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Аннотация. В работе приводятся условия на класс функций и условие
слабой зависимости, которые обеспечивают выполнение полученных ранее
автором условий для применимости центральной предельной теоремы для
симметрических функций от зависимых величин.

Ключевые слова: Симметрические функции, условие равномерно сильного
перемешивания, центральная предельная теорема.

Будем писать 𝜉
𝑑
= 𝜂, 𝜉𝑛

𝑑→ 𝜂 и 𝜉𝑛
𝑑∼ 𝜂𝑛 в случаях, когда, соответственно,

распределения 𝜉 и 𝜂 совпадают, {𝜉𝑛} сходится к 𝜂 по распределению и когда по-
следовательности {𝜉𝑛} и {𝜂𝑛} слабо эквивалентны (см., например, [1, § 28.1]).
Слабая эквивалентность равносильна поточечной сходимости разности харак-
теристических функций величин {𝜉𝑛} и {𝜂𝑛} к нулю при 𝑛 → ∞ [1, с. 393].

Следуя [2], назовём {𝑏𝑛, 𝑛 = 1, 2, ...} правильно меняющейся последователь-
ностью порядка 𝜌, если 𝑏[𝑥], 𝑥 > 0 является правильно меняющейся функцией
порядка 𝜌, где [𝑥] — целая часть 𝑥. Через 𝜉1, ..., 𝜉𝑛 будем обозначать независи-
мые случайные величины такие, что 𝜉𝑘

𝑑
= 𝜉𝑘, 𝑘 = 1, 2, ..., 𝑛.

Пусть при каждом 𝑛 ∈ N определена симметрическая вещественнозначная
функция 𝑓 , то есть 𝑓(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛) = 𝑓(𝑥𝑖1 , ..., 𝑥𝑖𝑛), для любых 𝑥1, ..., 𝑥𝑛 ∈ R для
любой перестановки {𝑖1, ..., 𝑖𝑛} множества {1, ..., 𝑛} (на самом деле определена
последовательность функций, но чтобы не загромождать рассуждений, мы не
будем подчёркивать зависимость 𝑓 от 𝑛 какими-либо индексами и называть 𝑓
последовательностью).

Пусть 𝑋𝑛 = 𝑓 (𝜉1, ..., 𝜉𝑛) , E𝑋2
𝑛 < ∞, 𝑎𝑛 = E𝑋𝑛, 𝑛 = 1, 2, ..., 𝑏2𝑛 = D𝑋𝑛 →

→ ∞, а 𝒩 (0, 1) — случайная величина, имеющая нормальное распределение с
параметрами 0 и 1. Если

𝑏−1
𝑛 (𝑋𝑛 − 𝑎𝑛)

𝑑→ 𝒩 (0, 1), 𝑛 → ∞,

то будем говорить, что к последовательности {𝑋𝑛} применима центральная
предельная теорема.

Скажем, что последовательность {𝜉𝑛} удовлетворяет условию (Rf), если

𝑋𝑛+𝑚

𝑏𝑛+𝑚

𝑑∼
̂︀𝑋𝑛

𝑏𝑛+𝑚

+
̂︀𝑋𝑚

𝑏𝑛+𝑚

, 𝑛+𝑚 → ∞, (Rf)
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где символ 𝑛 +𝑚 → ∞ означает, что 𝑛 → ∞, а 𝑚 = 𝑚(𝑛) — произвольная по-
следовательность натуральных чисел. Если 𝑏𝑛 является правильно меняющейся
последовательностью порядка 1/2 и 𝛾𝑛 = 𝑏−1

𝑛+𝑚(𝑎𝑛+𝑎𝑚−𝑎𝑛+𝑚) → 0, 𝑛+𝑚 → ∞,
то будем говорить, что выполнены условия нормировки (N).

В работе [3] получен следующий результат.

Теорема 1. Пусть {𝜉𝑛, 𝑛 = 1, 2, ...} — стационарная последовательность
и пусть E𝑋2

𝑛 < ∞. Для того, чтобы к последовательности {𝑋𝑛} была
применима центральная предельная теорема и выполнялись условия нор-
мировки (N), необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие (Rf) и
последовательность {𝑏−2

𝑛 (𝑋𝑛 − 𝑎𝑛)
2} была равномерно интегрируема.

Там же отмечалось, что условие (Rf) не только является некоторым услови-
ем слабой зависимости, но и накладывает существенные ограничения на функ-
цию 𝑓 . В настоящей работе приводится класс функций и «общеупотребитель-
ное» условие слабой зависимости, которые обеспечивают выполнение условия
(Rf).

Пусть при каждом 𝑛 ∈ N определена функция 𝑓(x) = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛), удо-
влетворяющая следующим условиям:

f1. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛) = 𝑓(𝑥𝑖1 , ..., 𝑥𝑖𝑛), для любых 𝑥1, ..., 𝑥𝑛 ∈ R для любой
перестановки {𝑖1, ..., 𝑖𝑛} множества {1, ..., 𝑛};

f2. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛−1, 0) = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛−1);
f3. 𝑓(x+ y) ∼ 𝑓(x)+ 𝑓(y), если 𝜏(x,y) = |𝑓(x+ y)|+ |𝑓(x)|+ |𝑓(y)| → +∞,

(то есть хотя бы одно из слагаемых в 𝜏(x,y) стремится к бесконечности).
Эквивалентность в 𝑓3 понимается следующим образом: для любого 𝜀 > 0 най-
дётся 𝑁 = 𝑁(𝜀) > 0 такое, что если 𝜏(x,y) > 𝑁, то

|𝑓(x+ y)− 𝑓(x)− 𝑓(y)| 6 𝜀|𝑓(x+ y)|. (1)

Если 𝑓 — правильно меняющаяся функция порядка 1 на +∞, то

𝑓(𝑥+ 𝑦) ∼ 𝑓(𝑥) + 𝑓(𝑦), 𝑥 > 0, 𝑦 > 0, 𝑥+ 𝑦 → +∞

(см., например, лемму 2). Свойство f3 является аналогом этого соотношения.
Простым переобозначением переменных из f3 легко получить 𝑓(x− y) ∼ 𝑓(x)−
− 𝑓(y), если |𝜏(x,y)| → +∞. Из f2 и f3 выводится

𝑓(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛+𝑚) ∼ 𝑓(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛) + 𝑓(𝑥𝑛+1, ..., 𝑥𝑛+𝑚), (2)

если |𝑓(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛+𝑚)| → ∞.
Если функция 𝑔(x) удовлетворяет условиям f1–f3, а ℎ — конечная нечёт-

ная функция, являющаяся правильно меняющейся порядка 1 на +∞, то
𝑓(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛) = ℎ(𝑔(𝑥1, 𝑥2, ..𝑥𝑛)) также удовлетворяет условиям f1–f3. В част-
ности, 𝑓(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛) = ℎ(𝑥1 + 𝑥2 + ..+ 𝑥𝑛) удовлетворяет условиям f1–f3.

Пусть {𝜉𝑛} = {𝜉𝑛, 𝑛 = 1, 2, ...} — стационарная в узком смысле после-
довательность и пусть ℱ6𝑛 и ℱ>𝑛 − 𝜎 — алгебры, порождённые семействами
{𝜉𝑖 : 𝑖 6 𝑛} и {𝜉𝑖 : 𝑖 > 𝑛}. Говорят, что последовательность {𝜉𝑛} удовлетворяет
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условию равномерно сильного перемешивания (𝜙-перемешивания) с коэффи-
циентом перемешивания 𝜙(𝑛), если

𝜙(𝑛) = sup

{︂
|P(𝐴𝐵)− P(𝐴)P(𝐵)|

P(𝐴)
: 𝐴 ∈ ℱ60, 𝐵 ∈ ℱ>𝑛

}︂
→ 0, 𝑛 → ∞.

Если {𝜉𝑛} = {𝜉𝑛, 𝑛 = 1, 2, ...} — стационарная последовательность, удовлетво-
ряющая условию 𝜙-перемешивания, 𝜉 измерима относительно ℱ60, 𝜂 — относи-
тельно ℱ>𝑛, E|𝜉|𝑝 < ∞, E|𝜂|𝑞 < ∞, 𝑝, 𝑞 > 1, 1/𝑝+ 1/𝑞 = 1, то

|E𝜉𝜂 − E𝜉E𝜂| 6 2𝜙
1
𝑝 (𝑛)E

1
𝑝 |𝜉|𝑝E

1
𝑞 |𝜂|𝑞 (3)

[4, с. 392].
В работе [5] Магда Пелиград получила следующий широко известный ре-

зультат.

Теорема 2. Пусть {𝜉𝑛} — стационарная в узком смысле после-
довательность, удовлетворяющая условию 𝜙-перемешивания и пусть

𝑋𝑛 =
𝑛∑︀

𝑘=1

𝜉𝑘, E𝜉𝑘 = 0, E𝜉2𝑘 < ∞, 𝜎2
𝑛 = D𝑆𝑛, 𝑛 = 1, 2, ..., 𝜎𝑛 → ∞, и

𝑛𝜎−2
𝑛 E{𝜉21 , 𝜉21 > 𝜀𝜎2

𝑛} → 0, 𝑛 → ∞

при любом 𝜀 > 0. Тогда к последовательности {𝑋𝑛} применима центральная
предельная теорема, то есть 𝜎−1

𝑛 𝑋𝑛
𝑑→ 𝒩 (0, 1), 𝑛 → ∞.

(Здесь и далее E{𝜉, 𝐴} =
∫︀
𝐴

𝜉 P(𝑑𝜔).)

Пусть, как и выше, 𝑋𝑛 = 𝑓(𝜉1, ..., 𝜉𝑛), 𝑛 = 1, 2, ..., но функция 𝑓 удовлетво-
ряет условиям 𝑓1 − 𝑓3.

В настоящей работе из теоремы 1 выводится следующее обобщение теоремы
Пелиград.

Теорема 3. Пусть {𝜉𝑛} — стационарная в узком смысле последователь-
ность, удовлетворяющая условию 𝜙-перемешивания, функция 𝑓 удовлетво-
ряет условиям 𝑓1 − 𝑓3, и пусть

𝑏𝑛 → ∞, 𝑛𝑏−2
𝑛 E{𝑋2

1 , 𝑋
2
1 > 𝜀𝑏2𝑛} → 0, 𝑛 → ∞

при любом 𝜀 > 0. Тогда к последовательности {𝑋𝑛} применима центральная
предельная теорема.

Лемма 1. Если {𝜉𝑛} — стационарная последователь-
ность — удовлетворяет условию 𝜙-перемешивания, функ-
ция 𝑓 удовлетворяет условиям 𝑓1 − 𝑓3, 𝑏𝑛 → ∞,
𝑛 → ∞, и последовательность {𝑏−2

𝑛 (𝑋𝑛−𝑎𝑛)
2} равномерно интегрируема, то

к последовательности {𝑋𝑛} применима центральная предельная теорема.
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Доказательство. Будем обозначать 𝑋𝑘,𝑛 = 𝑓(𝜉𝑘, ..., 𝜉𝑛), 𝑘 6 𝑛. Введём сим-
метризованные величины 𝑋*

𝑘,𝑛 = 𝑋𝑘,𝑛 − 𝑋 ′
𝑘,𝑛, 𝑘 6 𝑛, где 𝑋 ′

𝑘,𝑛 = 𝑓(𝜉′𝑘, ..., 𝜉
′
𝑛),

а векторы (𝜉𝑘, ..., 𝜉𝑛) и (𝜉′𝑘, ..., 𝜉
′
𝑛) независимы и одинаково распределены. Яс-

но, что 𝑋 ′
𝑘,𝑛

𝑑
= 𝑋𝑘,𝑛, E(𝑋*

𝑛)
2 = 2𝑏2𝑛, последовательность {𝑋*

𝑛} удовлетворяет
условию 𝜙-перемешивания с коэффициентом 𝜙*(𝑛) 6 2𝜙(𝑛) (см., например,
[6, c. 174]).

Из слабых неравенств симметризации [1, с. 259] следует

P{|𝑋𝑛 − 𝜇𝑛| > 𝑥} 6 2P{|𝑋*
𝑛| > 𝑥} 6 4P{|𝑋𝑛 − 𝑎𝑛| > 𝑥/2}, 𝑥 > 0,

где 𝜇𝑛 — медиана 𝑋𝑛 и |𝜇𝑛 − 𝑎𝑛| 6
√
2𝑏𝑛. Отсюда легко выводится

E{(𝑋𝑛 − 𝜇𝑛)
2, |𝑋𝑛 − 𝜇𝑛| > 𝑥} 6

6 2E{(𝑋*
𝑛)

2, |𝑋*
𝑛| > 𝑥} 6 16E

{︀
(𝑋𝑛 − 𝑎𝑛)

2, |𝑋𝑛 − 𝑎𝑛| > 𝑥/2
}︀
. (4)

Пусть выполняется условие (1). Если 𝜏𝑛+𝑚 = |𝑋*
𝑛+𝑚|+ |𝑋*

𝑛|+ |𝑋*
𝑛+1,𝑛+𝑚| < 𝑁,

то 𝑏−1
𝑛+𝑚|𝑋*

𝑛+𝑚−𝑋*
𝑛−𝑋*

𝑛+1,𝑛+𝑚| = 0, при достаточно больших 𝑛, а если 𝜏𝑛+𝑚 > 𝑁 ,
то

|𝑋*
𝑛+𝑚 −𝑋*

𝑛 −𝑋*
𝑛+1,𝑛+𝑚| 6 𝜀|𝑋*

𝑛+𝑚|. (5)

Отсюда следует, что при любом 𝛿 > 0 и при достаточно больших 𝑛

P
{︂ |𝑋*

𝑛+𝑚 −𝑋*
𝑛 −𝑋*

𝑛+1,𝑛+𝑚|
𝑏𝑛+𝑚

> 𝛿

}︂
6 P

{︂
𝜀|𝑋*

𝑛+𝑚|
𝑏𝑛+𝑚

> 𝛿, 𝜏𝑛+𝑚 > 𝑁

}︂
6

2𝜀2

𝛿2
,

что можно сделать сколь угодно малым выбором 𝜀, так что
𝑏−1
𝑛+𝑚|𝑋*

𝑛+𝑚 −𝑋*
𝑛 −𝑋*

𝑛+1,𝑛+𝑚| → 0 по вероятности и

𝑋*
𝑛+𝑚

𝑏𝑛+𝑚

𝑑∼ 𝑋*
𝑛

𝑏𝑛+𝑚

+
𝑋*

𝑛+1,𝑛+𝑚

𝑏𝑛+𝑚

. (6)

Совершенно аналогично показывается, что

𝑋*
𝑛+1,𝑛+𝑚

𝑏𝑛+𝑚

𝑑∼
𝑋*

𝑛+1,𝑛+𝑟

𝑏𝑛+𝑚

+
𝑋*

𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟

𝑏𝑛+𝑚

−
𝑋*

𝑛+𝑚+1,𝑛+𝑚+𝑟

𝑏𝑛+𝑚

. (7)

В (7) 𝑟 = 𝑟(𝑛) → ∞ можно выбрать столь медленно растущей, что

𝑏−1
𝑛+𝑚𝑋

*
𝑛+1,𝑛+𝑟 → 0, 𝑏−1

𝑛+𝑚𝑋
*
𝑛+𝑚+1,𝑛+𝑚+𝑟 → 0

по вероятности, и тогда из (5), (6) и (7) следует

𝑋*
𝑛+𝑚

𝑏𝑛+𝑚

𝑑∼ 𝑋*
𝑛

𝑏𝑛+𝑚

+
𝑋*

𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟

𝑏𝑛+𝑚

. (8)

В силу (3)⃒⃒⃒⃒
E exp

{︂
𝑖𝑡
𝑋*

𝑛 +𝑋*
𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟

𝑏𝑛+𝑚

}︂
− E exp

{︂
𝑖𝑡

𝑋*
𝑛

𝑏𝑛+𝑚

}︂
E exp

{︂
𝑖𝑡
𝑋*

𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟

𝑏𝑛+𝑚

}︂⃒⃒⃒⃒
6
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6 4𝜙
1
2 (𝑟) → 0, 𝑛 → ∞, и из (8) и того, что 𝑋*

𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟
𝑑
= 𝑋*

𝑚, получа-
ем теперь условие (𝑅𝑓 ) для последовательности {𝑋*

𝑛}. В силу (4) из рав-
номерной интегрируемости последовательности {𝑏−2

𝑛 (𝑋𝑛 − 𝑎𝑛)
2} следует рав-

номерная интегрируемость {𝑏−2
𝑛 (𝑋*

𝑛)
2}, и из теоремы 1 выводим, что к по-

следовательности {𝑋*
𝑛} применима центральная предельная теорема, то есть

(
√
2𝑏𝑛)

−1𝑋*
𝑛

𝑑→ 𝒩 (0, 1), 𝑛 → ∞.
Воспользуемся теперь известным результатом Н.А. Сапогова [7]. Пусть 𝑈𝑛

и 𝑉𝑛 — независимые случайные величины, функции распределения величин
𝑈𝑛, 𝑈𝑛 + 𝑉𝑛 и 𝒩 (0, 1) будем обозначать соответственно 𝐹𝑛, 𝐺𝑛 и Φ. Если
sup
𝑥

|𝐺𝑛(𝑥) − Φ(𝑥)| 6 𝜀𝑛, E{𝑈𝑛, |𝑈𝑛| 6 𝑁𝑛} = 𝛼𝑛,E{𝑈2
𝑛, |𝑈𝑛| 6 𝑁𝑛} − 𝛼2

𝑛 = 𝛽2
𝑛,

𝑁𝑛 =
√
−2 ln 𝜀𝑛 + 1, 𝐹𝑛(0) = 1/2, то из [7] следует

sup
𝑥

⃒⃒⃒⃒
P
{︂
𝑈𝑛 − 𝛼𝑛

𝛽𝑛

< 𝑥

}︂
− Φ(𝑥)

⃒⃒⃒⃒
6 𝐶𝛽−3

𝑛 (− ln 𝜀𝑛)
− 1

2 , (9)

где 𝐶 > 0 — абсолютная константа.
Пусть 𝜇𝑛 — медиана 𝑋𝑛 такая, что P{𝑋𝑛 < 𝜇𝑛} = 1/2. (Без ограничения

общности можем считать, что такая медиана существует, в противном случае
мы можем вместо {𝑋𝑛} рассматривать последовательность {𝑋𝑛 + 𝜂𝑛}, где 𝜂𝑏 —
непрерывная величина, не зависящая от 𝑋𝑛 и 𝜂𝑛 → 0 по вероятности. В этом
случае «добавка» 𝜂𝑛 не повлияет на предельное распределение 𝑏−1

𝑛 (𝑋𝑛 − 𝑎𝑛).)

Положим 𝑈𝑛 =
𝑋𝑛 − 𝜇𝑛√

2𝑏𝑛
, 𝑉𝑛 = −𝑋 ′

𝑛 − 𝜇𝑛√
2𝑏𝑛

, тогда 𝑈𝑛 + 𝑉𝑛 =
𝑋*

𝑛√
2𝑏𝑛

𝑑→ 𝒩 (0, 1),

так что sup
𝑥

|𝐺𝑛(𝑥) − Φ(𝑥)| = 𝜀𝑛 → 0, 𝑁𝑛 =
√
−2 ln 𝜀𝑛 + 1 → ∞, 𝑛 → ∞. В

силу (4) из равномерной интегрируемости {𝑏−2
𝑛 (𝑋*

𝑛)
2} следует равномерная ин-

тегрируемость {𝑏−2
𝑛 (𝑋𝑛−𝜇𝑛)

2}, так что 𝑏−2
𝑛 E {(𝑋𝑛 − 𝜇𝑛)

2, |𝑋𝑛 − 𝜇𝑛| > 𝑁𝑛𝑏𝑛} → 0,
𝑛 → ∞, и

𝛼𝑛 = E
{︂
𝑋𝑛 − 𝜇𝑛√

2𝑏𝑛
, |𝑋𝑛 − 𝜇𝑛| 6 𝑁𝑛

√
2𝑏𝑛

}︂
=

𝑎𝑛 − 𝜇𝑛√
2𝑏𝑛

+ 𝑜𝑛(1),

𝛽2
𝑛 = E

{︂
(𝑋𝑛 − 𝜇𝑛)

2

2𝑏2𝑛
, |𝑋𝑛 − 𝜇𝑛| 6 𝑁𝑛

√
2𝑏𝑛

}︂
− 𝛼2

𝑛 =
E(𝑋𝑛 − 𝜇𝑛)

2

2𝑏2𝑛
− (𝑎𝑛 − 𝜇𝑛)

2

2𝑏2𝑛
+

+𝑜𝑛(1) = 1/2 + 𝑜𝑛(1). Из (9) выводим теперь

sup
𝑥

⃒⃒⃒⃒
P
{︂
𝑈𝑛 − 𝛼𝑛

𝛽𝑛

< 𝑥

}︂
− Φ(𝑥)

⃒⃒⃒⃒
= sup

𝑥

⃒⃒⃒⃒
P
{︂
𝑋𝑛 − 𝑎𝑛

𝑏𝑛
< 𝑥(1 + 𝑜𝑛(1))

}︂
− Φ(𝑥)

⃒⃒⃒⃒
→ 0,

откуда следует 𝑏−1
𝑛 (𝑋𝑛 − 𝑎𝑛)

𝑑→ 𝒩 (0, 1), 𝑛 → ∞. Лемма доказана. �

Лемма 2. Последовательность {𝑎𝜌𝑛} является правильно меняющейся по-
следовательностью порядка 1 (а 𝑎𝑛 — правильно меняющейся последова-
тельностью порядка 1/𝜌, 𝜌 > 0), тогда и только тогда, когда

𝑎𝜌𝑛+𝑚 ∼ 𝑎𝜌𝑛 + 𝑎𝜌𝑚, 𝑛+𝑚 → ∞.
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Доказательство, по существу, повторяет доказательство леммы 1 в [8].
Обозначим

𝑋𝑛 = max
16𝑘6𝑛

|𝑋𝑘|, 𝑌𝑘 = 𝑓(𝜉𝑘), 𝑘,𝑚, 𝑛 ∈ N .

Из (1) при достаточно больших |𝑋𝑘| и 𝑖+𝑚 6 𝑘 следует

(1 + 𝜀)|𝑋𝑘| > |𝑋𝑖| − |𝑌𝑖+1| − ...− |𝑌𝑖+𝑚−1| − |𝑋𝑖+𝑚,𝑘|. (10)

Лемма 3. Пусть 𝜀 > 0 и 𝑘 6 𝑛, функция 𝑓 удовлетворяет условиям 𝑓1−𝑓3,

а 𝑐𝑛 → ∞. Если 𝑛 таково, что при |𝑋𝑘| >
𝑐𝑛

1 + 𝜀
выполняется (10) и

max
16𝑗6𝑛

P{|𝑋𝑗| > 𝑐𝑛}+ 𝜙(𝑚) 6 𝛾 < 1,

то

P{𝑋𝑘 > 3𝑐𝑛} 6
1

1− 𝛾

(︂
P
{︂
|𝑋𝑘| >

𝑐𝑛
1 + 𝜀

}︂
+ P

{︂
max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑐𝑛
𝑚

}︂)︂
.

Доказательство. Пусть 𝐸𝑖 = {𝑋 𝑖−1 < 3𝑐𝑛 6 |𝑋𝑖|}, 𝑖 = 1, ..., 𝑛. Тогда

𝐸𝑖𝐸𝑗 = ∅, 𝑖 ̸= 𝑗,
𝑘⋃︀

𝑖=1

𝐸𝑖 = {𝑋𝑘 > 3𝑐𝑛}. В силу (10) при 𝑖 6 𝑘 −𝑚

{︂
|𝑋𝑖| > 3𝑐𝑛, max

16𝑗6𝑛
|𝑌𝑗| <

𝑐𝑛
𝑚
, |𝑋𝑖+𝑚,𝑘| < 𝑐𝑛

}︂
⊆

{︂
|𝑋𝑘| >

𝑐𝑛
1 + 𝜀

}︂
,

то есть при 1 6 𝑘 6 𝑛− 1{︂
|𝑋𝑘| <

𝑐𝑛
1 + 𝜀

}︂
⊆ {𝑋𝑖 < 3𝑐𝑛} ∪ {|𝑋𝑖+𝑚,𝑘| > 𝑐𝑛} ∪

{︂
max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑐𝑛
𝑚

}︂
,

откуда{︂
|𝑋𝑘| <

𝑐𝑛
1 + 𝜀

, 𝐸𝑖

}︂
⊆ {|𝑋𝑖+𝑚,𝑘| > 𝑐𝑛, 𝐸𝑖} ∪

{︂
max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑐𝑛
𝑚
,𝐸𝑖

}︂
. (11)

С помощью (11) и условия 𝜙-перемешивания получаем

P{𝑋𝑘 > 3𝑐𝑛} 6 P
{︂
|𝑋𝑘| >

𝑐𝑛
1 + 𝜀

}︂
+

𝑘∑︁
𝑖=1

P
{︂
|𝑋𝑘| <

𝑐𝑛
1 + 𝜀

, 𝐸𝑖

}︂
6

6 P
{︂
|𝑋𝑘| >

𝑐𝑛
1 + 𝜀

}︂
+

𝑘∑︁
𝑖=1

P{|𝑋𝑖+𝑚,𝑘| > 𝑐𝑛, 𝐸𝑖}+ P
{︂
max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑐𝑛
𝑚

}︂
6

6 P
{︂
𝑋𝑘 >

𝑐𝑛
1 + 𝜀

}︂
+

(︂
max
16𝑖6𝑘

P{|𝑋𝑖| > 𝑐𝑛}+ 𝜙(𝑚)

)︂ 𝑘∑︁
𝑖=1

P{𝐸𝑖}+

+P
{︂
max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑐𝑛
𝑚

}︂
6 P{𝑋𝑘 >

𝑐𝑛
1 + 𝜀

}+ 𝛾P{𝑋𝑛 > 3𝑐𝑛}+ P
{︂
max
16𝑘6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑐𝑛
𝑚

}︂
,

откуда следует утверждение леммы. �
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Пусть 𝜀 > 0. Аналогично (10) из (1) при достаточно больших |𝑋𝑛| выводится

(1− 𝜀)|𝑋𝑛| 6 |𝑋𝑘−1|+
𝑘+𝑚−1∑︁
𝑗=𝑘

|𝑌𝑗|+ |𝑋𝑘+𝑚,𝑛|. (12)

Следующее предложение — это аналог неравенства М. Пелиград (леммы
3.1 из [5]).

Лемма 4. Пусть 𝜀 > 0, функция 𝑓 удовлетворяет условиям 𝑓1 − 𝑓3, а

𝑐𝑛 → ∞. Если 𝑛 таково, что при |𝑋𝑛| >
5𝑐𝑛
1− 𝜀

выполняется (12) и

max
16𝑗6𝑛

P{|𝑋𝑗| > 𝑐𝑛}+ 𝜙(𝑚) 6 𝛾 < 1,

то

P
{︂
|𝑋𝑛| >

5𝑐𝑛
1− 𝜀

}︂
6

𝛾

1− 𝛾
P{|𝑋𝑛| > 𝑐𝑛}+

1

1− 𝛾
P
{︂
max
16𝑘6𝑛

|𝑌𝑘| >
𝑐𝑛
𝑚

}︂
.

Доказательство. Пусть 𝐸𝑘 = {𝑋𝑘−1 < 3𝑐𝑛 6 |𝑋𝑘|}, 𝑘 = 1, ..., 𝑛. Тогда

𝐸𝑖𝐸𝑗 = ∅, 𝑖 ̸= 𝑗,
𝑛⋃︀

𝑘=1

𝐸𝑘 = {𝑋𝑛 > 3𝑐𝑛}. В силу (12)

{︂
|𝑋𝑛| >

5𝑐𝑛
1− 𝜀

, 𝐸𝑘, max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| <
𝑐𝑛
𝑚

}︂
⊆ {𝐸𝑘, |𝑋𝑘+𝑚,𝑛| > 𝑐𝑛}. (13)

Аналогично выводится{︂
|𝑋𝑛| >

5𝑐𝑛
1− 𝜀

, max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| <
𝑐𝑛
𝑚

}︂
⊆

{︂
𝑋𝑛−𝑚 > 3𝑐𝑛, max

16𝑗6𝑛
|𝑌𝑗| <

𝑐𝑛
𝑚

}︂
,

следовательно {︂
|𝑋𝑛| >

5𝑐𝑛
1− 𝜀

, max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| <
𝑐𝑛
𝑚

}︂
=

=

{︂
|𝑋𝑛| >

5𝑐𝑛
1− 𝜀

, 𝑋𝑛−𝑚 > 3𝑐𝑛, max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| <
𝑐𝑛
𝑚

}︂
. (14)

С помощью (13) и (14) получаем

P
{︂
|𝑋𝑛| >

5𝑐𝑛
1− 𝜀

}︂
6 P

{︂
|𝑋𝑛| >

5𝑐𝑛
1− 𝜀

, max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| <
𝑐𝑛
𝑚

}︂
+ P

{︂
max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑐𝑛
𝑚

}︂
=

= P
{︂
|𝑋𝑛| >

5𝑐𝑛
1− 𝜀

,𝑋𝑛−𝑚 > 3𝑐𝑛, max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| <
𝑐𝑛
𝑚

}︂
+ P

{︂
max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑐𝑛
𝑚

}︂
=

=
𝑛−𝑚∑︁
𝑘=1

P
{︂
|𝑋𝑛| >

5𝑐𝑛
1− 𝜀

, 𝐸𝑘, max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| <
𝑐𝑛
𝑚

}︂
+ P

{︂
max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑐𝑛
𝑚

}︂
. (15)
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Из соотношений (13), (15) и условия 𝜙-перемешивания следует

P
{︂
|𝑋𝑛| >

5𝑐𝑛
1− 𝜀

}︂
6

𝑛−𝑚∑︁
𝑘=1

P{𝐸𝑘, |𝑋𝑘+𝑚,𝑛| > 𝑐𝑛}+ P{max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑐𝑛
𝑚
} 6

6 P
{︂
max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑐𝑛
𝑚

}︂
+

(︂
max
16𝑘6𝑛

P{|𝑋𝑘| > 𝑐𝑛}+ 𝜙(𝑚)

)︂ 𝑛−𝑚∑︁
𝑘=1

P{𝐸𝑘} =

6 𝜆P{𝑋𝑛 > 3𝑐𝑛}+ P
{︂
max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑐𝑛
𝑚

}︂
.

Из этого соотношения с помощью Леммы 3 выводим утверждение леммы. �

Лемма 5. Пусть функция 𝑓 , последовательность {𝑐𝑛} и 𝑚 > 0 удовле-
творяют условиям леммы 4, где

max
16𝑘6𝑛

P{|𝑋𝑘| > 𝑐𝑛}+ 𝜙(𝑚) 6 𝛾, 𝜏 =
25𝛾

(1− 𝛾)(1− 𝜀)2
< 1.

Тогда если последовательность
{︂
𝑐−2
𝑛 max

16𝑘6𝑛
𝑌 2
𝑘

}︂
равномерно интегрируема,

то равномерно интегрируемой будет и последовательность {𝑐−2
𝑛 𝑋2

𝑛}.

Доказательство. Имеем

E{𝜉2, |𝜉| > 𝑁} = −
∞∫︁

𝑁

𝑥2 𝑑P{|𝜉| > 𝑥} = 𝑁2P{|𝜉| > 𝑁}+ 2

∞∫︁
𝑁

𝑥P{|𝜉| > 𝑥} 𝑑𝑥.

В силу леммы 4 при 𝑁 > 1 и достаточно больших 𝑛

E
{︂
𝑋2

𝑛, |𝑋𝑛| >
5𝑁𝑐𝑛
1− 𝜀

}︂
6

25𝛾𝑁2𝑐2𝑛
(1− 𝛾)(1− 𝜀)2

P{|𝑋𝑛| > 𝑁𝑐𝑛}+

+
50𝛾

(1− 𝛾)(1− 𝜀)2

∞∫︁
𝑁𝑐𝑛

𝑥P{|𝑋𝑛| > 𝑥} 𝑑𝑥+
25𝑁2𝑐2𝑛

(1− 𝛾)(1− 𝜀)2
P
{︂
max
16𝑘6𝑛

|𝑌𝑘| >
𝑁𝑐𝑛
𝑚

}︂
+

+
50

(1− 𝛾)(1− 𝜀)2

∞∫︁
𝑁𝑐𝑛

𝑥P
{︂
max
16𝑘6𝑛

|𝑌𝑘| > 𝑥

}︂
𝑑𝑥 = 𝜏E{𝑋2

𝑛, |𝑋𝑛| > 𝑁𝑐𝑛}+

+
25

(1− 𝛾)(1− 𝜀)2
E
{︂
max
16𝑘6𝑛

𝑌 2
𝑘 , max

16𝑘6𝑛
|𝑌𝑘| >

𝑁𝑐𝑛
𝑚

}︂
. (16)

Пусть последовательность
{︂
max
16𝑘6𝑛

𝑐−2
𝑛 𝑌 2

𝑘

}︂
равномерно интегрируема, то есть

lim
𝑁→∞

sup
𝑛>1

𝑐−2
𝑛 E

{︂
max
16𝑘6𝑛

𝑌 2
𝑘 , max

16𝑘6𝑛
|𝑌𝑘| > 𝑁𝑐𝑛

}︂
= 0



Математические структуры и моделирование. 2019. №4(52) 13

и пусть
𝑅 = lim

𝑁→∞
sup
𝑛>1

𝑐−2
𝑛 E

{︀
𝑋2

𝑛, |𝑋𝑛| > 𝑁𝑐𝑛
}︀
.

Из равномерной интегрируемости
{︂
𝑐−2
𝑛 max

16𝑘6𝑛
|𝑌𝑘|2

}︂
следует

𝐴 = sup
𝑛>1

𝑐−2
𝑛 E max

16𝑘6𝑛
|𝑌𝑘|2 < ∞,

и из (16) выводим

𝑅𝑛 = 𝑐−2
𝑛 E|𝑋𝑛|2 6

25𝑁2

(1− 𝜀)2
+ E

{︂
𝑋2

𝑛, |𝑋𝑛| >
5𝑁𝑐𝑛
1− 𝜀

}︂
6

6 𝜏𝑅𝑛 +
25

(1− 𝛾)(1− 𝜀)2
𝐴, 0 < 𝜏 < 1,

так что sup
𝑛>1

𝑅𝑛 < ∞, 0 6 𝑅 < ∞, а из (16) вытекает 𝑅 6 𝜏𝑅, следовательно,

𝑅 = 0 и последовательность {𝑐−2
𝑛 𝑋2

𝑛} равномерно интегрируема. �

Доказательство теоремы 3. Пусть 𝑏𝑛 = max
16𝑘6𝑛

𝑏𝑘. В леммах 3–5, вместо

𝑋𝑘,𝑛 подставим 𝑋*
𝑘,𝑛 и положим 𝑐𝑛 = 𝑁𝑏𝑛. Тогда

max
16𝑘6𝑛

P{|𝑋*
𝑘 | > 𝑐𝑛} 6 max

16𝑘6𝑛

2𝑏2𝑘

𝑁2𝑏
2

𝑛

=
2

𝑁2
,

и, выбрав 𝑁 > 0 и 𝑚 > 0 достаточно большими, мы обеспечим выполнение
условий лемм 3 - 5. Из (4) и леммы 5 следует, что из равномерной интегриру-

емости
{︂
𝑏
−2

𝑛 max
16𝑘6𝑛

𝑌 2
𝑘

}︂
следует равномерная интегрируемость

{︂
𝑏
−2

𝑛 max
16𝑘6𝑛

(𝑌 *
𝑘 )

2

}︂
и
{︁
𝑏
−2

𝑛 (𝑋*
𝑛)

2
}︁
. Далее

E{(𝑋𝑛− 𝑎𝑛)
2, |𝑋𝑛− 𝑎𝑛| > 𝑁𝑏𝑛} 6 2E{(𝑋𝑛−𝜇𝑛)

2, |𝑋𝑛−𝜇𝑛| > 𝑁𝑏𝑛− |𝑎𝑛−𝜇𝑛|}+

+2(𝑎𝑛−𝜇𝑛)
2P{|𝑋𝑛−𝑎𝑛| > 𝑁𝑏𝑛} 6 E{(𝑋𝑛−𝜇𝑛)

2, |𝑋𝑛−𝜇𝑛| > 𝑁𝑏𝑛−
√
2𝑏𝑛}+4

𝑏2𝑛
𝑁2

,

и из (4) следует теперь, что вместе с
{︁
𝑏
−2

𝑛 (𝑋*
𝑛)

2
}︁

равномерно интегрируемой

является последовательность
{︁
𝑏
−2

𝑛 (𝑋𝑛 − 𝑎𝑛)
2
}︁
.

Далее, в силу (1) при 𝑟 < 𝑚

(1 + 𝜀)|𝑋*
𝑛+𝑚| > |𝑋*

𝑛 −𝑋*
𝑛+1,𝑛+𝑟 −𝑋*

𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚|

если 𝜏 = max{|𝑋*
𝑛+𝑚|, |𝑋*

𝑛|, |𝑋*
𝑛+1,𝑟|, |𝑋*

𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚|} > 𝑁 = 𝑁(𝜀) > 0. Отсюда

2(1 + 𝜀)𝑏2𝑛+𝑚 > (1 + 𝜀)E{(𝑋*
𝑛+𝑚)

2, 𝜏 > 𝑁} >
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> E(𝑋*
𝑛 −𝑋*

𝑛+1,𝑛+𝑟 −𝑋*
𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚)

2 − 9𝑁2. (17)

Имеем

E(𝑋*
𝑛 −𝑋*

𝑛+1,𝑛+𝑟 −𝑋*
𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚)

2 = 2𝑏2𝑛 + 2𝑏2𝑟 + 2𝑏2𝑚−𝑟 − 2E𝑋*
𝑛𝑋

*
𝑛+1,𝑛+𝑟−

−2E𝑋*
𝑛𝑋

*
𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚 − 2E𝑋*

𝑛+1,𝑛+𝑟𝑋
*
𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚 (18)

Далее, 𝑟 = 𝑟(𝑛) → ∞ будем считать растущей столь медленно, что
𝑏𝑟 = 𝑜(𝑏𝑛). Тогда

|E𝑋*
𝑛𝑋

*
𝑛+1,𝑛+𝑟| 6 2𝑏𝑛𝑏𝑟 = 𝑜(𝑏2𝑛), |E𝑋*

𝑛+1,𝑛+𝑟𝑋
*
𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚| 6 2𝑏𝑚−𝑟𝑏𝑟 = 𝑜(𝑏2𝑚−𝑟 + 𝑏2𝑛),

а в силу (3)

|E𝑋*
𝑛𝑋

*
𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚| 6 4 (𝜙*(𝑟))

1
2 𝑏𝑛𝑏𝑚−𝑟 = 𝑜(𝑏2𝑛 + 𝑏2𝑚−𝑟).

Из (17) и (18) при достаточно больших 𝑛 следует теперь

𝑏−2
𝑛+𝑚𝑏

2
𝑛 + 𝑏−2

𝑛+𝑚𝑏
2
𝑚−𝑟 6 3(1 + 𝜀)2,

откуда 𝑏2𝑛 6 3(1 + 𝜀)2𝑏2𝑛+𝑚 при достаточно больших 𝑛 и любой последова-
тельности натуральных чисел 𝑚 = 𝑚(𝑛). Это означает, что 𝑏𝑛 = 𝑂(𝑏𝑛) и из

равномерной интегрируемости последовательности
{︁
𝑏
−2

𝑛 (𝑋𝑛 − 𝑎𝑛)
2
}︁

следует те-

перь равномерная интегрируемость {𝑏−2
𝑛 (𝑋𝑛 − 𝑎𝑛)

2}. Из леммы 1 выводим, что
к последовательности {𝑋𝑛} применима центральная предельная теорема. Для
завершения доказательства теоремы 3 осталось показать, что из условия

𝑛𝑏−2
𝑛 E{𝑋2

1 , 𝑋
2
1 > 𝜀𝑏2𝑛} → 0, 𝑛 → ∞ (19)

следует равномерная интегрируемость последовательности
{︂
𝑏−2
𝑛 max

16𝑘6𝑛
𝑌 2
𝑘

}︂
.

Так как max
16𝑘6𝑛

𝑌 2
𝑘 6

𝑛∑︀
𝑘=1

𝑌 2
𝑘 и 𝑌𝑘

𝑑
= 𝑋1, то

sup
𝑛>1

𝑏−2
𝑛 E

{︂
max
16𝑘6𝑛

𝑌 2
𝑘 , max

16𝑘6𝑛
|𝑌𝑘| > 𝑁𝑏𝑛

}︂
6 max

16𝑛6𝑀
𝑛𝑏−2

𝑛 E{𝑋2
1 , |𝑋1| > 𝑁𝑏𝑛}+

+ sup
𝑛>𝑀

𝑛𝑏−2
𝑛 E{𝑋2

1 , |𝑋1| > 𝑁𝑏𝑛}.

В силу (19) второе слагаемое в правой части последнего неравенства можно
сделать сколь угодно малым выбором 𝑀 > 0, а при фиксированном 𝑀 пер-
вое слагаемое можно сделать сколь угодно малым выбором 𝑁 > 0. Теорема 3
доказана.

Следствие 1. Пусть {𝜉𝑛} — стационарная в узком смысле последователь-
ность, удовлетворяющая условию 𝜙-перемешивания, функция 𝑓 удовлетво-
ряет условиям 𝑓1− 𝑓3, и пусть 𝑏2𝑛 > 𝐶𝑛, 𝐶 > 0. Тогда к последовательности
{𝑋𝑛} применима центральная предельная теорема.
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Аннотация. В работе с помощью принципа системности проводится тео-
ретический анализ «метапрограммы» обоснования математики, лежащей в
основе современных концепций развития математики. Наибольшая инстру-
ментальная ценность математики в развитии познания состоит в том, что
на её абстрактном языке выражается внутренняя организация и структура
различных естественнонаучных теорий.
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Введение

«Метапрограмма» обоснования математики — это по сути системно по-
вторяющиеся характеристики математического познания, включающие спосо-
бы математического мышления, которые в проблеме обоснования математики
оказываются наиболее полезными и на основании которых строится стратегия
обоснования современных математических теорий. Используемый в «метапро-
грамме» в качестве инструмента познания системный подход, с точки зрения
философско-математического обоснования научного знания, представляет со-
бой реализацию целостного подхода в условиях сложнейшей многообразной
дифференцированности и переусложненности современного математического
знания для выявления путей методологического синтеза направлений обосно-
вания математики и осмысления их неизбежной взаимной дополнительности.
Современная математика благодаря своим инструментам интеллектуального по-
рядка является формой выражения важнейших закономерностей различных хо-
рошо развитых естественнонаучных теорий.

В рассматриваемом контексте в этой работе под «принципом системности»
в проблемном поле обоснования математики понимаются новые идеи, концеп-
ции и теории, удовлетворяющие некоторой философской парадигме, которые в
своей совокупности и взаимосвязи позволяют раскрыть методологическую це-
лостность математического знания и способствуют реальному развитию совре-
менной математики. Различные современные методологии научного мышления
по-своему тяготеют к рационализму. Их объединяет общая цель, состоящая в
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том, чтобы математически строго придерживаться рационалистических прин-
ципов науки, хотя то, что, например, современная физика называет действи-
тельностью — это не всегда действительность, а, скорее, тот или иной миф о
действительности.

Основная часть

Постгёделевская философия математики отчасти сменила философско-
мировоззренческие акценты в программах обоснования современной матема-
тики, поскольку в них наиболее востребованным становится системный подход
в контексте критического рационализма, а последний, в отличие от рационализ-
ма, допускает существование неразрешимых математических проблем, на что
реально указывает современная математическая практика. Системный подход
к программе обоснования математики видоизменяет наши взгляды на проблему
целостности обоснования. Если раньше целостные представления о программе
обоснования складывались на основе внешних взаимодействий конкурирующих
направлений обоснования, то современный этап на основе системного подхо-
да дополняет изучение целостности анализом, связанным с проникновением
во внутреннее результирующее пересечение действующих программ обоснова-
ния математики. Математика — это не сочинительство в том смысле, что у
профессионалов-математиков нет свободы поэтов или прорицателей, поскольку
они должны открывать, считает Поппер, а не изобретать математические зако-
ны. В вопросе о том, изобретаются или открываются математические истины,
трудно прийти к общему философскому решению, хотя большинство математи-
ков, возможно, склоняются к открытию. Концепция Поппера в таком контексте
оказывается очень удобной. Эта концепция позволяет математикам следовать
своей естественной установке.

Но при обсуждении проблемы обоснования математики у исследовате-
лей возникают определённые трудности. Во-первых, целостное представление
о проблеме обоснования современной математики обусловлено необычайной
сложностью тех математических идей, с которыми приходится сталкиваться,
например, в современной математической физике и других математизированных
областях естественнонаучного знания. Во-вторых, при проведении сравнитель-
ного изучения преимуществ того или иного направления обоснования матема-
тики трудно сделать самостоятельный выбор, поэтому приходится опираться
на опыт и предпочтения специалистов в этой области знания, что косвенно
поддерживает модные направления за счёт менее известных, хотя и столь же
актуальных в проблеме обоснования. Можно предположить, что в этом нет ре-
альной опасности, так как если направление развития обоснования математики
выбрано неверно, то экспериментальные и прикладные аспекты формирования
современной математики опровергнут его, что будет способствовать появлению
нового философско-математического направления обоснования. Например, ан-
глийский математик и физик Роджер Пенроуз утверждает: «Действительно,
широко известный специалист по философии науки Карл Поппер выдвинул
вроде бы разумный критерий научной приемлемости предлагаемой теории в
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виде принципа экспериментальной опровергаемости. Однако я боюсь, что это
чересчур строгий критерий и определённо слишком идеалистический взгляд в
современном мире «большой науки» [1, с. 844]. Но такого рода философские
характеристики можно дать многим содержательным и формальным математи-
ческим теориям.

Согласно Попперу, его третий мир содержит не только истинные, но также
гипотетические и ошибочные теории, а также открытые проблемы. Поэтому в
множественности миров есть одна гносеологическая трудность, относящаяся к
вопросу о единстве и целостности современной математики. С одной стороны,
внутренняя непротиворечивость формальной системы требует существования
некоего «возможного мира» с единственным ограничением, чтобы все его ин-
терпретированные теоремы были бы истинны с точки зрения математики и ло-
гики нашего мира. С другой стороны, внешняя непротиворечивость с внешним
миром требует того, чтобы теоремы были истинны и в реальном мире. Если
мы хотим, чтобы математика во всех воображаемых мирах была такая же, как
и в нашем мире, то тогда разница между двумя типами непротиворечивости
формальных систем, теоремы которой интерпретируются как математические
суждения, должна исчезнуть. Такая общеметодологическая ориентация нахо-
дит подобного рода проявления и в философско-методологической проблеме
обоснования современной математики, поскольку развитие теоретического по-
знания и теоретического мышления неотделимо от математики. Возрастающая
сложность современной науки и её приложений, а также переусложненность
математических теорий приводит к определённой привлекательности внутрен-
них проблем теоретической математики по сравнению с традиционными зада-
чами, предлагаемыми естественными науками. В математике взаимодействуют
две сферы: сфера творческой деятельности, открытий, содержательных прило-
жений и сфера теоретической рефлексии математики, в которой ведутся поиски
логических отношений и аксиоматических представлений процессов абстраги-
рования.

Например, предметом интенсивных исследований в первой половине XX
века стали банаховы пространства, открытые выдающимся польским матема-
тиком Стефаном Банахом в начале 20-х годов. Его работы в области функцио-
нального анализа впервые выявили успех синтеза алгебраического и геометри-
ческого подхода к разнообразным задачам линейного анализа рассмотренных
в общем случае линейных функциональных пространств. Вначале казалось,
что теория банаховых пространств является формализмом, который вызывал
в начале определённое скептическое отношение, несмотря на изобилие ранее
неизвестных нетривиальных теорем, полученных с её помощью. Но в наше
время её можно рассматривать как изумительный образец научной интуиции,
который объединил усилия многих математиков, работающих в огромной об-
ласти вещественного, комплексного и функционального анализа. Общая тео-
рия линейных операторов в банаховом пространстве, изданная Стефаном Ба-
нахом под названием «Теория линейных операций», стала очень популярной
математической теорией в качестве важнейшего математического инструмента
современного анализа и всё ещё проявляет свою эффективность в качестве
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научного метода. Некоторые математические оппоненты и конкуренты Банаха,
работавшие в области теории линейных операторов, трактовали пространство
слишком обобщённо, вследствие чего получали «банальные результаты», или
слишком много основывали на этих пространствах, сводя сферу их применения
к искусственным примерам.

Залогом успеха научного направления Банаха стало нахождение им некой
«золотой середины», а также то, что банахово пространство превратилось в
универсальную методологическую концепцию, на основе которой появляются
всё новые математические работы в области теории операторов и функцио-
нального анализа. Затем интерес к этому разделу линейного функционального
анализа, ставшему уже классическим, упал, поскольку накопившиеся нереша-
емые трудные проблемы, поставленные классиками, ограничивали применение
этой теории к другим разделам математики. Вновь пробудившийся интерес к
этой области математики связан с доказательством ряда труднейших проблем
теории банаховых пространств. Развитие этого раздела функционального ана-
лиза стимулировалось искусным построением весьма неожиданных контрпри-
меров, часто в довольно «исхоженных» и традиционных областях математики.
Согласно известной в теории множеств теореме Бернштейна, называемой также
теоремой Кантора–Бернштейна и теоремой Шрёдера–Бернштейна, два множе-
ства, каждое из которых равномощно подмножеству другого множества, равно-
мощны. Трудная проблема Шрёдера–Бернштейна для банаховых пространств,
являющаяся аналогом указанной теоремы, получила довольно неожиданное ре-
шение. Проблема Шрёдера–Бернштейна формулируется следующим образом:
будут ли два банаховых пространства, каждое из которых изоморфно подпро-
странству другого пространства, изоморфны между собой? Интуитивно труд-
но поверить, но Тиммоти Гоуэрс построил примеры неизоморфных банаховых
пространств, удовлетворяющих условию Шрёдера–Бернштейна для банаховых
пространств.

В контексте методологии обоснования Стефан Банах считал, что математик
— это тот, кто находит аналогии между утверждениями, более сильный матема-
тик может заменить аналогии теорией, но есть и такие, кто между аналогиями
видит аналогии. Например, гениальное открытие Эвариста Галуа, создавшего
теорию групп, состояло в том, что он поставил структуру прежде объекта и но-
ваторски определил объект, исходя из математической структуры. Тем самым
он вызвал к жизни «новый математический дух», показав, что при исследова-
нии корней алгебраического уравнения надо приступать не к вычислению этих
корней, а к исследованию существующих между ними отношений для того, что-
бы узнать, имеем ли мы средства для их вычисления. Такие мировоззренческие
искания — характерная особенность духовной жизни различных форм матема-
тического сознания на определённых стадиях его развития. К ним обращались
даже в то время, когда о математической науке или её отдалённых предпосыл-
ках речь ещё не шла, но абстрактный характер математики уже воспринимался
не как эпистемологическая черта, а как реальный психологический факт. На-
пример, известный российский математик Ю.И. Манин утверждает: «Пропасть,
зияющая между нашим повседневным мышлением и нормами математическо-
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го рассуждения, должна оставаться неприкосновенной, если мы хотим, чтобы
математика выполняла свои функции» [2, с. 79]. Например, зададим простой
с виду вопрос, над которым редко кто задумывался: почему нельзя делить на
нуль? Ответ состоит в том, что если в аксиоматической теории поля предпо-
ложить, чтобы каждый, а не только ненулевой, элемент имел бы обратный,
то соответствующая система станет противоречивой. Действительно, если бы
элемент 0 имел обратный элемент 0−1, то тогда, с учётом аксиом поля, бы-
ли бы справедливы следующие два равенства: (0 · 0) · 0−1 = 0 · 0−1 = 1 и
0·(0·0−1) = 0·1 = 0, которые противоречат аксиоме ассоциативности, посколь-
ку из аксиоматики поля следуют свойства единственности нулевого элемента
и единицы поля. Произведя небольшое изменение аксиоматики поля, можно
превратить непротиворечивую аксиоматическую систему в противоречивую си-
стему.

Заметим, что хотя философские диспуты не привели к решению пробле-
мы обоснования, математики высокого уровня интуитивно чувствуют некую
духовную метрику, объединяющую идеи математического мышления, что поз-
воляет им перекидывать мостки между разными разделами математики. Речь
идёт о «чувстве математической близости» теорий, или направлений, обосно-
вания. Заметим, что современная математика является сетью взаимосвязанных
результатов из разных областей научного знания. Например, натуральный ряд
чисел, как идеализация количественных закономерностей, для больших сово-
купностей искажает реальную ситуацию. Даже аксиома Архимеда, говорящая,
что для любых двух чисел a, b > 0 найдётся такое n, что na > b, предпола-
гает существование бесконечно больших натуральных чисел. Но как это часто
бывает в науке и жизни, формально выписанные очень большие числа теря-
ют всякий реальный смысл. Рубеж, отделяющий «истинные» числа, указать
невозможно, хотя обычно указывается интервал от 10100 до 10200, например,
число всех элементарных частиц во Вселенной — порядка 10108, а число всех
взаимодействий элементарных частиц за всю историю Вселенной — порядка
10150. Поэтому, применяя в прикладной математике предельные переходы и
оценки, полученные в «чистой» математике, необходимо переосмысливать неко-
торые привычные представления. Так, с точки зрения математического анализа,
lim lg lg x = ∞ при x→ ∞, однако, lg lg 10100 = 2. В связи с мощным развитием
абстрактной теории дискретных автоматов, типа машины Тьюринга, указан-
ная проблема сколь угодно больших натуральных чисел влияет на отношение
понятия «конструктивности» к оценке конечного числа тех или иных преобра-
зований, которые заведомо не реализуемы.

Физики и инженеры получают иногда удовлетворяющие их результаты, об-
ращаясь с расходящимся рядом или интегралом как со сходящимся. Беско-
нечность такого ряда может означать невозможность окончания некоторого
реального процесса, а его физическая или технически обусловленная «конеч-
ность» указывает на то, что, хотя он и бесконечен, он всё же «схватывается»
конечным числом шагов этого процесса с помощью своих инструментов интел-
лектуального порядка. Наибольшая инструментальная ценность математики в
развитии философии познания состоит в том, что на её абстрактном языке вы-
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ражается внутренняя организация естественнонаучных теорий, среди которых
ведущими являются физические, и именно поэтому столь важен философско-
методологический анализ проблемы обоснования современной математики [3].
Применение математики как инструмента познания в науке — это уже фи-
лософия, хотя математика сама по себе не является «принципом философии»
и даже не содержит её в своих понятиях. Не вдаваясь в эту философско-
методологическую полемику, обратим внимание на мнение влиятельной груп-
пы математиков, объединившихся под именем Бурбаки, которые считают, что
математика говорит не о специфических математических объектах, а о структу-
рах. С точки зрения Бурбаки, весь математический мир объектов представляет
собой иерархию структур на множествах, начиная с наиболее простых, как
структура группы, и заканчивая самыми сложными. Но философские проблемы
структурализма, как направления математики XX столетия, согласно которому
законы, процессы и структуры существуют как зависящие от целого части,
заслуживают отдельного рассмотрения.

Принято считать, что с необходимостью существуют лишь некоторые мате-
матические объекты, но с точки зрения философии сущность вещи отлична от
её существования в том смысле, что существование различных вещей являет-
ся случайным существованием, а не безусловным, и поэтому не принадлежит
их природе. Сущность отделена от существования, так как она не зависит от
наших умопостигаемых действий и наших желаний. Сущность и существова-
ние проявляются в возможности и действительности. Несмотря на кажущуюся
понятность и простоту, существование — одна из самых плохо понимаемых
скрытых иррациональностей даже в такой хорошо формализованной науке, как
математика. Если же математика — это не более чем «игра ума», то как тогда
объяснить неоспоримые её успехи в описании действительности? Даже группа
Бурбаки уклонялась от ответа на этот вопрос, заявляя о своей некомпетент-
ности. Многие математики, физики и философы приняли новую парадигму о
существовании пределов постижения мира, однако если эти границы истинные,
то наука будет достаточно полной и в рамках этих границ. Их «примеру смире-
ния» последовали и другие науки, осознавая при этом, что хотя ограничения и
пределы возможностей логики не влияют на ход событий в реальном мире, они
могут определять то, что претендует на статус обоснованных интерпретаций
этих событий. Сами математики убеждены в том, что любые принципиальные
математические результаты, в том числе полученные Кантором, с необходимо-
стью имеют отношение к свойствам физической реальности. Поиски решения
проблемы обоснования математики на уровне философских обобщений нужда-
ются в философской рефлексии над эволюцией взглядов на сущность природы
математики.

С помощью принципа рефлексии мы размышляем над смыслом системы
аксиом и правил вывода, способных приводить к математическим истинам, не
выводимым из заданных изначально аксиом и правил вывода. Среди различных
известных интерпретаций рефлексии можно выделить «философскую», на долю
которой приходится общая проблема рефлексивной деятельности сознания как
механизма систематизации. Философская рефлексия своими системами катего-
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рий и принципов универсализирует разные способы деятельности сознания, их
средства и результаты. Принципы математического мышления связаны не толь-
ко со свойствами нашего сознания, но и проявляют себя в законах внешнего
мира. Поэтому не удивительно, что сфера надёжности математики определя-
ется через выявление онтологических оснований математического мышления.
Но, как справедливо отмечает известный философ математики В.Я. Перми-
нов, «онтологическая истинность математических суждений, при всей своей
важности для математики, сама по себе недостаточна для понимания статуса
аксиом...» [4, с. 231]. В отличие от других областей знания арифметика и
логика представляют собой универсальную онтологию, фиксирующую принци-
пы предметности, независимые от каких-либо их региональных особенностей.
Органическая связь математики с онтологией вытекает из того мировоззрен-
ческого обстоятельства, что только онтологические представления могут дать
систему стабильных и общезначимых смыслов, лежащих в основе предметного
содержания объектов.

Например, несмотря на то, что большинству из нас интуитивно ясно, что
следует называть линией или кривой, достаточно общее, строгое и полное
определение этого понятия стало возможным только благодаря современной
топологической терминологии. Для полноценной экспликации математическо-
го понятия линии, чтобы не пропустить что-то без ущерба для философско-
математического мировоззрения, надо вспомнить кривую Пеано, под кото-
рой понимают любое непрерывное отображение отрезка [0,1] на квадрат
[0,1] × [0,1]. Априори трудно оценить, возможно ли вообще такое? Интуиция
говорит, что скорее нет, поскольку взаимообратное преобразование не может
устанавливать соответствие множеств разной размерности. Но первая такая
кривая, то есть непрерывный образ (x(t), y(t)), t ∈ [0,1], отрезка, заполняю-
щий весь квадрат, была построена итальянским математиком Джузеппе Пеано
в 1890 году, показав, что геометрические фигуры, вычерчиваемые движущейся
точкой, то есть кривые, могут включать в себя целые участки плоскости. Идея
построения этой кривой, как любят иногда говорить математики, тривиальна.
На первом шаге квадрат разбивается на четыре квадрата, нумеруемых по часо-
вой стрелке, а [0,1] — на четыре четверти [0, 1/4], . . . , [3/4, 1], и отображение
p1: [0,1] > [0,1] × [0,1] выбирается так, чтобы траектория для t из i-й четверти
находилась в i-м квадрате. На втором шаге эта процедура повторяется по от-
ношению к «подквадратам» и «подчетвертям» предыдущего этапа построения и
так далее. В результате этих итераций строится последовательность функций
{p𝑛(𝑡)}, в которой, вообще говоря, неважно, как себя ведёт p𝑛(𝑡), лишь бы
соблюдался установленный «регламент» попадания её траектории в «правиль-
ный» квадрат. Эта последовательность фундаментальна и поэтому сходится к
функции p*(t), которая, в силу поточечной сходимости функций p𝑛(𝑡) > p*(t),
проходит через все точки квадрата [0,1]×[0,1]. Когда французский математик
Камиль Жордан предложил общее параметрическое определение плоской ли-
нии, как «след от непрерывного движения точки», он не предполагал такой
неожиданной ситуации, когда следом может оказаться сплошной квадрат. По-
этому уже после появления «патологических» кривых назревала необходимость
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выработать строгое общее определение кривой, поскольку опровергающие при-
меры по существу проблему не решали.

Многообразие направлений развития современной математики, начинающе-
еся с классической теории чисел и заканчивающееся квантовыми вычислени-
ями, вызывает некоторый дискомфорт и несоразмерность подходов к проблеме
обоснования конкретных разделов математики, например, на основе различных
конструктивистских направлений интуиционистской программы. В результате в
последние годы выявилась устойчивая тенденция считать программами обосно-
вания современной математики лишь наиболее глобальные исследовательские
направления, такие как формализм, интуиционизм и платонизм, оставив за
ними уже исторически устоявшиеся в философии математики названия. Эти
философско-математические исследования процедуры обоснования можно обо-
значить как «метапрограмму», поскольку дифференцирующих возможностей
понятия «программа» иногда не хватает для различения методологических под-
ходов, используемых в новых математических теориях. Можно даже сказать,
что «метапрограмма» обоснования математики — это такое системное пред-
ставление о взаимосвязях между основными направлениями обоснования ма-
тематики, которое включает: принятие общей философской идеи обоснования,
согласованной с ответом на вопрос о сущности математики; признание различ-
ных методологических принципов в качестве критериев обоснования; принятие
общего круга проблем, подлежащих исследованию в рамках выбранных направ-
лений обоснования.

Как бы не изменялась математическая реальность и какие бы новые мате-
матические понятия и образы не пришлось изобретать для её описания, ма-
тематические теории, которые составляют её основу, не могут исчезнуть или
измениться, так как эта часть математики методологически зависит лишь от
категориального видения мира. Итальянский учёный, специалист по математи-
ческой логике, основаниям и философии математики Габриэле Лолли по этому
поводу сказал: «В ходе всей истории человечества методология математики
всегда была первостепенной и исключительной заботой и беспокойством ма-
тематиков. Они занимались этим с большей или меньшей интенсивностью в
зависимости от потребностей каждого конкретного исторического периода» [5,
с. 87]. Моменты их наибольшей активности совпадали с периодами выявле-
ния точности, строгости и обоснования математических теорий. Возросшая
потребность в средствах методологического обеспечения математических ис-
следований в контексте философского единства современной математики в зна-
чительной мере обусловлена усилением взаимодействия, взаимозависимости и
взаимопроникновения различных областей математической деятельности. По-
этому проблема обоснования современной математики гораздо сложнее и мно-
гограннее, чем набивший оскомину вопрос о математической реальности. Для
её методологического анализа надо использовать не только общефилософские,
но и общематематические категории, имеющие общетеоретический характер в
концептуальных системах философии.
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Заключение

В начале XXI века, наконец, было осознано, что поскольку абсолютная
полнота недостижима, то от современной математики, при условии сохранения
её достаточной строгости и точности, требуется лишь сохранять единство и
целостность математического знания, опираясь на онтологическую истинность
его исходных положений. При таком методологическом подходе синтез направ-
лений обоснования математики может быть осуществлён в условиях особого
дифференцированного взгляда на «метапрограмму» обоснования. В общефило-
софском смысле «метапрограмма» — это неформальное предположение о при-
роде объектов, процессов, ситуаций, возникающее в результате многочислен-
ных обобщений, дающее возможность сосредоточиться на выборе стратегии
исследования. Математику и философию науки сближает то, что, например,
методологические следствия теорем Гёделя о неполноте смягчают строгость
аксиоматико-математических систем.

Однако естественнонаучные понятия обладают одним существенным при-
знаком, отличающим их от других философских категорий, а именно речь идёт
о том, что они допускают методологическое уточнение специфическими сред-
ствами развитых математических теорий. Поэтому хотя математические дока-
зательства являются основными объектами изучения математического рассуж-
дения, для понимания указанных проблем нельзя отказываться от философско-
математического анализа смысла теорем, поскольку фундаментальной методо-
логической ошибкой относительно природы математики и её теорий является
представление о том, что математическое знание более определено, чем какая-
либо другая форма знания.
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Abstract. In their 1999 paper, psychologists David Dunning and Justin Kruger
showed that, in general, experts not only provide better estimates of different
situations, but they also provide a better estimates of the accuracy of their
estimates. While this phenomenon has been confirmed by many follow-up
experiments, it remains largely unexplained. In this paper, we provide a
simple system-based qualitative explanation for the Dunning-Kruger effect.
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1. Formulation of the Problem

Dunning-Kruger effect: a brief reminder. In their 1999 paper [4], Justin
Kruger and David Dunning from Cornell University showed that:

� not only experts have a better knowledge and produce more accurate esti-
mates than novices,

� experts also assess their own accuracy with better accuracy than novices;

see also [2,8]. This phenomenon became known as the Dunning-Kruger effect.

Comment. It should be mentioned that in their original paper [4], due to faulty
statistical analysis, the above claim was more specific:

� that experts usually underestimate their abilities (in particular, overestimate
the inaccuracy of their estimates),

� while novices usually overestimate their ability (in particular, underestimate
the inaccuracy of their estimates).

A more accurate statistical analysis has shown that this specific claim is not sup-
ported by the evidence. However, the above claim — that experts estimate the
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accuracy of their own estimates better than novices — is definitely statistically
valid; see, e.g., [5,6].

Challenge. The effect is there, but how can we explain it?

What we do in this paper. In this paper, we provide a simple system-based
qualitative explanation for the Dunning-Kruger effect.

Remaining open question and future work. We hope that future research will
help transform our qualitative explanation into a more quantitative one.

2. Our Explanation

Towards formulating the problem in precise terms. What we want from
experts is an estimate of the state of the corresponding system:

� this system is a patient if this expert is a medical doctor,

� this system is a complex machine if the expert is an engineer,

� this system is a mineral deposit if the expert is a geophysicist, etc.

Most information is usually described in terms of real numbers. In this sense,
what we want from an expert is to provide some estimates of the numbers describ-
ing the corresponding system.

For example, based on his/her expertise (and on other available information), a
geophysicist can provide us with:

� an estimate of the amount of oil in a given oil field,

� an estimate of the depth at which this oil will most probably be found, etc.

In all these cases, we want to predict the value of the desired quantity 𝑦 based
on the available values 𝑥1, . . . , 𝑥𝑛 of related quantities. In other words, we need to
have some prediction algorithm

𝑦 = 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛).

Depending on the previously available data, we can have different prediction
algorithms. For example, if we want to predict tomorrow’s weather, then:

� in some areas (e.g., areas shielded by mountain ranges), it is sufficient to
take into account today’s weather patterns only in the nearby areas, while

� in other places (e.g., on the plains where cyclones and other weather phe-
nomena can travel large distances fast), we need to take into account today’s
weather in a much wider area.
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In general, instead of a single algorithm

𝑦 = 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛),

we have a family of algorithms

𝑦 = 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛, 𝑐1, . . . , 𝑐𝑚)

depending on some parameters 𝑐1, . . . , 𝑐𝑚. These parameters 𝑐1, . . . , 𝑐𝑚 need to be
determined based on the available data.

� In statistics [7] and in machine learning (see, e.g., [1, 3]) the corresponding
family of algorithms is usually given explicitly.

� In expert decision making, a lot of the reasoning is happening at the subcon-
scious level. So we do not have explicit expressions for the corresponding
prediction algorithm — but, in effect, experts make predictions — and thus,
subconsciously use some algorithms to make these predictions.

Resulting formulation of the problem. We have a model

𝑦 = 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛, 𝑐1, . . . , 𝑐𝑚)

that describes the dependence of the desired quantity 𝑦 on observable quantities
𝑥1, . . . , 𝑥𝑛. To make a prediction, we need to estimate the values of the parameters
𝑐1, . . . , 𝑐𝑚 that best describe the current situation.

In reality, measurements are approximate, and models are approximate. So, in
the actual dependence of 𝑦 on 𝑥1, . . . , 𝑥𝑛, we do not have the exact equality, there
is also some noise 𝑁 :

𝑦 = 𝑓(𝑥1, . . . , 𝑥𝑛, 𝑐1, . . . , 𝑐𝑚) +𝑁.

To estimate the values of these parameters, we can use the results of previous
observations. Let 𝐾 denote the number of such observations. For each observation
𝑘 = 1, . . . , 𝐾, we know the values 𝑥

(𝑘)
1 , . . . , 𝑥

(𝑘)
𝑛 and 𝑦(𝑘) of the corresponding

quantities. We want to find the values of the parameters 𝑐1, . . . , 𝑐𝑚 for which

𝑦(𝑘) ≈ 𝑓
(︁
𝑥
(𝑘)
1 , . . . , 𝑥(𝑘)

𝑛 , 𝑐1, . . . , 𝑐𝑚

)︁
for all 𝑘.

Comment. This problem is ubiquitous in applications of statistics, it is known as
regression.

� The most widely used and the most well-known is the linear regression,
when the dependence 𝑓(𝑥1, . . .) on 𝑥1, . . . , 𝑥𝑛 is linear.

� However, nonlinear regression is also actively used; see, e.g., [7].
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How the estimate’s accuracy depends on the number of observations. The
main difference between an expert and a novice is that an expert is aware of a
much larger number of previous observations: the value 𝐾 corresponding to the
expert is much larger than the number of observations corresponding to the novice.
Thus, to understand the difference between estimates by experts and estimates by
novices, we need to analyze how the accuracy of an estimation depends on the
available number of observations 𝐾.

According to statistics, if we have 𝐾 observations with standard deviation
𝜎, then, in general, the accuracy with which we can estimate the values of the
corresponding parameters is proportional to

𝜎√
𝐾

; see, e.g., [7].

This formula is easy to derive in the simplest situation, when we simply observe
the desired quantity 𝑦 several times, i.e., if we have 𝐾 results 𝑦(1), . . . , 𝑦(𝐾) of
measuring this same quantity. In this case, a reasonable way to combine these
results into a single more accurate estimate is to take the average

𝑦 =
𝑦(1) + . . .+ 𝑦(𝐾)

𝐾
. (1)

The inaccuracy of each measurement is described by the difference Δ𝑦(𝑘)
def
= 𝑦(𝑘)−𝑦

between the measurement result 𝑦(𝑘) and the actual (unknown) value 𝑦 of the
corresponding quantity. From the formula (1), we conclude that the inaccuracy

Δ𝑦
def
= 𝑦 − 𝑦 of the arithmetic average is equal to

Δ𝑦 =
Δ𝑦(1) + . . .+Δ𝑦(𝐾)

𝐾
.

Inaccuracies Δ𝑦(𝑘) corresponding to different measurements are usually indepen-
dent. For independent random variables, the variance of the sum is equal to the
sum of the variances. Since each of the inaccuracies Δ𝑦(𝑘) has the variance 𝜎2, the
variance of the sum

Δ𝑦(1) + . . .+Δ𝑦(𝐾)

is thus equal to 𝐾 · 𝜎2. Hence, the standard deviation of the sum is equal to the
square root of this variance, i.e., to

√
𝐾 · 𝜎.

When we divide a random variable by a positive constant, its standard deviation
divides by the same constant. Thus, the standard deviation of the inaccuracy Δ𝑦
— corresponding to the use of 𝐾 observations — is equal to

√
𝐾 · 𝜎
𝐾

=
𝜎√
𝐾

.

This derivation is only valid for the simplest case, but a similar asymptotics
𝜎√
𝐾

holds in the general situation as well [7]. This confirms the intuitive idea that

the more experienced the expert, the more accurate are this expert’s estimates.

Towards understanding the Dunning-Kruger effect: how accurately can we
estimate the accuracy of our own estimates? Accuracy estimates presented in
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the previous subsection depend on the standard deviation 𝜎 of the measurement
error — i.e., on the standard deviation of the differences Δ𝑦(𝑘). Usually, we do not
know this value exactly, but we can estimate it based on the results of previous
observations.

For example, if we simply observe the desired quantity 𝑦 several times, i.e.,
if we have 𝐾 results 𝑦(1), . . . , 𝑦(𝐾) of measuring this same quantity, then we can
estimate this standard deviation 𝜎 as

𝜎 ≈ 𝜎 =

⎯⎸⎸⎷ 1

𝐾 − 1
·

𝐾∑︁
𝑘=1

(𝑦(𝑘) − 𝑦)
2
.

Similar formulas can be used in the general case: once we have estimates 𝑐1, . . . , 𝑐𝑚
for the parameters 𝑐1, . . . , 𝑐𝑚, we can then estimate 𝜎 as

𝜎 ≈ 𝜎

⎯⎸⎸⎷ 1

𝐾 − 1
·

𝐾∑︁
𝑘=1

(︁
𝑦(𝑘) − 𝑓

(︁
𝑥
(𝑘)
1 , . . . , 𝑥

(𝑘)
𝑛 , 𝑐1, . . . , 𝑐𝑚

)︁)︁2

.

It is known that the relative accuracy
𝜎 − 𝜎

𝜎
of this estimate decreases with 𝐾

as
1√
𝐾

— at the same rate as the accuracy itself. Thus, the more experienced the

expert — i.e., the larger the corresponding 𝐾 — the more accurately this expert
can estimate the accuracy of his/her estimates.

This is exactly what the Dunning-Kruger effect is about. Thus, we have indeed
found a simple explanation for this effect.
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Аннотация. Рассматривается популяционный алгоритм для несимметрич-
ной задачи коммивояжёра, основанный на принципах меметики. Начальная
популяция пробных решений строится с помощью жадных конструктив-
ных эвристик. Все особи начальной и финальной популяций улучшаются
посредством эвристики локального поиска, основанной на окрестности 3-
opt. Баланс между интенсивностью использования локальной оптимизации
и интенсивностью использования популяционного поиска регулируется с
помощью адаптивного перезапуска алгоритма. Приводятся результаты чис-
ленных экспериментов на известных тестовых примерах, показывающие
перспективность предложенного алгоритма.

Ключевые слова: мемы, генетический алгоритм, локальная оптимизация,
вычислительный эксперимент.

Введение

В настоящее время при решении задач оптимизации широко применяются
эволюционные методы поиска, основанные на принципах меметики. Мемети-
ка представляет собой подход к построению эволюционных моделей передачи
культурной информации с использованием концепции мемов. Термин «мем»
был введён Р. Докинзом в книге «Эгоистичный ген» [10]. По мнению автора,
человеческая эволюция движима так называемыми репликаторами двух типов:
биологическим и культурным. Репликатором первого типа является «ген» как
единица наследственности живых организмов, представляющая собой участок
молекулы ДНК, способной к самокопированию. Для описания единицы пере-
дачи культурного наследия Р. Докинз использовал термин «мем», подчёркивая
способность мема к самовоспроизведению, подобно гену. Таким образом, под
мемом понимается базовая единица информации, значимая в контексте рас-
сматриваемой области культуры (идея, символ, манера или образ действия,
осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством
речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д.). Подобно тому, как в биологи-
ческой эволюции, согласно теории Ч. Дарвина, имеет место изменчивость и
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выживание сильнейшего, в культурной эволюции мемы рассматриваются как
информация, воспроизводящаяся вариационно и селективно. Согласно Р. До-
кинзу, мемы копируются путём имитации, обучения и других методов и борют-
ся за выживание в человеческой памяти, чтобы впоследствии реплицироваться
вновь. Мемы развиваются по причине того, что выживают только некоторые
вариации культурных единиц. В математическом и компьютерном моделирова-
нии, как правило, предполагается, что мемы участвуют в таких процессах, как
имитация (imitation), распространение (propagation), экспрессия (expression),
передача (transmission), ассимиляция (assimilation), сохранение (retention) и
изменчивость (variation) [9]. Используется следующее соответствие термино-
логии в генетике и меметике: ген–мем, генотип–мемотип, фенотип–социотип.

С целью решения задач оптимизации П. Москато [16] предложил концеп-
цию имитационного моделирования культурной эволюции (эволюции мемов),
рассматриваемой как обобщение биологической эволюции (эволюции генов).
При этом он обозначил как минимум два отличия между биологической эво-
люцией и культурной эволюцией: 1) индивиды не могут выбирать для себя
гены, однако мемы могут приобретаться намеренно; 2) индивиды могут моди-
фицировать и улучшать свои мемы, чего они не могут делать со своими генами.

В своей статье [16] П. Москато описал структуру меметического алгоритма
(memetic algorithm), которая модифицируется и совершенствуется по сегодняш-
ний день. Меметический алгоритм представляет собой гибридизацию популя-
ционных методов поиска (например, таких как генетический алгоритм, эволю-
ционные стратегии, алгоритм роя частиц, алгоритм дифференциальной эволю-
ции и т. д.), алгоритмов локальной оптимизации и проблемно-ориентированных
конструктивных эвристик (см., например, [9,18,19]). В русскоязычной литера-
туре меметические алгоритмы также известны под названиями «генетический
алгоритм локального поиска» и «гибридный эволюционный алгоритм» (см., на-
пример, [1,4,5]).

Локальная оптимизация может использоваться на различных стадиях меме-
тических алгоритмов: локальные улучшения на этапе инициализации и / или на
этапе постпроцессинга, чередование алгоритмов локального поиска с операто-
рами эволюционного поиска. Также разрабатываются меметические алгоритмы,
где одновременно сосуществуют несколько взаимодействующих популяций [9].

В современных меметических алгоритмах координация алгоритмических
компонент реализуется с помощью различных адаптивных схем: адаптивных
правил, использующих оценки разнообразия популяции, вычисленные на ос-
нове значений функции приспособленности или расстояний между особями;
адаптивных гиперэвристик; самоадаптирующихся алгоритмов; методов машин-
ного обучения и др. [18,20].

Отметим, что меметические алгоритмы являются представителями мето-
дов из достаточно широкой области, называемой меметическими вычислениями
(memetic computing) [18]. В меметических вычислениях для решения различ-
ных задач используются сложные динамические структуры, состоящие из вза-
имодействующих модулей (мемов). Здесь мемы рассматриваются как стратегии
и / или операторы, действия которых координируются и адаптируются в процес-
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се вычислений. Развитие и динамика мемов осуществляются подобно распро-
странению идей в обществе. В меметических вычислениях сочетаются методы
из различных отраслей компьютерных наук (эволюционные вычисления, мно-
гокритериальная оптимизация, машинное обучение, приближенные алгоритмы
и т. д.), а также методы из других наук, таких как биология, социология и
физика.

Задача коммивояжёра (ЗК) относится к числу классических задач дискрет-
ной оптимизации. Дан полный ориентированный граф 𝐺 с множеством вершин
𝑉 = {𝑣1, . . . , 𝑣𝑛} и множеством дуг 𝐴 = {(𝑣𝑖, 𝑣𝑗) : 𝑣𝑖, 𝑣𝑗 ∈ 𝑉, 𝑖 ̸= 𝑗}. Для
каждой дуги (𝑣𝑖, 𝑣𝑗) ∈ 𝐴 задан вес (длина дуги) 𝑐(𝑣𝑖, 𝑣𝑗) > 0. Требуется найти
Гамильтонов контур 𝐶 (маршрут коммивояжёра) с минимальным значением
суммарной длины

∑︀
(𝑣𝑖,𝑣𝑗)∈𝐶 𝑐(𝑣𝑖, 𝑣𝑗). Если длина дуги (𝑣𝑖, 𝑣𝑗) не совпадает с

длиной обратной дуги (𝑣𝑗, 𝑣𝑖) по крайней мере для одной пары вершин 𝑣𝑖, 𝑣𝑗,
то задача коммивояжёра называется несимметричной (НЗК). Несимметрич-
ная задача коммивояжёра возникает в различных практических приложениях:
задачи составления расписаний с учётом переналадки оборудования, задачи
маршрутизации транспортных средств, задачи цехового типа, распределение
товаров и услуг, выпуск продукции и др.

Несимметричная задача коммивояжёра является NP-трудной в сильном
смысле [14], поэтому имеет смысл разработка эвристических алгоритмов и ме-
таэвристик, в частности меметических алгоритмов. В настоящей работе предла-
гается меметический алгоритм для рассматриваемой задачи. Начальная популя-
ция строится с помощью эвристики локального поиска и конструктивной эври-
стики В. Занга [27]. В процессе эволюции популяции используются проблемно-
ориентированная мутация и оптимальная рекомбинация [12]. Баланс между
интенсивностью использования локальной оптимизации и интенсивностью ис-
пользования популяционного поиска регулируется с помощью адаптивного пе-
резапуска.

В операторе кроссинговера комбинируются элементы родительских решений
при построении решений потомков. Задача оптимальной рекомбинации (ЗОР)
состоит в отыскании наилучшего возможного результата кроссинговера для за-
данной пары родительских решений задачи оптимизации. ЗОР является вспо-
могательной задачей и формулируется с учётом основных принципов оператора
кроссинговера [22]. С точки зрения меметики оптимальная рекомбинация соот-
ветствует такой передаче культурной информации от родителей (наставников)
к потомкам, при которой потомок формирует комбинацию мемов (идей, манер
или образов действий и мыслей) от родителей согласно своим предпочтениям
и интересам, а также ценностям (устоям) общества.

Результаты экспериментальных исследований, представленные в рабо-
тах [25] и [26], показывают, что операторы кроссинговера, решающие ЗОР
приближённо, могут эффективно применяться в генетических алгоритмах для
задач на перестановках. ЗОР для несимметричной задачи коммивояжёра явля-
ется NP-трудной и сводится к задаче коммивояжёра на ориентированном куби-
ческом графе с предписанными дугами [2]. Последняя задача в свою очередь
решается с помощью модификации алгоритма Д. Эппштейна [11].
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Статья имеет следующую структуру. В разделе 1 представлены общая схема
меметического алгоритма и его подробное описание. В разделе 2 описывается
предложенный меметический алгоритм для задачи коммивояжёра. Результаты
вычислительного эксперимента приведены в разделе 3.

1. Меметический алгоритм

Меметический алгоритм есть алгоритм специальной структуры, где
популяция пробных решений развивается с помощью вероятностных опера-
торов селекции, кроссинговера (рекомбинации), мутации, а также методов
локального поиска и механизмов обновления популяции. Приведем общую
схему современного меметического алгоритма и рассмотрим детально его шаги.

Алгоритм 1. Меметический алгоритм.
Шаг 1. Сгенерировать начальную популяцию 𝑃0, положить 𝑡 := 0.
Шаг 2. Пока не выполнен критерий остановки, выполнять шаги 2.1–2.4
2.1. Построить популяцию потомков 𝑄𝑡 с помощью операторов селекции,
кроссинговера и мутации.
2.2. Реализовать локальное улучшение популяции 𝑄𝑡.
2.3. Сформировать популяцию следующего поколения 𝑃𝑡+1 из популяций 𝑃𝑡

и 𝑄𝑡, положить 𝑡 := 𝑡+ 1.
2.4. Если выполняется критерий перезапуска, то осуществить перезапуск
алгоритма с новой начальной популяцией 𝑃0, положить 𝑡 := 0.

Начальная популяция строится, как правило, одним из двух способов: осо-
би генерируются случайно, или используются «перспективные» решения, по-
строенные с помощью конструктивных эвристик и / или эвристик локального
поиска.

Критерием остановки может быть заданное число итераций или количество
вычислений целевой функции, достижение максимального числа итераций без
улучшения рекорда, реализация некоторого числа перезапусков алгоритма, до-
стижение заданного значения целевой функции и др.

При построении потомков в первую очередь осуществляется отбор роди-
тельских особей. Такой отбор может реализовываться на основе функции при-
способленности особей (совпадает с целевой функцией или является её обобще-
нием / модификацией с целью направленного поиска), тогда более приспособ-
ленные особи имеют больше шансов быть выбранными в качестве родителей.
Примерами являются методы рулетки и турнирного отбора [7]. Также роди-
тельские особи могут выбираться на основе разнообразия популяции (среднее
расстояние Хэмминга, энтропия Шеннона и др.). В данном случае особи из раз-
личных областей поиска используются в роли родителей. Далее родительские
особи комбинируются с помощью операторов скрещивания и мутации. Выбор
того или иного оператора может быть сделан на этапе создания алгоритма
или осуществляется в процессе его выполнения с помощью механизмов обу-
чения, свойств родителей, степени разнообразия популяции и др. Более того,



Математические структуры и моделирование. 2019. №4(52) 37

значения настраиваемых параметров меметического алгоритма, таких как веро-
ятности скрещивания и мутации, размер популяции или подпопуляции, могут
адаптироваться в процессе работы алгоритма.

Важную роль в меметическом алгоритме играет локальная оптимизация,
целью которой является улучшение качества потомков. Здесь потомок подвер-
гается усовершенствованию, что соответствует обучению в жизнедеятельности
(улучшение / модификация мемов). Меметический алгоритм объединяет в себе
две методологии поиска: популяционные алгоритмы и методы локального по-
иска, причём может рассматриваться как подход, в котором локальный поиск
действует на совокупности решений, с периодическим привлечением операций
рекомбинации с целью кооперации и обмена информацией между решениями.

Современные меметические алгоритмы обладают набором методов локаль-
ного поиска, где определяется, к каким решениям какие операторы применять,
с какой интенсивностью и как часто. Для этого используются адаптивные
гиперэвристики, механизмы машинного обучения, самоадаптирующиеся и ко-
эволюционные методы, схемы, базирующиеся на разнообразии популяции, и
др. Как правило, среди эвристик локального поиска присутствуют случайный
локальный поиск и вариации алгоритмов локальной оптимизации с различ-
ными ограничениями на максимальное число итераций и долю просматривае-
мых решений в окрестности. Случайный локальный поиск и локальный спуск
в окрестности текущего решения характерны для применения на начальном
этапе и в процессе эволюции популяции, тогда как интенсивный локальный
поиск (с просмотром большей части или всей окрестности решения на каждой
итерации) активно используется на завершающем этапе работы алгоритма.

При отборе особей для следующего поколения принимаются во внимание
качество, разнообразие и возраст особей. Важно следить за разнообразием по-
пуляции для того, чтобы избежать преждевременного достижения локального
оптимума и перейти к освоению новых областей поиска. Различают популяци-
онную схему воспроизведения, где число потомков на одной итерации близко
или совпадает с числом особей предыдущего поколения, и стратегию с ча-
стичным воспроизведением, где замещается только часть популяции [7]. Также
известны меметические алгоритмы, где популяция хранится и обновляется в
соответствии с некоторой структурой (см., например, тернарное дерево [8],
кольцо [6]). Более того, в эволюционных вычислениях известны (𝜇, 𝜆) и (𝜇+𝜆)
эволюционные стратегии, схемы обновления популяции которых могут быть
перенесены в меметические алгоритмы.

Если популяция вырождается, что проявляется, например, в снижении сте-
пени разнообразия популяции до некоторого порога или длительном неулучше-
нии рекорда, то имеет смысл его перезапуск. При этом строится новая началь-
ная популяция, которая в отдельных случаях содержит часть особей последней
популяции, возможно, подверженных изменениям с помощью эвристик.

Также необходимо отметить, что важную роль при разработке меметиче-
ского алгоритма играет способ представления решений и типы окрестностей,
используемых в процедурах локального поиска. Это определяет эффективность,
трудоёмкость и перспективность алгоритма.
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Если меметический алгоритм можно рассматривать как метод с определён-
ной структурой и специфическими особенностями, то меметические вычисле-
ния представляют собой подход к разработке алгоритмов. Меметические вычис-
ления рассматривают алгоритмы как эволюционирующие структуры, состоящие
из действующих согласованно и в тоже время конкурирующих операторов (ме-
мов). Это ведёт к идее автоматического построения алгоритмов решения задач
путём «грамотной» комбинации и адаптации операторов (мемов).

2. Меметический алгоритм для задачи коммивояжёра

Предлагаемый меметический алгоритм (ℳ𝒜) основан на схеме развития
популяции особей в генетическом алгоритме. Каждая особь соответствует
решению задачи (фенотипу), которое представлено в алгоритме как строка
символов из некоторого конечного алфавита (генотип). Компоненты строк
называются генами. ℳ𝒜 использует стратегию управления популяцией,
известную как стационарная схема воспроизведения [7]. Схема алгоритма
имеет следующий вид.

Алгоритм 2. Меметический алгоритм ℳ𝒜 для ЗК.
Шаг 1. Построение начальной популяции с последующим локальным
улучшением каждой особи.
Шаг 2. Пока не сработал критерий остановки, выполнять шаги 2.1–2.4.
2.1. Выбрать из популяции двух родителей p1,p2.
2.2. Применить к p1 и p2 оператор мутации.
2.3. Построить потомка p′ от p1, p2 с помощью оператора кроссинговера.
2.4. Заменить худшую особь в популяции потомком p′.
Шаг 3. Выполнить локальное улучшение каждой особи последней
популяции.

Численность популяции 𝑁 является фиксированной от начала и до конца
работы алгоритма ℳ𝒜. Две особи начальной популяции строятся с помощью
жадной конструктивной эвристики, предложенной В. Зангом [27]. Оставшиеся
(𝑁 − 2) особей начальной популяции строятся с помощью эвристики «случай-
ного присоединения к контуру» [26]. Особи начальной и последней популяций
улучшаются посредством применения эвристики локального поиска, основан-
ного на 3-opt окрестности (см. раздел 2.3).

В качестве оператора селекции используется 𝑠-турнирная селекция [7]. Му-
тация применяется к каждому из родительских решений с вероятностью 𝑝𝑚𝑢𝑡,
которая является настраиваемым параметром алгоритма ℳ𝒜. Реализовано два
оператора мутации, которые выполняют случайный спуск в 3-opt или 4-opt
окрестности (см. рис. 1). Операторы используются для мутации с равной веро-
ятностью. В операторе скрещивания решается задача оптимальной рекомбина-
ции с помощью алгоритма, представленного в разделе 2.1.
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2.1. Оператор рекомбинации

Для заданной пары родительских особей задача оптимальной рекомбинации
(ЗОР) состоит в отыскании наилучшего возможного потомка как результата
оператора скрещивания при условии, что значение каждого гена потомка ко-
пируется из значений соответствующих генов одного или другого родителя
(свойство передачи генов) [22].

Решения несимметричной задачи коммивояжёра кодируются списками
смежностей, где для каждой вершины указывается непосредственно предше-
ствующая ей вершина. При указанной кодировке решений ЗОР направлена на
поиск кратчайшего маршрута коммивояжёра, совпадающего с двумя заданными
родительскими решениями по тем дугам, по которым проходят оба родитель-
ских контура, и не проходящего по дугам, отсутствующим в обоих из них.

ЗОР при наследовании свойства смежности для несимметричной ЗК явля-
ется NP-трудной в сильном смысле задачей [2]. Данная ЗОР сводится к ЗК
на ориентированных графах с ограниченной степенью вершин и может быть
решена за время 𝑂(𝑛2

𝑛
2 ) [2].

Рассмотрим несимметричную задачу коммивояжёра с предписанными ду-
гами. Дан ориентированный граф с произвольными неотрицательными весами
(длинами) дуг и заданным множеством предписанных дуг. Требуется найти
кратчайший гамильтонов контур, проходящий по всем предписанным дугам.
Степенью вершины 𝑣 называется общее число дуг, исходящих из вершины
𝑣 или входящих в вершину 𝑣. Кубическим графом называется граф, степень
каждой вершины которого не превосходит 3.

Обозначим через 𝐴1 и 𝐴2 множества дуг, по которым проходят родительские
маршруты p1 и p2. ЗОР для p1 и p2 можно рассматривать как несимметричную
задачу коммивояжёра на графе 𝐺′ = (𝑉,𝐴1 ∪ 𝐴2) с множеством предписанных
дуг 𝐹 ′ := 𝐴1 ∩ 𝐴2. Заметим, что степень любой вершины графа 𝐺′ не превос-
ходит четырёх. Несимметричная задача коммивояжёра в таком ориентирован-
ном графе эквивалентна несимметричной задаче коммивояжёра на кубическом
ориентированном графе 𝐺′′ = (𝑉 ′′, 𝐴′′) с множеством предписанных дуг 𝐹 ′′,
где каждая вершина степени четыре 𝑣 ∈ 𝑉 заменена двумя вершинами 𝑣, 𝑣,
соединёнными фиктивной дугой (𝑣, 𝑣) нулевого веса. При этом в вершину 𝑣
входят дуги, входившие в 𝑣, а из вершины 𝑣 выходят дуги, выходившие из 𝑣.
Множество 𝐹 ′′ состоит из предписанных дуг 𝐹 ′ и фиктивных дуг.

Алгоритм из [2] перебирает все допустимые решения несимметричной зада-
чи коммивояжёра на графе 𝐺′′ = (𝑉 ′′, 𝐴′′) с множеством предписанных дуг 𝐹 ′′,
и для каждого маршрута значение целевой функции вычисляется за линейное
время. Число допустимых решений есть 𝑂(2(|𝐴

′′|−|𝐹 ′′|)/4). Таким образом данный
подход позволяет решить ЗОР за время 𝑂(2𝑑/4𝑛), где 𝑑 6 2𝑛 есть число дуг,
содержащихся только в одном из родительских контуров. В настоящей работе
используется модификация алгоритма из [2], где целевая функция вычисляется
за время 𝑂(1), что гарантирует общую трудоёмкость 𝑂(2

𝑛
2 ).

В большинстве из известных генетических алгоритмов для задачи комми-
вояжёра итерационно используется локальная оптимизация после операторов
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кроссинговера (см., например, [8, 15, 25]). Оптимальная рекомбинация в свою
очередь может рассматриваться как локальный спуск в окрестности, определя-
емой парой родительских решений. Поэтому в алгоритме ℳ𝒜 локальный поиск
применяется только на начальной и финальной стадиях.

2.2. Эвристика локального поиска

Окрестность 𝑘-opt в задаче коммивояжёра состоит из всех гамильтоновых
контуров, получающихся из данного маршрута заменой 𝑘 дуг. Используемая в
алгоритме ℳ𝒜 эвристика локального поиска основана на просмотре подмно-
жества контуров в окрестности 3-opt.

Предпринимается попытка улучшить заданный маршрут путём замены трёх
дуг. В примере, представленном слева на рис. 1, дуги (𝑣𝑖1 , 𝑣𝑖2), (𝑣𝑖4 , 𝑣𝑖3) и
(𝑣𝑖6 , 𝑣𝑖5) удаляются, а дуги (𝑣𝑖1 , 𝑣𝑖3), (𝑣𝑖4 , 𝑣𝑖5) и (𝑣𝑖6 , 𝑣𝑖2) добавляются. В каче-
стве кандидатов для (𝑣𝑖1 , 𝑣𝑖2) рассматриваются все дуги текущего маршрута
в порядке убывания их весов. Варианты для вершины 𝑣𝑖3 достаточно искать
только среди тех вершин, которые ближе к вершине 𝑣𝑖1 чем 𝑣𝑖2. Поэтому для
каждой вершины 𝑣 предварительно формируется список из остальных вершин
в порядке возрастания весов дуг от вершины 𝑣. Кандидаты на вершину 𝑣𝑖3
просматриваются согласно списку для 𝑣𝑖1, пока не будет достигнута вершина 𝑢,
для которой 𝑐𝑣𝑖1 ,𝑢 > 𝑐𝑣𝑖1 ,𝑣𝑖2 . Более того, только ⌈0.2𝑛⌉ ближайших вершин хра-
нится в отсортированном списке каждой вершины, что позволяет уменьшить
время работы и объём используемой памяти в алгоритме (см., например, [15]).
Отметим, что при добавлении дуги (𝑣𝑖1 , 𝑣𝑖3) образуется замкнутый контур 𝐶.
Среди всех вершин этого контура в качестве 𝑣𝑖5 выбирается вершина, приводя-
щая после замены трёх дуг к наиболее эффективному маршруту (вершины 𝑣𝑖4
и 𝑣𝑖6 идентифицируются однозначно). Эвристика локального поиска останав-
ливается, если никакая замена трёх дуг не приводит к улучшению текущего
маршрута. В противном случае описанная процедура повторяется для нового
контура.

Рис. 1. Окрестности 3-opt и 4-opt

Для уменьшения времени работы представленной эвристики локального по-
иска используются такие известные стратегии, как «don’t look bits» (не про-
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сматривай вершины, приводившие к ухудшению) и «first improving move» (пе-
реходи в первый улучшающий маршрут) из работы [15].

2.3. Механизмы перезапуска

Баланс между локальным и эволюционным методами поиска настраивается
адаптивно. Одним из простых способов адаптации является следующее клас-
сическое правило перезапуска: алгоритм ℳ𝒜 выполняет 𝑁/2 итераций без пе-
резапуска. Далее ℳ𝒜 перезапускается, как только будет достигнута итерация,
номер которой в два раза больше номера итерации, где получено последнее
улучшение рекордного значения целевой функции.

В работе также используется правило перезапуска, основанное на методе
переписи Шнабеля. Метод переписи Шнабеля был разработан в биометрии
для статистической оценки размера популяции животных. Согласно данному
методу, из популяции извлекаются выборки размера 𝑛0 и подсчитывается ко-
личество различных животных, наблюдаемых в выборках. При этом предпо-
лагается, что вероятность отлова для всех животных одинакова. Отобранные
животные помечаются, если это не было сделано ранее, и возвращаются об-
ратно в популяцию. Далее статистическая оценка для общего числа 𝜈 особей
в популяции вычисляется на основе общего числа отловленных и помеченных
животных. Мы применяем метод переписи Шнабеля для оценки количества
значений, которые дискретная случайная величина может принимать с ненуле-
вой вероятностью, аналогично работе [3].

Пусть величина 𝑟 задаёт длину исторического периода, рассматриваемого
для статистического анализа в правиле перезапуска алгоритма ℳ𝒜. Предпо-
лагается, что в течение последних 𝑟 итераций все новые потомки в ℳ𝒜 имеют
одинаковое распределение вероятностей и могут рассматриваться как отобран-
ные животные в методе переписи Шнабеля. В свою очередь указанный метод
используется для оценки числа 𝜈 различных решений, которые можно посетить
с положительной вероятностью в предположении, что текущее распределение
потомков остаётся неизменным.

Также предполагается, что выборка, наблюдаемая за последние 𝑟 итераций
алгоритма ℳ𝒜, состоит из 𝑟 независимых решений-потомков. Определим слу-
чайную величину 𝐾 как число различных решений в этой выборке. Делается
ещё одно упрощающее предположение о том, что все решения, которые могут
быть сгенерированы с текущим распределением, имеют равные вероятности.
Тогда для любого фиксированного 𝜈 случайная величина 𝐾 имеет следующее
распределение:

Pr{𝐾 = 𝑘} =
𝜈!

(𝜈 − 𝑘)!

𝑆(𝑟, 𝑘)

𝜈𝑟
,

где 𝑆(𝑟, 𝑘) = 1
𝑘!

∑︀𝑘
𝑠=0(−1)𝑘

(︀
𝑘
𝑠

)︀
(𝑘 − 𝑠)𝑟 — это число Стирлинга второго рода.

Данное распределение также известно как распределение Арфведсона. Тогда
оценка максимального правдоподобия 𝜈ML для неизвестной величины 𝜈 равна

𝜈(𝑟, 𝑘) = argmax
{︂

𝜈!

(𝜈 − 𝑘)!𝜈𝑟

}︂
, (1)
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где 𝑘 — это общее количество решений сгенерированных на последних 𝑟 ите-
рациях. Значение величины 𝜈ML = 𝜈(𝑟, 𝑘) может быть вычислено из (1) с помо-
щью стандартных методов одномерной оптимизации. Технические подробности
и дополнительные ссылки на литературу можно найти в [23].

В настоящей статье используется правило перезапуска из [13], согласно ко-
торому алгоритм перезапускается, как только оценка 𝜈ML становится равной 𝑘.
Обоснование такого правила заключается в том, что выполнение равенства
𝜈ML = 𝑘 свидетельствует, скорее всего, об отсутствии непосещённых решений
в той части допустимой области, где популяция алгоритма находилась послед-
ние 𝑟 итерации. В такой ситуации целесообразно перезапустить алгоритм, а
не ждать пока распределение популяции существенно изменится под влиянием
эволюционных процессов.

Значение параметра 𝑟 настраивается в процессе работы алгоритма. Всякий
раз, когда значение рекорда уменьшается, величина 𝑟 полагается равной раз-
меру популяции 𝑁 . Если же за последние 2𝑟 итераций значение рекорда не
изменяется, то 𝑟 увеличивается в два раза. Отметим, что улучшение рекор-
да говорит о достижении популяцией новой неисследованной области поиска,
поэтому длину исторического периода следует уменьшить (в предлагаемом ва-
рианте до размера популяции 𝑁). С целью уменьшения времени работы алго-
ритма критерий остановки проверяется только при обновлении значения 𝑟. При
многопроцессорной реализации алгоритма эта проверка может выполняться на
каждой итерации ℳ𝒜.

3. Вычислительный эксперимент

Предлагаемый алгоритм ℳ𝒜 реализован на языке Java и тестировался на
ЭВМ Intel Xeon E5420 2.5 ГГц, оперативная память 16 ГБ.

Алгоритм ℳ𝒜 сравнивается с одним из наиболее конкурентоспособных ге-
нетических алгоритмов решения НЗК, предложенным в работе [17]. Алгоритм
из [17] (𝐺𝐴𝐸𝐴𝑋) использует оператор скрещивания (EAX), основанный на схе-
ме A-B-циклов, где при построении потомка сначала формируются ориентиро-
ванные подциклы с чередующимися дугами от одного и другого родителей, а
затем из подциклов строится гамильтонов контур. Данный оператор допускает
наличие у потомка дуг, отсутствующих в родительских маршрутах. 𝐺𝐴𝐸𝐴𝑋 ос-
нован на популяционной схеме воспроизведения (размер популяции равен 300)
и при построении начальной популяции применяет локальную оптимизацию на
основе 3-opt окрестности. Этот алгоритм в [17] реализован на языке C++ и
тестировался на ЭВМ Intel Xeon 2.93 ГГц.

Алгоритмы ℳ𝒜 и 𝐺𝐴𝐸𝐴𝑋 запускались на каждой тестовой задаче 100 раз
на сопоставимое время, а именно алгоритму ℳ𝒜 отводилось в 1,465 раза боль-
шее времени, чем зафиксированное время счета 𝐺𝐴𝐸𝐴𝑋 . Указанный множитель
выбран, исходя из соотношения тактовых частот процессоров и того факта, что
Java-компилятор оценивается на 25 % медленнее C++-компилятора.

Вычислительный эксперимент проведён на 126 тестовых примерах с чис-
лом вершин от 64 до 315 из библиотеки [24]. Эти примеры характеризуются
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тем свойством, что длины дуг несимметричны, но близки по значению друг
к другу. Алгоритм ℳ𝒜 тестировался с двумя рассматриваемыми в настоящей
работе правилами перезапуска и при двух размерах популяции (𝑁 = 100 и
𝑁 = 300). Лучшие результаты показали версии алгоритма ℳ𝒜 с 𝑁 = 300,
причём классическое правило перезапуска несколько уступает правилу пере-
запуска, основанному на методе переписи Шнабеля. Обозначим через 𝐶best и
𝐶aver лучшее и среднее значения целевой функции за 100 запусков. Пусть Δaver

соответствует относительному отклонению в % величины 𝐶aver от оптимально-
го значения критерия оптимизации. Результаты вычислительного эксперимента
для алгоритмов ℳ𝒜𝑆𝐶300 (𝑁 = 300, и перезапуск основан на методе переписи
Шнабеля) и 𝐺𝐴𝐸𝐴𝑋 представлены в таблицах 1–3 в приложении. Для проверки
наличия статистической значимости различий между результатами анализируе-
мых методов применялся тест суммы рангов Уилкоксона с уровнем значимости
𝛼 = 0, 05. Для сравнения использовались значения величин 𝐶best и 𝐶aver по
всем тестовым примерам.

Среднее отклонение от оптимума Δaver для ℳ𝒜𝑆𝐶300 составляет 0,0005, что
почти в 1,5 раза больше, чем для алгоритма 𝐺𝐴𝐸𝐴𝑋 . Однако со 100 % частотой
получения оптимума алгоритмом ℳ𝒜𝑆𝐶300 было решено 82 задачи, а алгорит-
мом 𝐺𝐴𝐸𝐴𝑋 68 задач (см. значения 𝐶aver, выделенные полужирным шрифтом в
таблицах приложения). Значимых отличий между средними значениями целе-
вой функции 𝐶aver для алгоритмов ℳ𝒜𝑆𝐶300 и 𝐺𝐴𝐸𝐴𝑋 не выявлено. Идентичное
утверждение справедливо для лучших найденных значений критерия 𝐶best.

В работе [12] проводилось сравнение по частоте получения оптимума вер-
сии алгоритма ℳ𝒜 (использовалось классическое правило перезапуска и от-
сутствовала локальная оптимизация на этапе постпроцессинга) с алгорит-
мом 𝐺𝐴𝐸𝐴𝑋 при 𝑁 = 100 на несимметричных задачах библиотеки TSPLIB.
Были сделаны аналогичные выводы о схожести в результатах работы алгорит-
мов. Отметим, что большинство примеров библиотеки TSPLIB (кроме серии
rbg) характеризуются более существенными отличиями в длинах дуг, чем в
рассматриваемых здесь примерах. Причём на серии rbg оптимумы легко вычис-
ляются на начальном этапе работы ℳ𝒜 c помощью алгоритма В. Занга [27],
что не характерно для задач из библиотеки [24]. Таким образом, можно сде-
лать вывод о конкурентоспособности алгоритмов ℳ𝒜 и 𝐺𝐴𝐸𝐴𝑋 на задачах
различной структуры.

4. Заключение

Представлен популяционный алгоритм для несимметричной задачи комми-
вояжёра, основанный на использовании принципов меметики. Результаты экс-
перимента на известных тестовых примерах свидетельствуют об эффективно-
сти использования оптимальной рекомбинации в операторах кроссинговера и
о перспективности разработанного меметического алгоритма. Также продемон-
стрирована важность соблюдения баланса между локальным и эволюционным
методами поиска. Дальнейшие исследования могут быть направлены на внедре-
ние в предложенный меметический алгоритм различных по свойствам операто-
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ров кроссинговера и локальной оптимизации, а также их адаптивной настройки
в процессе эволюции.
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Приложение

Настоящее приложение содержит таблицы с результатами вычислительного
эксперимента для алгоритмов ℳ𝒜𝑆𝐶300 и 𝐺𝐴𝐸𝐴𝑋 на тестовых примерах из
библиотеки [24]. Здесь 𝐶best и 𝐶aver есть лучшее и среднее значения целевой
функции за 100 запусков, Δaver — относительное отклонение в % величины
𝐶aver от оптимального значения критерия оптимизации.

Таблица 1. Сравнение результатов работы алгоритмов ℳ𝒜𝑆𝐶300 и 𝐺𝐴𝐸𝐴𝑋 (часть 1)

задача ℳ𝒜𝑆𝐶300 𝐺𝐴𝐸𝐴𝑋

𝐶best 𝐶aver Δaver 𝐶best 𝐶aver Δaver

D41140 417880 417880 0 417880 417880 0

D61440 512674 512674 0 512674 512674 0

D4940m 336325 336325 0 336325 336325 0

D81740m 664613 664613 0 664613 664613 0

D4940 422508 422508 0 422508 422508 0

D81740 809706 809706 0 809706 809706 0

D82040m 689971 689971 0 689971 689971 0

D102240m 803595 803595 0 803595 803595 0

D82040 790971 790971 0 790971 790971 0

D102240 1027751 1027751 0 1027751 1027751 0

D102640m 815096 815096 0 815096 815096 0

D122640m 880335 880335 0 880335 880335 0

D122940m 997772 997772 0 997772 997772 0

D102640 926142 926142 0 926142 926142 0

D122640 990448 990448 0 990448 990448 0

D122940 1316922 1316923,48 0,00011 1316922 1316922,2 0,00002

D143040a 1072673 1072673 0 1072673 1072673 0

D143340 1452339 1452339 0 1452339 1452339 0

D143340m 1100177 1100177 0 1100177 1100177 0

D143040 1472328 1472344,1 0,0011 1472328 1472332,6 0,00031

D143040b 1210175 1210175 0 1210175 1210175 0

D163440a 1145914 1145914 0 1145914 1145914 0
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Таблица 2. Сравнение результатов работы алгоритмов ℳ𝒜𝑆𝐶300 и 𝐺𝐴𝐸𝐴𝑋 (часть 2)

задача ℳ𝒜𝑆𝐶300 𝐺𝐴𝐸𝐴𝑋

𝐶best 𝐶aver Δaver 𝐶best 𝐶aver Δaver

D163440 1452914 1452914 0 1452914 1452914 0

D163440b 1310767 1310767,2 0,000015 1310767 1310767,3 0,00002

D183840a 1255781 1255781 0 1255781 1255781 0

D163740 1468709 1468709 0 1468709 1468709 0

D183840 1652091 1652091 0 1652091 1652091 0

D183840b 1449912 1449912 0 1449912 1449912 0

D204240a 1438448 1438448 0 1438448 1438453,5 0,00038

D184040a 1331558 1331558 0 1331558 1331558 0

D204240 1980807 1980813,79 0,00034 1980807 1980814,5 0,00038

D184040 1686092 1686092 0 1686092 1686092 0

D184040b 1493759 1493759 0 1493759 1493776,2 0,00115

D204240b 1764636 1764636 0 1764636 1764636 0

D41141 454381 454381 0 454381 454381 0

D4941 452101 452101 0 452101 452107,4 0,001416

D61441 561657 561657 0 561657 561657 0

D61641 633760 633760 0 633760 633760 0

D81741 730893 730893,14 0,000019 730893 730893,9 0,00012

D82041m 804695 804695 0 804695 804695 0

D102241m 854290 854290 0 854290 854290 0

D82041 80751 880751 0 880751 880751 0

D102241 1029382 1029382 0 1029382 1029382 0

D122641a 1011650 1011650 0 1011650 1011650 0

D102641m 1009032 1009032 0 1009032 1009032 0

D122941m 1058436 1058436 0 1058436 1058436 0

D122641 1306865 1306865 0 1306865 1306865 0

D102641 1199118 1199118 0 1199118 1199121,2 0,00026

D122941 1243493 1243500,01 0,00056 1243493 1243493 0

D122641b 1156769 1156769 0 1156769 1156769 0

D143041a 1103917 1103917,9 0,000082 1103917 1103917,2 0,000018

D143341a 1201011 1201011 0 1201011 1201016 0,000416

D143341b 1376037 1376048,01 0,0027 1376011 1376020,6 0,000698

D143041 1389319 1389320,07 0,0019 1389296 1389296 0,000144

D143341 1584011 1584020,66 0,00061 1584011 1584022,4 0,000720

D143041b 1219063 1219063 0 1219063 1219063 0

D163441a 1313082 1313082 0 1313082 1313082 0

D163441 1761528 1761533,13 0,00029 1761528 1761554,6 0,0015

D163441b 1547424 1547424 0 1547424 1547424 0

D163741m 1343095 1343150,94 0,0042 1343095 1343095 0
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Таблица 3. Сравнение результатов работы алгоритмов ℳ𝒜𝑆𝐶300 и 𝐺𝐴𝐸𝐴𝑋 (часть 3)

задача ℳ𝒜𝑆𝐶300 𝐺𝐴𝐸𝐴𝑋

𝐶best 𝐶aver Δaver 𝐶best 𝐶aver Δaver

D163741 1530323 1530325,18 0,00014 1530323 1530329,7 0,000438

D183841a 1385166 1385166 0 1385166 1385166 0

D183841 1769648 1769648 0,00033 1769648 1769648 0,000339

D183841b 1552385 1552385 0,00038 1552385 1552385 0,000387

D184041b 1591521 1591531,1 0,00063 1591521 1591521 0

D184041a 1491653 1491653 0 1491653 1491653 0

D184041 1803657 1803657 0 1803657 1803657 0

D204241a 1510820 1510824,8 0,00032 1510820 1510820,9 0,00006

D204441a 1556414 1556414 0 1556414 1556414 0

D204241 1872381 1872412,26 0,00268 1872362 1872363,1 0,000059

D204441 2007883 2008038,82 0,01468 2007744 2007778,5 0,001718

D204241b 1693166 1693170,2 0,00025 1693166 1693169,9 0,000230

D204441b 1785585 1785605,29 0,00114 1785585 1785588,3 0,000185

D4942 517768 517768 0 517768 517768 0

D61642 875072 875072 0 875072 875072 0

D61442 768117 768117 0 768117 768117 0

D81742 828368 828368 0 828368 828368 0

D82042 849394 849394 0 849394 849394 0

D102242 963636 963636,98 0,0001 963636 963636,6 0,000062

D122642m 1077563 1077566,15 0,00085 1077557 1077562,4 0,000501

D122942m 1149684 1149696,49 0,0023 1149670 1149674,2 0,000365

D102642 1065324 1065324 0 1065324 1065326,2 0,000207

D122642 1153625 1153625 0 1153625 1153629,6 0,000399

D122942 1235878 1235878 0 1235878 1235882,4 0,000356

D143042m 1224644 1224644 0 1224644 1224664,1 0,001641

D143342m 1329993 1329994,5 0,0001 1329993 1329995,5 0,000188

D143042 1369730 1369882,7 0,0111 1369759 1369763,5 0,002446

D143342 1525120 1525123,2 0,0002 1525122 1525122 0,000131

D163442 1623001 1623005,2 0,0019 1622974 1622984,5 0,000647

D163442a 1367607 1367607 0 1367607 1367607 0

D163742a 1432892 1432917 0,0017 1432892 1432921,6 0,002066

D163442b 1442855 1442890,6 0,0024 1442855 1442857 0,000139

D163742b 1602916 1602916 0 1602916 1602952,5 0,002277

D163742 1888149 1888160,8 0,0006 1888149 1888173,4 0,001292

D183842m 1434387 1434407,2 0,0014 1434387 1434407,1 0,001401

D183842 1542727 1542747,5 0,0013 1542727 1542740,9 0,000901

D184042m 1534827 1534827 0 1534827 1534827 0

D184042 1753907 1753907 0 1753907 1753907 0
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Таблица 4. Сравнение результатов работы алгоритмов ℳ𝒜𝑆𝐶300 и 𝐺𝐴𝐸𝐴𝑋 (часть 4)

задача ℳ𝒜𝑆𝐶300 𝐺𝐴𝐸𝐴𝑋

𝐶best 𝐶aver Δaver 𝐶best 𝐶aver Δaver

D204242a 1587087 1587090,9 0,0002 1587087 1587089,3 0,000145

D204242 1872624 1872624 0 1872624 1872626,1 0,000112

D204242b 1742305 1742310,8 0,0003 1742305 1742312 0,000402

D41143 695196 695196 0 695196 695196 0

D61443 822217 822217,8 0,0001 822217 822217,9 0,000109

D61643 869353 869353 0 869353 869353 0

D81743 948708 948718,1 0,0011 948708 948719,1 0,001170

D82043m 1003444 1003444 0 1003444 1003444,2 0,00002

D82043 1079720 1079720 0 1079720 1079720 0

D102643 1121130 1121130 0 1121130 1121130 0

D122643 1218825 1218825 0 1218825 1218825 0

D122943m 1365993 1365993 0 1365993 1365993 0

D122943 1526097 1526097 0 1526097 1526097 0

D4944 758785 758786,9 0,0003 758785 758791 0,000791

D61444 964730 964737,2 0,0007 964730 964740,4 0,001078

D61644 984935 984936 0,0001 984935 984937 0,000203

D81744 995860 995860 0 995860 995865,8 0,000582

D102244m 1245433 1245436,1 0,0002 1245433 1245436,6 0,000289

D82044 1091866 1091866 0 1091866 1091866 0

D122644m 1295659 1295659 0 1295659 1295663,4 0,000340

D122944m 1380447 1380447 0 1380447 1380447,9 0,000065

D122944 1456564 1456564 0 1456564 1456573,8 0,000673

D102644 1379555 1379555 0 1379555 1379562,2 0,000522

D143044m 1438672 1438672,4 0,00002 1438672 1438704,1 0,002231

D143044 1578725 1578745 0,0012 1578725 1578759,7 0,002198

D143344 1549308 1549308 0 1549308 1549308 0

D163744m 1671485 1671485 0 1671485 1671485 0

D163744 1801619 1801622,3 0,0002 1801619 1801621,8 0,000155

среднее 1229537,1 1229542,6 0,0005 1229535,35 1229539,1 0,0003
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24. Soler D., Martínez E., Micó J.C. A transformation for the mixed general routing
problem with turn penalties // Journal of the Operational Research Society. 2008.
V. 59. P. 540—547.

25. Tinós R., Whitley D., Ochoa G. Generalized asymmetric partition crossover (GAPX)
for the asymmetric TSP // The 2014 Annual Conference on Genetic and Evolutionary
Computation, ACM New York, NY. 2014. P. 501–508.

26. Yagiura M., Ibaraki T. The use of dynamic programming in genetic algorithms for
permutation problems // Eur. Jour. Oper. Res. 1996. V. 92. P. 387–401.

27. Zhang W. Depth-first branch-and-bound versus local search: A case study // 17th
National Conf. on Artificial Intelligence, Austin, TX. 2000. P. 930–935.

APPLYING PRINCIPLES OF MEMETICS TO SOLVING THE TRAVELING
SALESMAN PROBLEM

A.V. Eremeev1

Dr.Sc. (Phys.-Math.), e-mail: eremeev@ofim.oscsbras.ru
Yu.V. Kovalenko1,2

Ph.D. (Phys.-Math.), e-mail: julia.kovalenko.ya@yandex.ru

1Institute of Scientific Information for Social Sciences RAS, Moscow, Russia
2Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia

Abstract. We consider a population-based algorithm for the asymmetric travelling
salesman problem, based on the principles of the memetics. The initial population
of tentative solutions is built by means of greedy constructive heuristics. The 3-
opt local search is used to improve the initial and the final populations. A balance
between the intensity of population-based search and the intensity of the local search
methods is chosen by the means of adaptive restart rules. The results of computational
experiment on the benchmark instances indicate the viability and effectiveness of the
proposed algorithm.
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Аннотация. В рамках математической модели Морино-Войта описывается
вторичная сукцессия елового леса. Ель вытесняет осину/берёзу. Обращает-
ся внимание на то, что эволюция ельника может идти различным образом
в зависимости от начальных значений фитомассы семян (и сажи), трав,
кустарника, елей, осины/берёзы.
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Введение

Вторичная сукцессия — это последовательная смена фитоценозов, которая
осуществляется на участке, где ранее существовавший растительный покров
был уничтожен. В качестве примера вторичной сукцессии обычно приводят
ельник, уничтоженный пожаром. На занимаемой им ранее территории сохра-
нились почва и семена. Травяное сообщество образуется уже на следующий
год. В случае влажного климата доминирует ситник, затем он сменяется ма-
линой, а она — осиной; в сухом климате преобладает вейник, он сменяется
шиповником, шиповник — берёзой. Под покровом осинового или берёзового
леса развиваются растения ели, со временем вытесняющие лиственные породы.
Восстановление темнохвойного леса происходит примерно за 100 лет.

Мы продемонстрируем, каким образом можно математически описать дина-
мику вторичной сукцессии, воспользовавшись моделью и результатами статьи
[1], которая, правда, была посвящена совершенно иному явлению — регуляции
биохимических сетей. Однако использование известной математической модели
для описания отличного явления, в нашем случае — динамики лесной экоси-
стемы, никоим образом не запрещено, поскольку, как известно, математика
абстрагируется от той основы, которая её породила. Критерием является лишь
адекватность используемой модели.

Обозначим через 𝑋0, 𝑋1 — 𝑋4 фитомассу соответственно семян (и сажи),
трав, кустарника, елей, осины/берёзы. Выделим два управляющих фактора:
фактор 𝑢1 — это отрицательное влияние плотного полога ельника на травы,
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Рис. 1. Общий разветвлённый путь с четырьмя зависимыми переменными, одним постоянным
источником 𝑋0 и двумя управляющими факторами 𝑢1, 𝑢2 [1]

фактор 𝑢2 — создание условий в лиственном лесу для роста ельника. Взаи-
модействие между этими переменными представим в виде диаграммы, данной
на рис.1, которой соответствует следующая система дифференциальных урав-
нений [1]:
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При этом полагаем, что 𝛼1 = 𝛼0𝑋0 и

𝛼1 = 12; 𝑔13 = −0,8; 𝛽1 = 10; ℎ11 = 0,5;

𝛼2 = 8; 𝑔21 = 0,5; 𝛽2 = 3; ℎ22 = 0,75;

𝛼3 = 3; 𝑔31 = 0,75; 𝛽3 = 5; ℎ33 = 0,5; ℎ34 = 0,2;

𝛼4 = 2; 𝑔41 = 0,5; 𝛽4 = 6; ℎ44 = 0,8.

Простое интегрирование системы (1), представленное графически, проде-
монстрировало бы динамику взаимодействующих семян (и сажи), трав, кустар-
ника, елей и осины/берёзы.

Однако авторы работы [1] постарались приблизиться к реальной ситуации
и производили всевозможные возмущения начальных данных data 1 c после-
дующим интегрированием и итоговым сглаживанием полученных результатов
интегрирования.

Интегральные сглаженные кривые приведённой системы дифференциаль-
ных уравнений при 𝑋0 = 0,6 и начальных данных 𝑋1 = 1,4, 𝑋2 = 2,7, 𝑋3 = 1,2,
𝑋4 = 0,4 показаны на рис. 2.

Мы видим, что со временем ель 𝑋3 становится доминирующим видом, а
осина/берёза 𝑋4 вытесняется. При этом трава 𝑋1 и кустарники 𝑋2 (две верх-
ние картинки на рис. 2) исчезают, поскольку они оказываются прикрытыми
плотным пологом елей [2]. Правда, вывод не совсем «чистый», поскольку из-
начально при 𝑡 = 0 фитомасса ельника больше, чем фитомасса осины/берёзы:
1,2 > 0,4.
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Рис. 2. Генерированные возмущения (шумы) для начальных данных и результат сглаживания.
Динамика сглаженных переменных при 𝑋0 = 0,6 и начальных данных 𝑋1 = 1,4; 𝑋2 = 2,7;

𝑋3 = 1,2; 𝑋4 = 0,4 (data 1) [1]

Рис. 3. Шесть различных симуляций динамики системы (1) со следующими начальными
данными для 𝑋1 −𝑋4. Data 1 [1,4; 2,7; 1,2; 0,4], data 2 [0,39; 2,006; 4,45; 0,14], data 3 [0,2;
0,3; 2,2; 0,01], data 4 [1,99; 2,006; 2,23; 0,14], data 5 [1,4; 1; 0,2; 3], data 6 [4; 1; 3; 4] [1]
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Но меняя начальные данные, то есть фактически порождая различные ис-
ходные ситуации, в которых приходится развиваться вторичной сукцессии, мы
найдём всевозможные исходы в эволюции ельника. На рис. 3 приведены ин-
тегральные кривые для системы (1) для разных начальных данных data 1 —
data 6.

Мы видим, что для data 5 и data 6 начальная фитомасса ельника уже
меньше начальной фитомассы осины/берёзы: 0,2 < 3 и 3 < 4 соответственно.
Однако вывод о вытеснении осины/берёзы ельником, сделанный выше, остаётся
неизменным и уже является «чистым». Остальные кривые также говорят о
вытеснении ельником осины/берёзы (см. рис. 3).
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Аннотация. В работе рассматриваются двумерные изэнтропические те-
чения политропного газа, возникающие после мгновенного разрушения
непроницаемой стенки в начальный момент времени, отделяющей неод-
нородный покоящийся газ от вакуума. В качестве математической модели
используется система уравнений газовой динамики с учётом силы тяжести.
С помощью начальных данных строится фоновое течение и распространя-
ющаяся по нему звуковая характеристика. В системе уравнений газовой
динамики вводится автомодельная особенность в независимую перемен-
ную 𝑥 и для полученной системы ставится задача Коши с данными на зву-
ковой характеристике. Из необходимых условий разрешимости находятся
начальные условия. Далее решение начально-краевой задачи строится в
виде степенного ряда. Коэффициенты ряда находятся при интегрировании
обыкновенных дифференциальных уравнений.

Ключевые слова: Истечение газа в вакуум, распад специального разры-
ва, система уравнений газовой динамики, сила тяжести, автомодельные
переменные, начально-краевая задача, степенные ряды.

Введение

Среди задач об истечении газа в вакуум выделяется задача о распаде специ-
ального разрыва. Впервые эту задачу решил Риман для плоско-симметричных
течений. Пусть слева от непроницаемой поверхности 𝑥 = 0 находится покоя-
щийся газ, а справа — вакуум, в момент времени 𝑡 = 0 непроницаемая стенка
𝑥 = 0 мгновенно разрушается, и начинается истечение газа в вакуум. Эта
задача называется задачей о распаде специального разрыва. Введя в систему
уравнений газовой динамики автомодельную переменную 𝑦 = 𝑥

𝑡
, Риман нашёл
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точное решение [1]

𝑢 =
2

𝛾 + 1

(︁𝑥
𝑡
+ 𝑐0

)︁
, 𝑐 = −𝛾 − 1

𝛾 + 1

𝑥

𝑡
+

2

𝛾 + 1
𝑐0,

которое получило название центрированной волны Римана. Причём начальные
значения параметров газа разрывны в точке 𝑥 = 0. Таким образом Риману уда-
лось построить решение задачи о распаде специального разрыва в физическом
пространстве, когда из разрывных начальных данных при 𝑡 = 0 получается
течение газа непрерывное при 𝑡 > 0.

В дальнейшем решение задачи о распаде специального разрыва для одно-
мерных и многомерных течений удавалось построить в виде сходящихся рядов
только в специальном функциональном пространстве [2]–[8]. Начально-краевая
задача ставилась в пространстве, где независимая пространственная перемен-
ная и неизвестная функция плотности газа (или скорости звука газа) менялись
ролями. В частности, было построено двумерное решение задачи о распаде
специального разрыва при учёте силы тяжести [6]. Основным достоинством
этих работ является получение закона движения границы газ-вакуум и значе-
ний параметров газа на ней. Это позволило получить граничные условия для
численного моделирования течений, примыкающих к вакууму. Тем не менее
применение построенных решений для численного моделирования течений в
физическом пространстве представляет большие трудности. Поэтому в дан-
ной работе будет построено решение задачи о распаде специального разрыва
в физическом пространстве с помощью введения автомодельной особенности в
независимую переменную 𝑥.

1. Постановка задачи

Будут рассматриваться двумерные изэнтропические течения политропного
газа со следующими искомыми газодинамическими параметрами: 𝑐 = 𝜌

𝛾−1
2 —

скорость звука газа; 𝑢,𝑤 — декартовы координаты вектора скорости газа; 𝑡, 𝑥, 𝑧
— независимые переменные. Здесь: 𝜌 — плотность газа; 𝛾 > 1 — показатель
политропы газа.

В момент 𝑡 = 0 непроницаемая стенка Γ с уравнением 𝑥 = 0 отделяет
идеальный политропный покоящийся газ от вакуума. В задаче предполагается,
что газ находится справа от стенки, а вакуум — слева и на газ действует сила
тяжести (1). Будет предполагаться, что в начальный момент времени 𝑡 = 0 на
стенке Γ функция 𝑐|Γ > 0, то есть имеет место разрыв плотности газа.

В момент 𝑡 = 0 непроницаемая стенка Γ мгновенно разрушается и начи-
нается вдоль стенки 𝑧 = 0 истечение газа в вакуум (2). В рассматриваемой
задаче сохраняется область покоящегося газа. В результате распада разрыва
возникает течение, граничащее с областью покоящегося газа и называемое да-
лее волной разрежения. Волна разрежения отделена от области покоящегося
газа линией Γ12, являющейся звуковой характеристикой этих течений, на ней
имеет место слабый разрыв. С другой стороны волна разрежения примыкает к
вакууму через свободную границу Γ02.
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Рис. 1. Области покоя и вакуума

Рис. 2. Области покоя, вакуума и волны разрежения

В данной работе будут строиться закон движения звуковой характеристики
Γ12 и волна разрежения.

Система уравнений, описывающая изэнтропические течения идеального по-
литропного газа в условиях действия силы тяжести, имеет вид [2]:

𝑐𝑡 + 𝑐𝑥𝑢+ 𝑐𝑧𝑤 +
𝛾 − 1

2
𝑐(𝑢𝑥 + 𝑤𝑧) = 0,

𝑢𝑡 + 𝑢𝑥𝑢+ 𝑢𝑧𝑤 +
2

𝛾 − 1
𝑐𝑐𝑥 = 0, (1)

𝑤𝑡 + 𝑤𝑥𝑢+ 𝑤𝑧𝑤 +
2

𝛾 − 1
𝑐𝑐𝑧 = −𝑔,

где 𝑔 — ускорение свободного падения.
В [6] неоднородный покоящийся газ определялся следующими формулами:

𝑢 = 𝑤 = 0, 𝑐 = 𝑐0(𝑧) =
√︀
𝑐200 − (𝛾 − 1)𝑔𝑧.

Закон движения характеристики Γ12 : 𝑥 = 𝑥0(𝑡, 𝑧) определяется из решения
дифференциальной задачи [1]

𝑥0𝑡 = 𝑐0(𝑧)
√︁

1 + 𝑥2
0𝑧, 𝑥0(0, 𝑧) = 0. (2)
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По теореме Ковалевской, задача (2) имеет единственное аналитическое ре-
шение. Представим это решение в виде ряда по степеням 𝑡

𝑥0(𝑡) =
∞∑︁
𝑘=0

𝑥0𝑘(𝑧)
𝑡𝑘

𝑘!
. (3)

Из уравнения (2) имеем

𝑥00(𝑧) = 0, 𝑥01(𝑧) = 𝑐0(𝑧).

Продифференцируем уравнение (2), получим

𝑥0𝑡𝑡 = 𝑐0(𝑧)
𝑥0𝑧𝑥0𝑡𝑧√︀
1 + 𝑥2

0𝑧

, 𝑥02(𝑧) = 0.

Продифференцируем уравнение (2) два раза, будем иметь

𝑥0𝑡𝑡𝑡 = 𝑐0(𝑧)

[︃
𝑥2
0𝑧𝑥

2
0𝑡𝑧√︀

(1 + 𝑥2
0𝑧)

3
+

𝑥2
0𝑡𝑧 + 𝑥0𝑧𝑥0𝑡𝑡𝑧√︀

1 + 𝑥2
0𝑧

]︃
, 𝑥03(𝑧) = 𝑐0(𝑧)𝑐02𝑧 (𝑧).

Поскольку 𝑐0𝑧(𝑧) =
−(𝛾 − 1)𝑔

2
√︀

𝑐200 − (𝛾 − 1)𝑔𝑧
=

−(𝛾 − 1)𝑔

2𝑐0(𝑧)
, то 𝑥03(𝑧) =

(𝛾 − 1)2𝑔2

4𝑐0(𝑧)
.

Лемма 1. Коэффициенты ряда (3) имеют следующий вид 𝑥02𝑘 = 0.

Лемма доказывается индукцией по 𝑘. База индукции следует из структуры
начальных коэффициентов ряда (3). Далее после индуктивного предположения
следующее дифференцирование уравнения (2) приводит к нулевой правой части
соответствующего коэффициента.

Единственное аналитическое решение задачи (2), что позволяет поставить
начальные данные на характеристике Γ12:

𝑢|Γ12 = 0, 𝑤|Γ12 = 0, 𝑐|Γ12 = 𝑐0(𝑧). (4)

В системе (1) сделаем следующую замену переменных

𝑡 = 𝑡
′
, 𝑧 = 𝑧

′
, 𝑦 =

𝑥− 𝑥0(𝑡, 𝑧)

𝑡
.

Тогда производные пересчитаются по формулам

𝜕

𝜕𝑥
=

1

𝑡

𝜕

𝜕𝑦
,

𝜕

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑡′
−

(︁𝑦
𝑡
+

𝑥0𝑡

𝑡

)︁ 𝜕

𝜕𝑦
,

𝜕

𝜕𝑧
=

𝜕

𝜕𝑧′ −
𝑥0𝑧

𝑡

𝜕

𝜕𝑦
.

В дальнейшем штрих опускается. В новых переменных характеристика Γ12 за-
даётся уравнением 𝑦 = 0.

В результате такой замены вместо системы (1) получается система:
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𝑡(𝑐𝑡 + 𝑐𝑧𝑤) + (𝑢− 𝑦 − 𝑥0𝑡 − 𝑥0𝑧𝑤)𝑐𝑦 +
𝛾 − 1

2
𝑐(𝑢𝑦 − 𝑥0𝑧𝑤𝑦 + 𝑡𝑤𝑧) = 0,

𝑡(𝑢𝑡 + 𝑢𝑧𝑤) + (𝑢− 𝑦 − 𝑥0𝑡 − 𝑥0𝑧𝑤)𝑢𝑦 +
2

𝛾 − 1
𝑐𝑐𝑦 = 0, (5)

𝑡(𝑤𝑡 + 𝑤𝑧𝑤) + (𝑢− 𝑦 − 𝑥0𝑡 − 𝑥0𝑧𝑤)𝑤𝑦 +
2

𝛾 − 1
𝑐(𝑡𝑐𝑧 − 𝑥0𝑧𝑐𝑦) = −𝑔𝑡.

Заметим также, что поверхность 𝑡 = 0 является характеристикой кратности
три. Это значит, начальные условия для системы (5) нельзя задать произволь-
ным образом. Они получаются из необходимых условий разрешимости, которые
должны быть согласованы с условиями (4).

Для удобства дальнейшего исследования преобразуем систему (5). Второе
уравнение системы умножим на 𝛾−1

2
и прибавим к первому уравнению, после

преобразований получим

(𝑢+ 𝑐− 𝑦 − 𝑥0𝑡 − 𝑥0𝑧𝑤)

(︂
𝑐𝑦 +

𝛾 − 1

2
𝑢𝑦

)︂
− 𝛾 − 1

2
𝑥0𝑧𝑐𝑤𝑦+

+ 𝑡

[︂
(𝑐𝑡 + 𝑐𝑧𝑤) +

𝛾 − 1

2
(𝑢𝑡 + 𝑢𝑧𝑤) +

𝛾 − 1

2
𝑐𝑤𝑧

]︂
= 0,

2

𝛾 − 1
𝑐𝑐𝑦 + (𝑢− 𝑦 − 𝑥0𝑡 − 𝑥0𝑧𝑤)𝑢𝑦 + 𝑡(𝑢𝑡 + 𝑢𝑧𝑤) = 0, (6)

− 2

𝛾 − 1
𝑥0𝑧𝑐𝑐𝑦 +

(︂
𝑢− 𝑦 − 𝑥0𝑡 − 𝑥0𝑧𝑤)𝑤𝑦 + 𝑡(𝑤𝑡 + 𝑤𝑧𝑤 +

2

𝛾 − 1
𝑐𝑐𝑧 + 𝑔

)︂
= 0.

В системе (6) положим 𝑡 = 0, получим уравнения для определения началь-
ных условий:

(𝑢0 + 𝑐0 − 𝑦 − 𝑐0(𝑧))

(︂
𝑐0𝑦 +

𝛾 − 1

2
𝑢0𝑦

)︂
= 0,

2

𝛾 − 1
𝑐0𝑐0𝑦 + (𝑢0 − 𝑦 − 𝑐0(𝑧))𝑢0𝑦 = 0, (7)

(𝑢0 − 𝑦 − 𝑐0(𝑧))𝑤0𝑦 = 0.

Учитывая условия (4), из третьего уравнения системы (7) получаем

𝑤0𝑦 = 0.

Интегрируя, получим
𝑤0 = 𝑤00(𝑧).

Учитывая, что начальные условия при 𝑡 = 0 и условия (4) должны быть согла-
сованы, имеем

𝑤0 = 0.
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Из первого уравнения системы (7) имеем

𝑢0 − 𝑦 − 𝑐0(𝑧) = −𝑐0. (8)

Подставляя 𝑢0 − 𝑦 − 𝑐0(𝑧) во второе уравнение системы (7), получим

𝑢0𝑦 =
2

(𝛾 − 1)
𝑐0𝑦.

Интегрируя, имеем

𝑢0 =
2

(𝛾 − 1)
𝑐0 + 𝑢00(𝑧).

Учитывая условия (4), имеем

𝑢0 =
2

(𝛾 − 1)
[𝑐0 − 𝑐0(𝑧)].

Тогда из соотношения (8) имеем

𝑢0 =
2

(𝛾 − 1)
[−𝑢0 + 𝑦 + 𝑐0(𝑧)− 𝑐0(𝑧)].

Из этого равенства выражаем 𝑢0

𝑢0 =
2

𝛾 + 1
𝑦.

Из соотношения (8) получаем

𝑐0 =
𝛾 − 1

𝛾 + 1
𝑦 + 𝑐0(𝑧).

В результате имеем начальные условия для системы (6):

𝑐(𝑡, 𝑦, 𝑧)|𝑡=0 = 𝑐0(𝑦, 𝑧) =
𝛾 − 1

𝛾 + 1
[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)],

𝑢(𝑡, 𝑦, 𝑧)|𝑡=0 = 𝑢0(𝑦, 𝑧) =
2

𝛾 + 1
𝑦, (9)

𝑤(𝑡, 𝑦, 𝑧)|𝑡=0 = 𝑤0(𝑦, 𝑧) = 0.

Здесь 2𝛼 = 𝛾+1
𝛾−1

, и справедливы соотношения

𝑐0𝑦 =
𝛾 − 1

𝛾 + 1
, 𝑢0𝑦 =

2

𝛾 + 1
, 𝑐0𝑧 = 𝑐0𝑧(𝑧), 𝑢0𝑧 = 0. (10)
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2. Построение волны разрежения

Решение задачи (4), (6), (9) будем строить в виде ряда по степеням t

f(𝑡, 𝑦, 𝑧) =
∞∑︁
𝑘=0

f𝑘(𝑦, 𝑧)
𝑡𝑘

𝑘!
, f = {𝑐, 𝑢, 𝑤}. (11)

Нулевые коэффициенты ряда (11) определяются из начальных условий (9).
Систему (6) продифференцируем по 𝑡, положим 𝑡 = 0, с учётом (9) получим

2(𝛾 − 1)

𝛾 + 1
(𝑢1 + 𝑐1) + 𝑐1 +

𝛾 − 1

2
𝑢1 = 0,

𝑢1 + (𝑢0 − 𝑦 − 𝑐0(𝑧))𝑢1𝑦 + 𝑢1𝑢0𝑦 +
2

𝛾 − 1
𝑐0𝑐1𝑦 +

2

𝛾 − 1
𝑐1𝑐0𝑦 = 0, (12)

𝑤1 + (𝑢0 − 𝑦 − 𝑐0(𝑧))𝑤1𝑦 +
2

𝛾 − 1
𝑐0(𝑐0𝑧 − 𝑐0𝑧𝑐0𝑦) = −𝑔.

После преобразований третье уравнение системы (12) будет иметь вид

[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]𝑤1𝑦 − 2𝛼𝑤1 = 2𝛼𝑔 +
4

𝛾2 − 1
[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]𝑐0𝑧.

Выпишем решение третьего уравнения системы (12) в квадратурах

𝑤1 = [𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]2𝛼(𝑤10(𝑧)+

+

∫︁ (︂
2𝛼𝑔 +

4

(𝛾2 − 1)
𝑐0𝑧(𝑧)[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]

)︂
[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]−2𝛼−1𝑑𝑦).

Вычисляя интеграл, имеем

𝑤1 = 𝑤10(𝑧)[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]2𝛼 − 2

𝛾 + 1
𝑐0𝑧(𝑧)[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]− 𝑔.

Поскольку
2

𝛾 − 1
𝑐0(𝑧)𝑐0𝑧(𝑧) = −𝑔, имеем

𝑤1 = 𝑤10(𝑧)[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]2𝛼 − 2

𝛾 + 1
𝑐0𝑧(𝑧)𝑦.

Используя условия (4), найдём 𝑤10(𝑧), для этого положим 𝑤1 = 0 и 𝑦 = 0,
получим

[2𝛼𝑐0(𝑧)]2𝛼𝑤10(𝑧) = 0, 𝑤10(𝑧) = 0.

Окончательно имеем
𝑤1 = − 2

𝛾 + 1
𝑐0𝑧(𝑧)𝑦.

Из первого уравнения системы (12) получаем

(𝛾 + 5)(𝛾 − 1)

2(𝛾 + 1)
𝑢1 +

3𝛾 − 1

(𝛾 + 1)
𝑐1 = 0.
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Из соотношения находим 𝑢1

𝑢1 = − 6𝛾 − 2

(𝛾 − 1)(𝛾 + 5)
𝑐1.

Тогда второе уравнение системы (12) перепишется в виде

𝑐0

(︂
1 +

3𝛾 − 1

(𝛾 + 5)

)︂
𝑐1𝑦 +

𝛾 − 1

𝛾 + 1

(︂
1− (𝛾 + 3)(3𝛾 − 1)

(𝛾 − 1)(𝛾 + 5)

)︂
𝑐1 = 0

или
4(𝛾 + 1)

(𝛾 + 5)
𝑐0𝑐1𝑦 − 2

𝛾 − 1

𝛾 + 1

(𝛾 + 1)2

(𝛾 − 1)(𝛾 + 5)
𝑐1 = 0.

Сокращая, будем иметь
2𝑐0𝑐1𝑦 − 𝑐1 = 0.

Окончательно получим

[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]𝑐1𝑦 = 𝛼𝑐1.

Интегрируя, имеем

𝑙𝑐1 = 𝑐10(𝑧)[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]𝛼,

𝑢1 = − 6𝛾 − 2

(𝛾 − 1)(𝛾 + 5)
𝑐10(𝑧)[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]𝛼.

Учитывая условия (4), из второго соотношения получаем 𝑐10(𝑧) = 0. Следо-
вательно

𝑢1 = 𝑐1 = 0. (13)

Систему (6) продифференцируем по 𝑡 дважды, положим 𝑡 = 0, с учётом (8),
(13) получим

(︂
2 +

2(𝛾 − 1)

𝛾 + 1

)︂
𝑐2 +

𝛾 − 1

2

(︂
2 +

4

𝛾 + 1

)︂
𝑢2 = 2

𝛾 − 1

2
𝑐0
(︀
𝑐0𝑧(𝑧)𝑤1𝑦 − 𝑤1𝑧

)︀
+

+

(︂
4(𝛾 − 1)

𝛾 + 1
𝑐0(𝑧)− 2𝑐0𝑧(𝑧)

)︂
𝑤1 +

2(𝛾 − 1)

𝛾 + 1
𝑐02𝑧 (𝑧)𝑐0(𝑧),

2𝑢2 − 𝑐0𝑢2𝑦 + 𝑢0𝑦𝑢2 − 2𝑢0𝑦𝑐
0
𝑧(𝑧)𝑤1 +

2

𝛾 − 1
𝑐0𝑐2𝑦 +

2

𝛾 − 1
𝑐0𝑦𝑐2− (14)

− 𝑢0𝑦𝑐
02
𝑧 (𝑧)𝑐0(𝑧) = 0,

2𝑤2 − 𝑐0𝑤2𝑦 = 0.

Интегрируя третье уравнение системы (14), имеем

𝑤2 = 𝑤20(𝑧)[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]4𝛼.

Учитывая условия (4), получим

𝑤2 = 0.
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Из первого уравнения системы (14) находим 𝑢2

𝑙𝑢2 = − 4𝛾

(𝛾 + 3)(𝛾 − 1)
𝑐2 +

(𝛾 + 1)

(𝛾 + 3)
𝑐0(𝑐

0
𝑧(𝑧)𝑤1𝑦 − 𝑤1𝑧)+

+
2(𝛾 − 3)

(𝛾 − 1)(𝛾 + 3)
𝑐0𝑧(𝑧)𝑤1 +

2

𝛾 + 3
𝑐02𝑧 (𝑧)𝑐0(𝑧)

и

𝑙𝑢2𝑦 = − 4𝛾

(𝛾 + 3)(𝛾 − 1)
𝑐2𝑦 +

(𝛾 + 1)

(𝛾 + 3)
𝑐0(𝑐

0
𝑧(𝑧)𝑤1𝑦𝑦 − 𝑤1𝑧𝑦)+

+
(𝛾 − 1)

(𝛾 + 3)
(𝑐0𝑧(𝑧)𝑤1𝑦 − 𝑤1𝑧) +

2(𝛾 − 3)

(𝛾 − 1)(𝛾 + 3)
𝑐0𝑧(𝑧)𝑤1𝑦.

Подставляя 𝑢2 и 𝑢2𝑦 во второе уравнение системы (14), имеем

2

𝛾 − 1
𝑐0

(︂
2𝛾

(𝛾 + 3)
+ 1

)︂
𝑐2𝑦 +

2

𝛾 + 1

(︂
1− (𝛾 + 2)4𝛾

(𝛾 − 1)(𝛾 + 3)

)︂
𝑐2 = 𝐹2(𝑦, 𝑧),

после преобразований имеем

𝑙
6

𝛾 − 1
𝑐0

𝛾 + 1

(𝛾 + 3)
𝑐2𝑦−

6

𝛾 + 1

(𝛾 + 1)2

(𝛾 − 1)(𝛾 + 3)
𝑐2 = 𝐹2(𝑦, 𝑧).

В результате окончательно получаем

[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]𝑐2𝑦 − 2𝛼𝑐2 =
(𝛾 + 3)

6
𝐹2(𝑦, 𝑧),

где

𝑙𝐹2(𝑦, 𝑧) = −𝛾 + 1

𝛾 + 3
(𝑤1𝑦𝑧 − 𝑐0𝑧(𝑧)𝑤1𝑦𝑦)𝑐

2
0 +

𝛾 + 5

(𝛾 + 3)
𝑤1𝑧𝑐0−

− (𝛾 + 1)2

(𝛾 + 3)(𝛾 − 1)
𝑐0𝑧(𝑧)𝑤1𝑦𝑐0 +

4(3𝛾 + 2)

(𝛾2 − 1)(𝛾 + 3)
𝑐0𝑧𝑤1 −

2

𝛾 + 3
𝑐02𝑧 (𝑧)𝑐0(𝑧).

Перепишем 𝑤1 в виде

𝑤1 = − 2

𝛾 − 1
𝑐0𝑧(𝑧)𝑐0 − 𝑔,

соответствующие производные для 𝑤1 вычисляются по следующим формулам

𝑤1𝑦 = − 2

𝛾 + 1
𝑐0𝑧(𝑧), 𝑤1𝑦𝑦 = 0,

𝑤1𝑧 = − 2

𝛾 − 1
𝑐0𝑧𝑧(𝑧)𝑐0 −

2

𝛾 − 1
𝑐02𝑧 (𝑧), 𝑤1𝑦𝑧 = − 2

𝛾 + 1
𝑐0𝑧𝑧(𝑧).

𝐹2(𝑦, 𝑧) перепишется в виде

𝑙𝐹2(𝑦, 𝑧) =
16

(𝛾 + 3)(𝛾 − 1)
𝑐0𝑧𝑧(𝑧)𝑐

2
0 −

8(𝛾 + 2)

(𝛾 − 1)2(𝛾 + 3)
𝑐02𝑧 (𝑧)𝑐0−

− 4(3𝛾 + 2)

(𝛾2 − 1)(𝛾 + 3)
𝑐0𝑧𝑔 −

2

𝛾 + 3
𝑐02𝑧 (𝑧)𝑐0(𝑧).
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Подставляя 𝑐0, имеем

𝑙
(𝛾 + 3)

6
𝐹2(𝑦, 𝑧) =

8(𝛾 − 1)

3(𝛾 + 1)2
𝑐0𝑧𝑧(𝑧)[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]2 +

4(𝛾 + 2)

3(𝛾2 − 1)
𝑐02𝑧 (𝑧)[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]−

− 2(3𝛾 + 2)

3(𝛾2 − 1)
𝑐0𝑧(𝑧)𝑔 −

1

3
𝑐02𝑧 (𝑧)𝑐0(𝑧).

Тогда решения дифференциальных уравнений (14) запишутся в виде

𝑐2 = 𝑐20(𝑧)[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]2𝛼 − 8(𝛾 − 1)2

3(3− 𝛾)(𝛾 + 1)2
𝑐0𝑧𝑧(𝑧)[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]2−

− 2(𝛾 + 2)

3(𝛾 + 1)
𝑐02𝑧 (𝑧)[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)] +

2(3𝛾 + 2)

3(𝛾 + 1)2
𝑐0𝑧(𝑧)𝑔 −

𝛾 − 1

3(𝛾 + 1)
𝑐02𝑧 (𝑧)𝑐0(𝑧),

𝑢2 = − 4𝛾

(𝛾 + 3)(𝛾 − 1)
𝑐2 +

2(𝛾 − 1)

(𝛾 + 1)(𝛾 + 3)
𝑐0𝑧𝑧(𝑧)[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]2+ (15)

+
8

(𝛾2 − 1)(𝛾 + 3)
𝑐02𝑧 (𝑧)[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]− 2(𝛾 − 3)

(𝛾 − 1)(𝛾 + 3)
𝑐0𝑧(𝑧)𝑔 +

2

(𝛾 + 3)
𝑐02𝑧 (𝑧)𝑐0(𝑧).

Определим 𝑐20(𝑧), подставив в левую часть равенства (15) 𝑐2 = 0, а в правую
— часть равенства 𝑦 = 0,

𝑙𝑐20(𝑧) = [2𝛼𝑐0(𝑧)]−2𝛼

[︂
8

3(3− 𝛾)
𝑐0𝑧𝑧(𝑧)𝑐

02(𝑧)− 2(𝛾 + 2)

3(𝛾 − 1)
𝑐02𝑧 (𝑧)𝑐0(𝑧)−

−2(3𝛾 + 2)

3(𝛾 + 1)2
𝑐0𝑧(𝑧)𝑔 +

𝛾 − 1

3(𝛾 + 1)
𝑐02𝑧 (𝑧)𝑐0(𝑧)

]︂
.

Систему (6) продифференцируем 𝑘 раз по 𝑡, положим 𝑡 = 0, с учётом (7),
(9) получим(︂

𝑘 +
2(𝛾 − 1)

𝛾 + 1

)︂
𝑐𝑘 +

𝛾 − 1

2

(︂
𝑘 +

4

𝛾 + 1

)︂
𝑢𝑘 = 𝐹1𝑘(𝑦, 𝑧),

2

𝛾 − 1
𝑐0𝑐𝑘𝑦 − 𝑐0𝑢𝑘𝑦 +

2

𝛾 + 1
𝑐𝑘 +

(︂
𝑘 +

2

𝛾 + 1

)︂
𝑢𝑘 = 𝐹2𝑘(𝑦, 𝑧), (16)

𝑘𝑤𝑘 − 𝑐0𝑤𝑘𝑦 = 𝐹3𝑘(𝑦, 𝑧).

Здесь функции 𝐹1𝑘, 𝐹2𝑘, 𝐹3𝑘 — известным образом зависящие от уже найденных
коэффициентов ряда (11).

Интегрируя третье уравнение системы (16), имеем

𝑤𝑘 = [𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]2𝛼𝑘[𝑤𝑘0(𝑧)−
∫︁

𝐹3𝑘(𝑦, 𝑧)[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]−2𝛼𝑘−1𝑑𝑦].

Из первого уравнения системы (16) находим 𝑢𝑘 и 𝑢𝑘𝑦

𝑙𝑢𝑘 = − (2𝑘 + 4)𝛾 + 2𝑘 − 4

(𝑘𝛾 + 𝑘 + 4)(𝛾 − 1)
𝑐𝑘 +

2𝛾 + 2

𝑘𝛾 + 𝑘 + 4
𝐹1𝑘

𝑢𝑘𝑦 = − (2𝑘 + 4)𝛾 + 2𝑘 − 4

(𝑘𝛾 + 𝑘 + 4)(𝛾 − 1)
𝑐𝑘𝑦 +

2𝛾 + 2

𝑘𝛾 + 𝑘 + 4
𝐹1𝑘𝑦.
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Подставляя 𝑢𝑘 и 𝑢𝑘𝑦 во второе уравнение системы (16), имеем

𝑙
2

𝛾 − 1
𝑐0

(︂
(𝑘 + 2)𝛾 + 𝑘 − 2

(𝑘𝛾 + 𝑘 + 4)
+ 1

)︂
𝑐𝑘𝑦+

+
2

𝛾 + 1

(︂
1− (𝑘𝛾 + 𝑘 + 2)((𝑘 + 2)𝛾 + 𝑘 − 2)

(𝑘𝛾 + 𝑘 + 4)(𝛾 − 1)

)︂
𝑐𝑘 =

= 𝐹2𝑘 +
2(𝛾 + 1)

𝑘(𝛾 + 1) + 4
𝑐0𝐹1𝑘𝑦 −

2(𝑘(𝛾 + 1) + 2)

𝑘(𝛾 + 1) + 4
𝐹1𝑘 = 𝐹+

𝑘

или

𝑙
4(𝑘 + 1)(𝛾 + 1)

(𝛾 − 1)(𝑘𝛾 + 𝑘 + 4)
𝑐0𝑐𝑘𝑦 −

2

𝛾 + 1

𝑘(𝑘 + 1)(𝛾 + 1)2

(𝑘𝛾 + 𝑘 + 4)(𝛾 − 1)
𝑐𝑘 = 𝐹+

𝑘 ,

после преобразований имеем

𝑙2𝑐0𝑐𝑘𝑦 − 𝑘𝑐𝑘 =
(𝑘𝛾 + 𝑘 + 4)(𝛾 − 1)

2(𝑘 + 1)(𝛾 + 1)
𝐹+
𝑘 .

Подставляя 𝑐0 окончательно, получаем

[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]𝑐𝑘𝑦 − 𝛼𝑘𝑐𝑘 = 𝐹𝑘(𝑦, 𝑧),

здесь 𝐹𝑘(𝑦, 𝑧) =
(𝑘𝛾 + 𝑘 + 4)

4(𝑘 + 1)
𝐹+
𝑘 .

Тогда решения дифференциальных уравнений (16) запишутся в виде

𝑐𝑘 = [𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]𝛼𝑘
[︂
𝑐𝑘0(𝑧) +

∫︁
𝐹𝑘(𝑦, 𝑧)[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]−𝛼𝑘−1𝑑𝑦

]︂
,

𝑢𝑘 = − (2𝑘 + 4)𝛾 + 2𝑘 − 4

(𝑘𝛾 + 𝑘 + 4)(𝛾 − 1)

[︂
𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]𝛼𝑘 [𝑐𝑘0(𝑧)+

+

∫︁
𝐹𝑘(𝑦, 𝑧)[𝑦 + 2𝛼𝑐0(𝑧)]−𝛼𝑘−1𝑑𝑦

]︂
+

2𝛾 + 2

𝑘𝛾 + 𝑘 + 4
𝐹1𝑘(𝑦, 𝑧).

Произвольные функции 𝑐𝑘0(𝑧), 𝑤𝑘0(𝑧) определяются из условий (4). Для
этого в левую часть рядов (11) для 𝑢, 𝑤 подставляется ноль, в правую часть
— 𝑦 = 0, в результате имеем

0 = 𝑢(𝑡, 0, 𝑧), 0 = 𝑤(𝑡, 0, 𝑧).

Дифференцируя эти соотношения по 𝑡, подставляя 𝑡 = 0, получим алгебра-
ические уравнения для определения 𝑐𝑘0(𝑧), 𝑤𝑘0(𝑧), имеющие вид

𝑙
[︀
2𝛼𝑐0(𝑧)

]︀𝛼𝑘
𝑐𝑘0(𝑧) = 𝑄1𝑘(𝑧),[︀

2𝛼𝑐0(𝑧)
]︀2𝛼𝑘

𝑤𝑘0(𝑧) = 𝑄2𝑘(𝑧).

Здесь 𝑄1𝑘(𝑧), 𝑄2𝑘(𝑧) — функции известным образом зависящие от 𝑐0(𝑧).
Поскольку 𝑐0(𝑧) ̸= 0, то функции 𝑐𝑘0(𝑧), 𝑤𝑘0(𝑧) определяются единственным

образом.
Анализ структуры коэффициентов ряда (11) приводит к
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Лемма 2. Коэффициенты ряда (11) при 𝑘 > 1 имеют следующий вид
𝑢2𝑘−1 = 𝑐2𝑘−1 = 0, 𝑤2𝑘 = 0.

Лемма доказывается индукцией по 𝑘. База индукции следует из структуры
начальных коэффициентов ряда (11). Далее после индуктивного предположе-
ния следующее дифференцирование системы (6) приводит к нулевой правой
части соответствующего уравнения. В силу условий (4) это гарантирует нуле-
вые значения соответствующих коэффициентов ряда (11).

Таким образом в виде ряда (11) построено решение задачи о распаде спе-
циального разрыва.
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Abstract. The paper considers two-dimensional isentropic flows of polytropic gas,
arising after the instantaneous destruction of the impermeable wall in the initial point
in time separating a non-uniform resting gas from the vacuum. As a mathematical
model, the system of equations of gas dynamics taking into account gravity is used.
Using the initial data, the background flow and the sound characteristic propagating
along it are built. In the system of equations of gas dynamics, a self-similar singularity
is introduced into the independent variable 𝑥 and the Cauchy problem with data on a
sound characteristic is posed for the resulting system. From the necessary solvability
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series are found when integrating ordinary differential equations.
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Аннотация. Модифицируя подход, дающий доказательство логарифмиче-
ской оценки точности жадного алгоритма для задачи о покрытии, мы по-
лучаем оценку точности жадного алгоритма для индивидуальной задачи о
покрытии. В работе производится сравнение этой оценки с другими оцен-
ками такого типа. Даются примеры индивидуальных задач для которых
предложенная оценка оказывается существенно лучше, чем оценка, кото-
рая может быть получена на основе ЛП-релаксации задачи о покрытии.
Используемый подход позволяет разбить множество индивидуальных за-
дач заданной размерности с произвольными весами из R+ на классы за-
дач, для которых оценка одинакова, что позволяет показать, что оценка
оказывается тем точнее, чем больше минимальная мощность допустимых
покрывающих множеств. Показывается также, что с ростом размерности
задачи о покрытии доля таких индивидуальных задач растёт.

Ключевые слова: задача о покрытии, жадный алгоритм.

Введение

В задаче о покрытии (ЗПМ), нам дано множество 𝑈 = {1, . . . ,𝑚} dn
= [𝑚],

и такой набор его подмножеств 𝑆={𝑆1, . . . , 𝑆𝑛}, что
𝑛⋃︁

𝑖=1

𝑆𝑖 = 𝑈.

Набор 𝑆 ′={𝑆𝑖1 , . . . , 𝑆𝑖𝑙}, 𝑆𝑖𝑗 ∈𝑆, называется покрытием 𝑈 , если

𝑙⋃︁
𝑗=1

𝑆𝑖𝑗 = 𝑈.

Задана весовая функция 𝑤 : 𝑆 → R+ (R+ = {𝑥 ∈ R : 𝑥 > 0}), 𝑤𝑖
dn
= 𝑤(𝑆𝑖) —

вес множества 𝑆𝑖. Вес набора множеств 𝑆 ′ = {𝑆𝑖1 , . . . , 𝑆𝑖𝑙} равен сумме весов
содержащихся в нём множеств:

𝑤(𝑆 ′)=
𝑙∑︁

𝑗=1

𝑤(𝑆𝑖𝑗).
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Требуется найти оптимальное покрытие 𝑈 , то есть необходимо найти покрытие
𝑈 минимального веса.

Индивидуальная задача о покрытии — это ЗПМ с заданными значения-
ми 𝑈 , 𝑆 и 𝑤. Пусть 𝒜 — алгоритм нахождения приближённого решения для
ЗПМ. Оценкой гарантированной точности алгоритма 𝒜 называется такое
значение 𝜌𝒜(𝑚), что для любой индивидуальной задачи 𝒫, которая может быть
определена на 𝑈=[𝑚], мы имеем

𝑤(𝐶𝑣𝑟)

𝑤(𝑂𝑝𝑡)
6 𝜌𝒜(𝑚),

где 𝐶𝑣𝑟 — это покрытие, полученное с помощью 𝒜 для индивидуальной задачи
𝒫, а 𝑂𝑝𝑡 — оптимальное решение 𝒫.

ЗПМ 𝑁𝑃 -трудна [1]. В [2] показано, что при условии 𝑃 ̸= 𝑁𝑃 ,
𝜌𝒜(𝑚) > (1 − 𝑜(1)) ln𝑚 для любого приближённого алгоритма 𝒜 с полиноми-
альной вычислительной сложностью. В [3, 4] представлены другие результа-
ты о невозможности получения алгоритмом с полиномиальной вычислительной
сложностью приближённого решения с лучшей оценкой гарантированной точ-
ности, чем логарифмическая.

Вычислительная сложность жадного алгоритма для ЗПМ составляет
𝑂(𝑚2𝑛). Для этого алгоритма имеет место логарифмическая оценка гарантиро-
ванной точности [5]:

𝑤(𝐺𝑟)

𝑤(𝑂𝑝𝑡)
6 𝐻(𝑚) 6 ln𝑚+ 1, (1)

где 𝐺𝑟 — это покрытие, полученное с помощью жадного алгоритма,
𝐻(𝑚)

dn
=
∑︀𝑚

𝑘=1 1/𝑘. Для индивидуальной ЗПМ мы имеем

𝑤(𝐺𝑟)

𝑤(𝑂𝑝𝑡)
6 𝐻(�̃�), (2)

где �̃�
dn
= max{|𝑆𝑖| : 𝑆𝑖 ∈ 𝑂𝑝𝑡}, и это значение определено для индивидуальной

ЗПМ. Поскольку ЗПМ NP-трудна, для того, чтобы получить более точную
оценку отношения 𝑤(𝐺𝑟)/𝑤(𝑂𝑝𝑡) для индивидуальной ЗПМ, вместо �̃� мы мо-
жем использовать �̄�

dn
= max{|𝑆𝑖| : 𝑆𝑖∈𝑆}. Для невзвешенного случая ЗПМ, то

есть когда 𝑤𝑖=1 для всех 𝑆𝑖, точные верхние и нижние оценки гарантирован-
ной точности жадного алгоритма были получены в [6], где показано, что для
оценки гарантированной точности 𝜌𝒢(𝑚) жадного алгоритма выполняется

𝑇𝑙(𝑚) < 𝜌𝒢(𝑚) < 𝑇𝑢(𝑚),

где 𝑇𝑙(𝑚) = ln𝑚− ln ln𝑚− 0.31, 𝑇𝑢(𝑚) = ln𝑚− ln ln𝑚+ 0.78.

Рассматривая индивидуальные задачи о покрытии множества, которые в
дальнейшем, где это подразумевается контекстом, будут именоваться просто
задачами, мы показываем, как отношение 𝑤(𝐺𝑟)/𝑤(𝑂𝑝𝑡) может быть оценено
более точно, нежели предполагается оценкой (1). Представленная нами оценка
более точна чем 𝐻(�̄�) для большинства случаев, для которых значение �̄�
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достаточно велико относительно 𝑚. Мы приводим такие примеры задач, для
которых полученная оценка оказывается более точной, чем оценка, получаемая
на основе ЛП-релаксации ЗПМ. Представленная оценка может использоваться
для получения нижней границы веса оптимального покрытия для подзадач
задачи о покрытии множества при решении её методом ветвей и границ.

1. Оценивание точности жадного алгоритма
для индивидуальной задачи о покрытии множества

Строя покрытие 𝐺𝑟 с помощью жадного алгоритма, мы выбираем множества
из 𝑆 в него, исходя из значений 𝑤𝑖/|𝑆𝑖| весов, назначаемых непокрытым, то есть
не входящим в множества из 𝐺𝑟 элементам 𝑈 на момент включения 𝑆𝑖 в 𝐺𝑟.

Жадный алгоритм для ЗПМ

Шаг 0. 𝐺𝑟 :=∅.
Шаг 1. Если 𝐺𝑟 — покрытие 𝑈 , то работу алгоритма завершить, иначе

перейти на шаг 2.
Шаг 2. Выбрать такое 𝑘, что

𝑤𝑘

|𝑆𝑘|
= min

{︂
𝑤𝑖

|𝑆𝑖|
:

(︂
𝑆𝑖∈𝑆

)︂
∧
(︂
𝑆𝑖 ̸⊂

⋃︁
𝑆𝑗∈𝐺𝑟

𝑆𝑗

)︂}︂
, (3)

𝐺𝑟 :=𝐺𝑟∪{𝑆𝑘}. 𝑆𝑖 :=𝑆𝑖∖𝑆𝑘 для всех 𝑆𝑖 ̸∈𝐺𝑟. Перейти на шаг 1.

Пусть 𝑙 — это количество итераций жадного алгоритма, требуемых для
покрытия 𝑈 = [𝑚] в задаче 𝒫. Пусть 𝑠𝑘 — это количество элементов 𝑈 на
𝑘-ой итерации, и пусть 𝑚𝑘 обозначает количество ещё непокрытых элементов
𝑈 после выполнения 𝑘-ой итерации, 𝑚0 =𝑚. Пусть 𝑠 = {𝑠1, . . . , 𝑠𝑙}. Докажем
следующую теорему.

Теорема 1.
𝑤(𝐺𝑟)

𝑤(𝑂𝑝𝑡)
6 𝐺(𝑠) = 𝐻(𝑚)−Δ(𝒫), (4)

где

𝐺(𝑠)
dn
=

𝑙∑︁
𝑘=1

𝑠𝑘
𝑚𝑘−1

.

Δ(𝒫) > 0, то есть 𝐺(𝑠) уточняет оценку 𝐻(𝑚), и Δ(𝒫) = 0 только в том
случае, когда требуется 𝑚 итераций жадного алгоритма для получения
покрытия 𝑈 .
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В случае наличия нескольких множеств из 𝑆 с равным значением отноше-
ния (3) выбор множеств в 𝐺𝑟 на итерации жадного алгоритма будем произво-
дить лексикографически. Вместо обозначения 𝐺(𝑠) будем использовать также
обозначение 𝐺(𝒫), поскольку задача 𝒫 единственным образом определяет по-
следовательность 𝑠.

Оценка (4) является уточнением оценки (1). Мы доказываем (4), модифици-
руя хорошо известное доказательство (1), представленное, например, в [7]. Но
оценивая отношение 𝑤(𝐺𝑟)/𝑤(𝑂𝑝𝑡), вместо мажорирования весов, которые мно-
жества из 𝐺𝑟 назначают элементам 𝑈 , мы мажорируем веса самих множеств.
В результате мы получаем оценку (4), которая оказывается более точной чем
𝐻(�̄�) для большой доли индивидуальных ЗПМ при заданном 𝑚.

Предположим, что перед выполнением 𝑘-ой итерации жадного алгоритма
непокрытым остаётся подмножество 𝑈𝑘 элементов множества 𝑈 , 𝑚𝑘= |𝑈𝑘|. По-
сле выполнения шага 2 (𝑘−1)-ой итерации все множества из 𝑆 содержат только
элементы 𝑈𝑘. Предположим, что жадный алгоритм выбирает в соответствии с
(3) множество 𝑆𝑘 на 𝑘-ой итерации. Тогда, как мы покажем далее,

𝑤(𝑆𝑘)

|𝑆𝑘|
6

𝑤(𝑂𝑝𝑡𝑘)

𝑚𝑘

,

где 𝑂𝑝𝑡𝑘 — это оптимальное покрытие 𝑈𝑘, которое может быть получено из
модифицированных множеств из 𝑆. Мы используем это неравенство для того,
чтобы доказать (4). Оно также используется для доказательства (1) и (2), но мы
используем его для доказательства оценки точности другого типа. А именно,
мы не оцениваем гарантированную точность жадного алгоритма, находя такую
оценку для худшего случая индивидуальной задачи заданной размерности, а
оцениваем точность жадного алгоритма при решении с его помощью данной
индивидуальной задачи.

Пусть набор множеств {𝑆1, 𝑆2, . . . , 𝑆𝑙} — покрытие 𝐺𝑟 для ЗПМ 𝒫 с 𝑈=[𝑚].
Пусть 𝑂𝑝𝑡={𝐴1, 𝐴2, . . . , 𝐴𝑟}, 𝐴𝑖∈𝑆 — оптимальное покрытие и пусть 𝑎𝑖

dn
=𝑤(𝐴𝑖).

Лемма 1.
𝑤(𝑆1)

|𝑆1|
6

𝑤(𝑂𝑝𝑡)

𝑚
.

Доказательство. Пусть

𝐴′
1=𝐴1, 𝐴′

2=𝐴2∖𝐴1, . . . , 𝐴′
𝑟=𝐴𝑟∖

𝑟−1⋃︁
𝑗=1

𝐴𝑗.

𝐴′
𝑗 ∩ 𝐴′

𝑘 = ∅ для 𝑗 ̸=𝑘. Перенумеруем множества 𝐴′
𝑗 в соответствии с неубыва-

нием значения отношения 𝑎𝑗/|𝐴′
𝑗|:

𝑎1
|𝐴′

1|
6

𝑎2
|𝐴′

2|
6 . . . 6

𝑎𝑟
|𝐴′

𝑟|
.
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Поскольку для положительных 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 выполняется

𝑎

𝑐
6

𝑏

𝑑
⇒ 𝑎

𝑐
6

𝑎+ 𝑏

𝑐+ 𝑑
,

то

𝑎1
|𝐴′

1|
6

𝑟∑︀
𝑗=1

𝑎𝑗

𝑟∑︀
𝑗=1

|𝐴′
𝑗|

=
𝑤(𝑂𝑝𝑡)

𝑚
.

Учитывая (3), получаем

𝑤(𝑆1)

|𝑆1|
6

𝑎1
|𝐴1|

=
𝑎1
|𝐴′

1|
6

𝑤(𝑂𝑝𝑡)

𝑚
.

�

Докажем Теорему 1.

Доказательство. Рассмотрим выбор множества в 𝐺𝑟 на 𝑘-ой итерации жад-
ного алгоритма как выбор первого множества в покрытие той части множества
𝑈 , которая ещё не покрыта перед выполнением 𝑘-ой итерации. Это эквивалент-
но рассмотрению задачи с модифицированными множествами из 𝑆. Веса этих
множеств те же.

Пусть на 𝑘-й итерации жадного алгоритма выбрано множество ̂︀𝑆𝑘, где

̂︀𝑆𝑘 = 𝑆𝑘 ∖
𝑘−1⋃︁
𝑗=1

𝑆𝑗.

Поскольку 𝑠𝑘= |̂︀𝑆𝑘|, по доказанной лемме мы имеем:

𝑤1 6
𝑠1
𝑚0

𝑤(𝑂𝑝𝑡), 𝑤2 6
𝑠2
𝑚1

𝑤(𝑂𝑝𝑡2), . . . , 𝑤𝑙 6
𝑠𝑙

𝑚𝑙−1

𝑤(𝑂𝑝𝑡𝑙).

Так как 𝑤(𝑂𝑝𝑡𝑙) 6 . . . 6 𝑤(𝑂𝑝𝑡2) 6 𝑤(𝑂𝑝𝑡), то

𝑤(𝐺𝑟) =
𝑙∑︁

𝑘=1

𝑤𝑘 6
𝑠1
𝑚0

𝑤(𝑂𝑝𝑡) +
𝑠2
𝑚1

𝑤(𝑂𝑝𝑡2) + . . .+
𝑠𝑙

𝑚𝑙−1

𝑤(𝑂𝑝𝑡𝑙) 6

6

(︂
𝑠1
𝑚0

+
𝑠2
𝑚1

+ . . .+
𝑠𝑙

𝑚𝑙−1

)︂
𝑤(𝑂𝑝𝑡) =

=

(︂
𝐻(𝑚)−𝐻(𝑚) +

𝑠1
𝑚0

+
𝑠2
𝑚1

+ . . .+
𝑠𝑙

𝑚𝑙−1

)︂
𝑤(𝑂𝑝𝑡) = (𝐻(𝑚)−Δ(𝒫))𝑤(𝑂𝑝𝑡),

где

Δ(𝒫)=𝐻(𝑚)−
(︂

𝑠1
𝑚0

+
𝑠2
𝑚1

+ . . .+
𝑠𝑙

𝑚𝑙−1

)︂
.
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Полагая 𝑚𝑙 = 0 и производя суммирование по 𝑖 в убывающем порядке, мы
получим

Δ(𝒫) =
𝑙∑︁

𝑘=1

(︂ 𝑚𝑘+1∑︁
𝑖=𝑚𝑘−1

1

𝑖
− 𝑠𝑘

𝑚𝑘−1

)︂
.

Поскольку

Δ(𝒫) =
𝑙∑︁

𝑘=1

(︂ 𝑚𝑘+1∑︁
𝑖=𝑚𝑘−1

1

𝑖
− 𝑠𝑘

𝑚𝑘−1

)︂
=

𝑙∑︁
𝑘=1

(︂ 𝑚𝑘+1∑︁
𝑖=𝑚𝑘−1

1

𝑖
−

𝑚𝑘+1∑︁
𝑖=𝑚𝑘−1

1

𝑚𝑘−1

)︂
=

=
𝑙∑︁

𝑘=1

𝑚𝑘+1∑︁
𝑖=𝑚𝑘−1

(︂
1

𝑖
− 1

𝑚𝑘−1

)︂
,

мы имеем Δ(𝒫)>0 и Δ(𝒫)=0 только в том случае, если 𝑚𝑘−1=𝑚𝑘 +1, то есть
когда 𝑠𝑘=1 для всех 𝑘=1, 𝑙. �

2. Оценивание точности жадного алгоритма
с помощью 𝐺(𝑠) и других оценок

Пусть 𝒫 — ЗПМ с 𝑈=[𝑚], 𝑆⊆2𝑈 . По доказанной теореме мы можем для 𝒫
оценить отношение 𝑤(𝐺𝑟)/𝑤(𝑂𝑝𝑡) используя 𝐺(𝑠), где 𝑠 — последовательность,
получаемая в ходе работы жадного алгоритма на 𝒫. Пусть 𝑚(𝑠)

dn
=max{|𝑠𝑖| : 𝑠𝑖 ∈

∈ 𝑠}.

2.1. Сравнение 𝐺(𝑠) с 𝐻(�̄�)

Сравним 𝐺(𝑠) с 𝐻(�̄�) (не с 𝐻(𝑚)), рассматривая их как два различных
способа получения оценки на 𝑤(𝐺𝑟)/𝑤(𝑂𝑝𝑡) для индивидуальной ЗПМ. Мы
сравниваем 𝐺(𝑠) с 𝐻(�̄�) для всех ЗПМ, которые могут быть определены на
𝑈=[𝑚] для 𝑚=10, 35, используя разбиение задач на классы 𝒞𝑠, которые могут
быть заданы на 𝑈 .

Классы задач 𝒞𝑠. Для каждой последовательности 𝑠={𝑠1, . . . , 𝑠𝑙} имеется
класс таких ЗПМ 𝒞𝑠, что жадный алгоритм в ходе своей работы на них даёт 𝑠.
Например, жадный алгоритм даёт последовательность 𝑠 для ЗПМ следующего
вида. Пусть 𝑙 > 1, 𝑞𝑖 =

∑︀𝑖
𝑗=1𝑠𝑗, 𝑖 = 2, 𝑙, 𝑞1 = 0. Пусть 𝑆 = {𝑆1, . . . , 𝑆𝑙, 𝐴}, где

𝑆𝑖 = {𝑞𝑖 + 1, . . . , 𝑞𝑖 + 𝑠𝑖}, 𝐴= {1, 2, . . . ,𝑚}. Пусть 𝑤(𝑆𝑖) = |𝑆𝑖|= 𝑠𝑖 для 𝑖=1, 𝑙−1,
𝑤(𝑆𝑙) = |𝑆𝑙|+1, 𝑤(𝐴) = 𝑚+ 𝜀, 0 < 𝜀 < 1. Применяя жадный алгоритм, для
такой задачи мы получаем покрытие, которое состоит из множеств 𝑆1, . . . , 𝑆𝑙.
Вес этого покрытия равен 𝑚+1, тогда как вес оптимального покрытия (вес
множества 𝐴) равен 𝑚+𝜀. Таким образом, для ЗПМ указанного вида в ходе
работы жадного алгоритма будет получена последовательность 𝑠.

Чтобы сравнить 𝐺(𝑠) и 𝐻(�̄�), для каждого 𝑚 мы разбиваем множество
всех индивидуальных ЗПМ, которые могут быть заданы на 𝑈 = [𝑚] на классы
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𝒞𝑠. Поскольку 𝑚(𝑠) 6 �̄� для любой 𝒫 ∈ 𝒞𝑠, значение 𝐻(𝑚(𝑠)) не превышает
значения 𝐻(�̄�). Это значит, что подсчитывая количество последовательностей
𝑠, для которых 𝐺(𝑠) < 𝐻(𝑚(𝑠)), мы получаем оценку на количество таких
последовательностей 𝑠, для которых выполняется неравенство 𝐺(𝑠) < 𝐻(�̄�).
Таким образом для данного значения 𝑚 мы оцениваем долю таких классов 𝒞𝑠,
что 𝐺(𝑠)<𝐻(�̄�) для 𝒫∈𝒞𝑠.

Доля классов 𝒞𝑠, для которых 𝐺(𝑠)<𝐻(�̄�). Пусть 𝜇(𝑠)
dn
=𝑚(𝑠)/𝑚. В табл.

1 в соответствии с 𝜇(𝑠), принадлежащим заданным интервалам, представлены
доли от количества всех классов 𝒞𝑠, для которых оценка 𝐺(𝑠) оказывается
более точной, чем оценка 𝐻(𝑚(𝑠)). Расчёты, проведённые для всех возможных
случаев 𝑠 для 𝑚=10, 35, показывают, что доля таких классов растёт с ростом
𝜇(𝑠). Также они показывают, что эта доля растёт с ростом 𝑚.

Уточнение оценки 𝐻(�̄�) оценкой 𝐺(𝑠) при 𝐺(𝑠)6𝐻(�̄�). Данные, пред-
ставленные в табл. 2 и 3, показывают, насколько оценка 𝐺(𝑠) может быть
более точной, чем 𝐻(𝑚(𝑠)) для различных значений 𝜇(𝑠). Для таких 𝑠 что
𝐺(𝑠)<𝐻(𝑚(𝑠)), пусть

Δ(𝑠)
dn
=(𝐻(𝑚(𝑠))−𝐺(𝑠))/𝐻(𝑚(𝑠))× 100,

то есть Δ(𝑠) =𝐻(𝑚(𝑠))−𝐺(𝑠) — величина уточнения 𝐻(𝑚(𝑠)), получаемого с
помощью оценки 𝐺(𝑠) в процентах от 𝐻(𝑚(𝑠)). В табл. 2 и 3 представлены
средние и максимальные значения этой величины для 𝑚=10, 35 и различных
значений 𝜇(𝑠): тогда как 𝐻(𝑚(𝑠))∈ [2,93; 4,15] для определённых на [𝑚] после-
довательностей 𝑠, при достаточно больших значениях 𝜇(𝑠) разница Δ(𝑠) может
достигать десятков процентов.

Подводя итог, мы можем сказать, что 𝐻(�̃�) оказывается более точной, чем
𝐺(𝑠), когда �̃� достаточно мало, то есть когда 𝑆 содержит только множества
небольшой мощности. Однако если в 𝑆 присутствуют множества достаточно
большой мощности, которые включаются в 𝐺𝑟 жадным алгоритмом, то оценка
𝐺(𝑠) оказывается более точной, чем 𝐻(�̃�). Для случая �̃�=𝑚 и 𝑠1=𝑚, 𝐺(𝑠)=1
и 𝐻(�̃�) = 𝐻(𝑚), то есть оценка 𝐺(𝑠) отношения 𝑤(𝐺𝑟)/𝑤(𝑂𝑝𝑡) точна, тогда
как значение 𝐻(�̃�) достигает своего максимального значения.

2.2. 𝐺(𝑠) и оценки на основе ЛП-релаксации ЗПМ

ЗПМ может быть поставлена как задача целочисленного линейного про-
граммирования. Решение таким образом поставленной ЗПМ представляет со-
бой булев вектор размерности 𝑛, для которого равенство его компоненты еди-
нице эквивалентно включению соответствующего множества в покрытие, ра-
венство нулю — невключению. Дробное покрытие — это допустимое решение
задачи линейного программирования, полученной ЛП-релаксацией целочислен-
ной индивидуальной ЗПМ, то есть отбрасыванием условия целочисленности
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Таблица 1. Доля классов 𝒞𝑠, для которых 𝐺(𝑠)<𝐻(𝑚(𝑠))

𝑚 𝜇∈(0; 0,2] 𝜇∈(0,2; 0,4] 𝜇∈(0,4; 0,6] 𝜇∈(0,6; 0,8] 𝜇∈(0,8; 1]

10 0 13,5 64,8 100 100

11 0 12,4 54,7 92,5 100

12 0 9,9 52,9 97,5 100

13 0 13,9 64,5 93,3 100

14 0 9,1 56,1 96,2 100

15 0 14,5 69,6 99,0 100

16 0 12,9 62,6 96,2 100

17 0 11,6 58,7 98,3 100

18 0 12,4 65,0 95,7 100

19 0 11,0 61,2 97,7 100

20 0 19,5 67,4 99,1 100

21 0 15,5 63,2 97,2 100

22 0 11,8 59,6 98,7 100

23 0 11,1 64,7 96,7 100

24 0 10,1 61,3 98,1 100

25 0 18,6 68,5 99,2 100

26 0 16,9 64,2 97,8 100

27 0 15,1 59,7 98,8 100

28 0 14,1 65,9 97,4 100

29 0 12,0 62,8 98,5 100

30 0,5 17,2 67,2 99,2 100

31 0,2 15,8 64,0 98,1 100

32 0,1 14,5 61,0 98,9 100

33 0 13,5 65,0 97,8 100

34 0 12,5 62,2 98,6 100

35 0,9 15,8 66,9 99,3 100

компонент вектора решений. Имея оптимальное дробное покрытие 𝑂𝑝𝑡𝐿𝑃 ∈R𝑛

для задачи 𝒫, так как 𝑤(𝑂𝑝𝑡𝐿𝑃 )6𝑤(𝑂𝑝𝑡), мы можем получить оценку сверху
на 𝑤(𝐺𝑟)/𝑤(𝑂𝑝𝑡):

𝑤(𝐺𝑟)

𝑤(𝑂𝑝𝑡)
6

𝑤(𝐺𝑟)

𝑤(𝑂𝑝𝑡𝐿𝑃 )
. (5)
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Таблица 2. Уточнение оценки 𝐻(𝑚(𝑠)) оценкой 𝐺(𝑠)

𝑚
𝜇 ∈ (0; 0,2] 𝜇 ∈ (0,2; 0,4] 𝜇 ∈ (0,4; 0,6]

ср. зн. Δ maxΔ ср. зн. Δ maxΔ ср. зн. Δ maxΔ

10 0 0 12,3 18,4 21,3 42,9

11 0 0 8,9 14,9 20,1 40,6

12 0 0 6,7 12,0 19,1 45,4

13 0 0 10,9 24,2 19,1 43,6

14 0 0 10,2 21,8 20,1 47,4

15 0 0 13,9 30,6 20,7 50,5

16 0 0 13,1 28,6 19,7 49,2

17 0 0 11,7 26,8 19,1 51,8

18 0 0 12,8 33,6 20,0 50,7

19 0 0 12,4 32,0 19,5 52,9

20 0 0 12,7 37,5 20,8 54,9

21 0 0 12,2 36,0 19,8 54,0

22 0 0 12,3 34,8 19,2 55,7

23 0 0 13,5 39,3 19,9 54,9

24 0 0 13,2 38,1 19,4 56,4

25 0 0 12,9 42,0 19,8 57,8

26 0 0 12,3 40,9 19,2 57,1

27 0 0 12,0 39,9 19,0 58,4

28 0 0 12,3 43,2 19,2 57,7

29 0 0 12,2 42,3 18,7 58,9

30 2,7 6,8 13,1 45,2 19,4 59,9

31 2,2 5,5 12,7 44,4 18,8 59,4

32 1,7 4,3 12,4 43,6 18,4 60,4

33 1,3 3,1 12,4 46,2 18,9 59,9

34 0,9 2,0 12,2 45,4 18,5 60,8

35 5,5 11,9 13,3 47,7 18,8 61,6

Пусть 𝑅(𝒫)
dn
=𝑤(𝐺𝑟)/𝑤(𝑂𝑝𝑡𝐿𝑃 ).

Разрыв целочисленности 𝐼𝐺(𝒫) — это значение, характеризующее точ-
ность приближённого решения, получаемого решением ЛП-релаксации цело-
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Таблица 3. Уточнение оценки 𝐻(𝑚(𝑠)) оценкой 𝐺(𝑠)

𝑚
𝜇 ∈ (0,6; 0,8] 𝜇 ∈ (0,8; 1]

ср. зн. Δ maxΔ ср. зн. Δ maxΔ

10 30,9 55,8 53,3 65,9

11 27,9 53,2 45,5 66,9

12 29,6 55,8 47,3 67,8

13 27,9 58,0 48,8 68,6

14 29,7 59,8 50,1 69,2

15 31,1 61,3 51,3 69,9

16 28,3 59,7 45,8 70,4

17 29,7 61,2 47,0 70,9

18 28,0 62,4 48,0 71,4

19 29,2 63,5 48,9 71,8

20 30,4 64,5 49,8 72,2

21 28,2 63,4 45,5 72,6

22 29,2 64,3 46,4 72,9

23 27,6 65,2 47,1 73,2

24 28,6 65,9 47,8 73,5

25 29,6 66,6 48,5 73,8

26 27,7 65,8 45,0 74,1

27 28,6 66,5 45,7 74,3

28 27,1 67,1 46,3 74,5

29 27,9 67,7 46,9 74,8

30 28,7 68,2 47,4 75,0

31 27,2 67,5 44,5 75,2

32 28,0 68,1 45,0 75,4

33 26,6 68,6 45,5 75,5

34 27,3 69,0 46,0 75,7

35 28,0 69,4 46,5 75,9

численной задачи:

𝐼𝐺(𝒫)
dn
=

𝑤(𝑂𝑝𝑡)

𝑤(𝑂𝑝𝑡𝐿𝑃 )
.
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Для задач с большим значением разрыва целочисленности оценка (5) может
быть слишком грубой.

Нетрудно обнаружить такую задачу 𝒫 с относительно малым 𝐼𝐺(𝒫), что
𝑅(𝒫)<𝐺(𝒫), как не трудно и привести примеры задач 𝒫, для которых оценка
𝐺(𝒫) оказывается существенно более точной, чем оценка 𝑅(𝒫). Рассмотрим
следующий пример из [7]. Пусть 𝑚 = 2𝑘 − 1, 𝑘 ∈ Z+, 𝑈 = {𝑒1, . . . , 𝑒𝑚}, где
элементы 𝑒𝑖 множества 𝑈 — это 𝑘-мерные векторы над GF2. Каждый из таких
векторов 𝑒𝑖 = (𝑒𝑖1, . . . , 𝑒𝑖𝑘) является двоичным представлением числа 𝑖, то есть
𝑖 =

∑︀𝑘
𝑗=1 2

𝑗−1𝑒𝑖𝑗. Пусть 𝑆𝑖 = {𝑒𝑗 : 𝑒𝑖 · 𝑒𝑗 = 1}, где 𝑒𝑖 · 𝑒𝑗 обозначает скалярное
произведение векторов, то есть 𝑆 = {𝑆1, . . . , 𝑆𝑚}. 𝑤(𝑆𝑖) = 1 для 𝑖 = 1,𝑚. Для
такой задачи 𝒫 мы имеем следующее дробное покрытие 𝐶𝑣𝑟𝐿𝑃 :

𝐶𝑣𝑟𝐿𝑃 =

(︂
2

𝑚+ 1
, . . . ,

2

𝑚+ 1

)︂
,

𝐶𝑣𝑟𝐿𝑃 ∈R𝑚. 𝑤(𝐶𝑣𝑟𝐿𝑃 ) = 2𝑚/(𝑚+ 1)<𝑤(𝑂𝑝𝑡), 𝑤(𝐺𝑟)=𝑘. 𝐼𝐺(𝒫)>0,5 log2𝑚.
В табл. 4 приведены нижние оценки на значения 𝐼𝐺(𝒫) и 𝑅(𝒫), а также

значения 𝐺(𝒫) для 𝑘=5, 10 (в скобках после значения 𝑘 указана размерность
𝑚 задачи). Они показывают, что значение 𝐺(𝒫) практически не меняется с
ростом 𝑘, тогда как 𝑅(𝒫) больше, чем 𝐺(𝒫), и разница между ними растёт с
ростом 𝑘.

Таблица 4. 𝐼𝐺(𝒫), 𝑅(𝒫) и 𝐺(𝒫) для задач из [7]

𝑘 (𝑚) 5 (31) 6 (63) 7 (127) 8 (255) 9 (511) 10 (1023)

𝐼𝐺(𝒫)> 2, 48 2, 99 3, 49 4, 00 4, 50 5, 00

𝑅(𝒫)> 2,58 3,05 3,53 4,02 4,51 5,01

𝐺(𝒫) 1,29 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30

Вычислительная сложность оценивания 𝑤(𝐺𝑟)/𝑤(𝑂𝑝𝑡). Заметим,
что несмотря на полиномиальную вычислительную сложность нахождения
𝑤(𝑂𝑝𝑡𝐿𝑃 ), численное решение задачи линейного программирования, по-
лучаемой ЛП-релаксацией ЗПМ, для данных из практических задач уже
при 𝑚 > 4500 требует слишком много времени [8]. Соответственно, решая
ЗПМ значительной размерности, вычислительно трудно найти 𝑅(𝒫). Это
влечёт и значительную вычислительную сложность алгоритма, реализующего
метод ветвей и границ и использующего оценку 𝑅(𝒫) при оценивании
веса оптимального решения подзадач. Тогда как вычислительная сложность
получения 𝐺(𝑠) составляет 𝑂(𝑚2𝑛).
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Выводы

В работе оценивается точность жадного алгоритма решения индивидуаль-
ной задачи о покрытии. Показывается, как в этом случае близость веса ре-
шения, получаемого жадным алгоритмом, к весу оптимального решения может
быть оценена более точно, чем предполагается его оценкой гарантированной
точности. Производится сравнение полученной оценки с другими оценками та-
кого типа. Даются примеры задач, для которых представленная оценка оказыва-
ется лучше оценок, полученных с помощью ЛП-релаксации задачи о покрытии
множества.
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рование сценариев развития миграционных процессов с использованием
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Введение

Миграция свойственна всему живому: мигрируют птицы, животные в по-
исках пропитания, клетки внутри организма человека. Изучение процесса ми-
грации населения является весьма актуальным в условиях мировых кризисов и
старения населения.

Миграционные процессы оказывают сильное влияние на политическую и
социально-экономическую ситуацию в регионах и странах, принимающих ин-
тенсивные потоки мигрантов.

Важные результаты по теории миграции населения были получены в ра-
ботах Дж. Харриса и М. Тодаро (1970). Авторы обосновали положительное
влияние миграции на развитие экономики, на устранение неравномерного рас-
пределения трудовых ресурсов.

Интенсивность миграционных потоков и их направление определяются раз-
ницей между уровнем жизни, заработной платой в различных регионах.

Люди покидают насиженные места и мигрируют в поисках лучшей жизни.
Результат процесса миграции определяется обдуманностью выбора, возможно-
стью самореализации на новом месте и наличием определённых личных связей
или поддержки этнических диаспор на новом месте.
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Исследователи миграционных процессов (например, Дж. Борхас) выяви-
ли различные виды миграции: миграцию высококвалифицированных специа-
листов, неквалифицированных работников, постоянную и вахтовую миграцию.

При исследовании влияния процесса миграции на отдельные аспекты эко-
номического развития авторами применялись и развивались методы количе-
ственного исследования, применимые к анализу и прогнозированию процесса
миграции населения в работах [1–38].

Особое внимание в работах уделялось выявлению влияния социально-
экономических показателей на процесс миграции.

По данным 2014 года можно выделить следующие страны-лидеры по мигра-
ционному приросту населения (табл. 1, данные сайта www.gks.ru):

Таблица 1. Страны-лидеры по миграционному приросту населения

Страны Коэффициент миграционного прироста

(на 1000 человек), 2014 г.

Люксембург 19,9

Новая Зеландия 11,3

Швейцария 9,4

Швеция 7,9

Норвегия 7,8

Австрия 7,7

Германия 7,2

Целью моделирования является изучение и анализ процессов миграции на
основе исследования поведения математической модели при изменении пара-
метров, прогнозирование миграционных потоков с целью получения возможно-
сти управления процессом миграции, предвидения последствий миграционных
процессов, предотвращения нежелательных исходов на основе управления про-
цессами миграции с применением математических моделей.

Часть авторов используют математический аппарат и разработанные мате-
матические модели для качественного анализа проблем миграции с помощью
анализа поведения предлагаемых теоретических зависимостей, приложение мо-
делей для решения практических задач часто условное (например, как в части
работ, посвящённых гравитационным моделям, теоретическому обоснованию
применимости цепей Маркова). Авторы на основе предлагаемых моделей стре-
мятся продемонстрировать фундаментальные особенности процесса миграции.
Другая часть моделей носит прикладной характер, предназначена для иссле-
дования процесса миграции на основе реальных данных (эконометрический
подход, имитационные модели, модели системной динамики). Перед автора-
ми практико-ориентированных моделей стоит задача подтверждения созданных
моделей и их результатов на основе реальных данных.
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1. Основные типы моделей при описании миграционных
процессов

Рис. 1. Регрессионная модель для ЦФО, данные gks.ru 2017 г.

При исследовании влияния процесса миграции на определённые аспекты
экономического развития авторами использовались различные математические
модели миграции: детерминированные и стохастические, динамические и ста-
тические. Модели используются для описания процессов на равных уровнях:
макромодели, мезомодели и микромодели.

В качестве математического аппарата моделей используются дифференци-
альные уравнения, линейные балансовые модели, эконометрические уравнения
и системы, Марковские цепи.

Общие вопросы применения математического моделирования роста населе-
ния и применения методов статистики в демографии рассматриваются в работах
[1], [5], [6], [9], [10], [15], [16], [18], [30], [37], [38], в том числе модели
микроуровня и модели макроуровня. Вопросы математического моделирования
миграционных процессов с использованием эконометрических методов отраже-
ны в работах [20], [29], [34], [35]. Особое внимание авторы уделяют примене-
нию аппарата Марковских цепей [17], [25], [27], Байесовских моделей [2], [3],
гравитационных моделей [16], [18], [22].

При моделировании процессов миграции особую важность приобретает мо-
делирование структурных изменений в составе мигрантов. Например, предска-
зание структуры миграционного потока с точки зрения соотношения между
квалифицированными и неквалифицированными работниками, мужчинами и
женщинами, представителями разных конфессий, национальностей и прочее.
Представим основные типы математических моделей и решаемые при их помо-
щи задачи в таблице 2.

При построении математической модели миграционных процессов решают
следующие задачи:

— формулируют основные предположения модели, исходя из цели модели-
рования;
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Таблица 2. Основные типы математических моделей и решаемые при их помощи задачи

Модель Исследуемая проблема

Исследование влияния социально-

Эконометрическая модель экономических факторов на процесс

миграции

Построение сценариев развития

Модель системной динамики миграционного процесса в зависимости от

изменения входных параметров

Гравитационная модель Исследование миграции населения

в крупные города их близлежащих областей

Модель структурных изменений Прогнозирование структуры

(цепи Маркова) миграционных потоков

Маятниковые модели Исследование временной (вахтовой)

миграции

Модели имитационного Прогнозирование сложных миграционных

моделирования процессов

Модели нечёткой математики, Оценка вероятностей реализации

байесовские модели сценариев процессов миграции,

прогнозирования, модели теории обоснование принятия решений при

игр, энтропийные модели управлении миграционными процессами

Балансовые модели Выявление и анализ балансовых

соотношений в миграционных потоках

Определение оптимальных параметров при

Оптимизационные модели принятии решений по управлению

миграционными процессами

— исследуют особенности конкретных изучаемых миграционных процессов;

— выполняют построение математической модели с учётом особенностей
изучаемого процесса;

— проводят анализ результатов применения модели для прогнозирования
миграционных процессов.

Таким образом, практическое значение математического моделирования сво-
дится к возможности существенного повышения эффективности принимаемых
решений. В связи с этим прогнозирование на основе математического модели-
рования стало играть исключительно важную роль в процессах управления.
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Рис. 2. Результаты в GRETL

2. Построение и анализ математической модели темпа
миграции

Наряду с международной миграцией имеет место и межрегиональная ми-
грация, с учётом особой притягательности отдельных субъектов РФ это доста-
точно массовое явление, требующее отдельного исследования.

Межрегиональная миграция рабочей силы — это социально-экономическое
явление, при котором трудовые ресурсы ищут себе наиболее выгодное приме-
нение.

Потребность в обеспечении более высокого уровня жизни для себя и своей
семьи является главной причиной миграции рабочей силы.

Интерес представляет выявление взаимосвязей между числом мигрантов
и важнейшими социально-экономическими показателями отдельных регионов
России, наиболее привлекательных для мигрантов. Особо привлекательными
для мигрантов в России являются Москва, Санкт-Петербург, ХМАО-Югра,
ЯНАО, Чукотский автономный округ. В период подготовки Олимпиады много
мигрантов работало на строительстве спортивных и иных объектов в Сочи,
Краснодарском крае. Этот регион и сейчас привлекает мигрантов ввиду бла-
гоприятных климатических условий, возможности трудоустройства, особенно в
высокий туристический сезон.

Используя официальные данные за 2017 год с сайта www.gks.ru, постро-
им регрессионную модель, показывающую зависимость среднего ожидаемого
числа прибывших из других регионов в зависимости от доли основных про-
изводственных фондов (ОПФ) субъекта в основных производственных фондах
всей России.

Парная регрессия построена по данным Центрального федерального округа
как одного из самых предпочитаемых мигрантами регионов (рис. 1). Модель
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имеет высокое качество (коэффициент детерминации 0,8004). Линейная модель
построена в GRETL (рис.2).

Остатки гомоскедастичны и имеют нормальное распределение при уровне
значимости 0,05, что свидетельствует о выполнении важнейших предпосылок
МНК.

Выводы

Таким образом, для исследования процессов миграции можно использовать
различные математические модели. Наибольший интерес представляют модели,
построенные на реальных данных. В этой работе была построена модель, опи-
сывающая реальную закономерность, зависимость среднего ожидаемого числа
прибывших из других регионов (%) от доли ОПФ исследуемого региона (%)
в ОПФ всей России. Результаты модели могут быть использованы для анали-
за процессов и управления ими при межрегиональной миграции населения в
условиях России.
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1. Formulation of the Problem

TONCAS phenomenon: an example. When is a graph planar? In precise terms,
when can a graph be embedded in a plane, i.e., represented by a graph in which
edges intersect only at vertices? Clearly, if a graph contains a subgraph 𝐾5 in
which all five vertices are connected to each other, it cannot be embedded into
a plane. Similarly, a planar graph cannot contain a subgraph 𝐾3,3 that has two
groups of 3 vertices, so that each vertex from the first group is connected with
each vertex from the second group. Interesting, these two necessary conditions
are sufficient: if a graph does not contain any subgraphs isomorphic to 𝐾5 or to
𝐾3,3, then this graph is planar; see, e.g., [7].

Another known example is checking whether a given lattice is distributive: this
is equivalent to requiring that no sublattice is isomorphic to one of the prohibitive
5- and 6-vertices sublattices; see, e.g., [1].

TONCAS: general phenomenon. It turns out that this phenomenon is ubiquitous
in graph theory and in related areas: in many such cases, the obvious necessary
condition is also sufficient. This is known as the TONCAS phenomenon, after the
first letters of the words that describe this phenomenon.

Why? A natural question is: why? How can we explain that for many natural
properties, we have this phenomenon?
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2. Analysis of the Problem

Let us formulate the TONCAS phenomenon in general terms. For simplic-
ity, let us consider properties like embedding-related ones, in which, if the entire
graph has this property, then all its subgraphs also satisfy the same property. In
particular, if a graph satisfies the given property, then all its subgraphs with 𝑛 or
fewer vertices has this property. The TONCAS phenomenon can be described as
follows: there is a reasonably small value 𝑛0 such that if the desired property is
satisfied for all subgraphs with 𝑛0 or fewer vertices, then this propety is satisfied
by the graph itself.

For planarity, as we have mentioned, 𝑛0 = 6: if all subgraphs with 6 or fewer
vertices are planar, this means that none of them is isomorphic to 𝐾5 or to 𝐾3,3

and thus, the whole graph is indeed planar. The similar bound 𝑛0 = 6 holds for
checking whether a lattice is distributive.

Describing TONCAS phenomenon in precise terms. Let us denote by 𝑃 (𝑛) the
condition that all subgraphs with 𝑛 or fewer vertices satisfy the desired property.
Then, clearly, 𝑃 (𝑛+ 1) implies 𝑃 (𝑛).

In these terms, the fact that the whole graph — no matter how many vertices
it has — satisfies the desired property means that the condition 𝑃 (𝑛) holds for all
𝑛.

Thus, the TONCAS phenomenon means that there exists a value 𝑛0 such that
for each reasonable (= not abnormal) predicate 𝑃 for which 𝑃 (𝑛+1) implies 𝑃 (𝑛),
the condition 𝑃 (𝑛0) implies ∀𝑛𝑃 (𝑛).

Caution. Of course, for each 𝑛0, we can always find some artificial predicates
𝑃 (𝑛) for which, for some graphs, we have 𝑃 (𝑛0) but 𝑃 (𝑛) is not true for some
𝑛 > 𝑛0. This will happen, e.g., if the original desired graph property is that the
graph has 6 𝑛0 vertices. For this property, clearly 𝑃 (𝑛0) is true, but also clearly,
𝑃 (𝑛0 + 1) is not true for any graph with more than 𝑛0 vertices.

So, to explain the TONCAS property, we cannot just ignore the words “reason-
able” and “not abnormal”, we need to formalize them.

3. How Can We Formalize What Is Not Abnormal

Let us use the experience of statistical physics. Many real-life phenomena are
probabilistic. From the purely mathematical viewpoint, if we have, e.g., a Gaussian
(normal) distribution on a real line, with 0 mean and standard deviation 1, then,
since the probability density of the normal distribution is always positive, for every
𝑛 — no matter how large it is — there is a positive probability that the random
value will be larger than 𝑛. However, this is not how physicists reason; see, e.g.,
[2,3].

For example, from the purely mathematical viewpoint, it is possible that, due
to Brownian motion, a kettle placed on a cold stove will start boiling by itself —
or that randomly moving molecules in a human body start moving in the same
direction and the person will float into the air. A mathematician may say that
this will happen if we wait a sufficiently long time — very long time, since the
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probabilities of these events are extremely small. However, this is not what a
physicist will say. A physicist will simply claim that these events are not possible.
In general, a physicist will say that if an event has a very low probability, then this
event simply cannot happen.

How can we describe this physicists’ reasoning in precise terms. Of course,
we cannot simply fix a small number 𝑝0 and claim that any event with probability
6 𝑝0 is not possible. Indeed, in this case, for sufficiently large 𝑁 — for which
2−𝑁 6 𝑝0 — we would come up with an awkward conclusion that it is impossible
to flip a coin 𝑁 times, since each of the 2𝑁 possible sequences of heads and tails
has the same probability 2−𝑁 6 𝑝0.

What we can conclude is that if we have a definable sequence of events
𝐸1 ⊇ 𝐸2 ⊇ . . . for which the probabilities 𝑝(𝐸𝑛) tend to 0, then at some point,
the corresponding probability will be so small than the corresponding event 𝐸𝑛

will simply not be possible. In other words, the class ℛ of all reasonable (not
abnormal) observations should satisfy the following property: if for some definable
sequence 𝐸𝑛 ⊇ 𝐸𝑛+1, we have 𝑝(𝐸𝑛) → 0, then there exists a value 𝑛0 for which
ℛ∩ 𝐸𝑛0 = ∅; see, e.g., [3–5].

What if we do not know probabilities? In statistical physics, we know the
probabilities, but in graph-related situations, there is no natural way to assign
probabilities. However, we can still use the above description if we take into
account that there is a natural case when we can guarantee 𝑝(𝐸𝑛) → 0 for all
possible probability distributions: namely, the case when the intersection

⋂︀
𝑛

𝐸𝑛 of

all the sets 𝐸𝑛 is empty.
In this case, we arrive at the following description: the class ℛ of all reasonable

(not abnormal) observations should satisfy the following property: if for some
definable sequence 𝐸𝑛 ⊇ 𝐸𝑛+1, we have

⋂︀
𝑛

𝐸𝑛 = ∅, then there exists a value 𝑛0 for

which ℛ∩ 𝐸𝑛0 = ∅; see, e.g., [3–5].

4. Resulting Explanation of the TONCAS Phenomenon

Now, we are ready to explain the TONCAS phenomenon. We consider predi-
cates 𝑃 (𝑛) whose parameter 𝑛 is a natural number. Let us call a predicate mono-
tonic if for each 𝑛, 𝑃 (𝑛+1) implies 𝑃 (𝑛). We will prove that there exists a natural
number 𝑛0 such that if the monotonic predicate 𝑃 is not abnormal, then 𝑃 (𝑛0)
implies ∀𝑛𝑃 (𝑛).

Indeed, let us consider the sets

𝐸𝑛
def
= {𝑃 : 𝑃 (1)& . . . &𝑃 (𝑛)&∃𝑚¬𝑃 (𝑚)}.

Clearly, here 𝐸𝑛 ⊇ 𝐸𝑛+1 and
⋂︀
𝑛

𝐸𝑛 = ∅. Thus, by the above definition of not-

abnormality, there exists an 𝑛0 for which none of the not-abnormal monotonic
predicates is contained in the set 𝐸𝑛0. By the definition of the set 𝐸𝑛0, this means
that if we have 𝑃 (𝑛0) (and thus, due to monotonicity, 𝑃 (1)& . . . &𝑃 (𝑛0)), then
we cannot have ∃𝑚¬𝑃 (𝑚) and thus, we have ∀𝑚𝑃 (𝑚).
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This is exactly the TONCAS phenomenon — which is, therefore, justified.
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Аннотация. Векторное представление слов используется для различных
задач автоматизированной обработки естественного языка. Существует
множество методов векторного представления слов, в том числе ней-
росетевые методы Word2Vec и GloVe, и классический метод латентно-
сематического анализа LSA. Настоящая работа посвящена исследованию
эффективности применения методов векторного представления слов в ней-
росетевом классификаторе тональности русскоязычных и англоязычных
текстов на базе LSTM-сети. Описаны особенности методов векторного
представления слов (LSA, Word2Vec, GloVe), представлена архитектура
нейросетевого классификатора тональности текста на основе LSTM-сети
и рассмотренных методов векторного представления слов, приведены ре-
зультаты вычислительных экспериментов и их обсуждение. Показано, что
наилучшей моделью векторного представления слов с позиций скорости
обучения, меньшего объёма корпуса слов для обучения, лучшей точности и
скорости обучения нейросетового классификатора, является модель LSA.

Ключевые слова: векторное представление слов, LSA-метод, методы
Word2Vec и GloVe, определение тональности текста, нейросетевой клас-
сификатор, LSTM-сеть, точность классификации, скорость обучения.

Введение

В настоящее время автоматический анализ информации на естественном
языке приобретает всё большую актуальность и представляет огромный ин-
терес для социологии, маркетинга, лингвистики, психологии и других сфер
человеческой деятельности. В особенности этому способствует стремительное
расширение сети Интернет.

Для автоматизации процесса обработки текстовой информации требует-
ся представление текста в виде некоторой числовой модели, представляющей
текст в виде вектора его признаков — признакового описания. Для получения
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признакового описания (так называемой индексации текста) используются два
подхода: представление текста как «мешка слов» и представление текста как
последовательности слов, которые, в свою очередь, представляются векторами
[1].

Представление текста в виде «мешка слов» позволяет представить текст в
виде вектора размерности словаря обучающей выборки. Каждый элемент век-
тора представляет собой вес соответствующего слова из словаря. Весом может
быть частота появления слова в тексте или другая более сложная мера. Такое
представление не учитывает порядок слов в тексте, и это один из главных
недостатков данного метода.

Перспективным направлением в обработке естественного языка является
векторное представление слов, которое позволяет представлять текст как по-
следовательность векторов, соответствующих словам текста.

Простейший способ преобразования слова в вектор — one-hot-кодировка [2],
или кодирование каждого слова с помощью вектора длины, равной размеру
словаря обучающей выборки. Каждый такой вектор состоит из нулей и одной
единицы, соответствующей положению слова в словаре. Такое представление
неэффективно по памяти и, самое главное, не даёт никакого объяснения семан-
тического смысла слов, не позволяет сравнивать слова на предмет семантиче-
ской близости, что сильно затрудняет процесс классификации.

В настоящее время предложены различные методы получения векторного
представления слов, лишённые этих недостатков и позволяющие построить
низкоразмерное векторное представление каждого слова по корпусу (набору)
текстов и поддерживать контекстуальное сходство слов. Прежде всего это два
хорошо известных нейросетевых метода — Word2Vec [3, 4], разработанный в
Google, и Global Vectors (GloVe) [5], разработанный в Стенфордском уни-
верситете. Эти два метода отлично показали себя в задачах обработки есте-
ственного языка, таких как определение похожих слов, например, и другие.
Однако в [5] показано, что классические методы, в частности метод латентно-
семантического анализа LSA [6], могут быть более полезными, чем Word2Vec,
например. Это объясняется тем, что Word2Vec учится на низкоразмерных век-
торах с начала обучения и не использует всю информацию из учебного корпуса
слов. Так же доказано [7], что LSA более устойчив и не сильно зависит от
размера корпуса.

Настоящая работа посвящена исследованию эффективности применения
указанных методов в задаче автоматического определения тональности русско-
язычных и англоязычных текстов. Определение тональности текстов – частная
задача классификации, процесс вычислительной идентификации и категориза-
ции мнений, выраженных в части текста для определения того, является ли от-
ношение автора текста к определённой теме, продукту и т. д. положительным,
отрицательным или нейтральным [8]. В решении такого рода задач хорошо
зарекомендовали себя искусственные нейронные сети (ИНС). При этом архи-
тектура используемой ИНС может быть различной. ИНС прямого распростра-
нения [9] ограничены контекстом, т. е. могут учитывать только фиксированное
количество слов вокруг рассматриваемого для определения его значения. Ре-
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куррентные нейронные сети [10] могут использовать весь контекст, независимо
от его длины (с некоторыми ограничениями). LSTM-сеть (долгая краткосроч-
ная память) – частный вид рекуррентной нейронной сети, который позволяет
обнаруживать как длинные, так и короткие шаблоны в данных, а также ча-
стично устраняет проблему исчезновения градиента [11]. В настоящей работе
именно эта архитектура выбрана для реализации классификатора тональности
текстов.

Далее статья построена следующим образом. Первый раздел кратко описы-
вает методы и модели векторного представления слов (LSA, Word2Vec, GloVe).
Второй раздел описывает основные этапы построения классификатора тональ-
ности текстов и его архитектуру на основе LSTM-нейронных сетей и рассмот-
ренных моделей векторного представления слов. Третий раздел представляет
результаты вычислительных экспериментов для определения тональности рус-
скоязычных и англоязычных текстов и их обсуждение. Заключение и перспек-
тивы исследования представлены в четвёртом разделе.

1. Методы и модели векторного представления слов

В настоящей работе рассматриваются три метода с целью их дальнейшего
сравнения: LSA как классический метод, Word2Vec как наиболее популярный в
русскоязычном сообществе программистов, GloVe как популярная альтернати-
ва, мало описанная в русскоязычных источниках. При дальнейшем изложении
термин «слово» заменяется на «терм», подчёркивая, что это часть текста, несу-
щая некоторую смысловую нагрузку.

Латентно-семантический анализ. В основе метода латентно-
семантического анализа (LSA) лежат принципы факторного анализа [6],
позволяющие, в частности, выявлять латентные (скрытые) связи между
термами и текстами (документами), определяющие характерные тематики,
присущие документам и термам. Каждая тематика характеризуется весом
в формировании семантического смысла документов и термов. Сокращение
размерности векторного представления происходит за счёт удаления из модели
языка тематик с наименьшей смысловой нагрузкой.

Первым шагом необходимо преобразовать корпус текстов (документов) в
матрицу термы-на-документы. Элементами этой матрицы обычно являются веса
TF-IDF [6].

TF (term frequency — частота слова) — отношение 𝑛𝑡 (числа вхождений в
документ 𝑑 некоторого слова 𝑡) к общему числу слов документа:

𝑇𝐹 (𝑡, 𝑑) =
𝑛𝑡∑︀
𝑘 𝑛𝑘

.

IDF (inverse document frequency — обратная частота документа) — инверсия
частоты, с которой некоторое слово встречается в документах корпуса. Осно-
воположником данной концепции является Карен Спарк Джонс [12]. Учёт IDF
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уменьшает вес широкоупотребительных слов:

𝐼𝐷𝐹 (𝑡,𝐷) = log
|𝐷|

{𝑑𝑖 ∈ 𝐷|𝑡 ∈ 𝑑𝑖}
,

где |𝐷| — число документов в корпусе; |{𝑑𝑖 ∈ 𝐷|𝑡 ∈ 𝑑𝑖}| — число документов в
корпусе, в которых встречается слово 𝑡.

Таким образом, вес TF-IDF является произведением двух сомножителей:
𝑇𝐹 (𝑡, 𝑑) * 𝐼𝐷𝐹 (𝑡,𝐷).

Слова с высокой частотой в пределах конкретного документа и с низкой
частотой употреблений в других документах получают большой вес TF-IDF.

Далее, согласно теореме о сингулярном разложении [13] полученная веще-
ственная прямоугольная матрица может быть разложена на произведение трёх
матриц:

𝐴 = 𝑈𝑆𝑉 𝑇 ,

где матрицы 𝑈 и 𝑉 — ортогональные, а 𝑆 — диагональная матрица, на диа-
гонали которой находятся сингулярные значения матрицы 𝐴. Если в матрице
𝑆 оставить только 𝑘 наибольших сингулярных значений, а в матрицах 𝑈 и 𝑉
— только соответствующие этим значениям столбцы, то произведение получив-
шихся матриц �̃� , 𝑆 и 𝑉 𝑇 будет наилучшим приближением исходной матрицы 𝐴
к матрице 𝐴 ранга 𝑘. Эта матрица будет отражать основную структуру ассоци-
ативных зависимостей, присутствующих в исходной матрице, при этом каждый
терм (строка матрицы �̃�) и документ (строка матрицы 𝑉 ) представляются в ви-
де векторов в общем пространстве размерности 𝑘 (пространстве гипотез) (см.
рис. 1). 𝑘 подбирается эмпирически и зависит от количества исходных докумен-
тов. Векторы термов можно использовать в качестве векторного представления
слов.

 

 
Рис. 1. Модель векторного представления слов LSA

Word2Vec. Word2Vec [3] — нейросетевой метод, позволяющий предугады-
вать контекст слова по заданному слову (метод Skip-Gram) или, наоборот,
предугадывать слово по заданному контексту (метод CBOW). При этом скры-
тый слой нейросети проецирует слова в низкоразмерный вектор.

Общая архитектура нейронной сети (см. рис. 2): входной слой, который
принимает векторы слов контекста для CBOW или вектор слова для Skip-Gram
в one-hot кодировке размерности 𝑣; скрытый слой с количеством нейронов 𝑘;
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выходной слой с функцией активации иерархический софтмакс (Hierarchical
Softmax) [4] или негативное семплирование (Negative Sampling) [4], выход
которого приближается в процессе обучения к вектору слова для CBOW или
векторам слов контекста для Skip-Gram в one-hot кодировке размерности v.
Выход скрытого слоя после обучения используется для получения векторного
представления слов размерности k.

 

Рис. 2. Архитектура нейронной сети для метода Word2Vec

Хотя в метод заложены только статистические свойства текстов, оказыва-
ется, что натренированная модель Word2Vec улавливает некоторые семантиче-
ские свойства слов.

GloVe. GloVe [5] — модель, сочетающая в себе особенности сингулярного
разложения и методов Word2Vec.

Первым шагом строится матрица совместной встречаемости 𝑋 из учебного
корпуса. Значение элемента 𝑋𝑖𝑗 отображает, как часто встречается слово 𝑗 в
контексте слова 𝑖. Для оценки семантической близости между словами 𝑖 и 𝑗
используется отношение вероятностей их совместного появления в контексте
𝑘:

𝐹 (𝑤𝑖, 𝑤𝑗, �̃�𝑘) =
𝑃𝑖𝑘

𝑃𝑗𝑘

=
𝑋𝑖𝑘/

∑︀
𝑚 𝑋𝑖𝑚

𝑋𝑗𝑘/
∑︀

𝑛𝑋𝑗𝑛

,

где 𝑤𝑖, 𝑤𝑗 — векторы слов, �̃�𝑘 — вектор контекста.
Семантическая близость получаемых векторов определяется их скалярным

произведением. Путём преобразований и предположений показано [5], что це-
лью обучения модели GloVe является изучение векторов таким образом, чтобы
их скалярное произведение приближалось к логарифму вероятности совмест-
ного появления слов в обучающей выборке. Чтобы снизить вес совместных
появлений слов, которые редко встречаются (несут меньше информации, шум-
ные и ненадёжные) или не встречаются вообще, а также снизить вес слишком
частых совместных появлений (например, таких как “it is”), Пеннингтон и др.
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[5] используют регрессионную модель взвешенных наименьших квадратов как
целевую функцию обучения (функцию потерь) (1), где 𝑤𝑖 — вектор основного
слова, �̃�𝑗 — вектор контекста, 𝑏𝑖 и �̃�𝑗 — скалярные величины отклонений для
основного слова и слова контекста соответственно, 𝑉 — размер словаря:

𝐽 =
𝑉∑︁

𝑖,𝑗=1

𝑓(𝑋𝑖𝑗)(𝑤
𝑇
𝑖 �̃�𝑗 + 𝑏𝑖 + �̃�𝑗 − log𝑋𝑖𝑗)

2. (1)

Весовая функция 𝑓(𝑋𝑖𝑗) выбирается из класса весовых функций (2), где 𝛼
и 𝑥𝑚𝑎𝑥 подбираются эмпирически:

𝑓(𝑥) =

{︃(︁
𝑥

𝑥𝑚𝑎𝑥

)︁𝛼

, если 𝑥 < 𝑥𝑚𝑎𝑥;

1, если 𝑥 > 𝑥𝑚𝑎𝑥.
(2)

Модель генерирует два вектора каждого слова: вектор слова как основного
и вектор слова как контекста. В качестве векторного представления можно
использовать один из них или, например, их сумму.

2. Классификатор тональности текста на основе
LSTM–сети

Основные этапы построения и обучения классификатора текста следующие:
предобработка текстов, индексация текстов, построение и обучение классифи-
катора, оценка качества классификации.

Предварительная обработка текста обязательно включает в себя токениза-
цию — выделение единиц языка в тексте, так называемых лексем, т. е. слов
или термов.

Также предварительная обработка текста может включать: приведение слов
к одному регистру для исключения семантического различия между одинако-
выми словами в разном регистре; удаление таких слов, как союзы, предлоги,
артикли, т. е. семантически нейтральных слов (стоп-слов); удаление чисел или
их замена на текстовый эквивалент; удаление пунктуации и излишних про-
бельных символов; нормализацию слов — выделение основы или корня сло-
ва (стемминг), или получение словарной формы слова (лемматизация), замена
всех слов на нормализованную форму.

Возможны и другие способы предобработки текста. Выбор сценария предо-
бработки зависит от рода решаемой задачи и свойств выборки. В результате
из текста выделяются все значимые слова, действительно определяющие его
семантический смысл.

Далее для классификации текстов необходима их индексация, т. е. тре-
буется получение признакового описания каждого классифицируемого текста.
Для оценки качества классификации можно использовать метрики полноты и
точности, специальные тестовые выборки.

Для сравнения эффективности рассмотренных в предыдущем разделе мето-
дов векторного представления слов в задаче определения тональности текстов
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построена нейронная сеть, представляющая собой гибрид свёрточной и LSTM
сетей.

Архитектура сети представлена на рис. 3 и содержит следующие слои.

1. Входной слой, принимающий документ как последовательность индексов
лексем — термов (токенов).

2. Слой векторного преобразования слов с фиксированными весами, где веса
слоя преобразования задаются матрицей, i-ая строка которой представля-
ет собой векторное представление i-го терма; служит для выбора вектора
соответствующего терма; матрица строится на основе векторов, сгенери-
рованных моделью векторного представления слов.

3. Слой регуляризации, который меняет определённый процент значений вы-
хода предыдущего слоя для предотвращения переобучения.

4. Свеёрточная сеть — последовательность свёрточного и субдискретизирую-
щего слоя c функцией максимума; используется для уменьшения количе-
ства входных параметров следующего слоя, повышает скорость обучения.

5. Слой LSTM как основной классификатор.

6. Выходной слой с сигмоидальной функцией активации.

 

 
Рис. 3. Архитектура нейронной сети для определения тональности текста

При реализации нейронной сети и алгоритмов обучения моделей вектор-
ного представления слов использовались научные библиотеки: Keras, NumPy,
GenSim, Glove-Python.
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3. Результаты вычислительных экспериментов
и обсуждение

В работе использовался русскоязычный корпус комментариев в социальных
сетях [14] и англоязычный корпус рецензий на фильмы с сайта IMDB [15].

Для каждого корпуса проведены эксперименты с разным количеством тек-
стов для обучения и разным сочетанием параметров моделей векторного пред-
ставления слов:

— число текстов для обучения — 1000, 10000, 25000;
— размерность векторного представления — 50, 150, 300;
— число эпох обучения нейросетевых моделей векторного представления

или итераций для LSA — 2, 8, 15.
Для моделей Word2Vec и GloVe использовался размер окна контекста: 2 сло-

ва слева и 2 слова справа от основного слова. Для моделей Word2Vec ис-
пользовалось негативное семплирование. В результате каждого эксперимента
было зафиксировано время обучения модели векторного представления слов
emb time (ось абсцисс на рис. 4, 5). Для проверки эффективности LSTM-
сеть для определения тональности текста обучалась на 13000 комментариев.
Проверка точности проводилась на 3250 комментариев. В результате была за-
фиксирована максимальная достигнутая точность классификации на тестовой
выборке за 10 эпох обучения классификатора max valid accurancy (ось ординат
на рис. 4, 5).

 

 Рис. 4. Диаграммы рассеивания для экспериментов (англоязычные тексты)

Большая длительность обучения моделей на англоязычном корпусе текстов
связана с большей длиной самих текстов в корпусе (в англоязычном корпусе —
рецензии на фильмы, в русскоязычном — короткие посты в соцсети Twitter).
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 Рис. 5. Диаграммы рассеивания для экспериментов (русскоязычные тексты)

Наибольшие средние значения точности показали классификаторы англо-
язычных текстов (за исключением экспериментов с использованием GloVe),
однако это также может быть связано с их большей длиной — данных для
обучения было больше.

Видно, что LSA является самой устойчивой моделью относительно изменя-
емых параметров по точности классификатора на её основе, т. к. все экспери-
менты привели к примерно одинаковой точности классификации. LSA показала
лучшие результаты по точности классификации (в среднем 81,2 % для рус-
скоязычных текстов и 82,9 % — для англоязычных), но при этом худшие по
времени обучения как для русскоязычного, так и для англоязычного корпусов.

Широко используемые методы Word2Vec Skip-Gram и Word2Vec CBOW
вели себя примерно одинаково на обоих корпусах текстов: точность класси-
фикации падает при небольшом количестве обучающих текстов. Скорость их
обучения меньше, чем скорость обучения LSA-моделей, однако значительно
проигрывает скорости обучения GloVe-моделей.

Интерес вызывает метод GloVe, который, несмотря на меньшую длину
текстов в русскоязычном корпусе, показал более высокую среднюю точность
классификации и небольшую чувствительность к размеру обучающей выборки.
Эксперимент, показавший максимальную точность классификации на русско-
язычном корпусе, был проведён именно с помощью этого метода. При этом на
англоязычном корпусе текстов этот метод показал худшие результаты по точ-
ности классификации и наибольшую чувствительность к размеру обучающей
выборки.

Согласно исследованию [5], эксперты обычно соглашаются в оценках то-
нальности конкретного текста в 79 % случаев. Классификатор, который опреде-
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ляет тональность текста с точностью более 70 %, считают эффективным. Для
русскоязычного корпуса с точки зрения этого критерия все классификаторы,
построенные на базе LSA и GloVe, можно применять на практике (см. рис. 5).
Как показали вычислительные эксперименты, Word2Vec плохо применим на
корпусах небольшого размера, однако в остальных случаях показывает хоро-
шие результаты. Для англоязычного корпуса все классификаторы, построенные
на базе LSA, можно применять на практике (см. рис. 4). Word2Vec также плохо
применим на корпусах небольшого размера, однако в большинстве случаев по-
казывает хорошие результаты. Большинство экспериментов с использованием
модели GloVe показали неприемлемые результаты.

Выберем в качестве лучшей модель LSA, обученную на 1000 русскоязычных
комментариев в течение 8 эпох, проектирующую терм в вектор размерности
150. Точность модели (асс) и значения функции потери (loss) на каждой эпохе
обучения (epoch) показаны на рис. 6.

 

 Рис. 6. Прогресс обучения ИНС-сети с использованием модели LSA

Значение функции потерь на тестовой выборке уменьшается до первой эпо-
хи. Однако, начиная с 6 эпохи, функция потерь на тестовой выборке значитель-
но увеличивается, при этом на обучающей выборке продолжает стремительно
падать. Это говорит о начале процесса переобучения сети. Можно проследить
изменение значений точности определения тональности текста, достигнутых на
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каждой эпохе — точность на обучающей выборке растёт, точность на тестовой
выборке меняется незначительно, а значит, увеличение количества эпох обуче-
ния нейросети для классификации не имеет смысла. Оптимальное количество
эпох обучения нейронной сети для данной модели векторного представления —
1–5 эпох.

4. Заключение

Таким образом, в работе представлено описание методов векторного пред-
ставления слов и сравнение эффективности полученных моделей для обучения
классификатора тональности текстов на основе LSTM-нейронной сети.

Исследование показало, что наиболее эффективной в задаче определения то-
нальности рассмотренных текстов является модель LSA. Модель LSA довольно
ресурсоёмкая, но не слишком чувствительна к объёму выборки для обучения.

Стоит учитывать, что для каждого набора параметров моделей векторного
представления слов был проведён лишь один эксперимент, что вносит большие
ошибки в оценку измерений, в особенности, времени обучения.

Точность классификатора, основанного на LSTM-сети, также зависит от
способа токенизации текста и обработки токенов (стемминг или лемматизация,
удаление стоп-слов, приведение к одному регистру и т. д.), от параметров мо-
делей векторного представления, а также от структуры и параметров самой
нейронной сети. Исследование, описанное в данной работе, проводилось на
ограниченном количестве значений параметров моделей векторного представ-
ления слов. Поэтому для улучшения результатов стоит рассмотреть различ-
ные виды предобработки текстов, проверить эффективность моделей векторного
представления с другими параметрами и на других архитектурах LSTM-сетей.

Стоить обратить внимание и тщательно исследовать эффективность моде-
ли GloVe на других русскоязычных корпусах текстов, т. к. она показывает
очень хорошие результаты в анализе тональности комментариев. Однако в рус-
скоязычных источниках литературы не было найдено ни одного примера его
применения.

Выбор лучшей модели векторного представления текста также основыва-
ется на ранжированных критериях оценки. Для различных задач критерии и
их приоритет не совпадают, а поэтому модель следует выбирать относительно
ограничений, которым должна удовлетворять выбираемая модель.
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Abstract. The word representations in vector space is used for various tasks of
automated processing of a natural language. There are many methods of vector
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representation of words, including neural network methods Word2Vec and GloVe, and
the classical method of latent-sematic analysis LSA. This work is devoted to the study
of the effectiveness of the application of vector representation of words in the neural
network classifier for sentiment analysis of Russian and English texts based on the
LSTM network. The features of word representations methods in vector space (LSA,
Word2Vec, GloVe) are described, the architecture of a neural network classifier for
sentiment analysis of text based on the LSTM network and the considered methods of
vector representation of words are presented, the results of computational experiments
and their discussion are presented. It is shown that the LSA model is the best model
for the vector representation of words from the standpoint of learning speed, less
corpus of words for learning, better accuracy and learning speed of the neural network
classifier.

Keywords: word representations in vector space, LSA-method, Word2Vec and GloVe

Methods, sentiment analysis, neural network classifier, LSTM network, classification

accuracy, learning speed.
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замене реальных названий тем на случайно сгенерированные идентифика-
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Введение

В корпусе народной речи [1–4] для представления тематической размет-
ки используются XML-теги. Процесс разметки текста является сложной тру-
доёмкой работой научного коллектива лингвистов Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского. Авторство этой работы требует защи-
ты. Необходимо построить механизм, затрудняющий копирование размеченных
данных корпуса, и в тоже время не затрудняющий работу исследователей.

Цель: защитить данные диалектного корпуса путём запутывания данных
при скачивании таким способом, чтобы восстановление разметки было суще-
ственно затруднено или даже попросту невозможно.

1. Алгоритм обфускации

По определению: обфускация или запутывание кода — это приведение ис-
ходного текста или исполняемого кода программы к виду, сохраняющему её
функциональность, но затрудняющему анализ, понимание алгоритмов работы
и модификацию при декомпиляции.

Пример обфускации кода XML или HTML разметки:

mailto: <b>ivanov@mail.ru</b>
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для запутывания и усложнения может быть приведён к

mailto: <b>i</b><b>v</b><b>a</b><b>n</b><b>o</b>
<b>v</b><b>&#64;</b><b>m</b><b>a</b><b>i</b><b>l</b>
<b>.</b><b>r</b><b>u</b>

Как видно из приведённого примера, интерпретация человеком преобразованно-
го кода сильно затруднена, хоть и остаётся с тем же представлением в браузере.

В нашем случае нам также нужно запутать разметку кода тематиче-
ской разметки. Делается это на этапе преобразования XML-кода в HTML-
представление. В предыдущей работе [1] описан механизм создания HTML-
представления в виде автомата с конечным числом состояний. Мы покажем,
как, не нарушая работу описанных в [1] алгоритмов, модифицировать их так,
чтобы добиться обфускации HTML-кода.

Тематическая разметка создаётся тегами:

<theme class="родительская_тема--дочерняя_тема">

Иерархия тем подразумевает, что у родительской темы может быть несколь-
ко подтем. Тема дочерняя вложена в родительскую.

Сформулируем требования к обфускации.
1. При каждом обновлении страницы класс одного и того же тега должен

быть разный.
2. Идентификаторы классов генерируются случайным образом.

Действуем по следующему алгоритму:
1. Создаём пустой словарь тем для осуществления замен и стек для отсле-

живания вложенности тем.
2. В цикле последовательно просматриваем исходный текст.
3. В случае обнаружения открывающего тега theme находим его класс.
4. Если класс простой и встретился первый раз, то для него генерируется

случайный идентификатор класса, этот идентификатор запоминается в
стеке и словаре.

5. После этого класс тега заменяется на хранящееся в словаре значение,
дополненное всеми текущими темами из стека.

6. Если класс сложный, то он разбирается на составные части — простые
классы — и с ними поступают, как с простыми классами.

7. Если встречается закрывающий тег темы, то идентификатор темы извле-
кается из вершины стека.

8. После окончания цикла с помощью jquery на основе таблицы замен мо-
дифицируем внешний вид новых классов.

Рассмотрим обфускацию на примере следующего кода:

<theme class="Статья">
Эта статья для примера.
<theme class="Тег">

В статье есть теги.
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</theme>
<theme class="Тег--Сложный">

Также есть сложные теги.
</theme>
<theme class="Обфускация">

Преобразуя данные в html можно
сделать обфускацию.

</theme>
</theme>

Создаём пока ещё пустой словарь замен:

Класс Замена

Начинаем последовательный разбор содержания файла в цикле.

Итерация 1. Обнаружен тег <theme class="Статья">. В словарь вно-
сится замена для класса Статья на tag_45. В стек кладём сгенерированный
идентификатор темы tag_45. Производится замена, XML-документ преобра-
зуется в следующий вид:

<ins class="tag_45">
Эта статья для примера.
<theme class="Тег">

В статье есть теги.
</theme>
<theme class="Тег--Сложный">

Также есть сложные теги.
</theme>
<theme class="Обфускация">

Преобразуя данные в html, можно
сделать обфускацию.

</theme>
</theme>

Словарь замен:

Класс Замена

Статья tag_45
Состояние стека: "tag_45"

Итерация 2. Найден тег <theme class="Тег">. Действуем аналогично
предыдущей итерации, атрибут class формируется из содержимого стека.
Приведём результат замен, состояния словаря и стека.

<ins class="tag_45">
Эта статья для примера.
<ins class="tag_45 tag_86">

В статье есть теги.
</theme>
<theme class="Тег--Сложный">
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Также есть сложные теги.
</theme>
<theme class="Обфускация">

Преобразуя данные в html, можно
сделать обфускацию.

</theme>
</theme>

Словарь замен:

Класс Замена

Статья tag_45

Тег tag_86
Состояние стека: "tag_45 tag_86" (вершина стека в конце списка, разделитель
элементов — пробел).

Итерация 3. Обнаружен закрывающий тег </theme>. Он заменяется на
</ins>, извлекается из вершины стека идентификатор tag_86.
Состояние стека: "tag_45".

Итерация 4. Найден тег <theme class="Тег--Сложный">. Его атрибут
class состоит из двух тем, одна из которых Тег — уже в словаре замен. Для
новой темы Сложный генерируется идентификатор класса, и оба идентифика-
тора складываются в стек в одной связке.

<ins class="tag_45">
Эта статья для примера.
<ins class="tag_45 tag_86">

В статье есть теги.
</ins>
<ins class="tag_45 tag_86 tag_89">

Также есть сложные теги.
</theme>
<theme class="Обфускация">

Преобразуя данные в html, можно
сделать обфускацию.

</theme>
</theme>

Класс Замена

Статья tag_45

Тег tag_86

Сложный tag_89
Состояние стека: "tag_45 tag_86-tag_89".

Обратите внимание, что формирование атрибута class осуществляется по-
прежнему за счёт содержания стека, но учитывается строение сложного значе-
ния атрибута "Тег–Сложный" (tag_86-tag_89).
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Итерация 5. Обнаружен закрывающий тег </theme>. Он заменяется на
</ins>, из вершины стека извлекается идентификатор tag_86-tag_89.
Состояние стека: "tag_45".

Итерация 6. Найден тег <theme class="Обфускация">.

<ins class="tag_45">
Эта статья для примера.
<ins class="tag_45 tag_86">

В статье есть теги.
</ins>
<ins class="tag_45 tag_86 tag_89">

Также есть сложные теги.
</ins>
<ins class="tag_45 tag_49">

Преобразуя данные в html, можно
сделать обфускацию.

</theme>
</theme>

Класс Замена

Статья tag_45

Тег tag_86

Сложный tag_89

Обфускация tag_49
Состояние стека: "tag_45 tag_49".

Итерация 7. Обнаружен закрывающий тег </theme>. Он заменяется на
</ins>, из вершины стека извлекается идентификатор tag_49.
Состояние стека: "tag_45".

Итерация 8. Обнаружен закрывающий тег </theme>. Он заменяется на
</ins>, из вершины стека извлекается идентификатор tag_45.
Состояние стека: "tag_45".

Работа алгоритма завершена. Ниже показан результат работы алгоритма.
Было:
<theme class="Статья">

Эта статья для примера.
<theme class="Тег">

В статье есть теги.
</theme>
<theme class="Тег--Сложный">

Также есть сложные теги.
</theme>
<theme class="Обфускация">

Преобразуя данные в html,
можно сделать обфускацию.

</theme>
</theme>

Стало:
<ins class="tag_45">

Эта статья для примера.
<ins class="tag_45 tag_86">

В статье есть теги.
</ins>
<ins class="tag_45 tag_86 tag_89">

Также есть сложные теги.
</ins>
<ins class="tag_45 tag_49">

Преобразуя данные в html,
можно сделать обфускацию.

</ins>
</ins>
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Заключение

Теоретически, зная механизм обфускации, тематическую разметку можно
восстановить, но это уже не получится сделать простым копированием. Восста-
новление теперь стало существенно затруднено и приближено к трудозатратам
на выполнение самостоятельной тематической разметки.

Для ещё большего усиления защиты от анализа кода в «ручном режиме»
генерация идентификаторов тем может быть сделана на основе хэширования
названий тем с секретной «солью».
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Аннотация. В работе рассматриваются технологии использования методов
математического моделирования в преподавании информационных техно-
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Введение

Стремительное распространение новых информационных технологий (ИТ)
в повседневной работе инженеров, менеджеров, экономистов, финансистов
различного уровня требует не только хорошего знания предметной обла-
сти, но и умения применить эти технологии для моделирования социально-
экономических процессов и систем различной степени сложности.

Опыт преподавания дисциплин «Информационные системы и технологии»,
«Информационные технологии в управлении», «Информационные системы в
экономике», «Автоматизированные системы обработки информации», «Компью-
терное моделирование» показал, что при решении ситуационных задач многие
обучающиеся не понимают необходимость наличия промежуточного этапа меж-
ду словесной формулировкой задачи и её решением на персональном компьюте-
ре. При этом промежуточный этап включает в себя важнейшую составляющую
— это математическое моделирование, позволяющее представить имеющуюся
информацию более компактно в структурированном виде, поскольку запись в
виде математических формул позволяет достичь большей сжатости, лучшей
распознаваемости и запоминаемости. И уже на стадии составления моделей
экономических объектов в виде множества формул применение математики
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должно помочь инженеру-аналитику выявить ошибки, которые при словесной
формулировке, скорее всего, остались бы незамеченными.

Так, например, причиной неверных результатов могут быть некоторые из
первичных экономических предположений в словесной форме. Это относится
как к моделям математической экономики, так и к математическим моделям в
целом.

Ещё С. Гудман и С. Хидетниеми подчеркивали, что математическое мо-
делирование «служит как бы мостом» [5] между словесной, предметно-
ориентированной постановкой задачи и программным обеспечением ПК.

Практика преподавания показала, что, опуская этап математического мо-
делирования и сразу переходя от тестовой формулировки задачи к решению
задачи по образцу, студенты очень часто допускают ошибки в решениях, даже
при наличии у них шаблона задачи определённого типа. Процесс создания ма-
тематических моделей в любой предметной области является трудоёмким, так
как приходится учитывать, что:

1) объекты управления чаще описываются большим количеством парамет-
ров, которые носят случайный характер;

2) при создании модели для решения прикладной задачи невозможно по-
строить точную копию явления или процесса в определённом масштабе;

3) в любой сфере деятельности действует человеческий фактор, а предска-
зать поведение человека не только сложно, но и невозможно.

Несмотря на эти факторы, математическое моделирование оказывает по-
мощь при анализе конкретных объектов, явлений и процессов; прогнозирова-
нии развития экономических явлений и процессов; выработке управленческих
решений на всех уровнях производственной и хозяйственной деятельности [1–
19].

Постановка задачи

Создание моделей в инженерии, экономике или управлении имеет суще-
ственные особенности, связанные с объектами, методами и средствами моде-
лирования. Поэтому в рамках данной статьи рассмотрим и проанализируем
методику выбора типов задач, решаемых с помощью методов математического
моделирования (ММ) и принятия решений (ПР), в преподавании информаци-
онных технологий на IDEF0-диаграмме (рис. 1).

A. Определение критериев выбора типов задач, решаемых методами ММ
/ ПР.

На этом этапе принятия решения о выборе того или иного типа задачи с
использованием методов ММ / ПР необходимо определить критерии отбора,
принимая во внимание, что они должны определять место задачи в предметной
области и обладать доступностью в понимании проблемы и путей решения.
Сформулируем критерии выбора того или иного типа задач:

� значимость в предметной области;
� ожидаемый эффект от использования в профессиональной деятельности;
� доступность и чёткость постановки задачи;
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Рис. 1. Методика выбора типов задач, решаемых с помощью методов ММ и ПР [10]

� понятность метода и возможность его компьютерной реализации;
� возможность интерпретации решения с профессиональной точки зрения;
� использование межпредметных связей в постановке и методе решения;
� практическая и образовательная ценность результата решения.
Проведём ранжирование критериев, используемых при выборе задач с ис-

пользованием методов математического моделирования. Использование методов
ММ даёт возможность представления о решении основных типов профессио-
нальных задач.

Для выбора задач было необходимо ранжирование критериев отбора. Оцен-
ка критериев производилась на основе опыта преподавания с использовани-
ем информационных технологий. Для ранжирования критериев был проведён
опрос преподавателей, использующих методы ММ и ПР в преподавании ИТ
для студентов технических направлений. Преподавателям было предложено
проранжировать критерии (𝑟𝑖) по важности. Затем на основе полученных ре-
зультатов рассчитывались значения весовых коэффициентов.

Для экспертной оценки было привлечено пять специалистов, в процессе
обсуждения были отобраны семь критериев для оценивания. Таким образом,
число факторов 𝑛 = 7, число экспертов 𝑚 = 5.

Далее были осуществлены сбор экспертных оценок и их обработка. Исполь-
зовался метод простого ранжирования.

Важность критерия оценивалась через присвоение ему ранга. Наиболее
важный критерий имеет ранг, равный единице. Данные экспертного оценивания
представлены в таблице 1.

На основе этой таблицы, анализируя суммы рангов, можно сделать вывод
о том, что по результатам экспертного оценивания критерии имеют следующие
ранги (табл. 2).

Оценим согласованность мнений экспертов с помощью коэффициента кон-
кордации 𝑊 . Значение находится по формуле

𝑊 =
12𝑆

𝑚2(𝑛3 − 𝑛)
,

где 𝑆 — сумма квадратов отклонений сумм строк от средней суммы строк.
В нашем случае 𝑆 = 650, 𝑛 = 7, 𝑚 = 5
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Таблица 1. Результаты экспертной оценки критериев выбора типов задач

Критерии выбора типов задач Эксп. 1 Эксп. 2 Эксп. 3 Эксп. 4 Эксп. 5

Значимость в предметной области 1 2 1 1 3

Ожидаемый эффект от использования 2 3 3 2 2

в профессиональной деятельности

Доступность и четкость постановки 3 1 2 3 1

задачи

Понятность метода и возможность его 4 4 4 5 4

компьютерной реализации

Возможность интерпретации решения 5 5 5 4 5

с профессиональной точки зрения

Использование межпредметных 6 6 6 6 6

связей в постановке и методе решения

Практическая и образовательная 7 7 7 7 7

ценность результата решения

Таблица 2. Ранги критериев выбора типов задач

Критерии выбора типов задач Сумма рангов Ранги

Значимость в предметной области 8 1

Ожидаемый эффект от использования 10 2

в профессиональной деятельности

Доступность и чёткость постановки 12 3

задачи

Понятность метода и возможность его 21 4

компьютерной реализации

Возможность интерпретации решения 24 5

с профессиональной точки зрения

Использование межпредметных 30 6

связей в постановке и методе решения

Практическая и образовательная 35 7

ценность результата решения
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Таблица 3. Расчёт коэффициента конкордации

Критерии выбора типов задач Сумма рангов d 𝑑2

Значимость в предметной области 8 -12 144

Ожидаемый эффект от использования 12 -8 64

в профессиональной деятельности

Доступность и чёткость постановки 10 -10 100

задачи

Понятность метода и возможность его 21 1 1

компьютерной реализации

Возможность интерпретации решения 24 4 16

с профессиональной точки зрения

Использование межпредметных 30 10 100

связей в постановке задачи

и методе решения

Практическая и образовательная 35 15 225

ценность результата решения∑︀
140 650

Рис. 2. Модель заполнения бака водой
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𝑊 =
12 · 650

52(73 − 7)
.

Полученное значение 𝑊 = 0, 929 свидетельствует о высокой степени согла-
сованности мнений экспертов.

Проведём оценку значимости коэффициента конкордации 𝑊 . Используем
критерий согласования Пирсона.

Найдём наблюдаемое значение критерия

𝜒2 =
12𝑆

𝑚𝑛(𝑛+ 1)−𝑛(𝑚−1)𝑊
,

𝜒2 = 5 · (7− 1) · 0,929 = 27,86

Сравним фактическое значение критерия 𝜒2 с табличным значением для
числа степеней свободы 𝑛 − 1 = 7 − 1 = 6 и при заданном уровне значимости
𝛼 = 0,05 Наблюдаемое значение 𝜒2 = 27,86 > 𝜒2 табл, равного 12,59159. Следо-
вательно, коэффициент конкордации 𝑊 = 0, 929 значим, при уровне значимости
0,05. На основе результатов ранжирования можно найти веса критериев, что
можно потом использовать для обработки балльных оценок задач. Веса нахо-
дим, используя суммы строк.

Таблица 4. Расчёт весовых коэффициентов

Сумма

Критерии рангов по Вес

строкам

Значимость в предметной области 8 0,27

Ожидаемый эффект от использования 12 0,18

в профессиональной деятельности

Доступность и четкость постановки 10 0,22

задачи

Понятность метода и возможность его 21 0,10

компьютерной реализации

Возможность интерпретации решения 24 0,09

с профессиональной точки зрения

Использование межпредметных 30 0,07

связей в постановке и методе решения

Практическая и образовательная 35 0,06

ценность результата решения

Итого 140 1,00
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Важность критерия также характеризует весовой коэффициент, значения
которого варьируются в пределах от 0 до 1.

Необходимо отметить, что из множества критериев выбора той или иной
задачи в рассмотрение принимались только те, которые относятся к практи-
ческой значимости с точки зрения профессионально-направленного обучения
студентов.

B. Выбор программного обеспечения, реализующее применение методов
ММ / ПР при решении профессиональных задач

Метод математического моделирования занимает ведущее место среди мето-
дов научного познания, но особую наглядность и широту применения он полу-
чил с развитием новых информационных технологий. Появился новый термин –
имитационное моделирование, то есть построение и изучение математических
моделей с помощью вычислительной техники.

Рис. 3. Результаты моделирования

По оценкам И.Ф. Цисаря, В.Г. Неймана, при выборе в качестве средства
реализации математических моделей на компьютере универсальных сред (язы-
ков) программирования «трудоёмкость программирования интерфейса <...> с
моделью превысит трудоёмкость программирования самой модели в 5–10 раз»
[13]. Этот вывод в большинстве случаев является решающим аргументом в
пользу выбора Mathlab/Scilab в качестве средства реализации математических
моделей.

Последовательность изложения решения теоретических и практических за-
дач средствами математического моделирования определяется следующими
принципами:

— математическая постановка прикладной задачи сопровождается числовым
примером с подробным описанием компьютерной реализации (с представлением
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промежуточных и окончательных результатов);
— решаемая прикладная задача допускает как оптимизационную постанов-

ку, так и графическое решение для ограниченного множества значений аргу-
мента;

— межпредметные связи инженерных, прикладных управленческих, эконо-
мических дисциплин и компьютерных технологий опосредованы математиче-
скими моделями.

При составлении задач для лабораторных работ необходимо отбирать груп-
пы расчётных задач, которые могут быть представлены не набором разнородных
заданий, а укрупнённой постановкой задачи и допускают графическое изобра-
жение результатов не как произвольную иллюстрацию, а как часть глобального
(интервального) решения [9].

Задачи принятия решений, с которыми студенты знакомятся на занятиях –
это задачи с полной / неполной информацией. При этом неточность информа-
ции приводит к ситуациям, в которых специалисту следует принимать решения
в условиях риска и неопределённости.

В таких случаях применяются методы имитационного моделирования (ИМ).
Поскольку основой ИМ является метод статистических испытаний, наи-

больший эффект от его применения достигается при исследовании сложных
систем. На функционирование таких систем значительное влияние оказывают
случайные факторы.

При ИМ управляющих систем целесообразнее использовать инструмент
Simulink пакета MatLab.

Simulink позволяет моделировать линейные, нелинейные, непрерывные, дис-
кретные и гибридные системы. Построение модели осуществляется с помощью
модулей, хранящихся в библиотеке Simulink. Средствами Scilab палитры блоков
Xcos также можно строить имитационнные модели. На рисунках 2–3 представ-
лена модель заполнения бака водой и результат моделирования.

C. Анализ полученной информации по выбору типов задач с использова-
нием математического моделирования

Компьютерная реализация учебных проектов

Изучение математического моделирования в экономике с помощью проект-
ного метода позволит студентам непосредственно применить свои знания и
умения для решения практико-ориентированных задач.

Отбор тем проектов является самостоятельной задачей и должен быть свя-
зан с реальной технической проблемой, решаемой методами математического
моделирования на основе реальных данных и с достаточно подробным описа-
нием производственных или иных условий для мотивации студентов.

Важным направлением математического моделирования является решение
проблем безопасности окружающей среды, оценка масштаба возможных угроз
и рисков.

Оценка рисков угроз экологического благополучия позволяет прогнозиро-
вать негативные последствия для экологии. Другим аспектом решения эколо-
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Рис. 4. Распределение прироста населения по категориям

Рис. 5. Концептуальная модель системной задачи, описывающая динамику численности
населения
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Рис. 6. Концептуальная модель системной модели управления запасами

гических проблем является определение оптимального размещения полигонов
твёрдых бытовых отходов и способов утилизации различных производственных
и бытовых отходов для улучшения уровня экологического состояния террито-
рии.

Задача математического моделирования экологических рисков имеет систем-
ный характер и может быть решена при комплексном использовании различных
математических моделей: балансовой модели Леонтьева, моделей системной
динамики, моделей регрессионного анализа, экспертных методов для оценки
качественных показателей, отражающих состояние экологии. Другим важным
направлением, которое может быть использовано в учебных проектах, являет-
ся расчёт и оценка эффективности использования альтернативных источников
энергии по сравнению с существующими. Большой интерес в современном об-
ществе в связи с проблемой миграции населения представляет исследование
сценариев развития человечества, в частности анализ динамики роста населе-
ния с учётом миграции населения [2], [11], [15].

С точки зрения компьютерной реализации подобных проектов, связанных с
прогнозированием численности населения на основе использования математи-
ческого моделирования, возможно использование пакета PowerSim для прове-
дения имитационного моделирования.

В PowerSim имеется прототип модели, который при использовании опреде-
лённых корректировок можно применить для моделирования и прогнозирова-
ния миграционных процессов. В основе моделирования в пакете используются
математические модели системной динамики, разработанные Форсайтом в 50-х
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годах прошлого века. Результаты моделирования в пакете в рамках работы над
учебными проектами представлены на рисунках 2 и 3. На рисунке 4 представ-
лена концептуальная модель.

При подготовке студентов технических направлений важно подбирать зада-
ния, соответствующие профилю подготовки, например, модель функционирова-
ния кабельного телевидения (рис. 7).

Рис. 7. Модель функционирования кабельного телевидения

Для успешного освоения математического моделирования обучение должно
проводиться с использованием реальных данных, с детальным описанием эко-
номических условий, с применением современных компьютерных технологий.

Проблема недостаточности исходных данных и её решение

При научных исследованиях возникает проблема нехватки данных для моде-
лирования. В настоящее время эту проблему решают с помощью ресамплинга.
Теоретические положения ресамплирования являются интуитивно понятными.
При недостаточном объёме данных можно создать большое количество случай-
ных выборок из комбинированных данных.

В компьютерных средствах имеется встроенная реализация процедур ран-
домизации и бутстрапа. В процедуре bootstrap на основе исходной выборки
генерируют большое число псевдовыборок. Процедуры рандомизации также
начинаются с исходных данных, но вместо того, чтобы создавать выборки с
заменой, эти процедуры систематически или произвольно переупорядочивают
(перетасовывают) данные много раз и вычисляют соответствующую статистику
для каждого переупорядочения. Поскольку данные перетасовки сводятся к вы-
борке без замены, вопрос замены — это одно из различий между этими двумя
подходами.
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Рассмотрим возможности компьютерной реализации ресамплинга. Обра-
тимся к бесплатному онлайн-сервису, который позволяет изучать использо-
вание метода бутстрапинга и находить оценки параметров распределения на
основе bootstrap-размножения данных (https://www.wessa.net/rwasp_
bootstrapplot1.wasp). Пусть даны исходные данные — 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Проведём с помощью онлайн-ресурса 1000 симуляций (рис. 8).

Рис. 8. Фрагмент результатов обработки симуляций, выполненных онлайн-ресурсом

Время расчёта 15 секунд. Вычисления выполняются с помощью Big
Analytics Cloud Computing Center с использованием R. По результатам симу-
ляций система строит графики (рис. 9).

Рис. 9. Графическое представление симуляции для получения оценок параметров
распределения на примере медианы

Рис. 10. Графическое представление результатов симуляции в StatKey

Другим удобным инструментом является облачный сервис StatKeу (http:
//www.lock5stat.com/StatKey/), который представляет собой учебный
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Рис. 11. Вывод результата в StatKey на одном из этапов симуляции

ресурс (рис. 10 и 11), созданный для демонстрации различных методов ста-
тистической обработки данных, в том числе ресамплинга.

Бутстрап, как и иные методы генерации повторных выборок, необходим,
когда статистические выводы нельзя получить с использованием исходных дан-
ных или теоретических предположений [14]. Методы ресамплинга используют-
ся для определения степени устойчивости оценок относительно наблюдаемых
данных, для проверки приближений параметрическими методами. Таким обра-
зом, проблема недоступности данных или их неполноты (отсутствия в полном
объёме) может быть решена современными методами «размножения данных
выборки», ресамплирования выборки методами бутстрап-анализа.

Выводы

Данное исследование показало, что при выборе задач следует опирать-
ся на такие критерии, как значимость в предметной области; технический и
социально-экономический эффект от использования задачи в будущей профес-
сиональной деятельности.

Таким образом, качественная подготовка ит-специалистов требует изучения
основных типов задач математического моделирования.
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1. Formulation of the Problem

To a student studying mathematics, the notion of the derivative seems to appear
out of nowhere, without any explanation and without any reasonable relation with
previously studied mathematical notions. This un-relatedness may be one of the
reasons why calculus is so difficult for many students, even for those who have
successfully studied previous mathematical subjects.

In this paper, we show that the notion of the derivative can be explained by the
natural ideas of invariance. We hope that this explanation will make this notion
more natural – and thus, easier to learn.

2. Natural Notions of Invariance

Natural transformations. Many numbers used in mathematical computations
represent values of physical quantities such as time, coordinate, distance, etc. The
corresponding numbers, however, depend on what unit we choose to measure the
corresponding quantity, and on what starting point we choose.

For example, we can measure time in minutes or in seconds. If we started with
time in minutes, then, to get time in seconds, we need to multiply all numerical
values by 60:

� 1 minute becomes 60 seconds,

� 2 minutes becomes 2 · 60 = 120 seconds, etc.
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In general, if we replace original measuring unit by a new unit which is 𝑎 times
smaller, then all numerical values of the corresponding physical quantity will be
multiplied by 𝑎, i.e., instead of the original numerical value 𝑥, we will have a new
numerical value ̃︀𝑥 = 𝑎 · 𝑥.

Similarly, if we start measuring time not from the original starting point, but
from a moment which is 𝑏 seconds earlier, then we need to add 𝑏 to all the numerical
values: 𝑥 → ̃︀𝑥 = 𝑥+ 𝑏.

In general, if we change both the measuring unit and the starting point, we
then replace the original numerical values 𝑥 with new values ̃︀𝑥 = 𝑎 · 𝑥+ 𝑏.

Another natural transformation is the change in direction. For example, we can
point the coordinate axis in an opposite direction, in which case each value 𝑥 is
changed to −𝑥. Another example of such sign-invariance is electricity, where which
charges we call positive and which negative is simply a matter of convenience:
nothing changes if we simply rename positive into negative and vice versa.

Invariance: general idea. The physics does not change if we simply change the
measuring unit or change the starting point. Thus, it is often reasonable to require
that the corresponding mathematical model also not change.

Comment. In general, invariance – including invariance with respect to more
complex transformations – is one of the main concepts in modern physics; see,
e.g., [2,3].

Which dependencies are invariant. From this viewpoint, let us consider which
dependencies 𝑦 = 𝑓(𝑥) between two physical quantities 𝑥 and 𝑦 are invariant. Of
course, since these quantities are related, if we change the unit for measuring 𝑥, we
may need to also change the unit for measuring 𝑦. For example, if we change the
unit for length (e.g., from meters to centimeters), then, to preserve the formulas
describing areas and volumes, we need to correspondingly change units for area
and volume: from square meters to square centimeters and from cubic meters to
cubic centimeters.

Similarly, if we change the starting point for the quantity 𝑥, we may need to
correspondingly change the starting point for 𝑦.

A natural case to consider is the dependence 𝑦 = 𝑓(𝑥) for which, for each re-
scaling of the 𝑥-scale, there is a corresponding re-scaling of the 𝑦-scale in which
the dependence looks exactly the same. In other words, for every 𝑎𝑥 and 𝑏𝑥 there
exist such values 𝑎𝑦 and 𝑏𝑦 that for each 𝑥 and 𝑦, 𝑦 = 𝑓(𝑥) implies that ̃︀𝑦 = 𝑓(̃︀𝑥),
where ̃︀𝑥 = 𝑎𝑥 · 𝑥+ 𝑏𝑥 and ̃︀𝑦 = 𝑎𝑦 · 𝑦 + 𝑏𝑦.

It turns out that among all continuous dependencies – or, even more generally,
among all the functions 𝑓(𝑥) which are, in some reasonable sense, definable – the
only functions 𝑓(𝑥) satisfying this invariance property are linear functions

𝑦 = 𝑎 · 𝑥+ 𝑏.

For linear functions, invariance is easy to prove. Indeed, suppose that
𝑦 = 𝑎 ·𝑥+𝑏. Multiplying both sides by 𝑎𝑥, we conclude that 𝑎𝑥 ·𝑦 = 𝑎 ·(𝑎𝑥 ·𝑥)+𝑎𝑥 ·𝑏.
Here, 𝑎𝑥 · 𝑥 = ̃︀𝑥− 𝑏𝑥, so we get 𝑎𝑥 · 𝑦 = 𝑎𝑥 · ̃︀𝑥+ 𝑎𝑥 · 𝑏− 𝑎 · 𝑏𝑥. If we add a constant
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𝑐 = 𝑏−(𝑎𝑥·𝑏−𝑎·𝑏𝑥) to both sides of this equality, we conclude that 𝑎𝑥·𝑦+𝑐 = 𝑎·̃︀𝑥+𝑏,
i.e., that ̃︀𝑦 = 𝑎 · ̃︀𝑥 + 𝑏, where the coefficients in the expression ̃︀𝑦 = 𝑎𝑦 · 𝑦 + 𝑏𝑦 are
equal to 𝑎𝑦 = 𝑎𝑥 and 𝑏𝑦 = 𝑐.

That only linear functions have this property is more difficult to prove; see,
e.g., [1].

3. Invariance Naturally Leads to the Derivative

Let us start the construction. Now, we are ready to show that the natural
notions of invariance indeed lead to the expression for the derivative. We will do it
step-by-step, adding more invariance requirements as we go.

We have a function 𝑦 = 𝑓(𝑥). Based on the values of this function, we want
to build a new auxiliary function 𝑔(𝑥). Let us consider the simplest case when at
each point 𝑥, the value of the new function 𝑔(𝑥) will depend only on two values of
the original function 𝑓(𝑥). In other words, we consider the case when

𝑔(𝑥) = 𝐹 (𝑓(𝑝1(𝑥)), 𝑓(𝑝2(𝑥)), (2)

where:

� 𝑝1(𝑥) and 𝑝2(𝑥) describe how these two points depend on 𝑥, and

� 𝐹 (𝑦, 𝑧) is an algorithm that transforms the corresponding two values of the
function 𝑓(𝑥) into the value 𝑔(𝑥) of the new function.

First invariance requirement: invariance with respect to 𝑥-shifts. The first
natural invariance requirement that we will impose is 𝑥-shift-invariance: if we use
a different starting point for measuring 𝑥, the expressions for the corresponding
dependencies 𝑝1(𝑥) and 𝑝2(𝑥) should not change. Let us describe this requirement
in precise terms.

Each expression 𝑝𝑖(𝑥) describes how the value of the corresponding point 𝑥𝑖 in
the original 𝑥-scale depends on the value of the parameter 𝑥 in the same scale.
If we change the starting point, then each original value 𝑥 will take the new
form ̃︀𝑥 = 𝑥 + 𝑏, so that 𝑥 = ̃︀𝑥 − 𝑏, and the point 𝑥𝑖 = 𝑝𝑖(𝑥) at which we should
compute 𝑓(𝑥) will take a new form ̃︀𝑥𝑖 = 𝑝𝑖(𝑥) + 𝑏. Substituting the expression
𝑥 = ̃︀𝑥− 𝑏 into this formula, we conclude that in the new scale, the dependence of
the corresponding point ̃︀𝑥𝑖 on ̃︀𝑥 should take the form ̃︀𝑥𝑖 = 𝑝𝑖(̃︀𝑥− 𝑏)+ 𝑏. Invariance
means that this dependence should be expressed by the same formula as in the
original scale, i.e., we should have ̃︀𝑥𝑖 = 𝑝𝑖(̃︀𝑥).

Comparing these two expressions, we conclude that 𝑝𝑖(̃︀𝑥− 𝑏) + 𝑏 = 𝑝𝑖(̃︀𝑥) for all
𝑏 and ̃︀𝑥𝑖. In particular, for 𝑏 = ̃︀𝑥, we conclude that 𝑝𝑖(̃︀𝑥) = ̃︀𝑥+ 𝑝𝑖(0). Thus, due to
this invariance requirements, each function 𝑝𝑖(𝑥) has the form 𝑝𝑖(𝑥) = 𝑥 + const.
Let us denote the corresponding constant by 𝑐𝑖. Then, we have 𝑝𝑖(𝑥) = 𝑥+ 𝑐𝑖, and
the formula (2) takes the form

𝑔(𝑥) = 𝐹 (𝑓(𝑥+ 𝑐1), 𝑓(𝑥+ 𝑐2)). (3)

This expression is simpler than the original expression (2):
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� in the original expression (2), we had three unknown functions 𝐹 (𝑦1, 𝑦2),
𝑝1(𝑥), and 𝑝2(𝑥), while

� now, we have only one unknown function 𝐹 (𝑦1, 𝑦2) and two unknown numbers
𝑐1 and 𝑐2.

Second invariance requirement: invariance with respect to 𝑦-shifts. An-
other reasonable requirement is that the values 𝑔(𝑥) should not change if we
simply change the starting point for measuring 𝑦. As we have mentioned ear-
lier, this change simply adds the same constant 𝑏 to all the 𝑦-values – i.e., in
our case, to both values of the function 𝑓(𝑥). Thus, instead of the original value
𝐹 (𝑓(𝑥 + 𝑐1), 𝑓(𝑥 + 𝑐2)), we will have a new value 𝐹 (𝑓(𝑥 + 𝑐1) + 𝑏, 𝑓(𝑥 + 𝑐2) + 𝑏).
Invariance means that these two values must coincide, i.e., that we should have

𝑔(𝑥) = 𝐹 (𝑓(𝑥+ 𝑐1), 𝑓(𝑥+ 𝑐2)) = 𝐹 (𝑓(𝑥+ 𝑐1) + 𝑏, 𝑓(𝑥+ 𝑐2) + 𝑏)

for all 𝑥 and 𝑏. In particular, for 𝑏 = −𝑓(𝑥+ 𝑐2), we have

𝑔(𝑥) = 𝐹 (𝑓(𝑥+ 𝑐1), 𝑓(𝑥+ 𝑐2)) = 𝐹 (𝑓(𝑥+ 𝑐1)− 𝑓(𝑥+ 𝑐2), 0),

i.e., equivalently, that

𝑔(𝑥) = 𝐺(𝑓(𝑥+ 𝑐1)− 𝑓(𝑥+ 𝑐2)), (4)

where we denoted 𝐺(𝑦)
def
= 𝐹 (𝑦, 0). This expression is even simpler than the ex-

pression (3):

� in the expression (3), we had an unknown function 𝐹 (𝑦1, 𝑦2) of two variables,
while

� now, we have only an unknown function 𝐺(𝑦) of one variable.

Next invariance requirement: invariance with respect to 𝑦-scaling. Another
natural invariance requirement is that the dependence (4) should not change if we
change the unit in which we measure 𝑦-values like 𝑓(𝑥) or 𝑔(𝑥). In other words, if
we have the expression (4) and we replace 𝑓(𝑥 + 𝑐𝑖) with ̃︀𝑓(𝑥 + 𝑐𝑖) = 𝑎 · 𝑓(𝑥 + 𝑐𝑖)
and 𝑔(𝑥) with ̃︀𝑔(𝑥) = 𝑐 · 𝑔(𝑥), then we should have the same relation between the
re-scaled values, i.e., we should have

̃︀𝑔(𝑥) = 𝐺
(︁ ̃︀𝑓(𝑥+ 𝑐1)− ̃︀𝑓(𝑥+ 𝑐2)

)︁
.

In other words, we should have

𝐺(𝜆 · 𝑓(𝑥+ 𝑐1)− 𝜆 · 𝑓(𝑥+ 𝑐2)) = 𝜆 · 𝑔(𝑥) = 𝜆 ·𝐺(𝑓(𝑥+ 𝑐1)− 𝑓(𝑥+ 𝑐2)),

i.e.,
𝐺(𝜆 · (𝑓(𝑥+ 𝑐1)− 𝑓(𝑥+ 𝑐2))) = 𝜆 ·𝐺(𝑓(𝑥+ 𝑐1)− 𝑓(𝑥+ 𝑐2)).
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Since the difference 𝑧
def
= 𝑓(𝑥+ 𝑐1)− 𝑓(𝑥+ 𝑐2) can take any possible real value, we

thus have
𝐺(𝜆 · 𝑧) = 𝜆 ·𝐺(𝑧).

In particular, for 𝑧 = 1, we conclude that 𝐺(𝜆) = 𝜆 ·𝐺(1), i.e., that 𝐺(𝜆) = 𝐾 · 𝜆,

where we denoted 𝐾
def
= 𝐺(1). For this function 𝐺(𝑧), the formula (4) takes an

even simpler form
𝑔(𝑥) = 𝐾 · (𝑓(𝑥+ 𝑐1)− 𝑓(𝑥+ 𝑐2)). (5)

We can have different expressions like that, for different values 𝑐1 and 𝑐2. In
general, the coefficient 𝐾 may depend on which values 𝑐1 and 𝑐2 we select, so we
get

𝑔(𝑥) = 𝐾(𝑐1, 𝑐2) · (𝑓(𝑥+ 𝑐1)− 𝑓(𝑥+ 𝑐2)). (5)

Which values 𝐾(𝑐1, 𝑐2) should we choose? In general, the value of the expression
(5) changes when we change the values 𝑐1 and 𝑐2. In particular, this is true even
if we consider the invariant dependencies 𝑓(𝑥) – which, as we have shown in the
previous section, correspond to linear functions 𝑓(𝑥) = 𝑎 · 𝑥+ 𝑏.

For a linear function 𝑓(𝑥) = 𝑎 · 𝑥+ 𝑏, the expression (5) takes the form

𝑔(𝑥) = 𝐾(𝑐1, 𝑐2) · ((𝑎 · (𝑥+ 𝑐1)+ 𝑏)− (𝑎 · (𝑥+ 𝑐2)+ 𝑏)) = 𝐾(𝑐1, 𝑐2) ·𝑎 · (𝑐1− 𝑐2) = 𝑎 · 𝑐,

where we denoted 𝑐
def
= 𝐾(𝑐1, 𝑐2) · (𝑐1 − 𝑐2).

Thus, it is possible to select the coefficient 𝐾(𝑐1, 𝑐2) in such a way that for
linear functions, the resulting value 𝑔(𝑥) will not depend on the selection of 𝑐1 and
𝑐2. Namely, to make sure the product 𝑐 = 𝐾(𝑐1, 𝑐2) · (𝑐1 − 𝑐2) remains the same for

all 𝑐1 and 𝑐2, we should select 𝐾(𝑐1, 𝑐2) =
𝑐

𝑐1 − 𝑐2
. In this case, the expression (5)

takes the form

𝑔(𝑥) = 𝑐 · 𝑓(𝑥+ 𝑐1)− 𝑓(𝑥+ 𝑐2)

𝑐1 − 𝑐2
. (6)

Which values 𝑐1 and 𝑐2 should we choose? A reasonable idea is to consider
local characteristics, i.e., characteristics 𝑔(𝑥) that depend only the values of the
original function 𝑓(𝑥) in a small vicinity of the point 𝑥: e.g., in the 𝜀-vicinity of
all the points which are 𝜀-close to 𝑥. Thus, we consider cases when the values 𝑐1
and 𝑐2 are small: e.g., |𝑐𝑖| 6 𝜀 for 𝑖 = 1, 2.

As we consider the smaller and smaller neighborhoods, the values 𝑐𝑖 tend to 0
and thus, we get the value

𝑔(𝑥) = 𝑐 · lim
𝑐1,𝑐2→0

𝑓(𝑥+ 𝑐1)− 𝑓(𝑥+ 𝑐2)

𝑐1 − 𝑐2
. (7)

Modulo a multiplicative constant 𝑐, this is exactly the derivative – i.e., exactly the
expression that we wanted to explain.

How can we describe the above expression for the derivative in a more
standard form. While the expression (7) is equal to the derivative (modulo 𝑐), it
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is different from the standard definitions of the derivative. We can make it closer
if we impose an additional invariance requirement: that the formula (6) (and thus,
the formula (7)) should not change if we replace 𝑐 with ̃︀𝑥 = −𝑥. In this case,
we have 𝑥 = −̃︀𝑥, so, instead of the original function 𝑓(𝑥), we get a new functioñ︀𝑓 (̃︀𝑥) def

= 𝑓 (−̃︀𝑥). If we apply the formula (6) to this new function, we get the
expression

̃︀𝑔(̃︀𝑥) = 𝑐 ·
̃︀𝑓 (̃︀𝑥+ 𝑐1)− ̃︀𝑓 (̃︀𝑥+ 𝑐2)

𝑐1 − 𝑐2
.

Invariance means that, when we substitute the formulas for ̃︀𝑓(𝑧) and for ̃︀𝑥 = −𝑥
into this expression, we should get the same formula (6). Here,

̃︀𝑓 (̃︀𝑥+ 𝑐𝑖) = 𝑓 (− (̃︀𝑥+ 𝑐𝑖)) = 𝑓(−(−𝑥+ 𝑐𝑖)) = 𝑓(𝑥− 𝑐𝑖),

thus the desired equality takes the form:

𝑓(𝑥− 𝑐1)− 𝑓(𝑥− 𝑐2)

𝑐1 − 𝑐2
=

𝑓(𝑥+ 𝑐1)− 𝑓(𝑥+ 𝑐2)

𝑐1 − 𝑐2
.

This equality should be satisfied for all possible functions 𝑓(𝑥). Thus, the left-hand
side should use the values of the function 𝑓(𝑥) at exactly the same two points as
the right-hand side. The only two possible options for this equality are:

� the case when 𝑐1 = −𝑐1 and 𝑐2 = −𝑐2, and

� the case when 𝑐1 = −𝑐2 and 𝑐2 = −𝑐1.

In the first case, we get 𝑐1 = 𝑐2 = 0 and thus, 𝑔(𝑥) is always equal to 0. The only
non-trivial case is the second case, in which case (6) takes the form

𝑔(𝑥) = 𝑐 · 𝑓(𝑥+ ℎ)− 𝑓(𝑥− ℎ)

2ℎ
, (8)

where we denoted ℎ
def
= 𝑐1. In this case, the limit expression (7) turns into one of

the often-used versions of the standard definition of the derivative:

𝑔(𝑥) = 𝑐 · lim
ℎ→0

𝑓(𝑥+ ℎ)− 𝑓(𝑥− ℎ)

2ℎ
. (9)
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