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1 Тема диссертации

В последнее время нейронные сети успешно используются в широком спектре при-

кладных задач со структурированными данными, включая обработку изображений,

текстов или видео. Одним из ключевых свойств нейронных сетей, отличающих их

от других моделей машинного обучения, является возможность адаптировать архи-

тектуру к различным типам данных. Данная работа посвящена адаптации нейросе-

тевых моделей к обработке исходного кода программ. Ранее нейронные сети были

широко и успешно применены в таких задачах обработаки кода, как автодополнение

кода [1], исправление ошибок [2], перевод кода с одного языка программирования на

другой [3] или автоматическая документация кода [4]. Дальнейшая адаптация ней-

росетевых моделей к домену данных исходного кода может еще больше повысить

качество решения перечисленных задач, что, в свою очередь, облегчает работу про-

граммистов и ускоряет процесс разработки.

Исходный код как домен данных близок к тексту на естественном языке, к при-

меру, код представляется как дискретная последовательность. По этой причине про-

граммный код часто обрабатывается с помощью архитектур, заимствованных из об-

работки естественного языка, например, с использованием архитектуры «Трансфор-

мер» [5] или рекуррентных нейронных сетей. В то же время, исходный код обладает

набором специфических свойств, учет которых может улучшить качество нейросете-

вой модели. Во-первых, исходный код строго структурирован, так как следует прави-

лам языка программирования. Во-вторых, большинство языков программирования

опираются на понятие переменных, которые хранят результаты промежуточных опе-

раций и позволяют повторно использовать эти результаты. В-третьих, в отличие от

естественного языка, исходный код может содержать определяемые пользователем

идентификаторы произвольной длины и сложности, поскольку обычно это допуска-

ется языком программирования.

Данная диссертация посвящена учету указанных свойств программного кода в

нейросетевых моделях для повышения качества в трех прикладных задачах. Первая

задача – автодополнение кода, в которой нейронная сеть на основе уже написанного

кода должна предсказывать следующие токены. Модули автодополнения кода на ос-

нове нейронных сетей встроены в большинство современных интегрированных сред

разработки (IDE), таких как Visual Studio или PyCharm. Вторая задача – обнару-
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жение и исправление неправильного использования переменных, далее обозначаемая

как исправление ошибок в коде. В этой задаче нейронная сеть должна предсказать

место ошибки в программе (если ошибка есть) и позицию, из которой можно скопиро-

вать переменную для исправления ошибки. Автоматическое обнаружение и исправ-

ление ошибок – давно исследуемая задача, решение которой существенно упростит

процесс разработки [6]. Третья задача – именование функций, в котором нейронная

сеть должна предсказывать имя функции по телу функции. Помощь в именовании

функций упрощает чтение и поддержку кода.

Актуальность работы

Нейронные сети получили широкое распространение в обработке исходного кода про-

грамм, подробный обзор см. в [7]. Более ранние работы обрабатывали код, применяя

архитектуры нейронных сетей, используемые в обработке естественного языка. Ряд

недавних работ рассматривает адаптацию нейронных сетей к описанным выше специ-

фическим свойствам исходного кода. Во-первых, чтобы использовать синтаксическое

дерево, полученное из фрагмента кода, Wenhan et al. [8] предлагает использовать ре-

курсивные нейронные сети, в то время как Li et al. [9] и Kim et al. [1] предлагают

конвертировать дерево в последовательность с помощью обхода в глубину и обраба-

тывать полученную последовательность с помощью рекуррентных нейронных сетей

или архитектуры «Трансформер». Shiv and Quirk [10] и Kim et al. [1] дополнитель-

но предлагают модифицировать архитектуру «Трансформер» с учетом древовидной

структуры входных данных. Недостатком этих работ является то, что предлагаемые

подходы были протестированы на различных прикладных задачах и наборах данных,

что затрудняет определение наиболее эффективного подхода. Во-вторых, чтобы ис-

пользовать понятие переменных, доминирующий подход заключается в применении

графовых нейронных сетей и их вариантов к графу, построенному путем обработки

токенов кода как вершин и проведения ребер на основе потока данных или управле-

ния в программе [11]. Недостатком этого подхода является относительно сложная

реализация, а также относительно медленный проход вперед через графовые слои. В-

третьих, для обработки редких и сложных идентификаторов Karampatsis and Sutton

[12] предлагает использовать метод Byte-pair encoding, который разбивает сложные

идентификаторы на более короткие и частотные фрагменты. Недостатком этого под-
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хода является то, что разделение делает последовательности намного длиннее, что

замедляет предсказание нейронных сетей.

Данная диссертация продолжает развитие методов использования специфики ис-

ходного кода в нейронных сетях, в частности, в рекуррентных нейронных сетях и

в архитектуре «Трансформер», поскольку в настоящее время это две наиболее ши-

роко используемые архитектуры для кода и текста на естественном языке. Первая

работа в этой диссертации посвящена обработке переменных в рекуррентных нейро-

сетях и предлагает механизм динамических векторных представлений. Динамическое

векторное представление каждой переменной в программе сначала инициализирует-

ся на основе имени переменной, а затем обновляется каждый раз, когда перемен-

ная встречается в программе. В отличие от традиционно используемых статических

векторных представлений, основанных только на именах переменных, предлагаемые

динамические векторные представления распознают роль переменной в программе

через механизм обновления. Экспериментальная часть работы показывает, что пред-

лагаемая модель с динамическими векторными представлениями значительно пре-

восходит стандартные рекуррентные нейронные сети в задачах автодополнения кода

и исправления ошибок в коде для языков Python и JavaScript.

Вторая работа посвящена использованию синтаксической структуры кода в архи-

тектуре «Трансформер». В последние годы в литературе было предложено несколь-

ко модификаций для использования синтаксической структуры кода в архитектуре

«Трансформер» [10, 1, 2]. Однако эти модификации были протестированы на разных

задачах и наборах данных, и в результате остается неясным, какой подход к исполь-

зованию структуры кода в архитектуре «Трансформер» превосходит другие по ка-

честву. Данная работа сравнивает модификации при унифицированной постановке

эксперимента для трех задач и двух языков программирования, и на основе этого

сравнения дает рекомендации по будущему использованию архитектуры «Трансфор-

мер» для обработки синтаксической структуры кода, например, предлагает исполь-

зовать механизм последовательного относительного внимания. Кроме того, в данной

работе исследуются возможности архитектуры «Трансформер» для обработки ано-

нимизированного кода, в котором все идентификаторы были заменены уникальны-

ми анонимизированными идентификаторами Var1, Var2, Var3 и т. д. В этом случае

текстовая информация о фрагменте кода недоступна, и единственным источником

информации, на который может опираться модель, является синтаксическая струк-
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тура кода. Работа показывает, что архитектура «Трансформер» может делать осмыс-

ленные прогнозы для такого анонимизированного кода и, таким образом, способна

анализировать синтаксическую информацию. Наконец, работа анализирует влияние

различных компонентов синтаксиса на качество работы модели.

Третья работа посвящена проблеме обработки редких идентификаторов в исход-

ном коде и предлагает простой метод предварительной обработки, основанный на

анонимизации. В частности, все редкие идентификаторы, т.е. те, частота которых

меньше порога, заменяются уникальными анонимизированными идентификаторами

Var1, Var2, Var3 и т.д. Экспериментальная часть работы показывает, что предложен-

ная методика повышает точность исправления ошибок в коде на 5–6% и качество

автодополнения кода – на 7–10%, для архитектуры «Трансформер» .

Цель этой работы заключается в повышении качества работы рекуррентных ней-

ронных сетей и архитектуры «Трансформер» в прикладных задачах обработки ис-

ходного кода путем разработки и исследования методов, учитывающих специфику

исходного кода как предметной области.

2 Основные результаты и выводы

Вклад. Ниже сформулированы основные результаты работы.

1. Предложен механизм динамических векторных представлений, основанный на

рекуррентных нейронных сетях, для обработки переменных в исходном коде

программ. Предложенная модель превосходит по качеству стандартную рекур-

рентную нейронную сеть в задачах автодополнения кода и исправления ошибок

в коде на 0,5-18%, в зависимости от задачи и языка программирования (Python

или JavaScript).

2. Проведено эмпирическое исследование возможностей архитектуры «Трансфор-

мер» по использованию синтаксической структуры исходного кода, включая

сравнение пяти синтаксических модификаций архитектуры на трех задачах и

двух языках программирования (Python и JavaScript), тестирование общих воз-

можностей архитектуры учитывать синтаксическую информацию в предсказа-

ниях и анализ влияния различных компонентов синтаксиса на качество модели.

Выявлен наиболее эффективный по качеству и времени работы метод обработ-
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ки синтаксического дерева – механизм последовательного относительного вни-

мания.

3. Предложен метод предварительной обработки исходного кода, анонимизация

редких идентификаторов, который повышает качество работы модели на основе

архитектуры «Трансформер» в задачах исправления ошибок в коде и автодо-

полнения кода на 5–10% для языков Python и JavaScript.

Теоретическая и практическая значимость. Предложенные модели и прове-

денные эмпирические исследования способствуют дальнейшему развитию глубинно-

го обучения на данных программного кода. За счет использования предлагаемых ди-

намических векторных представлений, предлагаемой анонимизации редких иденти-

фикаторов и архитектуры «Трансформер» с последовательным относительным вни-

манием, выделенной в эмпирическом исследовании, можно существенно улучшить

качество автодополнения кода, исправления ошибок в коде, именования функций и

решения других задач. Предоставление решений, достигающих высокого качества

в перечисленных задачах, улучшает опыт программистов, упрощает разработку и

совершенствует читаемость кода.

Результаты, выносимые на защиту.

1. Механизм динамических векторных представлений, основанный на рекуррент-

ных нейронных сетях, предназначенный для обработки переменных в исходных

кодах программ и распознавания ролей переменных в программах;

2. Эмпирическое исследование пяти модификаций архитектуры «Трансформер»,

учитывающих синтаксическую структуру программного кода, и общей способ-

ности архитектуры «Трансформер» учитывать синтаксическую структура кода

в предсказаниях, а также главный вывод о высокой эффективности механизма

последовательного относительного внимания.

3. Метод предобработки исходного кода, основанный на анонимизации, для обра-

ботки редких идентификаторов.

Личный вклад в результаты, выносимые на защиту. Первая работа выпол-

нена единолично автором диссертации. Во второй и третьей работах автор предло-

жила ключевые научные идеи, реализовала методы, провела все эксперименты для

задач исправления ошибок в коде и именования функций, написала текст. Вклад
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второго автора в этих работах заключается в проведении экспериментов для задачи

автодополнения кода, обсуждении полученных результатов и помощи в написании и

редактировании текста.

Публикации и апробация работы

Автор диссертации является главным автором в трех основных статьях по теме дис-

сертации.

Публикации повышенного уровня.

1. Надежда Чиркова. О векторных представлениях переменных в рекур-

рентных нейронных сетях для обработки исходного кода программ (On the

Embeddings of Variables in Recurrent Neural Networks for Source Code). В ма-

териалах конференции Annual Conference of the North American Chapter of the

Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, 2021

(NAACL 2021). Стр. 2679-2689. Конференция ранга A по рейтингу CORE.

2. Надежда Чиркова и Сергей Трошин. Эмпирическое исследование архитек-

туры «Трансформер» для обработки исходного кода программ (Empirical Study

of Transformers for Source Code). В материалах конференции 29th ACM Joint

Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the

Foundations of Software Engineering, 2021 (ESEC/FSE 2021). Стр. 703-715. Кон-

ференция ранга A* по рейтингу CORE.

3. Надежда Чиркова и Сергей Трошин. Простой подход для обработки внесло-

варных идентификаторов в моделях глубинного обучения для обработки исход-

ного кода программ (A Simple Approach for Handling Out-of-Vocabulary Identifiers

in Deep Learning for Source Code). В материалах конференции Annual Conference

of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics:

Human Language Technologies, 2021 (NAACL 2021). Стр. 278-288. Конференция

ранга A по рейтингу CORE.

Доклады на научных семинарах

1. Семинар исследовательской группы байесовских методов, Москва, 13 ноября

2020. Тема: «Применение глубинного обучения для анализа исходного кода про-

грамм: обработка синтаксической структуры и идентификаторов».
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2. Семинар факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ в Вороново, Московская

область, 29 мая 2021. Тема: «Эмпирическое исследование архитектуры «Транс-

формер» для обработки исходного кода программ».

3. Семинар по компьютерным наукам, Университет Калифорнии, Дэвис (UC

Davis), семинар проходил дистанционно, 30 июля 2021. Тема: «Эмпирическое

исследование архитектуры «Трансформер» для обработки исходного кода про-

грамм».

Объем и структура работы. Диссертация содержит введение, содержание пуб-

ликаций и заключение. Полный объем диссертации 64 страницы.

3 Содержание работы

3.1 О векторных представлениях переменных в рекуррентных нейрон-

ных сетях для обработки исходного кода программ

Один из самых простых и, следовательно, широко используемых способов обработ-

ки исходного кода с помощью нейронных сетей — рассматривать исходный код как

последовательность токенов и использовать классические архитектуры из области

обработки естественного языка, такие как рекуррентные нейронные сети или архи-

тектуру «Трансформер». С целью учесть синтаксическую структуру кода, ряд ра-

бот предлагает обходить в глубину абстрактное синтаксическое дерево, построенное

по фрагменту кода, и передавать полученную последовательность в рекуррентную

нейросеть [9] или в «Трансформер» [1], см. рис. 1(c, d). Однако в обоих этих сцена-

риях переменные обрабатываются так же, как и слова в естественном тексте, т. е. с

использованием стандартного слоя векторных представлений, тогда как понятие пе-

ременной в программе является более сложным, чем понятие слова в тексте. Данная

работа посвящена решению этой проблемы для рекуррентных нейронных сетей.

Переменная – это именованная область памяти, предназначенная для хранения

данных. Имя переменной используется для сопоставления всех вхождений одной и

той же переменной в программе. Хотя имена часто связаны с ролями переменных в

программе, языки программирования не требуют этого, и, кроме того, имя редко пол-

ностью отражает роль переменной. Например, переменная, хранящая сумму зарплат

сотрудников компании, может называться sum_salaries, более просто sum или даже
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DEx = DEinitial 
DEy = DEinitial 

DEx = SEx
DEy = SEy

H = LSTMmain (SE<empty>, SEAssign;      H) 
H = LSTMmain (DEy,         SENameStore; H) 
H = LSTMmain (SE<empty>, SEBinOpSub;  H)  
H = LSTMmain (SE<empty>, SEBinOpPow;  H)  
H = LSTMmain (DEx,         SENameLoad;  H) 
H = LSTMmain (DEx,         SENameLoad;  H) 
H = LSTMmain (DEx,         SENameLoad;  H)

DEy,

DEx,
DEx,
DEx,

DEy  = LSTMdyn (H, SENameStore; DEy  ) 

DEx  = LSTMdyn (H, SENameLoad; DEx) 
DEx  = LSTMdyn (H, SENameLoad; DEx) 
DEx  = LSTMdyn (H, SENameLoad; DEx) 

DEy DEy

DEx
DEx
DEx

DEx
DEx
DEx

H = Hinitial orInitialization:

(g) Code  
snippet 
processing:

Assign

NameStore

y	
BinOpSub

BinOpPow

NameLoad

x	

NameLoad

x	

1
2 3

4

5 6

7

NameLoad

x	

1 Assign <empty>

2 NameStore y

3 BinOpSub <empty>

4 BinOpPow <empty>

5 NameLoad x

6 NameLoad x

7 NameLoad x
<latexit sha1_base64="re/hYehFjW00Ms8MqA2IN8ZguUY=">AAADTXicjZJNb9NAEIbXLtASvlI4clkRgThFdgqUA0IFLkggCCppK8VRtF5PklXXu9buGLCcSPw+Lkjc+BdcOIAQYp1E+Wgr1LEsvZ732fF4PHEmhcUg+O75GxcuXtrculy7cvXa9Rv17ZsHVueGQ4drqc1RzCxIoaCDAiUcZQZYGks4jI9fVP7hBzBWaPUeiwx6KRsqMRCcoUv1tz0exTAUqkQW55KZSTnm02tSi0ZV0VpI79HIlYjHz6wVQzVePD+BNMPi6ZhSGkV0jrcW9huWwj5qA8sTRcWu0jsL67lQb7P9PD6j/BJ/sI639cf/4g/XenmtWbLEP62Cj84L7p4XjEAli5n2642gGUyDnhbhXDTIPNr9+rco0TxPQSGXzNpuGGTYK5lBwSW4X5NbyBg/ZkPoOqlcL7ZXTrdhQu+6TEIH2rhbIZ1mV0+ULLW2SGNHpgxH9qRXJc/yujkOHvdKobIcQfHZiwa5pKhptVo0EQY4ysIJxo1wvVI+YoZxdAtYc0MIT37yaXHQaoZBM3zXauy9+jwbxxa5Te6Q+yQku2SPvCRt0iHc++L98H55v/2v/k//j/93hvrefIS3yFpsbP4DzYALTQ==</latexit><latexit sha1_base64="re/hYehFjW00Ms8MqA2IN8ZguUY=">AAADTXicjZJNb9NAEIbXLtASvlI4clkRgThFdgqUA0IFLkggCCppK8VRtF5PklXXu9buGLCcSPw+Lkjc+BdcOIAQYp1E+Wgr1LEsvZ732fF4PHEmhcUg+O75GxcuXtrculy7cvXa9Rv17ZsHVueGQ4drqc1RzCxIoaCDAiUcZQZYGks4jI9fVP7hBzBWaPUeiwx6KRsqMRCcoUv1tz0exTAUqkQW55KZSTnm02tSi0ZV0VpI79HIlYjHz6wVQzVePD+BNMPi6ZhSGkV0jrcW9huWwj5qA8sTRcWu0jsL67lQb7P9PD6j/BJ/sI639cf/4g/XenmtWbLEP62Cj84L7p4XjEAli5n2642gGUyDnhbhXDTIPNr9+rco0TxPQSGXzNpuGGTYK5lBwSW4X5NbyBg/ZkPoOqlcL7ZXTrdhQu+6TEIH2rhbIZ1mV0+ULLW2SGNHpgxH9qRXJc/yujkOHvdKobIcQfHZiwa5pKhptVo0EQY4ysIJxo1wvVI+YoZxdAtYc0MIT37yaXHQaoZBM3zXauy9+jwbxxa5Te6Q+yQku2SPvCRt0iHc++L98H55v/2v/k//j/93hvrefIS3yFpsbP4DzYALTQ==</latexit><latexit sha1_base64="re/hYehFjW00Ms8MqA2IN8ZguUY=">AAADTXicjZJNb9NAEIbXLtASvlI4clkRgThFdgqUA0IFLkggCCppK8VRtF5PklXXu9buGLCcSPw+Lkjc+BdcOIAQYp1E+Wgr1LEsvZ732fF4PHEmhcUg+O75GxcuXtrculy7cvXa9Rv17ZsHVueGQ4drqc1RzCxIoaCDAiUcZQZYGks4jI9fVP7hBzBWaPUeiwx6KRsqMRCcoUv1tz0exTAUqkQW55KZSTnm02tSi0ZV0VpI79HIlYjHz6wVQzVePD+BNMPi6ZhSGkV0jrcW9huWwj5qA8sTRcWu0jsL67lQb7P9PD6j/BJ/sI639cf/4g/XenmtWbLEP62Cj84L7p4XjEAli5n2642gGUyDnhbhXDTIPNr9+rco0TxPQSGXzNpuGGTYK5lBwSW4X5NbyBg/ZkPoOqlcL7ZXTrdhQu+6TEIH2rhbIZ1mV0+ULLW2SGNHpgxH9qRXJc/yujkOHvdKobIcQfHZiwa5pKhptVo0EQY4ysIJxo1wvVI+YoZxdAtYc0MIT37yaXHQaoZBM3zXauy9+jwbxxa5Te6Q+yQku2SPvCRt0iHc++L98H55v/2v/k//j/93hvrefIS3yFpsbP4DzYALTQ==</latexit><latexit sha1_base64="re/hYehFjW00Ms8MqA2IN8ZguUY=">AAADTXicjZJNb9NAEIbXLtASvlI4clkRgThFdgqUA0IFLkggCCppK8VRtF5PklXXu9buGLCcSPw+Lkjc+BdcOIAQYp1E+Wgr1LEsvZ732fF4PHEmhcUg+O75GxcuXtrculy7cvXa9Rv17ZsHVueGQ4drqc1RzCxIoaCDAiUcZQZYGks4jI9fVP7hBzBWaPUeiwx6KRsqMRCcoUv1tz0exTAUqkQW55KZSTnm02tSi0ZV0VpI79HIlYjHz6wVQzVePD+BNMPi6ZhSGkV0jrcW9huWwj5qA8sTRcWu0jsL67lQb7P9PD6j/BJ/sI639cf/4g/XenmtWbLEP62Cj84L7p4XjEAli5n2642gGUyDnhbhXDTIPNr9+rco0TxPQSGXzNpuGGTYK5lBwSW4X5NbyBg/ZkPoOqlcL7ZXTrdhQu+6TEIH2rhbIZ1mV0+ULLW2SGNHpgxH9qRXJc/yujkOHvdKobIcQfHZiwa5pKhptVo0EQY4ysIJxo1wvVI+YoZxdAtYc0MIT37yaXHQaoZBM3zXauy9+jwbxxa5Te6Q+yQku2SPvCRt0iHc++L98H55v/2v/k//j/93hvrefIS3yFpsbP4DzYALTQ==</latexit>

(c) Abstract syntax tree (AST): (d) AST depth-first 
traversal:

Input code 
snippet:

y	=	x**x	-	x

foo2	=	foo**foo	-	foo

(a)

(b)

(e) (f)

LSTMmain

LSTMdyn

hi�1
<latexit sha1_base64="5s1ACWCNNtSU6A+ejb9lPijzJhI=">AAAB7nicbVDLSgNBEOz1GeMr6tHLYBC8GHZF0GPAi+AlgnlAsoTZyWwyZGZ2mekVwhLwF7x4UMSr3+PNv3HyOGhiQUNR1U13V5RKYdH3v72V1bX1jc3CVnF7Z3dvv3Rw2LBJZhivs0QmphVRy6XQvI4CJW+lhlMVSd6MhjcTv/nIjRWJfsBRykNF+1rEglF0UnPQzcV5MO6Wyn7Fn4Isk2BOyjBHrVv66vQSlimukUlqbTvwUwxzalAwycfFTmZ5StmQ9nnbUU0Vt2E+PXdMTp3SI3FiXGkkU/X3RE6VtSMVuU5FcWAXvYn4n9fOML4Oc6HTDLlms0VxJgkmZPI76QnDGcqRI5QZ4W4lbEANZegSKroQgsWXl0njohL4leD+sly9e5rFUYBjOIEzCOAKqnALNagDgyE8wyu8ean34r17H7PWFW8e4RH8gff5AxHkj88=</latexit><latexit sha1_base64="5s1ACWCNNtSU6A+ejb9lPijzJhI=">AAAB7nicbVDLSgNBEOz1GeMr6tHLYBC8GHZF0GPAi+AlgnlAsoTZyWwyZGZ2mekVwhLwF7x4UMSr3+PNv3HyOGhiQUNR1U13V5RKYdH3v72V1bX1jc3CVnF7Z3dvv3Rw2LBJZhivs0QmphVRy6XQvI4CJW+lhlMVSd6MhjcTv/nIjRWJfsBRykNF+1rEglF0UnPQzcV5MO6Wyn7Fn4Isk2BOyjBHrVv66vQSlimukUlqbTvwUwxzalAwycfFTmZ5StmQ9nnbUU0Vt2E+PXdMTp3SI3FiXGkkU/X3RE6VtSMVuU5FcWAXvYn4n9fOML4Oc6HTDLlms0VxJgkmZPI76QnDGcqRI5QZ4W4lbEANZegSKroQgsWXl0njohL4leD+sly9e5rFUYBjOIEzCOAKqnALNagDgyE8wyu8ean34r17H7PWFW8e4RH8gff5AxHkj88=</latexit><latexit sha1_base64="5s1ACWCNNtSU6A+ejb9lPijzJhI=">AAAB7nicbVDLSgNBEOz1GeMr6tHLYBC8GHZF0GPAi+AlgnlAsoTZyWwyZGZ2mekVwhLwF7x4UMSr3+PNv3HyOGhiQUNR1U13V5RKYdH3v72V1bX1jc3CVnF7Z3dvv3Rw2LBJZhivs0QmphVRy6XQvI4CJW+lhlMVSd6MhjcTv/nIjRWJfsBRykNF+1rEglF0UnPQzcV5MO6Wyn7Fn4Isk2BOyjBHrVv66vQSlimukUlqbTvwUwxzalAwycfFTmZ5StmQ9nnbUU0Vt2E+PXdMTp3SI3FiXGkkU/X3RE6VtSMVuU5FcWAXvYn4n9fOML4Oc6HTDLlms0VxJgkmZPI76QnDGcqRI5QZ4W4lbEANZegSKroQgsWXl0njohL4leD+sly9e5rFUYBjOIEzCOAKqnALNagDgyE8wyu8ean34r17H7PWFW8e4RH8gff5AxHkj88=</latexit><latexit sha1_base64="5s1ACWCNNtSU6A+ejb9lPijzJhI=">AAAB7nicbVDLSgNBEOz1GeMr6tHLYBC8GHZF0GPAi+AlgnlAsoTZyWwyZGZ2mekVwhLwF7x4UMSr3+PNv3HyOGhiQUNR1U13V5RKYdH3v72V1bX1jc3CVnF7Z3dvv3Rw2LBJZhivs0QmphVRy6XQvI4CJW+lhlMVSd6MhjcTv/nIjRWJfsBRykNF+1rEglF0UnPQzcV5MO6Wyn7Fn4Isk2BOyjBHrVv66vQSlimukUlqbTvwUwxzalAwycfFTmZ5StmQ9nnbUU0Vt2E+PXdMTp3SI3FiXGkkU/X3RE6VtSMVuU5FcWAXvYn4n9fOML4Oc6HTDLlms0VxJgkmZPI76QnDGcqRI5QZ4W4lbEANZegSKroQgsWXl0njohL4leD+sly9e5rFUYBjOIEzCOAKqnALNagDgyE8wyu8ean34r17H7PWFW8e4RH8gff5AxHkj88=</latexit>

hi
<latexit sha1_base64="V43jHGemDQE3h8kOorolkSxTz5c=">AAAB7HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi+ClgmkLbSib7aZdutmE3YlQQsF/4MWDIl79Qd78N27aHrT1wcDjvRlm5oWpFAZd99spra1vbG6Vtys7u3v7B9XDo5ZJMs24zxKZ6E5IDZdCcR8FSt5JNadxKHk7HN8UfvuRayMS9YCTlAcxHSoRCUbRSv6on4tpv1pz6+4MZJV4C1KDBZr96ldvkLAs5gqZpMZ0PTfFIKcaBZN8WullhqeUjemQdy1VNOYmyGfHTsmZVQYkSrQthWSm/p7IaWzMJA5tZ0xxZJa9QvzP62YYXQe5UGmGXLH5oiiTBBNSfE4GQnOGcmIJZVrYWwkbUU0Z2nwqNgRv+eVV0rqoe27du7+sNe6e5nGU4QRO4Rw8uIIG3EITfGAg4Ble4c1Rzovz7nzMW0vOIsJj+APn8wc1oo9d</latexit><latexit sha1_base64="V43jHGemDQE3h8kOorolkSxTz5c=">AAAB7HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi+ClgmkLbSib7aZdutmE3YlQQsF/4MWDIl79Qd78N27aHrT1wcDjvRlm5oWpFAZd99spra1vbG6Vtys7u3v7B9XDo5ZJMs24zxKZ6E5IDZdCcR8FSt5JNadxKHk7HN8UfvuRayMS9YCTlAcxHSoRCUbRSv6on4tpv1pz6+4MZJV4C1KDBZr96ldvkLAs5gqZpMZ0PTfFIKcaBZN8WullhqeUjemQdy1VNOYmyGfHTsmZVQYkSrQthWSm/p7IaWzMJA5tZ0xxZJa9QvzP62YYXQe5UGmGXLH5oiiTBBNSfE4GQnOGcmIJZVrYWwkbUU0Z2nwqNgRv+eVV0rqoe27du7+sNe6e5nGU4QRO4Rw8uIIG3EITfGAg4Ble4c1Rzovz7nzMW0vOIsJj+APn8wc1oo9d</latexit><latexit sha1_base64="V43jHGemDQE3h8kOorolkSxTz5c=">AAAB7HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi+ClgmkLbSib7aZdutmE3YlQQsF/4MWDIl79Qd78N27aHrT1wcDjvRlm5oWpFAZd99spra1vbG6Vtys7u3v7B9XDo5ZJMs24zxKZ6E5IDZdCcR8FSt5JNadxKHk7HN8UfvuRayMS9YCTlAcxHSoRCUbRSv6on4tpv1pz6+4MZJV4C1KDBZr96ldvkLAs5gqZpMZ0PTfFIKcaBZN8WullhqeUjemQdy1VNOYmyGfHTsmZVQYkSrQthWSm/p7IaWzMJA5tZ0xxZJa9QvzP62YYXQe5UGmGXLH5oiiTBBNSfE4GQnOGcmIJZVrYWwkbUU0Z2nwqNgRv+eVV0rqoe27du7+sNe6e5nGU4QRO4Rw8uIIG3EITfGAg4Ble4c1Rzovz7nzMW0vOIsJj+APn8wc1oo9d</latexit><latexit sha1_base64="V43jHGemDQE3h8kOorolkSxTz5c=">AAAB7HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi+ClgmkLbSib7aZdutmE3YlQQsF/4MWDIl79Qd78N27aHrT1wcDjvRlm5oWpFAZd99spra1vbG6Vtys7u3v7B9XDo5ZJMs24zxKZ6E5IDZdCcR8FSt5JNadxKHk7HN8UfvuRayMS9YCTlAcxHSoRCUbRSv6on4tpv1pz6+4MZJV4C1KDBZr96ldvkLAs5gqZpMZ0PTfFIKcaBZN8WullhqeUjemQdy1VNOYmyGfHTsmZVQYkSrQthWSm/p7IaWzMJA5tZ0xxZJa9QvzP62YYXQe5UGmGXLH5oiiTBBNSfE4GQnOGcmIJZVrYWwkbUU0Z2nwqNgRv+eVV0rqoe27du7+sNe6e5nGU4QRO4Rw8uIIG3EITfGAg4Ble4c1Rzovz7nzMW0vOIsJj+APn8wc1oo9d</latexit>

(h) One timestep processing:

hi<latexit sha1_base64="V43jHGemDQE3h8kOorolkSxTz5c=">AAAB7HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi+ClgmkLbSib7aZdutmE3YlQQsF/4MWDIl79Qd78N27aHrT1wcDjvRlm5oWpFAZd99spra1vbG6Vtys7u3v7B9XDo5ZJMs24zxKZ6E5IDZdCcR8FSt5JNadxKHk7HN8UfvuRayMS9YCTlAcxHSoRCUbRSv6on4tpv1pz6+4MZJV4C1KDBZr96ldvkLAs5gqZpMZ0PTfFIKcaBZN8WullhqeUjemQdy1VNOYmyGfHTsmZVQYkSrQthWSm/p7IaWzMJA5tZ0xxZJa9QvzP62YYXQe5UGmGXLH5oiiTBBNSfE4GQnOGcmIJZVrYWwkbUU0Z2nwqNgRv+eVV0rqoe27du7+sNe6e5nGU4QRO4Rw8uIIG3EITfGAg4Ble4c1Rzovz7nzMW0vOIsJj+APn8wc1oo9d</latexit><latexit sha1_base64="V43jHGemDQE3h8kOorolkSxTz5c=">AAAB7HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi+ClgmkLbSib7aZdutmE3YlQQsF/4MWDIl79Qd78N27aHrT1wcDjvRlm5oWpFAZd99spra1vbG6Vtys7u3v7B9XDo5ZJMs24zxKZ6E5IDZdCcR8FSt5JNadxKHk7HN8UfvuRayMS9YCTlAcxHSoRCUbRSv6on4tpv1pz6+4MZJV4C1KDBZr96ldvkLAs5gqZpMZ0PTfFIKcaBZN8WullhqeUjemQdy1VNOYmyGfHTsmZVQYkSrQthWSm/p7IaWzMJA5tZ0xxZJa9QvzP62YYXQe5UGmGXLH5oiiTBBNSfE4GQnOGcmIJZVrYWwkbUU0Z2nwqNgRv+eVV0rqoe27du7+sNe6e5nGU4QRO4Rw8uIIG3EITfGAg4Ble4c1Rzovz7nzMW0vOIsJj+APn8wc1oo9d</latexit><latexit sha1_base64="V43jHGemDQE3h8kOorolkSxTz5c=">AAAB7HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi+ClgmkLbSib7aZdutmE3YlQQsF/4MWDIl79Qd78N27aHrT1wcDjvRlm5oWpFAZd99spra1vbG6Vtys7u3v7B9XDo5ZJMs24zxKZ6E5IDZdCcR8FSt5JNadxKHk7HN8UfvuRayMS9YCTlAcxHSoRCUbRSv6on4tpv1pz6+4MZJV4C1KDBZr96ldvkLAs5gqZpMZ0PTfFIKcaBZN8WullhqeUjemQdy1VNOYmyGfHTsmZVQYkSrQthWSm/p7IaWzMJA5tZ0xxZJa9QvzP62YYXQe5UGmGXLH5oiiTBBNSfE4GQnOGcmIJZVrYWwkbUU0Z2nwqNgRv+eVV0rqoe27du7+sNe6e5nGU4QRO4Rw8uIIG3EITfGAg4Ble4c1Rzovz7nzMW0vOIsJj+APn8wc1oo9d</latexit><latexit sha1_base64="V43jHGemDQE3h8kOorolkSxTz5c=">AAAB7HicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi+ClgmkLbSib7aZdutmE3YlQQsF/4MWDIl79Qd78N27aHrT1wcDjvRlm5oWpFAZd99spra1vbG6Vtys7u3v7B9XDo5ZJMs24zxKZ6E5IDZdCcR8FSt5JNadxKHk7HN8UfvuRayMS9YCTlAcxHSoRCUbRSv6on4tpv1pz6+4MZJV4C1KDBZr96ldvkLAs5gqZpMZ0PTfFIKcaBZN8WullhqeUjemQdy1VNOYmyGfHTsmZVQYkSrQthWSm/p7IaWzMJA5tZ0xxZJa9QvzP62YYXQe5UGmGXLH5oiiTBBNSfE4GQnOGcmIJZVrYWwkbUU0Z2nwqNgRv+eVV0rqoe27du7+sNe6e5nGU4QRO4Rw8uIIG3EITfGAg4Ble4c1Rzovz7nzMW0vOIsJj+APn8wc1oo9d</latexit>

— hidden state at timestep
— dyn. emb. of value 
     at timestep

— (static) emb. of type

evi,j
<latexit sha1_base64="T9LhK+CTIQb+SVbnxArU1eDRbMg=">AAAB8XicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgQcKuCHoMeBG8RDAPTJZldtJJxszOLjOzgbAE/AgvHhTx6t9482+cPA6aWNBQVHXT3RUmgmvjut9ObmV1bX0jv1nY2t7Z3SvuH9R1nCqGNRaLWDVDqlFwiTXDjcBmopBGocBGOLie+I0hKs1jeW9GCfoR7Une5YwaKz1gkA0DfkYex0Gx5JbdKcgy8eakBHNUg+JXuxOzNEJpmKBatzw3MX5GleFM4LjQTjUmlA1oD1uWShqh9rPpxWNyYpUO6cbKljRkqv6eyGik9SgKbWdETV8vehPxP6+Vmu6Vn3GZpAYlmy3qpoKYmEzeJx2ukBkxsoQyxe2thPWposzYkAo2BG/x5WVSPy97btm7uyhVbp9mceThCI7hFDy4hArcQBVqwEDCM7zCm6OdF+fd+Zi15px5hIfwB87nD03WkRc=</latexit><latexit sha1_base64="T9LhK+CTIQb+SVbnxArU1eDRbMg=">AAAB8XicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgQcKuCHoMeBG8RDAPTJZldtJJxszOLjOzgbAE/AgvHhTx6t9482+cPA6aWNBQVHXT3RUmgmvjut9ObmV1bX0jv1nY2t7Z3SvuH9R1nCqGNRaLWDVDqlFwiTXDjcBmopBGocBGOLie+I0hKs1jeW9GCfoR7Une5YwaKz1gkA0DfkYex0Gx5JbdKcgy8eakBHNUg+JXuxOzNEJpmKBatzw3MX5GleFM4LjQTjUmlA1oD1uWShqh9rPpxWNyYpUO6cbKljRkqv6eyGik9SgKbWdETV8vehPxP6+Vmu6Vn3GZpAYlmy3qpoKYmEzeJx2ukBkxsoQyxe2thPWposzYkAo2BG/x5WVSPy97btm7uyhVbp9mceThCI7hFDy4hArcQBVqwEDCM7zCm6OdF+fd+Zi15px5hIfwB87nD03WkRc=</latexit><latexit sha1_base64="T9LhK+CTIQb+SVbnxArU1eDRbMg=">AAAB8XicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgQcKuCHoMeBG8RDAPTJZldtJJxszOLjOzgbAE/AgvHhTx6t9482+cPA6aWNBQVHXT3RUmgmvjut9ObmV1bX0jv1nY2t7Z3SvuH9R1nCqGNRaLWDVDqlFwiTXDjcBmopBGocBGOLie+I0hKs1jeW9GCfoR7Une5YwaKz1gkA0DfkYex0Gx5JbdKcgy8eakBHNUg+JXuxOzNEJpmKBatzw3MX5GleFM4LjQTjUmlA1oD1uWShqh9rPpxWNyYpUO6cbKljRkqv6eyGik9SgKbWdETV8vehPxP6+Vmu6Vn3GZpAYlmy3qpoKYmEzeJx2ukBkxsoQyxe2thPWposzYkAo2BG/x5WVSPy97btm7uyhVbp9mceThCI7hFDy4hArcQBVqwEDCM7zCm6OdF+fd+Zi15px5hIfwB87nD03WkRc=</latexit><latexit sha1_base64="T9LhK+CTIQb+SVbnxArU1eDRbMg=">AAAB8XicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgQcKuCHoMeBG8RDAPTJZldtJJxszOLjOzgbAE/AgvHhTx6t9482+cPA6aWNBQVHXT3RUmgmvjut9ObmV1bX0jv1nY2t7Z3SvuH9R1nCqGNRaLWDVDqlFwiTXDjcBmopBGocBGOLie+I0hKs1jeW9GCfoR7Une5YwaKz1gkA0DfkYex0Gx5JbdKcgy8eakBHNUg+JXuxOzNEJpmKBatzw3MX5GleFM4LjQTjUmlA1oD1uWShqh9rPpxWNyYpUO6cbKljRkqv6eyGik9SgKbWdETV8vehPxP6+Vmu6Vn3GZpAYlmy3qpoKYmEzeJx2ukBkxsoQyxe2thPWposzYkAo2BG/x5WVSPy97btm7uyhVbp9mceThCI7hFDy4hArcQBVqwEDCM7zCm6OdF+fd+Zi15px5hIfwB87nD03WkRc=</latexit>

vi
<latexit sha1_base64="Vsmylttd+Sq6dVXJi0OPbP8qlPM=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi+Clov2ANpTNdtIu3WzC7qZQQsE/4MWDIl79Rd78N27aHrT1wcDjvRlm5gWJ4Nq47rdTWFvf2Nwqbpd2dvf2D8qHR00dp4phg8UiVu2AahRcYsNwI7CdKKRRILAVjG5yvzVGpXksH80kQT+iA8lDzqix0sO4x3vlilt1ZyCrxFuQCixQ75W/uv2YpRFKwwTVuuO5ifEzqgxnAqelbqoxoWxEB9ixVNIItZ/NTp2SM6v0SRgrW9KQmfp7IqOR1pMosJ0RNUO97OXif14nNeG1n3GZpAYlmy8KU0FMTPK/SZ8rZEZMLKFMcXsrYUOqKDM2nZINwVt+eZU0L6qeW/XuLyu1u6d5HEU4gVM4Bw+uoAa3UIcGMBjAM7zCmyOcF+fd+Zi3FpxFhMfwB87nD4Y5jl8=</latexit><latexit sha1_base64="Vsmylttd+Sq6dVXJi0OPbP8qlPM=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi+Clov2ANpTNdtIu3WzC7qZQQsE/4MWDIl79Rd78N27aHrT1wcDjvRlm5gWJ4Nq47rdTWFvf2Nwqbpd2dvf2D8qHR00dp4phg8UiVu2AahRcYsNwI7CdKKRRILAVjG5yvzVGpXksH80kQT+iA8lDzqix0sO4x3vlilt1ZyCrxFuQCixQ75W/uv2YpRFKwwTVuuO5ifEzqgxnAqelbqoxoWxEB9ixVNIItZ/NTp2SM6v0SRgrW9KQmfp7IqOR1pMosJ0RNUO97OXif14nNeG1n3GZpAYlmy8KU0FMTPK/SZ8rZEZMLKFMcXsrYUOqKDM2nZINwVt+eZU0L6qeW/XuLyu1u6d5HEU4gVM4Bw+uoAa3UIcGMBjAM7zCmyOcF+fd+Zi3FpxFhMfwB87nD4Y5jl8=</latexit><latexit sha1_base64="Vsmylttd+Sq6dVXJi0OPbP8qlPM=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi+Clov2ANpTNdtIu3WzC7qZQQsE/4MWDIl79Rd78N27aHrT1wcDjvRlm5gWJ4Nq47rdTWFvf2Nwqbpd2dvf2D8qHR00dp4phg8UiVu2AahRcYsNwI7CdKKRRILAVjG5yvzVGpXksH80kQT+iA8lDzqix0sO4x3vlilt1ZyCrxFuQCixQ75W/uv2YpRFKwwTVuuO5ifEzqgxnAqelbqoxoWxEB9ixVNIItZ/NTp2SM6v0SRgrW9KQmfp7IqOR1pMosJ0RNUO97OXif14nNeG1n3GZpAYlmy8KU0FMTPK/SZ8rZEZMLKFMcXsrYUOqKDM2nZINwVt+eZU0L6qeW/XuLyu1u6d5HEU4gVM4Bw+uoAa3UIcGMBjAM7zCmyOcF+fd+Zi3FpxFhMfwB87nD4Y5jl8=</latexit><latexit sha1_base64="Vsmylttd+Sq6dVXJi0OPbP8qlPM=">AAAB6nicbVBNS8NAEJ3Ur1q/qh69LBbBU0lE0GPBi+Clov2ANpTNdtIu3WzC7qZQQsE/4MWDIl79Rd78N27aHrT1wcDjvRlm5gWJ4Nq47rdTWFvf2Nwqbpd2dvf2D8qHR00dp4phg8UiVu2AahRcYsNwI7CdKKRRILAVjG5yvzVGpXksH80kQT+iA8lDzqix0sO4x3vlilt1ZyCrxFuQCixQ75W/uv2YpRFKwwTVuuO5ifEzqgxnAqelbqoxoWxEB9ixVNIItZ/NTp2SM6v0SRgrW9KQmfp7IqOR1pMosJ0RNUO97OXif14nNeG1n3GZpAYlmy8KU0FMTPK/SZ8rZEZMLKFMcXsrYUOqKDM2nZINwVt+eZU0L6qeW/XuLyu1u6d5HEU4gVM4Bw+uoAa3UIcGMBjAM7zCmyOcF+fd+Zi3FpxFhMfwB87nD4Y5jl8=</latexit>

j
<latexit sha1_base64="fVaUFOY0lm7CY4Lc1XM5s0026Fg=">AAAB6HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFoNgFe5EiGXARrBJwHxAcoS9zVyyyd7esbsnhCNgb2OhiK0/yc5/4+aj0MQHA4/3ZpiZFySCa+O6305uY3Nreye/W9jbPzg8Kh6fNHWcKoYNFotYtQOqUXCJDcONwHaikEaBwFYwvp35rUdUmsfywUwS9CM6kDzkjBor1Ue9Ysktu3OQdeItSQmWqPWKX91+zNIIpWGCat3x3MT4GVWGM4HTQjfVmFA2pgPsWCpphNrP5odOyYVV+iSMlS1pyFz9PZHRSOtJFNjOiJqhXvVm4n9eJzXhjZ9xmaQGJVssClNBTExmX5M+V8iMmFhCmeL2VsKGVFFmbDYFG4K3+vI6aV6VPbfs1a9L1funRRx5OINzuAQPKlCFO6hBAxggPMMrvDkj58V5dz4WrTlnGeEp/IHz+QP5to13</latexit><latexit sha1_base64="fVaUFOY0lm7CY4Lc1XM5s0026Fg=">AAAB6HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFoNgFe5EiGXARrBJwHxAcoS9zVyyyd7esbsnhCNgb2OhiK0/yc5/4+aj0MQHA4/3ZpiZFySCa+O6305uY3Nreye/W9jbPzg8Kh6fNHWcKoYNFotYtQOqUXCJDcONwHaikEaBwFYwvp35rUdUmsfywUwS9CM6kDzkjBor1Ue9Ysktu3OQdeItSQmWqPWKX91+zNIIpWGCat3x3MT4GVWGM4HTQjfVmFA2pgPsWCpphNrP5odOyYVV+iSMlS1pyFz9PZHRSOtJFNjOiJqhXvVm4n9eJzXhjZ9xmaQGJVssClNBTExmX5M+V8iMmFhCmeL2VsKGVFFmbDYFG4K3+vI6aV6VPbfs1a9L1funRRx5OINzuAQPKlCFO6hBAxggPMMrvDkj58V5dz4WrTlnGeEp/IHz+QP5to13</latexit><latexit sha1_base64="fVaUFOY0lm7CY4Lc1XM5s0026Fg=">AAAB6HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFoNgFe5EiGXARrBJwHxAcoS9zVyyyd7esbsnhCNgb2OhiK0/yc5/4+aj0MQHA4/3ZpiZFySCa+O6305uY3Nreye/W9jbPzg8Kh6fNHWcKoYNFotYtQOqUXCJDcONwHaikEaBwFYwvp35rUdUmsfywUwS9CM6kDzkjBor1Ue9Ysktu3OQdeItSQmWqPWKX91+zNIIpWGCat3x3MT4GVWGM4HTQjfVmFA2pgPsWCpphNrP5odOyYVV+iSMlS1pyFz9PZHRSOtJFNjOiJqhXvVm4n9eJzXhjZ9xmaQGJVssClNBTExmX5M+V8iMmFhCmeL2VsKGVFFmbDYFG4K3+vI6aV6VPbfs1a9L1funRRx5OINzuAQPKlCFO6hBAxggPMMrvDkj58V5dz4WrTlnGeEp/IHz+QP5to13</latexit><latexit sha1_base64="fVaUFOY0lm7CY4Lc1XM5s0026Fg=">AAAB6HicbVA9SwNBEJ2LXzF+RS1tFoNgFe5EiGXARrBJwHxAcoS9zVyyyd7esbsnhCNgb2OhiK0/yc5/4+aj0MQHA4/3ZpiZFySCa+O6305uY3Nreye/W9jbPzg8Kh6fNHWcKoYNFotYtQOqUXCJDcONwHaikEaBwFYwvp35rUdUmsfywUwS9CM6kDzkjBor1Ue9Ysktu3OQdeItSQmWqPWKX91+zNIIpWGCat3x3MT4GVWGM4HTQjfVmFA2pgPsWCpphNrP5odOyYVV+iSMlS1pyFz9PZHRSOtJFNjOiJqhXvVm4n9eJzXhjZ9xmaQGJVssClNBTExmX5M+V8iMmFhCmeL2VsKGVFFmbDYFG4K3+vI6aV6VPbfs1a9L1funRRx5OINzuAQPKlCFO6hBAxggPMMrvDkj58V5dz4WrTlnGeEp/IHz+QP5to13</latexit>

i
<latexit sha1_base64="r1/Q8qXAlDRkH4rczoNkfnR41sI=">AAAB6HicbVA9SwNBEJ2LXzF+nVraLAbBKtyJoGXARrBJwHxAcoS9zVyyZm/v2N0TwhGwt7FQxNafZOe/cfNRaOKDgcd7M8zMC1PBtfG8b6ewtr6xuVXcLu3s7u0fuIdHTZ1kimGDJSJR7ZBqFFxiw3AjsJ0qpHEosBWObqZ+6xGV5om8N+MUg5gOJI84o8ZKdd5zy17Fm4GsEn9ByrBAred+dfsJy2KUhgmqdcf3UhPkVBnOBE5K3UxjStmIDrBjqaQx6iCfHTohZ1bpkyhRtqQhM/X3RE5jrcdxaDtjaoZ62ZuK/3mdzETXQc5lmhmUbL4oygQxCZl+TfpcITNibAllittbCRtSRZmx2ZRsCP7yy6ukeVHxvYpfvyxX757mcRThBE7hHHy4gircQg0awADhGV7hzXlwXpx352PeWnAWER7DHzifP/gyjXY=</latexit><latexit sha1_base64="r1/Q8qXAlDRkH4rczoNkfnR41sI=">AAAB6HicbVA9SwNBEJ2LXzF+nVraLAbBKtyJoGXARrBJwHxAcoS9zVyyZm/v2N0TwhGwt7FQxNafZOe/cfNRaOKDgcd7M8zMC1PBtfG8b6ewtr6xuVXcLu3s7u0fuIdHTZ1kimGDJSJR7ZBqFFxiw3AjsJ0qpHEosBWObqZ+6xGV5om8N+MUg5gOJI84o8ZKdd5zy17Fm4GsEn9ByrBAred+dfsJy2KUhgmqdcf3UhPkVBnOBE5K3UxjStmIDrBjqaQx6iCfHTohZ1bpkyhRtqQhM/X3RE5jrcdxaDtjaoZ62ZuK/3mdzETXQc5lmhmUbL4oygQxCZl+TfpcITNibAllittbCRtSRZmx2ZRsCP7yy6ukeVHxvYpfvyxX757mcRThBE7hHHy4gircQg0awADhGV7hzXlwXpx352PeWnAWER7DHzifP/gyjXY=</latexit><latexit sha1_base64="r1/Q8qXAlDRkH4rczoNkfnR41sI=">AAAB6HicbVA9SwNBEJ2LXzF+nVraLAbBKtyJoGXARrBJwHxAcoS9zVyyZm/v2N0TwhGwt7FQxNafZOe/cfNRaOKDgcd7M8zMC1PBtfG8b6ewtr6xuVXcLu3s7u0fuIdHTZ1kimGDJSJR7ZBqFFxiw3AjsJ0qpHEosBWObqZ+6xGV5om8N+MUg5gOJI84o8ZKdd5zy17Fm4GsEn9ByrBAred+dfsJy2KUhgmqdcf3UhPkVBnOBE5K3UxjStmIDrBjqaQx6iCfHTohZ1bpkyhRtqQhM/X3RE5jrcdxaDtjaoZ62ZuK/3mdzETXQc5lmhmUbL4oygQxCZl+TfpcITNibAllittbCRtSRZmx2ZRsCP7yy6ukeVHxvYpfvyxX757mcRThBE7hHHy4gircQg0awADhGV7hzXlwXpx352PeWnAWER7DHzifP/gyjXY=</latexit><latexit sha1_base64="r1/Q8qXAlDRkH4rczoNkfnR41sI=">AAAB6HicbVA9SwNBEJ2LXzF+nVraLAbBKtyJoGXARrBJwHxAcoS9zVyyZm/v2N0TwhGwt7FQxNafZOe/cfNRaOKDgcd7M8zMC1PBtfG8b6ewtr6xuVXcLu3s7u0fuIdHTZ1kimGDJSJR7ZBqFFxiw3AjsJ0qpHEosBWObqZ+6xGV5om8N+MUg5gOJI84o8ZKdd5zy17Fm4GsEn9ByrBAred+dfsJy2KUhgmqdcf3UhPkVBnOBE5K3UxjStmIDrBjqaQx6iCfHTohZ1bpkyhRtqQhM/X3RE5jrcdxaDtjaoZ62ZuK/3mdzETXQc5lmhmUbL4oygQxCZl+TfpcITNibAllittbCRtSRZmx2ZRsCP7yy6ukeVHxvYpfvyxX757mcRThBE7hHHy4gircQg0awADhGV7hzXlwXpx352PeWnAWER7DHzifP/gyjXY=</latexit>

ti
<latexit sha1_base64="0RYER7UaZwC/EbIN46MySPrghv8=">AAAB6nicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgKeyKoMeAF8FLRBMDyRJmJ7PJkNmZZaZXCEvAH/DiQRGvfpE3/8bJ46CJBQ1FVTfdXVEqhUXf//YKK6tr6xvFzdLW9s7uXnn/oGl1ZhhvMC21aUXUcikUb6BAyVup4TSJJH+IhlcT/+GRGyu0usdRysOE9pWIBaPopDvsim654lf9KcgyCeakAnPUu+WvTk+zLOEKmaTWtgM/xTCnBgWTfFzqZJanlA1pn7cdVTThNsynp47JiVN6JNbGlUIyVX9P5DSxdpRErjOhOLCL3kT8z2tnGF+GuVBphlyx2aI4kwQ1mfxNesJwhnLkCGVGuFsJG1BDGbp0Si6EYPHlZdI8qwZ+Nbg9r9RunmZxFOEIjuEUAriAGlxDHRrAoA/P8ApvnvRevHfvY9Za8OYRHsIfeJ8/gy2OXQ==</latexit><latexit sha1_base64="0RYER7UaZwC/EbIN46MySPrghv8=">AAAB6nicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgKeyKoMeAF8FLRBMDyRJmJ7PJkNmZZaZXCEvAH/DiQRGvfpE3/8bJ46CJBQ1FVTfdXVEqhUXf//YKK6tr6xvFzdLW9s7uXnn/oGl1ZhhvMC21aUXUcikUb6BAyVup4TSJJH+IhlcT/+GRGyu0usdRysOE9pWIBaPopDvsim654lf9KcgyCeakAnPUu+WvTk+zLOEKmaTWtgM/xTCnBgWTfFzqZJanlA1pn7cdVTThNsynp47JiVN6JNbGlUIyVX9P5DSxdpRErjOhOLCL3kT8z2tnGF+GuVBphlyx2aI4kwQ1mfxNesJwhnLkCGVGuFsJG1BDGbp0Si6EYPHlZdI8qwZ+Nbg9r9RunmZxFOEIjuEUAriAGlxDHRrAoA/P8ApvnvRevHfvY9Za8OYRHsIfeJ8/gy2OXQ==</latexit><latexit sha1_base64="0RYER7UaZwC/EbIN46MySPrghv8=">AAAB6nicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgKeyKoMeAF8FLRBMDyRJmJ7PJkNmZZaZXCEvAH/DiQRGvfpE3/8bJ46CJBQ1FVTfdXVEqhUXf//YKK6tr6xvFzdLW9s7uXnn/oGl1ZhhvMC21aUXUcikUb6BAyVup4TSJJH+IhlcT/+GRGyu0usdRysOE9pWIBaPopDvsim654lf9KcgyCeakAnPUu+WvTk+zLOEKmaTWtgM/xTCnBgWTfFzqZJanlA1pn7cdVTThNsynp47JiVN6JNbGlUIyVX9P5DSxdpRErjOhOLCL3kT8z2tnGF+GuVBphlyx2aI4kwQ1mfxNesJwhnLkCGVGuFsJG1BDGbp0Si6EYPHlZdI8qwZ+Nbg9r9RunmZxFOEIjuEUAriAGlxDHRrAoA/P8ApvnvRevHfvY9Za8OYRHsIfeJ8/gy2OXQ==</latexit><latexit sha1_base64="0RYER7UaZwC/EbIN46MySPrghv8=">AAAB6nicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgKeyKoMeAF8FLRBMDyRJmJ7PJkNmZZaZXCEvAH/DiQRGvfpE3/8bJ46CJBQ1FVTfdXVEqhUXf//YKK6tr6xvFzdLW9s7uXnn/oGl1ZhhvMC21aUXUcikUb6BAyVup4TSJJH+IhlcT/+GRGyu0usdRysOE9pWIBaPopDvsim654lf9KcgyCeakAnPUu+WvTk+zLOEKmaTWtgM/xTCnBgWTfFzqZJanlA1pn7cdVTThNsynp47JiVN6JNbGlUIyVX9P5DSxdpRErjOhOLCL3kT8z2tnGF+GuVBphlyx2aI4kwQ1mfxNesJwhnLkCGVGuFsJG1BDGbp0Si6EYPHlZdI8qwZ+Nbg9r9RunmZxFOEIjuEUAriAGlxDHRrAoA/P8ApvnvRevHfvY9Za8OYRHsIfeJ8/gy2OXQ==</latexit>

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.

types values

eti
<latexit sha1_base64="4xukXK9lN1dZ9lap/CnGKap91bk=">AAAB7nicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eFoPgKeyKoMeAF8FLBPOAZFlmJ51kyOzsMtMrhCXgL3jxoIhXv8ebf+PkcdDEgoaiqpvuriiVwpDnfTuFtfWNza3idmlnd2//oHx41DRJpjk2eCIT3Y6YQSkUNkiQxHaqkcWRxFY0upn6rUfURiTqgcYpBjEbKNEXnJGVWhjmFIpJWK54VW8Gd5X4C1KBBeph+avbS3gWoyIumTEd30spyJkmwSVOSt3MYMr4iA2wY6liMZogn507cc+s0nP7ibalyJ2pvydyFhszjiPbGTMammVvKv7ndTLqXwe5UGlGqPh8UT+TLiXu9He3JzRykmNLGNfC3uryIdOMk02oZEPwl19eJc2Lqu9V/fvLSu3uaR5HEU7gFM7BhyuowS3UoQEcRvAMr/DmpM6L8+58zFsLziLCY/gD5/MHv1eQQQ==</latexit><latexit sha1_base64="4xukXK9lN1dZ9lap/CnGKap91bk=">AAAB7nicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eFoPgKeyKoMeAF8FLBPOAZFlmJ51kyOzsMtMrhCXgL3jxoIhXv8ebf+PkcdDEgoaiqpvuriiVwpDnfTuFtfWNza3idmlnd2//oHx41DRJpjk2eCIT3Y6YQSkUNkiQxHaqkcWRxFY0upn6rUfURiTqgcYpBjEbKNEXnJGVWhjmFIpJWK54VW8Gd5X4C1KBBeph+avbS3gWoyIumTEd30spyJkmwSVOSt3MYMr4iA2wY6liMZogn507cc+s0nP7ibalyJ2pvydyFhszjiPbGTMammVvKv7ndTLqXwe5UGlGqPh8UT+TLiXu9He3JzRykmNLGNfC3uryIdOMk02oZEPwl19eJc2Lqu9V/fvLSu3uaR5HEU7gFM7BhyuowS3UoQEcRvAMr/DmpM6L8+58zFsLziLCY/gD5/MHv1eQQQ==</latexit><latexit sha1_base64="4xukXK9lN1dZ9lap/CnGKap91bk=">AAAB7nicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eFoPgKeyKoMeAF8FLBPOAZFlmJ51kyOzsMtMrhCXgL3jxoIhXv8ebf+PkcdDEgoaiqpvuriiVwpDnfTuFtfWNza3idmlnd2//oHx41DRJpjk2eCIT3Y6YQSkUNkiQxHaqkcWRxFY0upn6rUfURiTqgcYpBjEbKNEXnJGVWhjmFIpJWK54VW8Gd5X4C1KBBeph+avbS3gWoyIumTEd30spyJkmwSVOSt3MYMr4iA2wY6liMZogn507cc+s0nP7ibalyJ2pvydyFhszjiPbGTMammVvKv7ndTLqXwe5UGlGqPh8UT+TLiXu9He3JzRykmNLGNfC3uryIdOMk02oZEPwl19eJc2Lqu9V/fvLSu3uaR5HEU7gFM7BhyuowS3UoQEcRvAMr/DmpM6L8+58zFsLziLCY/gD5/MHv1eQQQ==</latexit><latexit sha1_base64="4xukXK9lN1dZ9lap/CnGKap91bk=">AAAB7nicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eFoPgKeyKoMeAF8FLBPOAZFlmJ51kyOzsMtMrhCXgL3jxoIhXv8ebf+PkcdDEgoaiqpvuriiVwpDnfTuFtfWNza3idmlnd2//oHx41DRJpjk2eCIT3Y6YQSkUNkiQxHaqkcWRxFY0upn6rUfURiTqgcYpBjEbKNEXnJGVWhjmFIpJWK54VW8Gd5X4C1KBBeph+avbS3gWoyIumTEd30spyJkmwSVOSt3MYMr4iA2wY6liMZogn507cc+s0nP7ibalyJ2pvydyFhszjiPbGTMammVvKv7ndTLqXwe5UGlGqPh8UT+TLiXu9He3JzRykmNLGNfC3uryIdOMk02oZEPwl19eJc2Lqu9V/fvLSu3uaR5HEU7gFM7BhyuowS3UoQEcRvAMr/DmpM6L8+58zFsLziLCY/gD5/MHv1eQQQ==</latexit>

eti
<latexit sha1_base64="4xukXK9lN1dZ9lap/CnGKap91bk=">AAAB7nicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eFoPgKeyKoMeAF8FLBPOAZFlmJ51kyOzsMtMrhCXgL3jxoIhXv8ebf+PkcdDEgoaiqpvuriiVwpDnfTuFtfWNza3idmlnd2//oHx41DRJpjk2eCIT3Y6YQSkUNkiQxHaqkcWRxFY0upn6rUfURiTqgcYpBjEbKNEXnJGVWhjmFIpJWK54VW8Gd5X4C1KBBeph+avbS3gWoyIumTEd30spyJkmwSVOSt3MYMr4iA2wY6liMZogn507cc+s0nP7ibalyJ2pvydyFhszjiPbGTMammVvKv7ndTLqXwe5UGlGqPh8UT+TLiXu9He3JzRykmNLGNfC3uryIdOMk02oZEPwl19eJc2Lqu9V/fvLSu3uaR5HEU7gFM7BhyuowS3UoQEcRvAMr/DmpM6L8+58zFsLziLCY/gD5/MHv1eQQQ==</latexit><latexit sha1_base64="4xukXK9lN1dZ9lap/CnGKap91bk=">AAAB7nicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eFoPgKeyKoMeAF8FLBPOAZFlmJ51kyOzsMtMrhCXgL3jxoIhXv8ebf+PkcdDEgoaiqpvuriiVwpDnfTuFtfWNza3idmlnd2//oHx41DRJpjk2eCIT3Y6YQSkUNkiQxHaqkcWRxFY0upn6rUfURiTqgcYpBjEbKNEXnJGVWhjmFIpJWK54VW8Gd5X4C1KBBeph+avbS3gWoyIumTEd30spyJkmwSVOSt3MYMr4iA2wY6liMZogn507cc+s0nP7ibalyJ2pvydyFhszjiPbGTMammVvKv7ndTLqXwe5UGlGqPh8UT+TLiXu9He3JzRykmNLGNfC3uryIdOMk02oZEPwl19eJc2Lqu9V/fvLSu3uaR5HEU7gFM7BhyuowS3UoQEcRvAMr/DmpM6L8+58zFsLziLCY/gD5/MHv1eQQQ==</latexit><latexit sha1_base64="4xukXK9lN1dZ9lap/CnGKap91bk=">AAAB7nicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eFoPgKeyKoMeAF8FLBPOAZFlmJ51kyOzsMtMrhCXgL3jxoIhXv8ebf+PkcdDEgoaiqpvuriiVwpDnfTuFtfWNza3idmlnd2//oHx41DRJpjk2eCIT3Y6YQSkUNkiQxHaqkcWRxFY0upn6rUfURiTqgcYpBjEbKNEXnJGVWhjmFIpJWK54VW8Gd5X4C1KBBeph+avbS3gWoyIumTEd30spyJkmwSVOSt3MYMr4iA2wY6liMZogn507cc+s0nP7ibalyJ2pvydyFhszjiPbGTMammVvKv7ndTLqXwe5UGlGqPh8UT+TLiXu9He3JzRykmNLGNfC3uryIdOMk02oZEPwl19eJc2Lqu9V/fvLSu3uaR5HEU7gFM7BhyuowS3UoQEcRvAMr/DmpM6L8+58zFsLziLCY/gD5/MHv1eQQQ==</latexit><latexit sha1_base64="4xukXK9lN1dZ9lap/CnGKap91bk=">AAAB7nicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eFoPgKeyKoMeAF8FLBPOAZFlmJ51kyOzsMtMrhCXgL3jxoIhXv8ebf+PkcdDEgoaiqpvuriiVwpDnfTuFtfWNza3idmlnd2//oHx41DRJpjk2eCIT3Y6YQSkUNkiQxHaqkcWRxFY0upn6rUfURiTqgcYpBjEbKNEXnJGVWhjmFIpJWK54VW8Gd5X4C1KBBeph+avbS3gWoyIumTEd30spyJkmwSVOSt3MYMr4iA2wY6liMZogn507cc+s0nP7ibalyJ2pvydyFhszjiPbGTMammVvKv7ndTLqXwe5UGlGqPh8UT+TLiXu9He3JzRykmNLGNfC3uryIdOMk02oZEPwl19eJc2Lqu9V/fvLSu3uaR5HEU7gFM7BhyuowS3UoQEcRvAMr/DmpM6L8+58zFsLziLCY/gD5/MHv1eQQQ==</latexit>
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evi,i�1
<latexit sha1_base64="hBq/If4iUvwko6PFpAX3NVtpZfM=">AAAB83icbZBLSwMxFIXv+Kz1VXXpJlgEF1pmRNBlwY3gpoJ9QDsMmfROG5rJDEmmUIaCv8KNC0Xc+mfc+W9MHwttPRD4OOeG3JwwFVwb1/12VlbX1jc2C1vF7Z3dvf3SwWFDJ5liWGeJSFQrpBoFl1g33AhspQppHApshoPbSd4cotI8kY9mlKIf057kEWfUWKuDQT4M+DnhF944KJXdijsVWQZvDmWYqxaUvjrdhGUxSsME1brtuanxc6oMZwLHxU6mMaVsQHvYtihpjNrPpzuPyal1uiRKlD3SkKn7+0ZOY61HcWgnY2r6ejGbmP9l7cxEN37OZZoZlGz2UJQJYhIyKYB0uUJmxMgCZYrbXQnrU0WZsTUVbQne4peXoXFZ8dyK93BVrt4/zeoowDGcwBl4cA1VuIMa1IFBCs/wCm9O5rw4787HbHTFmVd4BH/kfP4AK7WRiA==</latexit><latexit sha1_base64="hBq/If4iUvwko6PFpAX3NVtpZfM=">AAAB83icbZBLSwMxFIXv+Kz1VXXpJlgEF1pmRNBlwY3gpoJ9QDsMmfROG5rJDEmmUIaCv8KNC0Xc+mfc+W9MHwttPRD4OOeG3JwwFVwb1/12VlbX1jc2C1vF7Z3dvf3SwWFDJ5liWGeJSFQrpBoFl1g33AhspQppHApshoPbSd4cotI8kY9mlKIf057kEWfUWKuDQT4M+DnhF944KJXdijsVWQZvDmWYqxaUvjrdhGUxSsME1brtuanxc6oMZwLHxU6mMaVsQHvYtihpjNrPpzuPyal1uiRKlD3SkKn7+0ZOY61HcWgnY2r6ejGbmP9l7cxEN37OZZoZlGz2UJQJYhIyKYB0uUJmxMgCZYrbXQnrU0WZsTUVbQne4peXoXFZ8dyK93BVrt4/zeoowDGcwBl4cA1VuIMa1IFBCs/wCm9O5rw4787HbHTFmVd4BH/kfP4AK7WRiA==</latexit><latexit sha1_base64="hBq/If4iUvwko6PFpAX3NVtpZfM=">AAAB83icbZBLSwMxFIXv+Kz1VXXpJlgEF1pmRNBlwY3gpoJ9QDsMmfROG5rJDEmmUIaCv8KNC0Xc+mfc+W9MHwttPRD4OOeG3JwwFVwb1/12VlbX1jc2C1vF7Z3dvf3SwWFDJ5liWGeJSFQrpBoFl1g33AhspQppHApshoPbSd4cotI8kY9mlKIf057kEWfUWKuDQT4M+DnhF944KJXdijsVWQZvDmWYqxaUvjrdhGUxSsME1brtuanxc6oMZwLHxU6mMaVsQHvYtihpjNrPpzuPyal1uiRKlD3SkKn7+0ZOY61HcWgnY2r6ejGbmP9l7cxEN37OZZoZlGz2UJQJYhIyKYB0uUJmxMgCZYrbXQnrU0WZsTUVbQne4peXoXFZ8dyK93BVrt4/zeoowDGcwBl4cA1VuIMa1IFBCs/wCm9O5rw4787HbHTFmVd4BH/kfP4AK7WRiA==</latexit><latexit sha1_base64="hP+6LrUf2d3tZaldqaQQvEKMXyw=">AAAB2XicbZDNSgMxFIXv1L86Vq1rN8EiuCozbnQpuHFZwbZCO5RM5k4bmskMyR2hDH0BF25EfC93vo3pz0JbDwQ+zknIvSculLQUBN9ebWd3b/+gfugfNfzjk9Nmo2fz0gjsilzl5jnmFpXU2CVJCp8LgzyLFfbj6f0i77+gsTLXTzQrMMr4WMtUCk7O6oyaraAdLMW2IVxDC9YaNb+GSS7KDDUJxa0dhEFBUcUNSaFw7g9LiwUXUz7GgUPNM7RRtRxzzi6dk7A0N+5oYkv394uKZ9bOstjdzDhN7Ga2MP/LBiWlt1EldVESarH6KC0Vo5wtdmaJNChIzRxwYaSblYkJN1yQa8Z3HYSbG29D77odBu3wMYA6nMMFXEEIN3AHD9CBLghI4BXevYn35n2suqp569LO4I+8zx84xIo4</latexit><latexit sha1_base64="/DR80tjhLiUycXJLSHAHmlwW36o=">AAAB6HicbZBLSwMxFIXv1FetVatbN8EiuNAy40aXghuXFewD2mHIpHfa0EwyJJlCGfo33LhQxF/kzn9j+lho64HAxzkJ9+bEmeDG+v63V9ra3tndK+9XDqqHR8e1k2rbqFwzbDEllO7G1KDgEluWW4HdTCNNY4GdePwwzzsT1IYr+WynGYYpHUqecEats/oYFZOIXxF+HcyiWt1v+AuRTQhWUIeVmlHtqz9QLE9RWiaoMb3Az2xYUG05Ezir9HODGWVjOsSeQ0lTNGGx2HlGLpwzIInS7khLFu7vFwVNjZmmsbuZUjsy69nc/C/r5Ta5Cwsus9yiZMtBSS6IVWReABlwjcyKqQPKNHe7EjaimjLraqq4EoL1L29C+6YR+I3gyYcynME5XEIAt3APj9CEFjDI4AXe4N3LvVfvY1lXyVv1dgp/5H3+AMQkj6E=</latexit><latexit sha1_base64="/DR80tjhLiUycXJLSHAHmlwW36o=">AAAB6HicbZBLSwMxFIXv1FetVatbN8EiuNAy40aXghuXFewD2mHIpHfa0EwyJJlCGfo33LhQxF/kzn9j+lho64HAxzkJ9+bEmeDG+v63V9ra3tndK+9XDqqHR8e1k2rbqFwzbDEllO7G1KDgEluWW4HdTCNNY4GdePwwzzsT1IYr+WynGYYpHUqecEats/oYFZOIXxF+HcyiWt1v+AuRTQhWUIeVmlHtqz9QLE9RWiaoMb3Az2xYUG05Ezir9HODGWVjOsSeQ0lTNGGx2HlGLpwzIInS7khLFu7vFwVNjZmmsbuZUjsy69nc/C/r5Ta5Cwsus9yiZMtBSS6IVWReABlwjcyKqQPKNHe7EjaimjLraqq4EoL1L29C+6YR+I3gyYcynME5XEIAt3APj9CEFjDI4AXe4N3LvVfvY1lXyVv1dgp/5H3+AMQkj6E=</latexit><latexit sha1_base64="5jEkdjLNpXSnjHeeC4VD3rf97mU=">AAAB83icbZBLSwMxFIXv1Fetr6pLN8EiuNAy40aXBTeCmwr2Ae0wZNI7bWgmMySZQhkK/go3LhRx659x578xfSy09UDg45wbcnPCVHBtXPfbKaytb2xuFbdLO7t7+wflw6OmTjLFsMESkah2SDUKLrFhuBHYThXSOBTYCoe307w1QqV5Ih/NOEU/pn3JI86osVYXg3wU8AvCL71JUK64VXcmsgreAiqwUD0of3V7CctilIYJqnXHc1Pj51QZzgROSt1MY0rZkPaxY1HSGLWfz3aekDPr9EiUKHukITP3942cxlqP49BOxtQM9HI2Nf/LOpmJbvycyzQzKNn8oSgTxCRkWgDpcYXMiLEFyhS3uxI2oIoyY2sq2RK85S+vQvOq6rlV78Gt1O6f5nUU4QRO4Rw8uIYa3EEdGsAghWd4hTcnc16cd+djPlpwFhUewx85nz8qdZGE</latexit><latexit sha1_base64="hBq/If4iUvwko6PFpAX3NVtpZfM=">AAAB83icbZBLSwMxFIXv+Kz1VXXpJlgEF1pmRNBlwY3gpoJ9QDsMmfROG5rJDEmmUIaCv8KNC0Xc+mfc+W9MHwttPRD4OOeG3JwwFVwb1/12VlbX1jc2C1vF7Z3dvf3SwWFDJ5liWGeJSFQrpBoFl1g33AhspQppHApshoPbSd4cotI8kY9mlKIf057kEWfUWKuDQT4M+DnhF944KJXdijsVWQZvDmWYqxaUvjrdhGUxSsME1brtuanxc6oMZwLHxU6mMaVsQHvYtihpjNrPpzuPyal1uiRKlD3SkKn7+0ZOY61HcWgnY2r6ejGbmP9l7cxEN37OZZoZlGz2UJQJYhIyKYB0uUJmxMgCZYrbXQnrU0WZsTUVbQne4peXoXFZ8dyK93BVrt4/zeoowDGcwBl4cA1VuIMa1IFBCs/wCm9O5rw4787HbHTFmVd4BH/kfP4AK7WRiA==</latexit><latexit sha1_base64="hBq/If4iUvwko6PFpAX3NVtpZfM=">AAAB83icbZBLSwMxFIXv+Kz1VXXpJlgEF1pmRNBlwY3gpoJ9QDsMmfROG5rJDEmmUIaCv8KNC0Xc+mfc+W9MHwttPRD4OOeG3JwwFVwb1/12VlbX1jc2C1vF7Z3dvf3SwWFDJ5liWGeJSFQrpBoFl1g33AhspQppHApshoPbSd4cotI8kY9mlKIf057kEWfUWKuDQT4M+DnhF944KJXdijsVWQZvDmWYqxaUvjrdhGUxSsME1brtuanxc6oMZwLHxU6mMaVsQHvYtihpjNrPpzuPyal1uiRKlD3SkKn7+0ZOY61HcWgnY2r6ejGbmP9l7cxEN37OZZoZlGz2UJQJYhIyKYB0uUJmxMgCZYrbXQnrU0WZsTUVbQne4peXoXFZ8dyK93BVrt4/zeoowDGcwBl4cA1VuIMa1IFBCs/wCm9O5rw4787HbHTFmVd4BH/kfP4AK7WRiA==</latexit><latexit sha1_base64="hBq/If4iUvwko6PFpAX3NVtpZfM=">AAAB83icbZBLSwMxFIXv+Kz1VXXpJlgEF1pmRNBlwY3gpoJ9QDsMmfROG5rJDEmmUIaCv8KNC0Xc+mfc+W9MHwttPRD4OOeG3JwwFVwb1/12VlbX1jc2C1vF7Z3dvf3SwWFDJ5liWGeJSFQrpBoFl1g33AhspQppHApshoPbSd4cotI8kY9mlKIf057kEWfUWKuDQT4M+DnhF944KJXdijsVWQZvDmWYqxaUvjrdhGUxSsME1brtuanxc6oMZwLHxU6mMaVsQHvYtihpjNrPpzuPyal1uiRKlD3SkKn7+0ZOY61HcWgnY2r6ejGbmP9l7cxEN37OZZoZlGz2UJQJYhIyKYB0uUJmxMgCZYrbXQnrU0WZsTUVbQne4peXoXFZ8dyK93BVrt4/zeoowDGcwBl4cA1VuIMa1IFBCs/wCm9O5rw4787HbHTFmVd4BH/kfP4AK7WRiA==</latexit><latexit sha1_base64="hBq/If4iUvwko6PFpAX3NVtpZfM=">AAAB83icbZBLSwMxFIXv+Kz1VXXpJlgEF1pmRNBlwY3gpoJ9QDsMmfROG5rJDEmmUIaCv8KNC0Xc+mfc+W9MHwttPRD4OOeG3JwwFVwb1/12VlbX1jc2C1vF7Z3dvf3SwWFDJ5liWGeJSFQrpBoFl1g33AhspQppHApshoPbSd4cotI8kY9mlKIf057kEWfUWKuDQT4M+DnhF944KJXdijsVWQZvDmWYqxaUvjrdhGUxSsME1brtuanxc6oMZwLHxU6mMaVsQHvYtihpjNrPpzuPyal1uiRKlD3SkKn7+0ZOY61HcWgnY2r6ejGbmP9l7cxEN37OZZoZlGz2UJQJYhIyKYB0uUJmxMgCZYrbXQnrU0WZsTUVbQne4peXoXFZ8dyK93BVrt4/zeoowDGcwBl4cA1VuIMa1IFBCs/wCm9O5rw4787HbHTFmVd4BH/kfP4AK7WRiA==</latexit><latexit sha1_base64="hBq/If4iUvwko6PFpAX3NVtpZfM=">AAAB83icbZBLSwMxFIXv+Kz1VXXpJlgEF1pmRNBlwY3gpoJ9QDsMmfROG5rJDEmmUIaCv8KNC0Xc+mfc+W9MHwttPRD4OOeG3JwwFVwb1/12VlbX1jc2C1vF7Z3dvf3SwWFDJ5liWGeJSFQrpBoFl1g33AhspQppHApshoPbSd4cotI8kY9mlKIf057kEWfUWKuDQT4M+DnhF944KJXdijsVWQZvDmWYqxaUvjrdhGUxSsME1brtuanxc6oMZwLHxU6mMaVsQHvYtihpjNrPpzuPyal1uiRKlD3SkKn7+0ZOY61HcWgnY2r6ejGbmP9l7cxEN37OZZoZlGz2UJQJYhIyKYB0uUJmxMgCZYrbXQnrU0WZsTUVbQne4peXoXFZ8dyK93BVrt4/zeoowDGcwBl4cA1VuIMa1IFBCs/wCm9O5rw4787HbHTFmVd4BH/kfP4AK7WRiA==</latexit><latexit sha1_base64="hP+6LrUf2d3tZaldqaQQvEKMXyw=">AAAB2XicbZDNSgMxFIXv1L86Vq1rN8EiuCozbnQpuHFZwbZCO5RM5k4bmskMyR2hDH0BF25EfC93vo3pz0JbDwQ+zknIvSculLQUBN9ebWd3b/+gfugfNfzjk9Nmo2fz0gjsilzl5jnmFpXU2CVJCp8LgzyLFfbj6f0i77+gsTLXTzQrMMr4WMtUCk7O6oyaraAdLMW2IVxDC9YaNb+GSS7KDDUJxa0dhEFBUcUNSaFw7g9LiwUXUz7GgUPNM7RRtRxzzi6dk7A0N+5oYkv394uKZ9bOstjdzDhN7Ga2MP/LBiWlt1EldVESarH6KC0Vo5wtdmaJNChIzRxwYaSblYkJN1yQa8Z3HYSbG29D77odBu3wMYA6nMMFXEEIN3AHD9CBLghI4BXevYn35n2suqp569LO4I+8zx84xIo4</latexit><latexit sha1_base64="/DR80tjhLiUycXJLSHAHmlwW36o=">AAAB6HicbZBLSwMxFIXv1FetVatbN8EiuNAy40aXghuXFewD2mHIpHfa0EwyJJlCGfo33LhQxF/kzn9j+lho64HAxzkJ9+bEmeDG+v63V9ra3tndK+9XDqqHR8e1k2rbqFwzbDEllO7G1KDgEluWW4HdTCNNY4GdePwwzzsT1IYr+WynGYYpHUqecEats/oYFZOIXxF+HcyiWt1v+AuRTQhWUIeVmlHtqz9QLE9RWiaoMb3Az2xYUG05Ezir9HODGWVjOsSeQ0lTNGGx2HlGLpwzIInS7khLFu7vFwVNjZmmsbuZUjsy69nc/C/r5Ta5Cwsus9yiZMtBSS6IVWReABlwjcyKqQPKNHe7EjaimjLraqq4EoL1L29C+6YR+I3gyYcynME5XEIAt3APj9CEFjDI4AXe4N3LvVfvY1lXyVv1dgp/5H3+AMQkj6E=</latexit><latexit sha1_base64="/DR80tjhLiUycXJLSHAHmlwW36o=">AAAB6HicbZBLSwMxFIXv1FetVatbN8EiuNAy40aXghuXFewD2mHIpHfa0EwyJJlCGfo33LhQxF/kzn9j+lho64HAxzkJ9+bEmeDG+v63V9ra3tndK+9XDqqHR8e1k2rbqFwzbDEllO7G1KDgEluWW4HdTCNNY4GdePwwzzsT1IYr+WynGYYpHUqecEats/oYFZOIXxF+HcyiWt1v+AuRTQhWUIeVmlHtqz9QLE9RWiaoMb3Az2xYUG05Ezir9HODGWVjOsSeQ0lTNGGx2HlGLpwzIInS7khLFu7vFwVNjZmmsbuZUjsy69nc/C/r5Ta5Cwsus9yiZMtBSS6IVWReABlwjcyKqQPKNHe7EjaimjLraqq4EoL1L29C+6YR+I3gyYcynME5XEIAt3APj9CEFjDI4AXe4N3LvVfvY1lXyVv1dgp/5H3+AMQkj6E=</latexit><latexit sha1_base64="5jEkdjLNpXSnjHeeC4VD3rf97mU=">AAAB83icbZBLSwMxFIXv1Fetr6pLN8EiuNAy40aXBTeCmwr2Ae0wZNI7bWgmMySZQhkK/go3LhRx659x578xfSy09UDg45wbcnPCVHBtXPfbKaytb2xuFbdLO7t7+wflw6OmTjLFsMESkah2SDUKLrFhuBHYThXSOBTYCoe307w1QqV5Ih/NOEU/pn3JI86osVYXg3wU8AvCL71JUK64VXcmsgreAiqwUD0of3V7CctilIYJqnXHc1Pj51QZzgROSt1MY0rZkPaxY1HSGLWfz3aekDPr9EiUKHukITP3942cxlqP49BOxtQM9HI2Nf/LOpmJbvycyzQzKNn8oSgTxCRkWgDpcYXMiLEFyhS3uxI2oIoyY2sq2RK85S+vQvOq6rlV78Gt1O6f5nUU4QRO4Rw8uIYa3EEdGsAghWd4hTcnc16cd+djPlpwFhUewx85nz8qdZGE</latexit><latexit sha1_base64="hBq/If4iUvwko6PFpAX3NVtpZfM=">AAAB83icbZBLSwMxFIXv+Kz1VXXpJlgEF1pmRNBlwY3gpoJ9QDsMmfROG5rJDEmmUIaCv8KNC0Xc+mfc+W9MHwttPRD4OOeG3JwwFVwb1/12VlbX1jc2C1vF7Z3dvf3SwWFDJ5liWGeJSFQrpBoFl1g33AhspQppHApshoPbSd4cotI8kY9mlKIf057kEWfUWKuDQT4M+DnhF944KJXdijsVWQZvDmWYqxaUvjrdhGUxSsME1brtuanxc6oMZwLHxU6mMaVsQHvYtihpjNrPpzuPyal1uiRKlD3SkKn7+0ZOY61HcWgnY2r6ejGbmP9l7cxEN37OZZoZlGz2UJQJYhIyKYB0uUJmxMgCZYrbXQnrU0WZsTUVbQne4peXoXFZ8dyK93BVrt4/zeoowDGcwBl4cA1VuIMa1IFBCs/wCm9O5rw4787HbHTFmVd4BH/kfP4AK7WRiA==</latexit><latexit sha1_base64="hBq/If4iUvwko6PFpAX3NVtpZfM=">AAAB83icbZBLSwMxFIXv+Kz1VXXpJlgEF1pmRNBlwY3gpoJ9QDsMmfROG5rJDEmmUIaCv8KNC0Xc+mfc+W9MHwttPRD4OOeG3JwwFVwb1/12VlbX1jc2C1vF7Z3dvf3SwWFDJ5liWGeJSFQrpBoFl1g33AhspQppHApshoPbSd4cotI8kY9mlKIf057kEWfUWKuDQT4M+DnhF944KJXdijsVWQZvDmWYqxaUvjrdhGUxSsME1brtuanxc6oMZwLHxU6mMaVsQHvYtihpjNrPpzuPyal1uiRKlD3SkKn7+0ZOY61HcWgnY2r6ejGbmP9l7cxEN37OZZoZlGz2UJQJYhIyKYB0uUJmxMgCZYrbXQnrU0WZsTUVbQne4peXoXFZ8dyK93BVrt4/zeoowDGcwBl4cA1VuIMa1IFBCs/wCm9O5rw4787HbHTFmVd4BH/kfP4AK7WRiA==</latexit><latexit sha1_base64="hBq/If4iUvwko6PFpAX3NVtpZfM=">AAAB83icbZBLSwMxFIXv+Kz1VXXpJlgEF1pmRNBlwY3gpoJ9QDsMmfROG5rJDEmmUIaCv8KNC0Xc+mfc+W9MHwttPRD4OOeG3JwwFVwb1/12VlbX1jc2C1vF7Z3dvf3SwWFDJ5liWGeJSFQrpBoFl1g33AhspQppHApshoPbSd4cotI8kY9mlKIf057kEWfUWKuDQT4M+DnhF944KJXdijsVWQZvDmWYqxaUvjrdhGUxSsME1brtuanxc6oMZwLHxU6mMaVsQHvYtihpjNrPpzuPyal1uiRKlD3SkKn7+0ZOY61HcWgnY2r6ejGbmP9l7cxEN37OZZoZlGz2UJQJYhIyKYB0uUJmxMgCZYrbXQnrU0WZsTUVbQne4peXoXFZ8dyK93BVrt4/zeoowDGcwBl4cA1VuIMa1IFBCs/wCm9O5rw4787HbHTFmVd4BH/kfP4AK7WRiA==</latexit><latexit sha1_base64="hBq/If4iUvwko6PFpAX3NVtpZfM=">AAAB83icbZBLSwMxFIXv+Kz1VXXpJlgEF1pmRNBlwY3gpoJ9QDsMmfROG5rJDEmmUIaCv8KNC0Xc+mfc+W9MHwttPRD4OOeG3JwwFVwb1/12VlbX1jc2C1vF7Z3dvf3SwWFDJ5liWGeJSFQrpBoFl1g33AhspQppHApshoPbSd4cotI8kY9mlKIf057kEWfUWKuDQT4M+DnhF944KJXdijsVWQZvDmWYqxaUvjrdhGUxSsME1brtuanxc6oMZwLHxU6mMaVsQHvYtihpjNrPpzuPyal1uiRKlD3SkKn7+0ZOY61HcWgnY2r6ejGbmP9l7cxEN37OZZoZlGz2UJQJYhIyKYB0uUJmxMgCZYrbXQnrU0WZsTUVbQne4peXoXFZ8dyK93BVrt4/zeoowDGcwBl4cA1VuIMa1IFBCs/wCm9O5rw4787HbHTFmVd4BH/kfP4AK7WRiA==</latexit><latexit sha1_base64="hBq/If4iUvwko6PFpAX3NVtpZfM=">AAAB83icbZBLSwMxFIXv+Kz1VXXpJlgEF1pmRNBlwY3gpoJ9QDsMmfROG5rJDEmmUIaCv8KNC0Xc+mfc+W9MHwttPRD4OOeG3JwwFVwb1/12VlbX1jc2C1vF7Z3dvf3SwWFDJ5liWGeJSFQrpBoFl1g33AhspQppHApshoPbSd4cotI8kY9mlKIf057kEWfUWKuDQT4M+DnhF944KJXdijsVWQZvDmWYqxaUvjrdhGUxSsME1brtuanxc6oMZwLHxU6mMaVsQHvYtihpjNrPpzuPyal1uiRKlD3SkKn7+0ZOY61HcWgnY2r6ejGbmP9l7cxEN37OZZoZlGz2UJQJYhIyKYB0uUJmxMgCZYrbXQnrU0WZsTUVbQne4peXoXFZ8dyK93BVrt4/zeoowDGcwBl4cA1VuIMa1IFBCs/wCm9O5rw4787HbHTFmVd4BH/kfP4AK7WRiA==</latexit><latexit sha1_base64="hBq/If4iUvwko6PFpAX3NVtpZfM=">AAAB83icbZBLSwMxFIXv+Kz1VXXpJlgEF1pmRNBlwY3gpoJ9QDsMmfROG5rJDEmmUIaCv8KNC0Xc+mfc+W9MHwttPRD4OOeG3JwwFVwb1/12VlbX1jc2C1vF7Z3dvf3SwWFDJ5liWGeJSFQrpBoFl1g33AhspQppHApshoPbSd4cotI8kY9mlKIf057kEWfUWKuDQT4M+DnhF944KJXdijsVWQZvDmWYqxaUvjrdhGUxSsME1brtuanxc6oMZwLHxU6mMaVsQHvYtihpjNrPpzuPyal1uiRKlD3SkKn7+0ZOY61HcWgnY2r6ejGbmP9l7cxEN37OZZoZlGz2UJQJYhIyKYB0uUJmxMgCZYrbXQnrU0WZsTUVbQne4peXoXFZ8dyK93BVrt4/zeoowDGcwBl4cA1VuIMa1IFBCs/wCm9O5rw4787HbHTFmVd4BH/kfP4AK7WRiA==</latexit>

evi,i
<latexit sha1_base64="nwRwcrqqstyzLzMSpX8rnLYWQIk=">AAAB8XicbVDLSgNBEOz1GeMr6tHLYBA8SNgVQY8BL4KXCOaBybLMTnqTIbOzy8xsICwBP8KLB0W8+jfe/Bsnj4MmFjQUVd10d4Wp4Nq47rezsrq2vrFZ2Cpu7+zu7ZcODhs6yRTDOktEoloh1Si4xLrhRmArVUjjUGAzHNxM/OYQleaJfDCjFP2Y9iSPOKPGSo8Y5MOAnxM+Dkplt+JOQZaJNydlmKMWlL463YRlMUrDBNW67bmp8XOqDGcCx8VOpjGlbEB72LZU0hi1n08vHpNTq3RJlChb0pCp+nsip7HWozi0nTE1fb3oTcT/vHZmoms/5zLNDEo2WxRlgpiETN4nXa6QGTGyhDLF7a2E9amizNiQijYEb/HlZdK4qHhuxbu/LFfvnmZxFOAYTuAMPLiCKtxCDerAQMIzvMKbo50X5935mLWuOPMIj+APnM8fTFGRFg==</latexit><latexit sha1_base64="nwRwcrqqstyzLzMSpX8rnLYWQIk=">AAAB8XicbVDLSgNBEOz1GeMr6tHLYBA8SNgVQY8BL4KXCOaBybLMTnqTIbOzy8xsICwBP8KLB0W8+jfe/Bsnj4MmFjQUVd10d4Wp4Nq47rezsrq2vrFZ2Cpu7+zu7ZcODhs6yRTDOktEoloh1Si4xLrhRmArVUjjUGAzHNxM/OYQleaJfDCjFP2Y9iSPOKPGSo8Y5MOAnxM+Dkplt+JOQZaJNydlmKMWlL463YRlMUrDBNW67bmp8XOqDGcCx8VOpjGlbEB72LZU0hi1n08vHpNTq3RJlChb0pCp+nsip7HWozi0nTE1fb3oTcT/vHZmoms/5zLNDEo2WxRlgpiETN4nXa6QGTGyhDLF7a2E9amizNiQijYEb/HlZdK4qHhuxbu/LFfvnmZxFOAYTuAMPLiCKtxCDerAQMIzvMKbo50X5935mLWuOPMIj+APnM8fTFGRFg==</latexit><latexit sha1_base64="nwRwcrqqstyzLzMSpX8rnLYWQIk=">AAAB8XicbVDLSgNBEOz1GeMr6tHLYBA8SNgVQY8BL4KXCOaBybLMTnqTIbOzy8xsICwBP8KLB0W8+jfe/Bsnj4MmFjQUVd10d4Wp4Nq47rezsrq2vrFZ2Cpu7+zu7ZcODhs6yRTDOktEoloh1Si4xLrhRmArVUjjUGAzHNxM/OYQleaJfDCjFP2Y9iSPOKPGSo8Y5MOAnxM+Dkplt+JOQZaJNydlmKMWlL463YRlMUrDBNW67bmp8XOqDGcCx8VOpjGlbEB72LZU0hi1n08vHpNTq3RJlChb0pCp+nsip7HWozi0nTE1fb3oTcT/vHZmoms/5zLNDEo2WxRlgpiETN4nXa6QGTGyhDLF7a2E9amizNiQijYEb/HlZdK4qHhuxbu/LFfvnmZxFOAYTuAMPLiCKtxCDerAQMIzvMKbo50X5935mLWuOPMIj+APnM8fTFGRFg==</latexit><latexit sha1_base64="hP+6LrUf2d3tZaldqaQQvEKMXyw=">AAAB2XicbZDNSgMxFIXv1L86Vq1rN8EiuCozbnQpuHFZwbZCO5RM5k4bmskMyR2hDH0BF25EfC93vo3pz0JbDwQ+zknIvSculLQUBN9ebWd3b/+gfugfNfzjk9Nmo2fz0gjsilzl5jnmFpXU2CVJCp8LgzyLFfbj6f0i77+gsTLXTzQrMMr4WMtUCk7O6oyaraAdLMW2IVxDC9YaNb+GSS7KDDUJxa0dhEFBUcUNSaFw7g9LiwUXUz7GgUPNM7RRtRxzzi6dk7A0N+5oYkv394uKZ9bOstjdzDhN7Ga2MP/LBiWlt1EldVESarH6KC0Vo5wtdmaJNChIzRxwYaSblYkJN1yQa8Z3HYSbG29D77odBu3wMYA6nMMFXEEIN3AHD9CBLghI4BXevYn35n2suqp569LO4I+8zx84xIo4</latexit><latexit sha1_base64="UNKZi4BH7GDfl2+EM4fffaHR4kQ=">AAAB5nicbZBLSwMxFIXv1FetVatbN8EiuJCScaNLwY3LCvaB7TBk0jttaCYzJJlCGfov3LhQxJ/kzn9j+lho64HAxzkJufdEmRTGUvrtlba2d3b3yvuVg+rh0XHtpNo2aa45tngqU92NmEEpFLassBK7mUaWRBI70fh+nncmqI1I1ZOdZhgkbKhELDizznrGsJiE4oqIWVir0wZdiGyCv4I6rNQMa1/9QcrzBJXlkhnT82lmg4JpK7jEWaWfG8wYH7Mh9hwqlqAJisXEM3LhnAGJU+2OsmTh/n5RsMSYaRK5mwmzI7Oezc3/sl5u49ugECrLLSq+/CjOJbEpma9PBkIjt3LqgHEt3KyEj5hm3LqSKq4Ef33lTWhfN3za8B8plOEMzuESfLiBO3iAJrSAg4IXeIN3z3iv3seyrpK36u0U/sj7/AHpSo8x</latexit><latexit sha1_base64="UNKZi4BH7GDfl2+EM4fffaHR4kQ=">AAAB5nicbZBLSwMxFIXv1FetVatbN8EiuJCScaNLwY3LCvaB7TBk0jttaCYzJJlCGfov3LhQxJ/kzn9j+lho64HAxzkJufdEmRTGUvrtlba2d3b3yvuVg+rh0XHtpNo2aa45tngqU92NmEEpFLassBK7mUaWRBI70fh+nncmqI1I1ZOdZhgkbKhELDizznrGsJiE4oqIWVir0wZdiGyCv4I6rNQMa1/9QcrzBJXlkhnT82lmg4JpK7jEWaWfG8wYH7Mh9hwqlqAJisXEM3LhnAGJU+2OsmTh/n5RsMSYaRK5mwmzI7Oezc3/sl5u49ugECrLLSq+/CjOJbEpma9PBkIjt3LqgHEt3KyEj5hm3LqSKq4Ef33lTWhfN3za8B8plOEMzuESfLiBO3iAJrSAg4IXeIN3z3iv3seyrpK36u0U/sj7/AHpSo8x</latexit><latexit sha1_base64="VwYsJ2X1EqTED/EwCARiPl8IRBM=">AAAB8XicbVDLSgNBEOyNrxhfUY9eBoPgQcKuFz0GvAheIpgHJssyO+lNhszOLjOzgbAE/AgvHhTx6t9482+cPA6aWNBQVHXT3RWmgmvjut9OYW19Y3OruF3a2d3bPygfHjV1kimGDZaIRLVDqlFwiQ3DjcB2qpDGocBWOLyZ+q0RKs0T+WDGKfox7UsecUaNlR4xyEcBvyB8EpQrbtWdgawSb0EqsEA9KH91ewnLYpSGCap1x3NT4+dUGc4ETkrdTGNK2ZD2sWOppDFqP59dPCFnVumRKFG2pCEz9fdETmOtx3FoO2NqBnrZm4r/eZ3MRNd+zmWaGZRsvijKBDEJmb5PelwhM2JsCWWK21sJG1BFmbEhlWwI3vLLq6R5WfXcqnfvVmp3T/M4inACp3AOHlxBDW6hDg1gIOEZXuHN0c6L8+58zFsLziLCY/gD5/MHSxGREg==</latexit><latexit sha1_base64="nwRwcrqqstyzLzMSpX8rnLYWQIk=">AAAB8XicbVDLSgNBEOz1GeMr6tHLYBA8SNgVQY8BL4KXCOaBybLMTnqTIbOzy8xsICwBP8KLB0W8+jfe/Bsnj4MmFjQUVd10d4Wp4Nq47rezsrq2vrFZ2Cpu7+zu7ZcODhs6yRTDOktEoloh1Si4xLrhRmArVUjjUGAzHNxM/OYQleaJfDCjFP2Y9iSPOKPGSo8Y5MOAnxM+Dkplt+JOQZaJNydlmKMWlL463YRlMUrDBNW67bmp8XOqDGcCx8VOpjGlbEB72LZU0hi1n08vHpNTq3RJlChb0pCp+nsip7HWozi0nTE1fb3oTcT/vHZmoms/5zLNDEo2WxRlgpiETN4nXa6QGTGyhDLF7a2E9amizNiQijYEb/HlZdK4qHhuxbu/LFfvnmZxFOAYTuAMPLiCKtxCDerAQMIzvMKbo50X5935mLWuOPMIj+APnM8fTFGRFg==</latexit><latexit sha1_base64="nwRwcrqqstyzLzMSpX8rnLYWQIk=">AAAB8XicbVDLSgNBEOz1GeMr6tHLYBA8SNgVQY8BL4KXCOaBybLMTnqTIbOzy8xsICwBP8KLB0W8+jfe/Bsnj4MmFjQUVd10d4Wp4Nq47rezsrq2vrFZ2Cpu7+zu7ZcODhs6yRTDOktEoloh1Si4xLrhRmArVUjjUGAzHNxM/OYQleaJfDCjFP2Y9iSPOKPGSo8Y5MOAnxM+Dkplt+JOQZaJNydlmKMWlL463YRlMUrDBNW67bmp8XOqDGcCx8VOpjGlbEB72LZU0hi1n08vHpNTq3RJlChb0pCp+nsip7HWozi0nTE1fb3oTcT/vHZmoms/5zLNDEo2WxRlgpiETN4nXa6QGTGyhDLF7a2E9amizNiQijYEb/HlZdK4qHhuxbu/LFfvnmZxFOAYTuAMPLiCKtxCDerAQMIzvMKbo50X5935mLWuOPMIj+APnM8fTFGRFg==</latexit><latexit sha1_base64="nwRwcrqqstyzLzMSpX8rnLYWQIk=">AAAB8XicbVDLSgNBEOz1GeMr6tHLYBA8SNgVQY8BL4KXCOaBybLMTnqTIbOzy8xsICwBP8KLB0W8+jfe/Bsnj4MmFjQUVd10d4Wp4Nq47rezsrq2vrFZ2Cpu7+zu7ZcODhs6yRTDOktEoloh1Si4xLrhRmArVUjjUGAzHNxM/OYQleaJfDCjFP2Y9iSPOKPGSo8Y5MOAnxM+Dkplt+JOQZaJNydlmKMWlL463YRlMUrDBNW67bmp8XOqDGcCx8VOpjGlbEB72LZU0hi1n08vHpNTq3RJlChb0pCp+nsip7HWozi0nTE1fb3oTcT/vHZmoms/5zLNDEo2WxRlgpiETN4nXa6QGTGyhDLF7a2E9amizNiQijYEb/HlZdK4qHhuxbu/LFfvnmZxFOAYTuAMPLiCKtxCDerAQMIzvMKbo50X5935mLWuOPMIj+APnM8fTFGRFg==</latexit><latexit sha1_base64="nwRwcrqqstyzLzMSpX8rnLYWQIk=">AAAB8XicbVDLSgNBEOz1GeMr6tHLYBA8SNgVQY8BL4KXCOaBybLMTnqTIbOzy8xsICwBP8KLB0W8+jfe/Bsnj4MmFjQUVd10d4Wp4Nq47rezsrq2vrFZ2Cpu7+zu7ZcODhs6yRTDOktEoloh1Si4xLrhRmArVUjjUGAzHNxM/OYQleaJfDCjFP2Y9iSPOKPGSo8Y5MOAnxM+Dkplt+JOQZaJNydlmKMWlL463YRlMUrDBNW67bmp8XOqDGcCx8VOpjGlbEB72LZU0hi1n08vHpNTq3RJlChb0pCp+nsip7HWozi0nTE1fb3oTcT/vHZmoms/5zLNDEo2WxRlgpiETN4nXa6QGTGyhDLF7a2E9amizNiQijYEb/HlZdK4qHhuxbu/LFfvnmZxFOAYTuAMPLiCKtxCDerAQMIzvMKbo50X5935mLWuOPMIj+APnM8fTFGRFg==</latexit><latexit sha1_base64="nwRwcrqqstyzLzMSpX8rnLYWQIk=">AAAB8XicbVDLSgNBEOz1GeMr6tHLYBA8SNgVQY8BL4KXCOaBybLMTnqTIbOzy8xsICwBP8KLB0W8+jfe/Bsnj4MmFjQUVd10d4Wp4Nq47rezsrq2vrFZ2Cpu7+zu7ZcODhs6yRTDOktEoloh1Si4xLrhRmArVUjjUGAzHNxM/OYQleaJfDCjFP2Y9iSPOKPGSo8Y5MOAnxM+Dkplt+JOQZaJNydlmKMWlL463YRlMUrDBNW67bmp8XOqDGcCx8VOpjGlbEB72LZU0hi1n08vHpNTq3RJlChb0pCp+nsip7HWozi0nTE1fb3oTcT/vHZmoms/5zLNDEo2WxRlgpiETN4nXa6QGTGyhDLF7a2E9amizNiQijYEb/HlZdK4qHhuxbu/LFfvnmZxFOAYTuAMPLiCKtxCDerAQMIzvMKbo50X5935mLWuOPMIj+APnM8fTFGRFg==</latexit><latexit sha1_base64="nwRwcrqqstyzLzMSpX8rnLYWQIk=">AAAB8XicbVDLSgNBEOz1GeMr6tHLYBA8SNgVQY8BL4KXCOaBybLMTnqTIbOzy8xsICwBP8KLB0W8+jfe/Bsnj4MmFjQUVd10d4Wp4Nq47rezsrq2vrFZ2Cpu7+zu7ZcODhs6yRTDOktEoloh1Si4xLrhRmArVUjjUGAzHNxM/OYQleaJfDCjFP2Y9iSPOKPGSo8Y5MOAnxM+Dkplt+JOQZaJNydlmKMWlL463YRlMUrDBNW67bmp8XOqDGcCx8VOpjGlbEB72LZU0hi1n08vHpNTq3RJlChb0pCp+nsip7HWozi0nTE1fb3oTcT/vHZmoms/5zLNDEo2WxRlgpiETN4nXa6QGTGyhDLF7a2E9amizNiQijYEb/HlZdK4qHhuxbu/LFfvnmZxFOAYTuAMPLiCKtxCDerAQMIzvMKbo50X5935mLWuOPMIj+APnM8fTFGRFg==</latexit>

Рис. 1: Иллюстрация предлагаемых динамических векторных представлений. (а) и (b): два вари-

анта входного фрагмента кода, вариант (а) используется в других блоках иллюстрации; (c) аб-

страктное синтаксическое дерево; (d) синтаксическое дерево преобразуется в последовательность,

которая будет передана в рекуррентную нейросеть; (e) инициализация динамических векторных

представлений с помощью статических векторных представлений; (f) константная инициализация

динамических векторных представлений; (g) схема обновления динамических векторных представ-

лений и скрытых состояний; (h) схема обработки одного временного шага. SE: статическое векторное

представление, DE: динамическое векторное представление.

x, и имена x или sum могут использоваться во многих других контекстах или про-

граммах. Когда в качестве первого слоя нейросети используется стандартный слой

векторных представлений, векторные представления оказываются основаны толь-

ко на именах переменных. Целью данной работы является разработка подхода, при

котором векторные представления переменных основываются как на именах пере-

менных, так и на их ролях в программах, определяемых контекстами, в которых

встречаются переменные.

В данной работе предлагается механизм динамических векторных представлений

для обработки переменных в исходном коде, который встраивается в рекуррентную

нейросеть вместо традиционно используемого слоя статических векторных пред-

ставлений. В начале обработки программы динамические представления всех пере-
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менных инициализируются стандартными (статическими) векторными представле-

ниями, см. рис. 1 (e). Когда рекуррентная нейросеть обрабатывает программу по

токенам, каждый раз, когда токен является переменной, динамическое представле-

ние этой переменной обновляется на основе ее предыдущего состояния и текуще-

го скрытого состояния нейросети, см. рисунок 1 (g). Скрытое состояние нейросети

используется в процедуре обновления динамических векторных представлений для

отражения контекстов, в которых встречаются переменные.

Более формально, рассмотрим рекуррентную нейросеть, примененную к обхо-

ду синтаксического дерева программы в глубину. Каждая вершина дерева хранит

тип, представляющий синтаксическую единицу языка программирования, напри-

мер, Assign или NameLoad на рисунке 1 (c), а некоторые вершины также хранят

значения, представляющие определенных пользователем имена переменных и име-

на функций или константы, например, x и у на рисунке 1 (c). Обходя дерева, мы

получаем последовательность I = [(t1, v1), . . . , (tL, vL)]. Здесь L обозначает длину по-

следовательности, ti ∈ T обозначает тип и vi ∈ V обозначает значение, T и V явля-

ются словарями типов и значений соответственно. Данная работа рассматривает две

задачи: автодополнение кода и исправление ошибок в коде. Задача автодополнения

кода состоит в том, чтобы предсказать следующий тип и значение на каждом шаге

i = 1, . . . , L; мы рассматриваем только более сложную задачу предсказания следую-

щих значений. В задаче исправления ошибок в коде используется двунаправленная

рекуррентная нейросеть, которая выводит представления L программных токенов,

и требуется указать на позицию с неправильно использованной переменной и на по-

зицию, которую можно использовать для исправления ошибки. В случае отсутствия

ошибки требуется указать на специальную позиция отсутствия ошибки.

В работе используется рекуррентная архитектура Long Short-Term Memory

Network (LSTM) [13]. В предлагаемой модели используются два модуля LSTM: основ-

ной модуль LSTM, который обновляет скрытое состояние hi ∈ Rdhidden , i = 0, 1, . . . , T ,

и динамический модуль LSTM, который обновляет динамические векторные пред-

ставления значений, так как именно значения хранят введенные пользователями пе-

ременные. Динамическое векторное представление значения v на шаге i обозначает-

ся как ev,i ∈ Rddyn . Например, evi−1,i обозначает векторное представления значения,

расположенного в позиции i − 1, на шаге i, а evi−1,i−1 обозначает его состояние на

предыдущем шаге. Основной модуль LSTM обновляет скрытое состояние hi на ос-
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нове предыдущего скрытого состояния hi−1 и векторных представления типа ti и

значения vi текущей вершины синтаксического дерева:

hi = LSTMmain(evi,i−1, eti ;hi−1). (1)

Динамический модуль LSTM обновляет динамическое векторное представление те-

кущего значения на основе его предыдущего состояния, типа текущей вершины син-

таксического дерева и текущего скрытого состояния:

evi,i = LSTMdyn(hi−1, eti ; evi,i−1) (2)

ev,i = ev,i−1, v ̸= vi (3)

Уравнение (3) означает, что на шаге i обновляется только динамическое векторное

представление значения vi, а динамические векторные представления всех остальных

значений остаются неизменными. Весь процесс показан на рисунке 1 (h). На прак-

тике некоторые служебные значения, например <EMPTY>, <UNK> и <EOF>, не меняют

свою семантику в разных программах, поэтому для них используются статические

векторные представления. Динамические векторные представления могут быть ини-

циализированы статическими векторными представлениями, с целью использовать

имена значений, или константным вектором, одинаковым для всех значений.

Мы тестируем предложенный подход в задачах автодополнения кода и исправ-

ления ошибок в коде на наборах данных Python150k [14] и JavaScript150k [15]. Оба

набора данных содержат 150 тыс. файлов кода и построенные по ним абстрактные

синтаксические деревья. В задаче автодополнения кода в качестве метрики мы ис-

пользуем точность (процент правильно предсказанных значений), а в задаче исправ-

ления ошибок мы используем общую точность локализации и исправления (процент

правильно обнаруженных и исправленных ошибок). Мы сравниваем предложенную

модель с динамическими векторными представлениями со стандартной моделью, ис-

пользующей статические векторные представления. Во всех моделях векторные пред-

ставления типа имеют размерность 300, а скрытое состояние однослойного основного

блока LSTM имеет размерность 1500, аналогично работе Li et al. [9]. В моделях со

статическими векторными представлениями их размерность равна 1200, а в моделях

с предлагаемыми динамическими векторными представлениями их размерность рав-

на 500, с целью продемонстрировать их превосходство даже при значительно мень-

шей размерности. В задаче автодополнения кода все модели снабжены механизмами
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Модель Автодополнение кода Исправление ошибок в коде

PY JS PY JS

Постановка эксперимента с полными данными

Статические вект. пр. 64.69 65.05 54.78 35.06

Динамические вект. пр. 68.61 65.67 68.59 53.74

Постановка эксперимента с анонимизированными данными

Статические вект. пр. 60.28 57.67 25.17 13.16

Динамические вект. пр. 66.90 62.85 63.64 53.53

Таблица 1: Качество работы модели с предложенными динамическими векторными представле-

ниями в сравнении с моделью, использующей статические векторные представления, на наборах

данных Python150k (Py) и JavaScript150k (JS) datasets. Точность (%) модели LSTM с указателем

(в задаче автодополнения), точность локализации и исправления (%) модели BiLSTM (в задаче

исправления ошибок). Все стандартные отклонения не больше чем 0.05% в задаче автодополнения

и 0.1% в задаче исправления ошибок.

внимания и указателя, а в задаче исправления ошибок в коде все модели используют

двунаправленные модули LSTM.

Основные результаты для обеих задач представлены в таблице 1 (постановка экс-

перимента с полными данными) и показывают, что динамические векторные пред-

ставления превосходят статические векторные представления в обеих задачах и на

обоих наборах данных. Отметим, что количество параметров в динамическом модуле

LSTM, 2,6 млн, на два порядка меньше, чем в слое статических векторных представ-

лений, 134 млн, а также намного меньше, чем количество параметров в основном

модуле LSTM, 13,8 млн.

В таблице 1 также представлены результаты для постановки эксперимента с ано-

нимизированными данными, в которой все значения заменены уникальными анони-

мизированными значениями Var1, Var2, Var3 и т. д. Поскольку в этой постановке

не используются имена значений, динамические векторные представления инициа-

лизируются константным вектором. Результаты показывают, что предложенные ди-

намические векторные представления снова существенно превосходят статические

векторные представления. Более того, в данном сценарии предсказания предлага-

емой модели не зависят от конкретного именования значения, т.е. предсказания не

изменятся, если все значения будут переименованы. Модель со статическими вектор-

ными представлениями не удовлетворяет этому концептуально разумному свойству.
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Предлагаемые динамические векторные представления по общей идее похожи

на модель, предложенную в [16] для обработки редких именованных сущностей в

текстах на естественном языке. В отличие от указанной работы, в данной работе

динамические векторные представления применяются ко всему словарю значений и

включаются в модель, которая использует синтаксическую структуру кода, обеспечи-

вая более полный контекст для обновления динамических векторных представлений.

3.2 Эмпирическое исследование архитектуры «Трансформер» для обра-

ботки исходного кода программ

Исходно предложенная для задачи машинного перевода, архитектура «Трансфор-

мер» [5] показывает высокое качество в ряде других задач обработки текста на есте-

ственном языке, а также в задачах из других предметных областей, например, обра-

ботки исходного кода программ [1, 2, 4]. Чтобы использовать синтаксическую струк-

туру исходного кода, представленную, например, в виде абстрактного синтаксическо-

го дерева, ряд недавних работ предлагает специальные модификации архитектуры

«Трансформер». Примеры таких модификаций включают позиционное кодирование

на основе дерева [10] или механизм относительного внимания на основе дерева [1].

Однако из-за отсутствия общепринятых тестовых задач обработки исходного кода,

различные такие модификации были протестированы на разных прикладных задачах

и наборах данных, что создает сложности для установления наиболее эффективного

подхода. Целью данной работы является сравнение различных подходов к обработке

структуры синтаксического дерева в архитектуре «Трансформер» при единой поста-

новке эксперимента на нескольких прикладных задачах, а также проверка общих

возможностей архитектуры «Трансформер» по учету синтаксической информации.

Ядром архитектуры «Трансформер» является механизм внимания, который об-

новляет векторные представления множества входных элементов: [x1, . . . xL] →

[z1, . . . , zL], xi, zi ∈ Rd , i = 1, . . . , L. Механизм внимания сначала вычисляет векторы

ключа, запроса и значения из каждого входного вектора: xk
j = xjW

K , xq
j = xjW

Q и

xv
j = xjW . Затем каждый выход zi вычисляется как взвешенная комбинация входов:

zi =
∑
j

α̃ijx
v
j , α̃ij =

exp(aij)∑
j exp(aij)

, aij =
xq
ix

k
j
T

√
dz

(4)
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Здесь для краткости мы опускаем другие детали, такие как использование несколь-

ких голов внимания или нормализация слоев. Поскольку сам по себе механизм внима-

ния инвариантен к порядку или структуре входных элементов, обычно используют-

ся дополнительные механизмы для учета структуры или порядка. В данной работе

рассматриваются пять модификаций архитектуры «Трансформер» для обработки

синтаксической структуры исходного кода, заданной абстрактным синтаксическим

деревом:

1. Последовательное позиционное кодирование. Классическая архитектура «Транс-

формер» [5] использует последовательное позиционное кодирование, т. е. вектор-

ные представления pi ∈ Rdmodel позиций i = 1, 2, 3, . . . , которые суммируются с

векторными представлениями токенов xi ∈ Rdmodel :

x̂i = xi + pi (5)

Векторные представления pi могут быть обучаемыми или вычисляться на основе

синусных и косинусных функций. Мы используем обучаемые представления и

применяем описанный подход к обходу синтаксического дерева в глубину.

2. Последовательный механизм внимания. Shaw et al. [17] предлагают учитывать

информацию о последовательной структуре входа напрямую в механизме вни-

мания:

zi =
∑
j

α̃ij(x
v
j + evi−j), α̃ij =

exp(aij)∑
j exp(aij)

, aij =
xq
i (x

k
j + eki−j)

T

√
dz

, (6)

где evi−j, e
k
i−j ∈ Rdmodel – это обучаемые векторные представления относительных

позиций i − j, например один токен расположен на две позиции левее другого

токена. Мы применяем описанный подход к последовательности, полученной

обходом синтаксического дерева в глубину.

3. Позиционное кодирование на основе дерева. Shiv and Quirk [10] предлагают ана-

лог позиционного кодирования, адаптированного для работы с древесной струк-

турой. Позиция каждой вершины в синтаксическом дерева определяется как

путь от корневой вершины к данной вершине и кодируется с помощью метода

бинарного кодирования. Полученные позиционные коды [p1, . . . , pL] подставля-

ются в (5).
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4. Относительное внимание на основе дерева. Kim et al. [1] предлагают модифи-

цировать механизм относительного внимания, чтобы использовать структуру

синтаксического дерева:

α̃ij =
exp(aij · rij)∑
j exp(aij · rij)

(7)

где скалярные представления отношений rij ∈ R кодируют относительные пу-

ти в дереве, например “Наверх Наверх Вниз Вниз Вниз”. Использование ска-

лярных представлений обусловлено ограничениями по памяти, другие формулы

механизма внимания остаются такими же как в (4).

5. Сендвич с графовыми слоями. Hellendoorn et al. [2] предлагают комбинировать

архитектуру «Трансформер » и графовые нейросети методом чередования слоев

внимания и графовых слоев. Хотя данная модель способна обрабатывать про-

извольные графы, мы используем ее для обработки деревьев.

Как и в Секции 3.1, мы представляем каждую вершину синтаксического дерева

типом и необязательным значением, вершины без значений хранят вспомогательные

значения EMPTY.

Мы сравниваем описанные модификации архитектуры «Трансформер» для обра-

ботки структуры синтаксического дерева на трех задачах, а именно: локализация

и исправление неправильного использования переменных (ИО), именование функ-

ций (ИФ) и автодополнение кода (АД). Мы выбрали задачи таким образом, чтобы

охватить как модели на основе кодировщика (encoder), так и модели на основе деко-

дировщика (decoder), а также протестировать различные аспекты понимания кода.

Мы используем следующие метрики, широко используемые в похожих работах: об-

щая точность локализации и исправления ошибки в задаче ИО, F-мера в задаче ИФ

и метрика Mean Reciprocal Rank (MRR) в задаче АД.

Мы рассматриваем наборы данных Python150k и JavaScript150k. При работе с

данными мы заметили, что разделение данных на обучающую и тестовую выборки,

предоставленное авторами наборов данных, не соответствует общепринятой практи-

ке разделения по репозиторию и проведению дедупликации, что может привести к

искажению результатов. Поэтому мы выпускаем новое деление данных, следуя реко-

мендациям Allamanis [18] и Alon et al. [19].

Мы повторно реализуем описанные модификации архитектуры «Трансформер»

для фиксированной базовой модели с 6 слоями и размером модели dmodel = 512,
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Python: Испр. ошибок Именование функций Автодополн. (знач.) Автодополн. (типы)

60 70 80
Joint accuracy

Seq. pos. emb.

Seq. rel. attn.

Tree pos. enc.

Tree rel. attn.

GGNN Sandwich
32 33 34 35 36

F1

JavaScript: Испр. ошибок Именование функций Автодополн. (знач.) Автодополн. (типы)

40 50 60 70 80
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Seq. pos. emb.

Seq. rel. attn.
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22 23 24 25

F1

Рис. 2: Сравнение различных модификаций архитектуры «Трансформер», обрабатывающих струк-

туру синтаксического дерева. Методы: Seq. pos. emb. – последовательное позиционное кодирование,

seq. rel. attn. – последовательное относительное внимание, tree pos. enc. – позиционное кодирова-

ние на основе дерева, tree rel. attn. – относительное внимание на основе дерева, GGNN-Sandwich –

сендвич с графовыми слоями.

Время обучения Время пред- Доп. обуч.

Модель (ч/эпоха) обработки (мс/функ.) данные (Гб)

Посл. поз. код. 2.3 0 0

Посл. отн. вн. 2.7 0 0

Поз. код. с дер. 2.5 0.4 0.3

Отн. вн. с дер. 3.9 16.7 18

Сендвич с гр. сл. 7.2 0.3 0.35

Таблица 2: Расходы по времени и по памяти для различных модификаций архитектуры «Транс-

формер» для задачи исправления ошибки в коде на языке Python.

чтобы избежать влияния различий в базовых реализациях. Мы настраиваем гипер-

параметры всех модификаций, используя валидационную выборку, а обучающие ги-

перпараметры выбираются для базовой модели и фиксируются для модификаций.

Все модели имеют примерно одинаковое количество обучаемых параметров.

На рисунке 2 показано сравнение пяти модификаций архитектуры «Трансфор-

мер» для обработки структуры синтаксическго дерева для трех задач и двух набо-

ров данных. Результаты показывают, что в задаче ИО лучше всего работают модели

сендвича с графовыми слоями и с последовательным относительным вниманием,

причем первая модель была специально разработана для этой задачи. В задаче ИФ
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Испр. ошибок – Python Имен. функций – Python Автодоп. (знач.) – Python
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Испр. ошибок – JavaScript Имен. функций – JavaScript Автодоп. (знач.) – JavaScript
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Рис. 3: Сравнение моделей на основе архитектуры «Трансформер», учитывающих синтаксическое

дерево, с моделями, обрабатывающими только текстовые входные данные, и с константным пред-

сказанием.

почти все модели (кроме последовательного позиционного кодирования) работают

одинаково. В задаче АД мы отдельно вычисляем качество предсказания значения

и типа. В задаче предсказания значений последовательное относительное внимание

превосходит другие модели. В задаче предсказания типов модель с относительным

вниманием на основе деревьев превосходит другие модели, что достаточно ожидае-

мо, поскольку данная модель была разработана специально для этой задачи. Подводя

итог, отметим, что последовательное относительное внимание достигает наилучших

результатов почти во всех задачах. Интересно, что этот механизм не рассматривался

в сравнительных экспериментах в работах по относительному вниманию на осно-

ве деревьев [1] и по сендвичу с графовыми слоями [2], несмотря на то, что данные

работы предлагают подходы, вдохновленные этой техникой.

В таблице 2 приведены показатели скорости работы и расходов по памяти для пя-

ти рассматриваемых модификаций архитектуры «Трансформер», из которых видно,

что последовательное относительное внимание не только является наиболее эффек-

тивным по качеству работы, но и значительно более эффективным с точки зрения

времени и памяти, чем более сложные модификации. В статье мы также показы-

ваем, что сочетание последовательного относительного внимания с относительным

вниманием на основе дерева и с сендвичем с графовыми слоями может привести к

дальнейшему повышению качества работы модели.
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Мы также проводим эксперимент, проверяющий общую способность архитекту-

ры «Трансформер» учитывать информацию из синтаксического дерева в предска-

заниях. Мы рассматриваем две постановки эксперимента. В первой постановке мы

сравниваем конфигурации Syntax+Text и Text. Первая конфигурация соответствует

традиционной модели, а вторая конфигурация соответствует передаче последова-

тельности значений из синтаксического дерева в модель (во входных данных при-

сутствует только текстовая информация), при этом типы и структурная информа-

ция удаляются. Если первая модель превосходит вторую по качеству, то улучшение

должно происходить за счет обработки синтаксического дерева. Во второй постанов-

ке эксперимента мы сравниваем конфигурации Syntax и Constant. Конфигурация

Syntax соответствует удалению текстовой информации (значений) из синтаксическо-

го дерева путем анонимизации значений, т.е. путем замены значений уникальными

анонимизированными значениями Var1, Var2, Var3 и т. д. При таком представле-

нии кода единственная возможность для модели выполнить содержательные пред-

сказания состоит в учете информации из синтаксического дерева. Мы сравниваем

описанную конфигурацию Syntax с константным предсказанием, т.е. предсказанием

наиболее частого имени функции в задаче ИФ, наиболее частого следующего зна-

чения в задаче АД или предсказанием отсутствия ошибок в задаче ИО. Все модели

используют последовательное относительное внимание. На рис. 3 представлены ре-

зультаты для трех задач и двух наборов данных. Результаты показывают, что модель

Syntax+Text всегда превосходит по качеству модель Text, а модель Syntax всегда пре-

восходит константное предсказание. Данные результаты позволяют сделать вывод,

что архитектура «Трансформер» действительно способна учитывать информацию

из синтаксического дерева.

Наконец, мы проводим исследование того, какие компоненты синтаксического

дерева влияют на предсказание архитектуры «Трансформер» в трех задачах. Мы

исключаем по одной следующие компоненты: типы (передавая последовательность

значений в архитектуру «Трансформер», идентично модели Text, описанной выше),

структуру (передавая неупорядоченное множество пар (тип, значение) в архитекту-

ру «Трансформер») и значения (передавая последовательности типов в Трансфор-

мер). Данный эксперимент проводится для моделей Syntax+Text и Syntax, описанных

в предыдущем эксперименте. Результаты представлены в таблице 3. Результаты по-

казывают, что в задачах ИО и АД исключение любого из рассмотренных компонен-
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Полные данные Анонимизированные данные

ИО ИФ АД ИО ИФ АД

Полное СД 81.59% 35.73% 54.59% 81.71% 25.26% 58.76%

Python СД без структ. 26.81% 34.80% 53.1% 12.41% 23.29% 57.75%

СД без типов 71.55% 33.60% 42.01% 58.55 % 12.50% 41.26%

СД без знач. 32.44% 25.25% N/A 32.44% 25.25% N/A

Полное СД 75.60% 24.62% 64.2 78.47% 13.66% 60.82%

JavaScript СД без структ. 17.25% 23.40% 61.53% 5.37% 11.25% 58.59%

СД без типов 60.33% 23.09% 53.4% 43.53% 8.10% 42.91%

СД без знач. 42.56% 13.64% N/A 42.56% 13.64% N/A

Таблица 3: Исследование влияния компонент синтаксического дерева (СД) на качество решения

трех задач. Жирный шрифт выделяет лучшие модели и модели, характеризующиеся статически не

значимой разницей в качестве. Стандартные отклонения: ИО – 0.5%, ИФ – 0.4%, АД – 0.1%. СД без

структ.: архитектура «Трансформер» воспринимает вход как неупорядоченный набор элементов;

СД без типов: только значения подаются на вход архитектуры «Трансформер»; СД без знач.: толь-

ко типы подаются на вход архитектуры «Трансформер». N/A – не применимо. АД: предсказание

значений.

тов синтаксического дерева снижает качество для обеих рассматриваемых моделей.

В задаче ИФ качество модели Syntax+Text в небольшой степени снижается при ис-

ключении типов или структуры и существенно снижается при исключении значений

(текстовой информации). В свою очередь, качество модели Syntax слабо снижает-

ся при исключении структуры, существенно – при исключении типов и, что важно,

не снижается при исключении анонимизированных значений. Последний результат

означает, что в задаче именования функций архитектура «Трансформер» видит ано-

нимизированный код как последовательность типов, и такое представление теряет

большую часть информации об алгоритме, реализованном фрагментом кода. На ос-

нове полученных результатов мы делаем вывод, что в отличие от задач ИО и АД, в

задаче ИФ архитектура «Трансформер» использует информацию из синтаксического

дерева лишь частично.
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Исправление ошибок (метрика: точность обнаружения и исправления)
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Рис. 4: Качество предлагаемой анонимизации редких идентификаторов (OOV anonymization) по

сравнению со стандартной моделью (Standard), в которой редкие идентификаторы заменяются то-

кеном UNK. Результаты для архитектуры «Трансформер» в задачах обнаружения и исправления

неправильно использованной переменной и автодополнения кода. Сообщается среднее значение ±

стандартное отклонение (по 3-м запускам). В задаче автодополнения в качестве дополнительного

решения к сравнению рассматривается механизм указателя (Pointer).

3.3 Простой подход для обработки внесловарных идентификаторов в мо-

делях глубинного обучения для обработки исходного кода программ

В отличие от текста на естественном языке, данные исходного кода содержат

гораздо больший словарь, т. к. разработчикам разрешено использовать иденти-

фикаторы (имена переменных и функций) произвольной сложности, например

students_with_high_marks или foldforfiles. Поскольку такие узкоспециализиро-

ванные идентификаторы встречаются в наборе данных всего несколько раз, их обу-

чаемые векторные представления не уходят далеко от случайной инициализации и,

следовательно, содержат мало информации. В результате стандартной практикой

обработки редких идентификаторов в исходном коде является сбор словаря часто

используемых идентификаторов и замена всех остальных идентификаторов на то-
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кен UNK [1, 9]. В данной работе мы предлагаем простой альтернативный метод пре-

добработки кода, основанный на анонимизации, применение которого значительно

повышает качество исправления ошибок в коде и автодополнения кода, и который

потенциально может быть использован в других задачах.

Широко используемый подход к обработке редких токенов в естественном языке

состоит в разбиении токенов на подтокены, например с помощью применения метода

Byte-pair encoding (BPE). Первым недостатком этого подхода является удлинение

последовательностей, что существенно замедляет предсказание. Второй недостаток

заключается в том, что существующие методы обработки синтаксических деревьев

подразумевают, что каждая вершина синтаксического дерева хранит одно значение,

и объединение этих методов с методом BPE требует дополнительных исследований.

Данная работа предлагает простой в реализации метод, основанный на аноними-

зации, для обработки внесловарных идентификаторов в исходном коде программ.

Предлагаемый подход основан на следующем свойстве переменных: переименование

переменной в фрагменте кода не меняет алгоритм, реализованный этим фрагментом.

Основываясь на результатах, представленных в разделе 3.2, в качестве базовой моде-

ли мы используем архитектуру «Трансформер» с последовательным относительным

вниманием, применяемым к обходу синтаксического дерева в глубину. Наш подход

выбирает словарь наиболее частотных значений, и все значения вне словаря анони-

мизируются, т.е. е. заменяются анонимизированными значениями Var1, Var2, Var3 и

т.д. Например, если словарь включает значения print и fnames, то фрагмент кода

for incldir in fnames[lib_folder]:

print(incldir)

с внесловарными значениями incldir and lib_folder будет преобразован в

for Var1 in fnames[Var2]:

print(Var1)

Все вхождения одного и того же значения во фрагменте кода заменяются одним ано-

нимизированным значением, но анонимизированное значение может заменять раз-

ные значения в разных фрагментах кода. Мы рассматриваем две стратегии выбора

анонимизированных значений: случайную анонимизацию и упорядоченную аноними-

зацию. В случайной стратегии анонимизированное значение для каждого внесловар-

ного значения выбирается случайным образом из множества Var1...Var500. В упоря-
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доченной стратегии первое внесловарное значение в фрагменте кода заменяется на

Var1, второе значение – на Var2, третье – на Var3 и т. д. В экспериментах упорядочен-

ная анонимизация показывает чуть лучшее качество, чем случайная анонимизация.

Мы тестируем предлагаемый подход, основанный на анонимизации, на задачах об-

наружения и исправления неправильно использованной переменной и автодополне-

ния кода. Постановка эксперимента повторяет постановку, описанную в разделе 3.2,

включая метрики и программную реализацию базовой модели. Результаты приве-

дены на рис. 4. В задаче исправления ошибок предлагаемый подход превосходит

стандартный подход с заменой редких идентификаторов на токен UNK на 5–6%. В

задаче автодополнения кода предложенный подход также существенно превосходит

стандартный подход (на 6–10%). В этой задаче мы также сравниваем предложенный

подход с моделью, использующей механизмом указателя, который может копировать

значения из ранее просмотренного контекста и, таким образом, также решает про-

блему внесловарных слов. Мы наблюдаем, что предлагаемый подход, основанный на

анонимизации, превосходит модель с указателем для большинства размеров словаря

и работает хуже только в одном случае. Стоит отметить, что предлагаемый подход

гораздо более прост в реализации, чем механизм указателя.
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4 Заключение

В заключительном разделе мы подытоживаем основные результаты работы. Резуль-

таты работы предлагают набор практических рекомендаций по использованию ре-

куррентных нейросетей и архитектуры «Трансформер» для обработки исходного ко-

да программ.

1. Предложен механизм динамических векторных представлений, основанный на

рекуррентных нейронных сетях, для вычисления векторных представлений пе-

ременных во время прохода вперед по нейросети. После инициализации век-

торных представлений стандартными (статическими) векторными представле-

ниями в начале обработки программы, динамическое векторное представление

каждой переменной обновляется каждый раз, когда переменная встречается в

программе. В сравнении со стандартной моделью со статическими векторными

представлениями, предлагаемая модель существенно повышает качество авто-

дополнения кода и исправления ошибок в коде на двух наборах данных, как

в постановке с полными данными, так и в постановке с анонимизированными

данными.

2. Проведено эмпирическое сравнение пяти модификаций архитектуры «Транс-

формер», обрабатывающих структуру синтаксического дерева, построенного на

основе программы. Главным результатом сравнения стало выделение механизма

последовательного относительного внимания как техники, наиболее эффектив-

ной и по качеству работы, и по времени / памяти и не рассмотренной в срав-

нительных экспериментах в других работах. Этот подход достигает наивысшего

качества в трех задачах из четырех на двух наборах данных, и его также можно

комбинировать с другими методами, относительным вниманием на основе дере-

ва и сендвичем с графовыми слоями, для дальнейшего повышения качества.

Также получено наблюдение, что в задачах автодополнения кода и исправления

ошибок качество архитектуры «Трансформер» существенно падает при исклю-

чении из входных данных какого-либо компонента синтаксического дерева, в то

время как в задаче именования функций архитектура «Трансформер» в основ-

ном опирается на текстовую информацию и использует синтаксическое дерево

в основном для получения информации о типах вершин.
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3. Предложен простой в реализации и основанный на анонимизации метод пре-

добработки кода, обрабатывающий внесловарные идентификаторы. Предлагае-

мый подход заменяет редкие идентификаторы уникальными анонимизирован-

ными идентификаторами Var1, Var2, Var3 . . . , которые встречаются во многих

фрагментах кода и поэтому имеют относительно высокую частоту. Предлагае-

мый подход протестирован для архитектуры «Трансформер» и показывает су-

щественное повышение качества исправления ошибок в коде и автодополнения

кода, по сравнению с широко используемым подходом, предполагающим замену

редких идентификаторов на токен UNK. Кроме того, в задаче автодополнения

кода предлагаемый подход почти во всех случаях превосходит модель с меха-

низмом указателя, будучи намного проще в реализации.
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