Представляются процесс разработки многослойных детекторов нейтронов и результаты исследования прототипа
нейтронного детектора, состоящего из 5 пластин сцинтиллятора. Прототип был исследован на космическом излучении и на пучке нейтронов со средней энергией 3.5 ГэВ.
Ключевые
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Development of the multilayer neutron detectors for the
SCAN-3 spectrometer
A precision hybrid magnetic three-arm «SCAN-3» spectrometer is developed at the Joint
Institute for Nuclear Research. The spectrometer is designed to detect neutrons produced
in the target by collisions of the NUCLOTRON high-interactive beam particles with target
nuclei. To complete this task, the spectrometer is to consist of sets of multilayer neutron
detectors based on a plastic scintillator. The R&D process of the five-layer neutrons detector
is considered here. The prototype of the detector is studied using the cosmic rays and a
3.5 GeV neutron beam. In addition, the design of four-layer detectors is described.
Key words:
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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.
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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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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.

G. B. Sizykh
Moscow Institute of Physics and Technology

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).
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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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