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Введение: перколяция

Рассмотрим квадратную решётку размера L x L, состоящую из узлов [клеток], которые

могут быть проводящими (с вероятность p) [клетка заполнена] или непроводящими (с

вероятностью 1 - p) [клетка не заполнена]. Понятно, что с некоторой вероятностью может

образоваться связанная цепочка проводящих узлов (перколяционный кластер) от

верхней границы квадрата до нижней.

есть перколяция нет перколяции
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Вероятность возникновения перколяционного кластера является

многочленом степени L2 от параметра p.

Пример (L = 2), всего состояний.

Здесь и далее q = 1 - p.

Введение: вероятность перколяции
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R. M. Ziff, M. E. J. Newman, Phys. Rev. E (2002).

2 p p

3 2p2 - p4 2p2q2 + 4p3q + p4

... ... ...

Введение: вероятность перколяции
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L = 2

Формулы, связывающие коэффициенты           и        .
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Введение: коэффициенты           .
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Введение: коэффициенты           .
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Введение: коэффициенты           .
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Введение: коэффициенты           .
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Введение: графики многочленов        .
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Известно, что при устремлении размера квадрата к бесконечности (задача узлов на квадратной решетке),

вероятность того, что образуется перколяционный кластер, равна

Введение: предельный случай
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Введение: скейлинг на квадрате
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D. Stauffer, A. Aharony, Introduction to Percolation Theory (Taylor & Francis, London.

1995).



R* явно выражается через тета-функцию Эйлера и эта-функцию Дедекинда

H. T. Pinson, J. Stat. Phys. (1994).
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Введение: перколяция на торе



Введение: скейлинг на торе

R* = 0.521058289248821787848

S. Mertens and C. Moore, Phys. Rev. E (2012). 

M. E. J. Newman, R. M. Ziff, Phys. Rev. Lett. (2000).

M. E. J. Newman, R. M. Ziff, Phys. Rev. E (2001). 14



Результаты
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Результаты
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Результаты: pL,c

pL,c на квадрате                              pL,c на торе

pc = 0.59274605079210(2) [J. L. Jacobsen. Journal of Physics A. (2015).]
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Результаты: скейлинг на торе
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Методы

● Полный перебор

● Топологическое динамическое программирование

● Эвристика выбора решающей клетки
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Вспомогательные понятия

Фиксируем размер системы L.

Состояний всего штук.

Ситуация — это частично определенное состояние: часть клеток заполнена,

часть не заполнена, а часть клеток в неопределенном статусе. Какие-то

части могут быть и пустыми.

Например, состояние — это ситуация с пустым количеством клеток в

неопределенном статусе.
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Вспомогательные понятия

Примеры ситуаций
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Перколяционный статус 

этой ситуации однозначно 

не определен.

В этой ситуации есть 

перколяция, и во всех 

дочерних ситуациях 

перколяция тоже будет.

В этой ситуации нет 

перколяции, и во всех 

дочерних ситуациях 

перколяции тоже не 

будет.



Вспомогательные понятия

Вероятность перколяции в данной ситуации P
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Вспомогательные понятия

Вероятность ситуации Ps
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Топологическое динамическое программирование

Y. Yang, S. Zhou, Y. Li., Entertainment Computing (2013).

Эти ситуации эквивалентны.
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Топологическое динамическое программирование

Эти ситуации эквивалентны.
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Топологическое динамическое программирование

Начинаем с ситуации, в которой статус всех клеток не определен. Вместе с
каждой ситуацией храним соответствующий многочлен (вероятность
получения ситуации эквивалентной данной).

● Ко всем имеющимся ситуациям добавляем новую строку (все
возможные варианты), при этом количество ситуаций увеличивается
(соответствующие вероятности пересчитываются). Старые ситуации при
этом удаляются.

● Удаляем ситуации, в которых заведомо не будет перколяции.
● Склеиваем эквивалентные ситуации (соответствующие многочлены

складываются), при этом количество ситуаций уменьшается.
● К получившемуся множеству ситуаций снова применяем алгоритм (пока

не закончатся все строки).

В качестве результата выдаем сумму всех многочленов оставшихся
ситуаций.
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Эвристика выбора решающей клетки
Рекурсивный алгоритм.

На вход алгоритм получает ситуацию. Начинаем с ситуации, в которой статус
всех клеток не определен. Вместе с каждой ситуацией храним соответствующий
многочлен (вероятность данной ситуации).

● Проверяем перколяционный статус данной ситуации.
○ Если у нее положительный перколяционный статус, то запоминаем соответствующий

многочлен и прекращаем работу алгоритма.
○ Если у нее отрицательный перколяционный статус, то прекращаем работу алгоритма.

● Выбираем одну из клеток, с неопределенным статусом, назовем ее
решающей клеткой.

● Создаем две новые дочерние ситуации, в которых решающая клетка
заполнена/(не заполнена) и запускаем алгоритм на них (в первом случае
многочлен умножаем на p, а во втором случае на q)

В качестве результата выдаем сумму всех запомненных многочленов.
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Коэффициенты многочлена при L = 7
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Коэффициенты многочлена при L = 7
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Коэффициенты многочлена при L = 7
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Коэффициенты многочлена при L = 4
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Коэффициенты многочлена при L = 5
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Коэффициенты многочлена при L = 6
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Коэффициенты многочлена при L = 7
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Предварительный сравнительный анализ алгоритмов
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Предварительный сравнительный анализ алгоритмов
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Спасибо за внимание!

Вопросы?
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