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Постановка определений

Определим бильярд как динамическую систему, состоящую из движущейся бильярдной частицы
внутри бильярдного стола — ограниченной области плоскости. Бильярдная частица отражается
от бортов бильярдного стола согласно закону упругого отражения. Назовем ломаную траектории
движения бильярдной частицы бильярдной траекторией, а звено этой ломаной звеном бильярдной
траектории. Разверткой бильярдной траектории назовем такую последовательность отражений
бильярдного стола относительно его стороны, что бильярдная траектория представляет собой
отрезок, полностью лежащий внутри бильярдного стола и всех его отражений. Траектория будет
называться периодической, если бильярдная частица, выпущенная из произвольной точки этой
траектории вернется в эту же точку с тем же вектором направления движения. Развертка
периодической траектории заканчивается многоугольником, параллельным начальному.

Постановка задач

Основной задачей является подсчет количества геометрически неприводимых(не
соответствующих одной и той же траектории) разверток периодических n-звенных бильярдных
траекторий в правильном шестиугольнике. Разбив ее на несколько этапов, решим следующие
подзадачи:

• Нахождение последовательностей отражений длины n, заканчивающихся шестиугольником
параллельным начальному

• Среди найденных последовательностей подсчет количества разверток периодических
траекторий

• Определение количества неприводимых разверток траекторий

В данной работе представлено решение первой подзадачи. Некоторое кодирование траекторий
уже представлено в работах [1] и [2], в данной работе будет введен другой способ кодирования.

Кодирование

Пронумеруем пары противолежащих сторон правильного шестиугольника. Для каждой стороны
определим её тип — номер пары, которой она принадлежит, как показано на рис. 1.

Рис. 1:

Определим операцию ∗ такую, что a ∗ b = c, где c - тип стороны, которая оказалась на месте
стороны a при отражении шестиугольника через сторону b. Например, из рис. 2: 0∗2 = 1. Несложно
заметить, что c ≡ (3− a+ b) mod 3.

Закодируем последовательность отражений шестиугольников T1..Tn последовательностью
a1..an, где ai есть тип стороны, через который отражается шестиугольник Ti, а T1 занумерован
согласно рис. 1. Тогда последовательность на рис. 3 будет закодирована как: 2 0 1 0.
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Рис. 2:

Рис. 3:

Назовем последовательность алгебраически хорошей, если она кодирует последовательность
отражений, заканчивающуюся шестиугольником параллельным начальному.

Теорема. Последовательность является алгебраически хорошей, когда выполняются
следующие условия:

1. длина последовательности чётна;

2. операция ∗ на последовательности(тип начальной стороны ∗a1∗a2∗..∗an) = типу начальной
стороны.

Доказательство.
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1. Пронумеруем сами стороны. Можно заметить, что стороны одного типа имеют номера разной
четности. При отражении нечетные стороны переходят в четные, а четные в нечетные.
Следовательно, длина последовательности четная, иначе не сохраняется четность сторон.

2. Зафиксируем сторону. Применим операцию ∗ для типа P0 зафиксированной стороны на
последовательности a1..an. Каждая итерация Pi = Pi−1 ∗ ai возвращает тип стороны,
находящейся на месте начальной в данном отражении. Так как в нашем шестиугольнике
две стороны имеют одинаковый тип, то при Pn = P0 n-ый шестиугольник либо параллелен,
либо зеркален начальному, но поскольку длина последовательности четна, то у n-го
шестиугольника сохраняется четность сторон, а значит он параллелен начальному.

Ввиду неоднозначности кода каждая кодирующая последовательность задает множество из
2n геометрических интерпретаций. Геометрическая интерпретация алгебаически хорошего кода
называется хорошей, если она является разверткой периодической траектории.

Заключение

Было введено новое кодирование последовательности отражений шестиугольников, а так же
сформулирована и доказана теорема при каких условиях данная последовательность приходит в
шестиугольник, параллельный начальному.

Дальнейшей задачей является нахождение количества хороших геометрических интерпретаций.
Данное кодирование было введено с целью возможного облегчения решения этой подзадачи.
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