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Аннотация. Предлагается диссипативная стоха
стическая динамическая модель эволюции языко
вых знаков, удовлетворяющая принципу “наимень
шего действия", одному из фундаментальных вари
ационных принципов природы. Модель предполагает
пуассоновскии характер потока рождения языко
вых знаков, экспоненциальное (показательное) рас
пределение ассоциативно-семантического потенци
ала (АСП) знака и оперирует разностными сто
хастическими уравнениями специального вида, вы
текающими из принципа наименьшего действия
для диссипативных процессов. Получаемые из моде
ли распределения полисемии языковых знаков ста
тистически значимо (по критерию КолмогороваСмирнова) не отличаются от эмпирических рас
пределений, полученных из 5 представительных
словарей русского и английского языков.
Ключевые слова. Языковой знак, эволюция,
ассоциативно-семантический потенциал, значение
знака, полисемия, диссипативная стохастическая
динамическая модель

более абстрактных, пока все значения знака не вый
дут из употребления. При этом начальный участок
процесса выпадения из употребления значений зна
ка характеризуется наибольшей скоростью, которая
затем постепенно уменьшается до нуля. Весь процесс
выпадения значений знака из употребления идет бо
лее медленно, чем процесс рождения новых значе
ний. В результате в каждый данный момент текуще
го времени после момента возникновения знака чис
ло актуальных (живущих) значений знака (его по
лисемия) сначала растет, достигает максимума, а за
тем постепенно падает. Через некоторое время (вре
мя жизни знака) это число становится равным нулю
- знак исчезает из употребления. Кривая развития
этого процесса во времени (кривая жизненного цик
ла языкового знака) - унимодальная кривая с мак
симумом, смещенным влево, к началу процесса.
Возникает вопрос, какой математической моделью
может быть описан процесс развития языкового зна
ка?

2
1

Введение

Согласно современным представлениям о развитии
(эволюции) жизненного цикла языкового знака [2|,
любой языковой знак (слово) после своего появления
в языке в некотором начальном значении может либо
сохранять это значение в течение всей своей жизни,
либо претерпевать эволюцию, последовательно рож
дая новые значения, все более и более абстрактные
по смыслу, пока не будет полностью израсходован его
так называемый ассоциативно-семантический потен
циал (АСП) - способность порождать новые значе
ния (своя для каждого знака). При этом скорость
рождения новых значений на начальном участке
процесса эволюции знака максимальна (хотя и своя
для каждого знака), а затем постепенно падает до
нуля. Через некоторое время т0 (свое для каждо
го знака) начинается аналогичный процесс выпадеиия из употребления сначала наименее абстрактных
(наиболее конкретных) значений знака, а затем все

2.1

Детерминированная диссипативная
динамическая модель эволюции
языкового знака
М одель процесса рождения новых
значений знака

Введем переменные, характеризующие процесс роста
числа значений отдельного языкового знака. Обозна
чим через G максимальный АСП знака; через к - но
мер значения, появившегося на к-м шаге эволюции
значений знака, к = 1 ,2 , .. ., G; через tk - момент по
явления к-го значения (ti = О - начальный момент,
момент появления знака в его начальном значении);
через 1>к - скорость роста числа значений знака на
к-м шаге эволюции (i.'i - начальная скорость).
Очевидно,
Щ = ((fc + 1) - k)/(tk+\ - tk) = 1/Atk,

(1)

где Atk = tk+ 1 — tk - промежуток времени между
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рождениями fc+1-го и к-го значений знака. В процес
се рождения новых значений знака его АСП растра
чивается, уменьшаясь на единицу при каждом рож
дении нового значения, так что на к-м шаге (уровне)
эволюции АСП знака оказывается равным G —k (по
сле рождения к-го значения знака может родиться
только G —k новых значений).
Естественно предположить, что скорость рождения
новых значений знака Vk пропорциональна АСП зна
ка на к-м уровне эволюции:
Vk — a(G — к), к — 1,G.

(2)

Тогда
максимальная
скорость
роста
рав
на v\ = a(G — 1),
а минимальная — нулю:
vg = a(G — G) = 0. Из соотношений (1)-(2) по
лучаем рекуррентную формулу для моментов
появления новых значений знака:
t/c+i = t k + 1/(a(G - к)), к = 1, G - 1, ti = 0.

(3)

Отсюда видно, что интервал времени A t к = tk+i — tk
обратно пропорционален АСП к-то значения знака,
причем, чем больше величина коэффициента про
порциональности I/о , тем длиннее этот интервал.
Следовательно, коэффициент 1/а имеет смысл неко
торой “постоянной времени” г = 1/а роста числа но
вых значений знака (чем больше т, тем медленнее
рост, т.к. больше Д *ь и наоборот). Поэтому вместо
коэффициента а более резонно использовать обрат
ную величину г, так что рекуррентное соотношение
(3) примет вид:
tk+i = tk + r /( G - к), к = 1, G - 1, ti = 0.
2.2

(4)

Процесс рождения новых значений
знака как диссипативный процесс,
удовлетворяющий принципу
наименьшего действия

(9)

С другой стороны, этот остаток “кинетической энер
гии” способен совершить “работу” против “сил вязко
го трения”, равную

U(t) = -

Г (1 /т )v(t)dk(t) = (G -k (t ))2/(2т2). (10)
Jk(t)

Эта “работа” называется “потенциальной энергией”
(потенциальной функцией). Как видим, “потенци
альная энергия” знака U(t) на каждом уровне k(t),
т.е. в каждый момент времени t, равна “кинетиче
ской энергии” знака T (t), U(t) = T (t), так что его
“функция действия” S(t) — \T(t) — U(t)\ = 0 и соот
ветственно “функционал действия”

\Т — U\dt = 0
Jo

(5)

(6)

Как видим, k(t) экспоненциально растет с ]юстом t
от значения к(0) = 1 до fc(oo) = G. Очевидно,
v(t) = dk(t)/dt — (G — fc(f))/r,

T(t) = v2(t)/2 = (G - k(t))2/{2r2) < T(0).

Г ОС

Это линейное дифференциальное уравнение с разде
ляющимися переменными. Его решение имеет вид:
k(t) = G — (G — 1) exp ( —t/т), t > 0.

(8)

Последнее равенство означает, что “сила инерции”
d2k(t)/dt2 процесса роста числа значений знака в
каждый момент текущего времени t уравновеши
вается “силой вязкого трения” —(l/r)v (£ ). Следо
вательно, процесс роста новых значений знака яв
ляется диссипативным процессом [1]. Первоначаль
ная “кинетическая энергия” такого процесса, рав
ная Т (0) = v 2(0)/2 — (G — 1)2/(2 т 2), растрачивается
на преодоление “сил вязкого трения”, так что к мо
менту времени t > 0 ее остается

s=

К сожалению, проанализировать характер поведе
ния решения рекуррентного уравнения (4) затрудни
тельно. Однако, если перейти временно к непрерыв
ной переменной к, то рекуррентное уравнение (2) с
учетом (1) и обозначения г = I/а можно записать в
виде дифференциального уравнения:
dk(t)/dt — (G - k(t))/r, к(0) = 1.

d2k(t)/dt2 = —(l/r)dk(t)/dt = —(1 /r)v(t).

(7)

принимают минимальные (именно, равные нулю)
значения. Следовательно, процесс k(t) роста числа
новых значений знака в рассматриваемой математи
ческой модели подчиняется принципу “наименьшего
действия” [4, 5], одному из фундаментальных вариа
ционных принципов природы, впервые сформулиро
ванному Пьером Мопертюи в 40-х годах 18 века.
Частная производная dU/dk(t) = —(\ jr)v(t) от по
тенциальной функции U по координате k(t) опре
деляет “силу вязкого трения”, “силу сопротивления
движению”, что характерно для диссипативных си
стем. Применительно к языковому знаку можно ска
зать, что она определяет силу сопротивления язы
ковой среды рождению новых значений знака. Воз
вращаясь к дискретной модели роста числа новых
значений знака, можно сказать, что процесс эволю
ции языкового знака есть дискретный аналог дисси
пативного процесса.
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2.3

Модель процесса выхода из
употребления значений знака и общая
детерминированная модель эволюции
знака

Естественно предположить, что аналогично, но бо
лее медленно протекает процесс выхода из употреб
ления значений знака. Тогда, снабдив верхними ин
дексами процесс рождения новых значений (индекс
1) и процесс выпадения значений из употребления
(индекс 2), для г-го знака получим из (4):
*&+1 = 4,*2) + T ^ K G i — к), к = l . G i - 1 ,
4л =

ti,

= тог +

и,

т}2) >

Тг( 1 ) , г

= M V,

(11)

где ti - момент появления в языке г-го знака (слова),
N - число слов в языке. Очевидно, Lik = t\2^ —
- длительность жизни к-го значения г-го знака.
Нетрудно видеть, что эта величина подчиняется рекуррентному соотношению:
Li,k+

1

= Li<k + ( r '2) - r f >)/(Gi - к), и л = T0i,
k = l , G i - l , i = l ,N ,

(12)

так что bj,fc+i > Li^, т.е. длительность жизни каж
дого значения любого i-го знака увеличивается с ро
стом к.
Полисемия г-го знака развивается с момента
Л1)
ц 1 = *ti появления г-го знака в языке до момен(2)

та i,Ci =
+ Toi + Li'Gi выхода из употребления по
следнего (Gj-ro) значения г-го знака. Интервал вре
мени ДЛИНОЙ L i = 7 ш + L i . G , О Т t = t ^ ДО
интервал жизненного цикла г-го знака.

t =

tfQ . -

Если на заданный момент времени Т (на данном вре
менном сечении) г-ый знак существует, т.е. уже по
явился, но еще не вышел из употребления, так что
(2)
ti < Т <
(Д,, то разность Д- = Т — ti определяет
возраст г-ro знака в момент времени Т, а все множе
ство “живущих” на этот момент знаков с их возраста
ми определяет одномоментное распределение знаков
по возрастам.
Модель (11)—(12) является детерминированной дис
кретной диссипативной динамической моделью раз
вития жизненного цикла языкового знака.
Очевидно, параметры жизненного цикла i-го знака
(их 5 в нашей детерминированной модели) ti, Gi, Toi,
TfX\ r j2^различны для различных знаков. Этими па
раметрами определяются и моменты рождения
и моменты выхода из употребления f,-2^, и длитель
ности жизни Li'k каждого к-го значения г-го знака,
и. наконец, само число G, различных значений г-го
знака (его АСП). Параметры т-1^ и Gi определяют

М еж дународная

Э М ’ 2010

активность г-го знака, параметры то и
т-2^ —

3

конф еренция

(т.е. то;,

Gi) —его стабильность.

Стохастическая диссипативная
динамическая модель эволюции
языковых знаков

Поскольку параметры модели характеризуют каж
дый знак, а все знаки разные, можно считать эти па
раметры для случайно выбранного знака случайны
ми, подчиняющимися некоторым устойчивым зако
нам распределения (в стационарном режиме появле
ния, развития жизненного цикла и смены языковых
знаков, т.е. в стационарном процессе функциониро
вания языка). Эти законы распределения должны
проявляться во временных сечениях процесса функ
ционирования языка. Именно на таких сечениях мо
гут быть проверены (путем сравнения со словарями
или путем анализа текстов) предполагаемые законы
распределения параметров, а также предсказаны пу
тем компьютерного моделирования законы распре
деления характеристик, определяемых этими пара
метрами (частотного распределения полисемии, рас
пределения уровней абстрактности значений знаков,
времени жизни, возраста знаков и т.п.).
В стохастической модели развития во времени про
цессов функционирования больших ансамблей зна
ков на основе предложенной модели жизненного
цикла отдельного языкового знака предполагается,
что знаки возникают в языке в случайные момен
ты времени, образуя пуассоновский поток событий
некоторой интенсивности. В этом случае интервал
времени между появлением соседних по времени зна
ков языка имеет экспоненциальное распределение со
средним значением, обратным интенсивности пото
ка. Предполагается также, что постоянные времени
т} ^ и т-2^обратно пропорциональны Gi для всех зна
ков, а сами Gi образуют статистический ансамбль
с экспоненциальным (точнее, с показательным, т.к.
Gi могут принимать только целочисленные значе
ния) законом распределения. Предполагается, что
задержки r0l начала выхода значений знаков из упо
требления также подчиняются экспоненциальному
закону распределения и не зависят статистически от
значений Gj. Кроме того, в статистической модели
предполагается, что моменты Ц £ рождения новых
значений и
выхода из употребления этих значе
ний также флуктуируют дчя каждого знака и значе
ния, но так, что рождение значения более высокого
уровня к -f 1 происходит не раньше рождения зна
чения предыдущего, более низкого уровня к, то есть
так, что
и аналогично t*fl+ i >
> Vfc,
Vi. Эти флуктуации в модели описываются незави
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симыми равномерно распределенными случайными
величинами с нулевыми средними значениями и по
луширинами

®

- ^

2 )= r p )/( G i - f c )

плотностей распределения соответственно.

4

Статистическое моделирование
эволюции языковых знаков
Рис. 1: Распределение полисемии по ССРЛЯ.

4.1

Параметры стохастической модели
4.2

Предложенная выше стохастическая диссипативная
динамическая модель эволюции языковых знаков со
держит 5 параметров:

Идентификация модели и проверка ее
адекватности по распределениям
полисемии, полученным из
представительных словарей

- средний интервал времени (г) между соседними
знаками в пуассоновском потоке знаков (слов), рож
дающихся в процессе эволюции языка (величина, об
ратная интенсивности потока);

Для проверки адекватности модели использовалось
5 представительных словарей русского и английско
го языков (3 русского и 2 английского):

- среднее значение (G) АСП знаков (параметр пока
зательного распределения АСП);

ССРЛЯ - “Словарь современного русского литера^
турного языка” в 17-ти т.т. (1948-1965), (большой
словарь);

- коэффициент
обратно пропорциональной зави
симости постоянной времени т^ = c^ (G )/ G роста
новых значений каждого знака от его нормирован
ного АСП G/(G) (параметр, характеризующий ско
рость рождения новых значений знаков);
- коэффициент с^2) обратно пропорциональной зави
симости постоянной времени
= c(2'(G )/G выхода
из употребления значений каждого знака от его нор
мированного АСП G /(G ) (параметр, характеризую
щий скорость выхода значений знаков из употребле
ния, с ® > > сМ > 0);
- среднее время (то) запаздывания начала выхода
значений знака из употребления относительно мо
мента появления знака в языке (параметр экспонен
циального распределения запаздывания).
Значения этих параметров определяют конкретный
вид результатов статистического моделирования эво
люции языковых знаков. Однако математическая
модель может быть полезной только тогда, когда она
достаточно адекватно предсказывает реальные рас
пределения знаков по числу значений (полисемии),
по длительности жизни, по возрасту и т.д., т.е. ко
гда результаты моделирования согласуются с реаль
ными данными представительных словарей того или
иного языка или с данными представительных кор
пусов текстов.

M A C - “Словарь русского языка” под ред. А.П. Евгеньевой (1957-1961), (средний словарь);
С О - “Словарь русского языка” С.И. Ожегова в 4-х
т.т. (1972, 9-е издание), (краткий словарь);
Shorter - “Shorter Oxford English Dictionary” (1962),
(средний словарь);
Hornby - A.S. Hornby. “Oxford Advanced Learner’s
Dictionary of Current English” (1982), (краткий сло
варь).
На рис. 1 - 2 в качестве примера приведены в лога
рифмическом масштабе по обеим осям эмпирические
(по словарям) и теоретические (по временным сече
ниям потока знаков, получаемых в модели) распре
деления актуальной полисемии знаков (слов) русско
го и английского языков при соответствующем под
боре параметров модели (ее идентификации). Моде
лировалась динамика развития ансамбля 5000 зна
ков. Среднее значение интервалов между появлени
ем знаков выбиралось равным (т) — (U+i —if) = 1
(принималось за единицу измерения времени). Иден
тификация по остальным четырем параметрам моде
ли (G), с^1), с(2\ (то) производилась методом стоха
стической аппроксимации [3]. При этом проверялась
нулевая гипотеза Но об идентичности эмпирического
и теоретического законов распределения полисемии
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Рис. 2: Распределение полисемии по Shorter.
Рис. 4: Гистограмма распределения возраста знаков.
только полисемии знаков, но и длительности жизни
знаков, возраста знаков и др.
На рис. 3 - 4 в качестве примеров представлены од
номоментные гистограммы распределений длитель
ности жизни знаков и возраста знаков при значени
ях параметров модели, соответствующих большому
словарю ССРЛЯ.

Рис. 3: Гистограмма распределения длительности
жизни знаков.

против альтернативной гипотезы об их различии (по
критерию Колмогорова-Смирнова). Во всех случаях
уровень значимости критерия был р »
5%, так что
нулевая гипотеза Н0 не отвергалась.
Как видно из приведенных рисунков, кривые распре
делений полисемии, полученные по предложенной
диссипативной стохастической динамической моде
ли эволюции языковых знаков, отлично согласуют
ся с кривыми эмпирических распределений, полу
ченными из представительных словарей русского и
английского языков. По-видимому, можно ожидать
согласия модельных распределений иолисемии так
же и с данными представительных словарей других
языков.
4.3

Распределение знаков по длительности
жизни и возрасту

По временным сечениям (разрезам) статистического
ансамбля (потока) моделируемых данных эволюции
языковых знаков можно получить распределения не

Насколько подобные модельные (теоретические)
распределения длительностей жизни и возрастов
знаков будут соответствовать эмпирическим распре
делениям, полученным из представительных слова
рей или больших корпусов текстов, покажут даль
нейшие исследования.
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