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В любой науке столько истины,
сколько в ней математики (И. Кант).
МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВ

Наши возможности в познании весьма ограничены размерностью
мира, в котором мы живем. Наш мир представляет собой пространство, в котором есть три оси координат: длина, ширина и высота. Мы
можем легко представить пространства меньшей размерности – прямую и плоскость. Все гораздо сложнее, если говорить о визуализации
пространств большей размерности. Если предположить, что существуют обитатели одномерного мира, то они могли бы видеть только
то, что находится на прямой линии впереди или сзади них. Если бы
существовали обитатели двухмерного мира, то их возможности уже
были бы значительно шире – они могли бы воспринимать то, что
находится вокруг них на плоскости, но все, что над ними, – им неведомо. Мы, жители трехмерного мира, являлись бы «божественными»
существами для жителей миров меньшей размерности и могли бы
с легкостью перенести обитателя прямой или плоскости из одного
места в другое. Но если фантазировать дальше и предположить, что
физический мир, в котором мы живем, на самом деле имеет большую
размерность?
Только математика позволяет нам преодолеть «проклятье многомерности» и работать с многомерными пространствами практически любой размерности, правда, на весьма абстрактном языке математических
символов и утверждений. Математика позволяет строить символьные
математические модели явлений окружающего нас мира, которые
помогают нам принимать правильные решения в различных областях как познавательной, так и практической деятельности человека.

ПРАКТИКА И ТЕОРИЯ:
ОТ ИСТОКОВ К НАСТОЯЩЕМУ

О чистой и прикладной
математике
МЫ ЖИВЕМ В МИРЕ ОБРАЗОВ, ИЛИ, ВЫРАЖАЯСЬ МАТЕМАТИЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ,
В МИРЕ МОДЕЛЕЙ РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ. МОДЕЛЬНЫМ, ИЛИ СУБЪЕКТИВНЫМ,
ЯВЛЯЕТСЯ ВОСПРИЯТИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ НАС ПРИРОДЫ – КАЖДЫЙ ВИДИТ
ТО, ЧТО ХОЧЕТ И МОЖЕТ ВИДЕТЬ. СТЕПЕНЬ МОДЕЛЬНОСТИ ИЛИ ПРИБЛИЖЕННОСТИ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО ПОЗНАН НАМИ ОБЪЕКТ. ЧЕМ
БОЛЬШЕ НАШИ ЗНАНИЯ – ТЕМ МОДЕЛЬ ТОЧНЕЕ, А ЗНАЧИТ, И ТОЧНЕЕ ОТРАЖАЕТ
ОБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ.
Автор: А. А. Халафян, профессор кафедры прикладной математики
Кубанского государственного университета

Посвящается А. А. Красовскому,
выдающемуся математику-прикладнику, видному
специалисту в области теории полета ракет
дальнего действия и ракет-носителей

Еще с самого раннего этапа развития математики существовало два
направления – прикладное, связанное с необходимостью решения
математическими методами задач вне математики, и теоретическое,
связанное с систематизацией обнаруженных математических фактов,
исследованием их взаимосвязи, созданием новых концепций и теоретических положений. Существование двух направлений математики
в итоге дало возможность говорить о прикладной и теоретической
(чистой) математике.
Так, математика в Древнем Египте имела прикладной характер. Она
появилась благодаря необходимости решения прикладных задач по
практическому счету, измерению земли, вычислению объемов сосудов, исчислению времени, предсказанию затмений. Предположительно, именно благодаря египтянам появилась самая древняя азартная
игра – игра в кости, которая дала импульс к развитию теории вероятностей, также изначально носившей сугубо прикладной характер.

(

В гробнице одного из фараонов была обнаружена
пара игральных костей, причем одна из них была со
смещенным центром тяжести, чтобы изменить
частоту выпадения шестерки.

)

Чистая математика, наиболее вероятно, возникла в Греции. Истоками
ее была софистика – искусство доказывать любое, в том числе заведомо
нелепое утверждение с помощью хорошо замаскированных логических
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ошибок, изменений смысла терминов. Примером является известный софизм Евбулида: «Что ты не терял, то
имеешь. Рога ты не терял, значит, у тебя рога». Причем
приверженцы чистой математики с предубеждением относились к прикладной математике, считая ее низменной областью. Ярым приверженцем чистой математики
был Евклид, изучавший законы геометрии в теоретическом аспекте. Также греческой науке принадлежит
дедуктивный метод, согласно которому все утверждения
выводятся с помощью методов формальной логики из
некоторой совокупности утверждений, не подлежащих
доказательству, получивших название аксиом. А именно
аксиомы и доказываемые на их основе теоремы лежат
в основе современной математики.

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ НАУК

Можно говорить о том, что изначально, с момента
зарождения математики – эти две ветви в большей
или меньшей степени развивались автономно. Но
такое положение начало меняться в эпоху Возрождения с развитием естествознания, в частности, с работ
Галилея и Кеплера и других ученых, для которых
математика стала инструментарием познания. Начиная примерно с XVI-XVIII вв., прикладная и чистая
математика, взаимодействуя и стимулируя друг друга,
активно развивались. Такому интегрированному
развитию способствовало то, что крупнейшие ученые
эпохи Возрождения И. Ньютон, Л. Эйлер, Ж. Лагранж
и другие были не только выдающимися математиками своего времени, но и физиками, механиками, в
трудах которых развивались как теоретическое, так
и прикладное направления математики.
Начало следующего этапа можно датировать серединой XIX в., и обязан он развитию теоретико-множественного подхода в математике, основоположниками
которого были Г. Кантор и К. Вейерштрасс. Этот период можно охарактеризовать как период синтеза математики в единую науку с едиными нормами строгости –
требованиями к определениям, утверждениям и доказательствам.
По-разному можно характеризовать переживаемый сейчас период развития цивилизации – атомный, космический, компьютерный. Каждое из этих
определений имеет свои глубокие основания. Но
среди различных характеристик нынешнего периода
можно выделить одну – всеобщая математизация и
информатизация. Стремительный рост компьютерных
технологий многократно усилил эффективность внешних приложений математики, способствуя бурному
развитию прикладной математики.

КОМПРОМИСС ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ

Что же на самом деле представляют собой в современном понимании чистая и прикладная математика?
Чистая математика делает то, что нужно, так,
как можно, а прикладная – то, что нужно, так,
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Георг Кантор,
(1845–1918 гг.)

Немецкий математик. Известен как создатель
теории множеств, ставшей краеугольным камнем в математике. Теорема Кантора фактически утверждает существование «бесконечности
бесконечностей». Его работа представляет
большой философский интерес.

Карл Те́одор
Вильгельм
Ве́йерштрасс
(1746–1818 гг.)

Немецкий математик, «отец современного
анализа». В геометрии он создал теорию минимальных поверхностей, внес вклад в теорию
геодезических линий. В линейной алгебре им разработана теория элементарных делителей.

как нужно. Проблема в том, что если бы мы применяли
математику с соблюдением строгости, формализации,
свойственной чистой математике, то нам не удалось
бы решить ни одну практическую задачу. Это связано
с тем, что прикладная математика оперирует математическими моделями реальных объектов, но такая модель
может описывать лишь существенные черты объекта,
актуальные именно для решения данной задачи, но
никогда не претендует, не должна и не может претендовать на полное описание объекта. С другой стороны,
к решению прикладных задач должны предъявляться
требования, не свойственные чистой математике, –
решение должно быть получено за приемлемое для
практики время, быть экономным, точность решения
должна соответствовать технической сути задачи.

Пример.
С точки зрения чистой математики не
представляет особой проблемы решение
задачи коммивояжера: необходимо последовательно посетить n городов по кратчайшему маршруту. Достаточно произвести полный перебор всех вариантов, количество которых равно n! = 1 × 2 × … × n.
Но при относительно малых n количество
вариантов столь велико, что даже современная компьютерная техника не в состоянии справиться с решением этой задачи. Так, при n=20 число вариантов равно
2432902008176640000 ≈ 2,4 × 1018.
Если предположить, что современный
компьютер тратит 10-9 секунд на вычисление расстояния только по одному варианту, то для полного перебора 2,4 × 1018 вариантов потребуется 0,4 × 108 мин. ≈ 675806
часов ≈ 28158,6 дней ≈ 77 лет. Поэтому с
точки зрения практики математически
оптимальное решение неприемлемо. Но самое интересное, что если бы удалось найти
решение, то из-за приближенного характера исходных данных оно наверняка не было
бы технически оптимальным. Поэтому
математики-прикладники вынуждены от-

казаться от математической строгости
в виде парадигмы оптимального решения и
ограничиться приближенно-оптимальным
решением, которое можно найти за приемлемое для практики время.
Важно то, что прикладная проблема поиска оптимального решения для задач комбинаторного типа
привела к созданию современной математической
теории сложности алгоритмов. В контексте приведенного примера становится понятным одно из
определений прикладной математики: наука об
оптимальных, или просто о практически приемлемых, методах решения математических задач,
возникающих вне математики.
Все это не означает, что надо впадать в другую крайность и вообще отказаться от математической строгости и условий применимости тех или иных математических понятий и методов. Рассмотрим проблему
оценки средней совокупности величин из области
прикладной статистики.

С УЧЕТОМ РЕАЛИЙ

Еще в начальной школе мы знакомимся с формулой
вычисления среднего арифметического переменной
величины, равного их сумме, деленной на количество.
Казалось бы, столь простая формула имеет определенные ограничения в применении:
1) разброс значений величин, характеризующий их
степень отличия от среднего, должен быть небольшим
относительно среднего и
2) распределение величин должно быть симметричным, т. е. их количество в диапазонах, расположенных слева и справа от среднего, но на одинаковом
расстоянии, должно быть примерно одинаковым.
Если хотя бы одно из этих условий не выполняется,
то следует воспользоваться другой оценкой среднего –
медианой, которая равна значению, находящемуся в
середине последовательно расположенных в порядке
возрастания величин.
При соблюдении указанных ограничений не было
бы таких нелепиц, как средняя зарплата по стране,
региону, которые в силу их бессмыслицы справедливо
сравнивают со средней температурой по больнице.
Когда все же надо оперировать таким понятием, как
среднее, следует либо разбить всю совокупность на
группы однородности (кластеры), чтобы добиться
симметричности и уменьшить разброс, либо воспользоваться понятием медианы. Поэтому, если нас
интересует динамика изменения средней зарплаты,
то мы можем говорить об этом применительно к определенным категориям социальных групп, например,
военных определенного воинского звания, рядовых
учителей, врачей, младшего медицинского персонала,
депутатов Государственной Думы, членов правительства, пенсионеров и т. д.
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Пример.
Есть величины – 20, 22, 24, 25, 27, 30,
30, 32, 33, 37 и 220. Читатель без труда вычислит среднее арифметическое
равное ≈ 45,5. Очевидно, что значение
220 значительно увеличивает разброс
величин и нарушает симметричность их
распределения. В прикладной статистике
такое нетипичное значение называют
выбросом, и его следует выделить из общей совокупности в отдельную группу, а
потом уже вычислить среднее, которое
будет равно 28. Если по какой-либо причине мы не можем это сделать, то следует
воспользоваться медианой, которая по
определению будет равна 30 (занимает
среднее 6 место в последовательности).
Как видим, среднее арифметическое 28 и
медиана 30 отличаются незначительно
и могут служить оценками среднего, в то
же время среднее арифметическое 45,5
несправедливо завысило оценку среднего
примерно на 50%.

соревнованиях, воинские звания, студенческие курсы,
балльные оценки учащихся, балльная оценка качества
товаров или услуг, сила землетрясений в баллах, сила
ветра и т. д.
Шкала интервалов появляется, если упорядочивание объектов можно выполнить настолько точно, что
известны расстояния между двумя любыми объектами.
В этой шкале условными являются нуль и единица
измерения – точка отсчета. Примеры – температура,
время, высота местности и т. д.
Шкала отношений, в отличие от интервальной
шкалы, имеет фиксированное начало отсчета, но произвольную единицу измерения. Примеры – измерение
стоимости товаров в той или иной валюте, сила тока,
его сопротивление и т. д.
Абсолютная шкала имеет абсолютный нуль, абсолютную единицу измерения. Эта шкала единственная
и уникальная, измерения осуществляются в безразмерных величинах. Такими свойствами обладает
абстрактная числовая прямая. Как правило, с этой
шкалой и работают «чистые» математики.
Последние три шкалы являются количественными,
и в них допустимо выполнение всех арифметических
операций. В то же время в первых двух шкалах не

шкале обозначены числами как символами, но
нельзя их считать таковыми и производить с
ними арифметические действия. Для оценки
среднего в порядковых шкалах, в частности
балльных, также следует использовать уже
знакомую нам медиану.
Как итог читатель, возможно, согласится с
мнением, что прикладная математика исследует объекты вне математики, а именно, объекты и явления окружающего мира. Чистая математика создает объекты в рамках самого математического предмета и посредством теорем
и утверждений исследует свойства этих объектов. По-видимому, не имеет смысла перечислять
чисто математические и прикладные дисциплины. Правильно будет говорить о степени
абстрактности в той или иной математической
дисциплине, находящейся в прямой пропорциональности от возможности ее практического применения в настоящее время. Оба
направления, развиваясь по своим законам,
являются источником развития друг друга.
При этом возможен частичный переход математической дисциплины из одного направления в другое. Так, например, теория чисел,
изначально относящаяся к чистой математике,
с развитием информационных технологий
находит сейчас широкое применение в сугубо
практической области – защите информации.
Прикладная статистика, наоборот, как сугубо
прикладное направление дала толчок стремительному развитию теоретической статистики.

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!

УСЛОВНОСТЬ АБСОЛЮТНЫХ ЕДИНИЦ

Другой пример – это суммирование величин, измеренных в порядковой шкале, а именно – балльной.
Как известно, прикладная математика работает с
величинами, являющимися результатами различного
рода измерений. При этом в зависимости от природы
измеряемой величины используют номинальную
шкалу, порядковую, интервальную, шкалу отношений
и абсолютную шкалу.
Измерение в номинальной шкале означает определение наименования группы (класса), к которой принадлежит объект измерения. Например, определение
диагноза больного, пола человека, вида кредита и т. д.
Порядковые шкалы возникают в том случае, если при
измерении в номинальной шкале появляется возможность в каком-то отношении сравнить разные классы.
Примеры – призовые места, занятые спортсменами на
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определена операция сложения, возможен только
подсчет частот измерений в этих шкалах. Так, например, если на экзамене студенты группы получили
оценки 2, 3, 4, 5, то можно определить частоты этих
значений – сколько получено троек, четверок и т. д.
Но, так как не определена сумма, лишено смысла
вычисление среднего арифметического этих оценок. Тем не менее везде сплошь и рядом суммируют
измерения в балльных шкалах – это и результаты
различных экспертиз в балльных шкалах; баллы,
выставленные на соревнованиях или конкурсах,
оценки учащихся и т. д. Но как можно суммировать
оценку по химии, выставленную Марией Петровной,
и оценку по математике или физкультуре, выставленную Николаем Васильевичем, если у них разные
критерии предпочтения к уровням знаний учащихся?
Дело в том, что результаты измерений в порядковой

Пример из теории вероятностей иллюстрирует взаимное проникновение теоретических
и прикладных понятий. Аксиоматическое определение вероятности – теоретическое понятие,
в то же время статистическое определение,
представляющее собою относительную частоту
наступления интересующего нас события, – прикладное, имеющее сугубо практический смысл.

Пример.
В XVII в. жил шевалье де Мере любитель
самой древней азартной игры в кости.
Игра была достаточно простой и состояла в одновременном подбрасывании двух костей. Шевалье ставил на
выпадение двух шестерок по крайней
мере 1 раз в серии из 24 подбрасываний.
По его математическим расчетам,
вероятность желаемого результата
составляла более 0,5, а значит, если
играть достаточно долго, относитель-

ная частота выигрышей будет больше.
Но происходило все как раз наоборот. Он
обратился за помощью к Блезу Паскалю,
который решил эту задачу и показал, что
вероятность на самом деле равна 0,49.
Эта задача была также решена Пьером
Ферма. В прикладном аспекте полученное
решение говорит о том, что при достаточно длительной игре относительная
частота выигрышей приближается к
теоретической вероятности 0,49. Следовательно, у шевалье получалось больше
проигрышей, чем выигрышей.
Этот пример очень поучителен для любителей
азартных игр. Если вероятность выигрыша даже на
незначительную величину меньше, чем 0,5, то длительная игра неминуемо приведет к итоговому проигрышу. Тем более что у современных азартных игр
вероятность выигрыша значительно больше 0,5 и
близка к 1. Поэтому из положений прикладной статистики следует хорошее правило для любителей азартных игр – выиграл, уходи; проиграл –
также уходи, лучше, если навсегда.
Несмотря на такие трансформации одного математического направления в другое, их сближение и
удаление в определенные периоды времени, математики-прикладники с любовью и нежностью относятся к своим коллегам – чистым математикам,
несмотря на присущий им с еще доисторических
времен научный снобизм.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

В настоящее время прикладная математика
в первую очередь востребована областями знаний, имеющими экспериментальную направленность, – физикой, химией, биологией, психологией
и т. д. Для медицинских исследований наиболее
характерно использование методов прикладной
статистики. Еще 10–20 лет назад традиционно
использовали корреляционный анализ для выявления взаимосвязи между показателями, характеризующими состояние больного, и критерий
Стьюдента для сравнения средних значений показателей в группах больных. Сегодня благодаря
современным компьютерным методам анализа
данных применяют самый широкий спектр многомерных статистических методов анализа данных.
Но зачастую здесь не все так просто, несмотря на
всеобщую доступность статистических пакетов.
Так же, как лечением больных должны заниматься профессионалы – врачи, так и статистический
анализ должны проводить профессионалы – специалисты в области прикладной статистики. Иначе
возможны неверные интерпретации результатов
статистических исследований, которыми сейчас
пестрит Интернет.
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