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Математические 

методы
Измерение Моделирование



Модель. Определение 

 Модель – объект, замещающий в процессе 
исследования объект-оригинал.

или 
 Модель – некоторый образ реального объекта, 

отражающий существенные свойства объекта и 
заменяющий его в процессе решения задачи. 

 Моделирование – процесс создания модели.

Моделирование – общенаучный метод естественных 
и социально-гуманитарных наук!



Классификация 

Модели

Материальные 

(натурные)

Идеальные 

(абстрактные)

Физические

Аналоговые

Интуитивные Информационные 

Вербальные 

Математические



Моделирование в историко-
политологических исследованиях

 более глубокое понимание явлений, раскрытие 
их сущности 

 формализованное знание: 

 однозначность, 

 наглядностью восприятия, 

 возможность автоматизированной обработки, 

 возможность машинного представления и т.п. 



Объекты моделирования: 
что моделировать?

1. Материальные объекты

2. Явления и процессы

3. Источники, документы и т.п.

4. Знание

Методы моделирования



Моделирование материальных объектов –
исторические реконструкции, артекфактные 
реконструкции

На основе
 материальных останков объекта 
 изображений и словесных описаний

Модель:
 физическая
 математическая, описывающая функционирование 

объектов 
 компьютерная 3D-модель
 модели виртуальной реальности

и др. 



Проблемы неопределенности при реконструкции 
объектов древней истории и археологии:

 неизвестность, вызванная неизученностью памятника 
раскопками и незнанием близлежащих памятников; 

 физическая неопределенность; 
 недостоверность информации, вызванная неточными 

и недостоверными планами, схемами, картами; 
 неоднозначность и неизвестность механизма 

функционирования объекта; 
 лингвистическая неопределенность.



Пример. Реконструкция древних стрел 
(Митюков Н.В.)



Пример. Реконструкция Тамбовской крепости 
(Кончаков Р.)

http://www.youtube.com/watch?v=hb8FGPghbYM
http://www.youtube.com/watch?v=hb8FGPghbYM
http://www.youtube.com/watch?v=lELjUbax12g
http://www.youtube.com/watch?v=lELjUbax12g


Моделирование исторических явлений и 
процессов – клиодинамика

 от кратковременных протяженных во времени;

 закономерные, периодические явления и 
нелинейные, состояния «хаоса», фазовые 
переходы;

 наиболее широкое применение в демографии и 
в экономической истории.



Модели:

 Отражательно-измерительные: содержат 
количественные меры свойств, состояний и развития. 
Отражают и измеряют реально имевшие место 
состояния. 

 Имитационно-прогностические: имитируют 
функционирование объекта моделирования. 
Позволяет лучше понять произошедшее и 
прогнозировать будущее. 

 Контрафактические: «что было бы, если…»



Примеры. Кафедра исторической 
информатики МГУ, Л.И. Бородкин

построены модели
 динамики дифференциации оплаты труда рабочих 

дореволюционной России; 
 стачечного движения в дореволюционной России; 
 динамики аграрных и индустриальных обществ;
 зависимости между размерами общества и типом 

политики; 
 социальной мобильности в период нэпа;
 динамики общества и государства; 
 периодизации.



Моделирование исторических 
источников и документов

Модель источника – это 

 средство формального представления (при переводе 
в МЧД, публикации в Интернете, хранении в БД)

 средство представления знания, заложенного в 
источнике;

 средство анализа источника или их группы на основе 
модели. 



Моделирование знаний

Математическая формализация самого 
исторического знания является высшим уровнем 
математизации науки (И.Д. Ковальченко)

 понятийный и категориальный аппарат, 

 теории и гипотезы, 

 парадигмы и т.п. 



Пример. «Генеалогия» российских историков 
XVIII–XX веков (В.А. Перевертень)

 Изучение российских историков (выборка из 1600 
персоналий);

 построение их «генеалогии»: «учителя-ученики», 
«предки-потомки», «научные братья», 

 выделение историографических школ.



Пример. «Генеалогия» российских 
историков…

Подграф отношения "учителя-ученики" для С.О. Шмидта 

http://kleio.asu.ru/aik/bullet/30/157.html

http://kleio.asu.ru/aik/bullet/30/157.html


Методы моделирования 

 Разностные и дифференциальные уравнения 

 Синергетика и нелинейная динамика 

 Вероятностные модели 

 Табличные модели, базы данных

 Клеточные автоматы 

 Фрактальная геометрия 

 Ряд Фибоначчи и другие числовые последовательности 

 Нейросети 

 Модели представления знаний: семантические сети, 
фреймы 

К заключению



Разностные и дифференциальные 
уравнения

 Изучение поведения  во времени, оценка роли различных 
факторов наиболее часто и эффективно осуществляются с 
помощью разностных или дифференциальных уравнений

 Разностные уравнения применяются, когда состояние 
исследуемого процесса фиксируется в определенные дискретные 
моменты времени. Интервал времени при этом предполагается 
постоянным (часто это связано с данными официальной 
статистики).

 Если же интервал становится бесконечно малым, то процесс 
рассматривается как непрерывный и изучается с помощью 
дифференциальных уравнений.



Разностные и дифференциальные уравнения

 Дифференциальное уравнение связывает между 
собой независимую переменную x, искомую 
функцию y и ее производные различных порядков по 
x. 

 Часто роль независимой переменной играет время t.

 Простейшим дифференциальным уравнением 
является уравнение y' = f(x).

 Общие решение простейшего дифференциального 
уравнения: 
y = f(x)dx + C (где С – произвольная константа).



Синергетика и нелинейная 
динамика

 Синергетика – наука, изучающая процессы 
самоорганизации и возникновения, 
поддержания, устойчивости и распада структур 
(систем) различной природы 

 История – это не плавный процесс или 
однонаправленное "прогрессивное" развитие. 

 В истории есть периоды случайных, взрывных 
процессов (революции, стихийные движения и 
т.д.). 



Синергетика и нелинейная 
динамика

 Синергетика – методологическая база изучения 
неустойчивых исторических процессов:

 переходные эпохи, 

 альтернативы исторического развития, 

 роль случайностей в истории,

 роль личности в истории  

 Понятия:

 аттрактор – длительные стабильные состояния 

 бифуркация – короткий период хаотического поведения 



Вероятностные модели

 любым историческим процессам свойственен 
вероятностный характер!

 история традиционно изучает зависимости и 
причинно-следственные связи различных 
факторов – применение аппарата 
корреляционного анализа 



Табличные модели, базы данных

 применяются для систем с конечной совокупностью 
элементов, которые можно разместить по какой-либо 
иерархической или иной схеме 

 классы задач:
 упорядочивание 
 классификация 
 статистические задачи 

 технологии:
 электронные таблицы, 
 статистические пакеты,  
 базы данных. 



Клеточные автоматы

 Клеточный автомат – некоторый набор 
элементов, для которых заданы правила 
перехода в зависимости от их состояния. 



Клеточные автоматы. Пример: 
миграции населения (Носевич В.Л.)

 Модель используется для изучения миграций 
населения. 

 Клетка – некоторая 
территория, 
обладающая 
набором 
характеристик 



Фрактальная геометрия

 Фрактал – геометрическуая фигура, обладающая 
свойством самоподобия. 

 Фрактальные модели в социально-экономических и 
гуманитарных областях 

 для утверждения самоподобия уровней социальных систем 

 для демонстрации цикличности тенденций, 

 для создания моделей исторических явлений и процессов 



Ряд Фибоначчи и другие числовые 
последовательности. Пример 

 Ряд Фибоначчи: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 
144, 233, 377, 610, 987, 1597 … 

(каждое последующее число равно сумме двух 
предыдущих чисел ) 

 Щапова Ю.Л.: схема основных этапов развития 
человечества в археологическую эпоху может быть 
представлена с помощью ряда Фибоначчи, отражающим 
«ускорение исторического времени»



Нейросети

 Нейронные сети – модели, построенные по 
принципу организации и функционирования 
биологических нейронных сетей – сетей нервных 
клеток живого организма. 

Схема простой нейросети. 

Зелёным обозначены входные

элементы, жёлтым — выходной

элемент 



Пример. Нейросетевая модель развития 
теоретической историографии (Н.А. Полевой):

 нейросеть имитирует деятельность историографа по 
созданию понятий и концепций всемирно-исторического 
процесса; 

 сменой весов достигается имитация различных 
исторических концепций в рамках одной топологии сети.

Модели
 концепций отдельных историографов, 
 историографического знания в целом и получения на их 

основе законов и закономерностей смены одних научных 
школ, концепций, парадигм другими, 

 периодизации историографии.



Модели представления знаний

 Семантическая сеть – структура данных, состоящая из узлов и 
связей между ними.

 Семантические сети адекватны моделированию статичных 
состояний объектов и процессов.  

 Используются для 

 моделирования самих исторических источников, объектов и 
процессов, 

 их интерпретации;

 так и для описаний и знаний о них;

 сравнения и анализа исторических теорий, парадигм, концепций, 
представленных аналогичными моделями . 



Семантические сети. Пример: модель 
государственной власти

Система гос. 

власти

Федеральное 

собрание
Правительство Президент

Судебная 

власть

Совет 

Федераций

Государственн

ая Дума

Председатель

Заместитель 

Председателя

Министры

Конституционн

ый Суд

Верховный Суд

Высший 

Арбитр. Суд



Вместо заключения. 
Роберт Фогель

Нобелевская премия 1993 г. 
по экономике 

«за возрождение исследований в области 
экономической истории, благодаря 
приложению к ним экономической теории 
и количественных методов, позволяющих 
объяснять экономические и 
институциональные изменения»

Основные произведения:

 «Железные дороги и рост американской экономики: 
эссе по эконометрической истории» (1964); 

 «Научная история и традиционная история» (1982).



Домашнее задание

 Подготовиться к опросу по методам 
моделирования.


