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ВВЕДЕНИЕ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Объект исследования — двумерные слова конечной длины над конечным алфави-

том. 

Предмет исследования — энтропия двумерных слов и обобщенных двумерных 

слов как инструмент анализа динамики в модели случайного движения жестких частиц. 

Рассматривается подход к анализу информации, представленной с использованием 

символьного кодирования, при котором образы исследуемых объектов или процессов 

представляются двумерными словами над некоторым конечным алфавитом. Изучением 

таких символьных представлений занимается раздел современной дискретной матема-

тики — комбинаторика слов. 

Для двумерных слов конечной длины предложена методика определения их энтро-

пии на основе анализа частотной встречаемости конфигураций в окнах фиксированной 

ширины, мы применили характеристику энтропии для исследования процесса самоор-

ганизации (образования полосовых доменов) в динамике системы жестких частиц. 
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ЭНТРОПИЯ В СИМВОЛИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ 
 

В символической динамике энтропия используется как характеристика разнообра-

зия элементов пространств сдвигов в словах бесконечной длины. 

Пусть FS  — пространство сдвигов, то есть множество бесконечных последователь-

ностей над конечным алфавитом  , не содержащих в качестве подслов конечных слов 

из заданного множества F , тогда энтропия такого пространства сдвигов определяется 

как 

nnF B
n

SH log1lim)(


 , 

где nB  — множество подслов длины n , встречающихся в последовательностях из FS . 

В частности, для периодических бесконечных последовательностей 0H , поэтому 

энтропия длинных периодических слов также близка к нулю. 

Задача исследования: Вычисление энтропии двумерных конечных слов над конеч-

ным алфавитом, как функции ширины окна. 
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ФУНКЦИЯ ЭНТРОПИИ ДВУМЕРНЫХ СЛОВ (I) 

Энтропия конечных одномерных слов успешно была использована авторами для 

исследования ДНК растений (см. доклад 16 октября 2016 г.) однако для двумерных сис-

тем необходим переход к двумерным словам и соответствующая модификация метода 

вычисления значений энтропии. 

Мы определяем энтропию для двумерного слова w  размером LL   в алфавите  . 

Методика предполагает фиксацию ширины l  двумерного окна, которое движется по w  

со сдвигом один. В каждом положении окна фиксируется наблюдаемое двумерное сло-

во и выполняется подсчет частотной встречаемости наблюдаемых конфигураций по 

всей решетке.  

Полученные частоты являются основой для вычисления значения функции энтро-

пии исследуемого двумерного слова с использованием формулы для энтропии дискрет-

ных распределений: 
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ФУНКЦИЯ ЭНТРОПИИ ДВУМЕРНЫХ СЛОВ (II) 
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где w  — исследуемое двумерное слово размером LL  , m  — общее число позиций ок-

на размером ll  , M  — общее число различных наблюдаемых конфигураций, js  — 

значение счетчика для j -ой конфигурации, при этом 
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Основной проблемой прямого применения данного метода расчета энтропии к дву-

мерному случаю является надэкспоненциальный рост общего числа уникальных кон-

фигураций. Например, в двумерном окне ширины l , число возможных конфигураций 

для трехсимвольного алфавита составляет 
2

3l . В окне 55  общее число возможных 

конфигураций имеет порядок 11105,8  . 
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ОБОБЩЕННАЯ ФУНКЦИЯ ЭНТРОПИИ ДВУМЕРНЫХ СЛОВ (III) 

Для решения этой проблемы авторы предлагают ввести в рассмотрение классы эк-

вивалентности двумерных слов по числу символов алфавита, наблюдаемых в окне. Та-

кой подход позволяет перейти от локальных особенностей, связанных с расположением 

символов в окне, к обобщенным характеристикам, связанным с количеством наблю-

даемых в окне символов алфавита. Для двумерного слова v , наблюдаемого в окне раз-

мером ll  , введем функцию  uvN , , значением которой является число символов u  в 

окне v . Для трехсимвольного алфавита  CBA ,,  очевидно выполнено 

      vCvNBvNAvN  ,,, . 

Введем на двумерных словах v  размером ll   отношение эквивалентности — два 

двумерных слова эквивалентны, если они имеют совпадающие количества для всех 

трех символов алфавита. Обозначим  cba
lW ,,  — класс эквивалентности двумерных слов 

размера ll  , имеющих a  символов A , b  символов B , и c  символов C : 
        cCvNbBvNaAvNvW cba

l  ,,,,,|,, . 



7 

ОБОБЩЕННАЯ ФУНКЦИЯ ЭНТРОПИИ ДВУМЕРНЫХ СЛОВ (IV) 

Таким образом, например, в класс эквивалентности  11,12,2
5W  попадают все двумер-

ные слова размера 55 , в которых содержится 2 символа A , 12 символов B , и 11 сим-

волов C . Число таких классов эквивалентности совпадает с числом представлений 

мощности окна ll   в виде суммы трех неотрицательных чисел.  

Такое число представлений легко вычисляется, поскольку нам необходимо поста-

вить два разделителя в 22 l  позиций. Тогда сумма числа позиций без разделителей 

равна 2l , а сумма числа позиций, находящихся между разделителями дает искомое 

представление.  

Следовательно, число представлений и равное ему число классов эквивалентности 

 lCE  равно   2
22 


l

ClCE . При 5l  мы вместо 11105,8   уникальных конфигураций в 

окне имеем всего 351 обобщенную конфигурацию, а при 6l  — всего 703. 
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ОБОБЩЕННАЯ ФУНКЦИЯ ЭНТРОПИИ ДВУМЕРНЫХ СЛОВ (V) 

 

Тем самым мы модифицируем методику расчета энтропии слов, переходя от под-

счета частотной встречаемости уникальных конфигураций к частотной встречаемости 

элементов обобщенных конфигураций. При этом 
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где значение LLm   остается равным суммарному числу позиций окна размером ll   

в слове, а значение счетчика  cbas ,,  соответствует числу наблюдаемых в решетке слов 

из соответствующего класса  cba
lW ,, , суммирование ведется по всем классам эквива-

лентности и сумма счетчиков равна мощности решетки — m . 
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ДИНАМИКА МОДЕЛИ ЖЕСТКИХ ЧАСТИЦ (I) 

Система жестких ортогональных частиц на решетке с периодическими граничными 

условиями изначально создается путем случайного равномерного осаждения верти-

кальных и горизонтальных частиц до состояния джамминга. После этого частицы рав-

номерно случайно выбираются и двигаются при наличии возможности их движения. 

   а)        б) 

Рис 1. Состояние решетки в момент времени 0 (а) и 107 (б). 

На (б) мы видим образование полосовых доменов (самоорганизацию системы). 
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ДИНАМИКА МОДЕЛИ ЖЕСТКИХ ЧАСТИЦ (II) 

 

Введем кодирование решетки с частицами трехсимвольным алфавитом 

 CBA ,,  следующим образом: символ A  кодирует пустые элементы решетки, по-

следовательность из k  символов B  соответствует горизонтальному k -меру, а последо-

вательность из k  символов C  соответствует вертикальному k -меру. При периодиче-

ских граничных условиях число позиций окна в решетке равно LLm  . 

 

Поскольку речь идет об исследовании динамики процесса самоорганизации при 

кинетическом моделировании, то мы вводим обозначение дискретного времени моде-

лирования 710,,0,  iiti , тогда исследуемое слово w  соответствует некоторому 

значению времени it  —  itww  , для которого и вычисляется значение энтропии 

  ,, ltwH i . 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ДИНАМИКИ МОДЕЛИ ЖЕСТКИХ ЧАСТИЦ 

НА ОСНОВЕ ЭНТРОПИИ ОБОБЩЕННЫХ ДВУМЕРНЫХ СЛОВ 

 

Результаты расчетов энтропии обобщенных двумерных слов для временной эволю-

ции решетки приведены в логарифмическом масштабе по времени моделирования. Рас-

четы проводились для различных значений ширины окна. По оси ординат отложено 

относительное по отношению к моменту времени 0 значение энтропии обобщенных 

двумерных слов. В этом случае основание логарифма для энтропии не играет роли. 

 

Наибольшее падение энтропии наблюдается в момент самоорганизации системы 

при временах порядка 106. Окна различной ширины по-разному реагируют на измене-

ния, происходящие в системе. Объяснение такого поведения энтропии обобщенных 

двумерных слов при изменяющемся размере окна составляет предмет дальнейших ис-

следований авторского коллектива. 
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Рис 2. Результаты расчетов   ,, ltwH i  для частиц длины 6, решетка 256 х 256. 
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Рис 3. Результаты расчетов   ,, ltwH i  для частиц длины 8, решетка 256 х 256. 
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