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Структурная теория случайности
Основные понятия структурной теории

1) случайное испытание
2) случайный эксперимент
3) случайное событие
4) вероятность случайного события
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Случайное испытание

Испытанием T называется любое воздействие D, на систему S, 
вызывающее ответную реакцию R. Как правило, испытание T
отождествляется с воздействием D.

Испытание T называется детерминированным, если в результате
его повторения можно точно предсказать реакцию R системы S, 
зная информацию о его состоянии. В противном случае испытание

называется недетерминированным.
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Математическое определение испытания

Случайность как непредсказуемость

Фон Мизес (Von Mises, 1919)

Cлучайное испытание порождает коллектив, т.е. бесконечную бинарную
последовательность, в которой последовательность {fn}, где fn – частота единиц, 
имеет предел p, как и любая ее подпоследовательность, созданная с помощью
приемлемого правила выбора элементов (частичной функции).

Недостатки: 1) апелляция к пределу не исключает осцилляций
2) не формального определения правила выбора элементов.

Примечание. Частичной называется функция, не обязательно всюду определенная.
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Вальд-Чёрч (1930 – 1940)

Вальд (Wald) предложил в качестве приемлемых частичных функций
использовать частичные функции, принадлежащие любому заранее
фиксированному счетному множеству функций.

Чёрч (Church) предложил использовать для этого множество
рекурсивных фунrций.

Бинарные последовательности, удовлетворяющие условию фон Мизеса, 
при условии, что для выбора подмножеств используются рекурсивные
функции, называются случайными последовательностями фон Мизеса –
Вальда – Чёрча.

Недостаток: 1) неконструктивность критерия;
2) контрпример Вилле (Ville, 1939).
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Случайность как несжимаемость

Колмогоров (1965)

Условная колмогоровская сложность C(x|y) натурального числа x 
относительно натурального числа y – это минимальное количество бит, 
которое необходимо для того, чтобы восстановить число x, зная число y.
Безусловная колмогоровская сложность определяется как C(x)= C(x|∅).

Префиксная сложность числа x – это минимальная длина программы
для префиксной машины Тьюринга, вычисляющей число x.

Примечание. Машина Тьюринга называется префиксной, если она
может записывать на ленту лишь 0 и 1 и не способна распознавать
конец ввода.

Бесконечная бинарная последовательность w называется случайной
по Колмогорову, если существует константа c, такая что для всех n
С(w1:n) ≥ n – c.

Недостатки: 1) критерий неконструктивен;
2) таких последовательностей не существует, т.к.
сложность осциллирует.
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Случайность как принадлежность большинству

Мартин-Лёф (Martin-Lof, 1966)

Бесконечная бинарная последовательность w называется случайной
по Мартин-Лёфу, если
1) существует константа c, такая что для бесконечно большого количества
чисел n выполняется условие С(w1:n) ≥ n – c; 

2) множество последовательностей w, для которых существует константа c
и бесконечно много чисел n, таких что С(w1:n) ≥ n – c имеет меру, равную 1.

Интерпретация

Бесконечная последовательность является случайной, или типичной, если она
принадлежит всем подмножествам меры единица (т.е. удовлетворяет всем
«законам случайности»). Иначе говоря, каждая отдельная «случайная»
последовательность обладает всеми свойствами, которые с вероятностью единица
присущи множеству всех бесконечных последовательностей.
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Критерий случайности Мартин-Лёфа

Пусть P – рекурсивное распределение вероятностей на выборочном
пространстве N. Всюдуопределенная функция

: N Nδ →

является P-тестом (критерием случайности Мартин-Лёфа), если
1) функция δ является перечислимой, т.е. множество Vm={(m,x): δ(x) ≥ m}
является рекурсивно перечислимым;

2) 
( ) ( ) ( ){ }: , 2 m

x

P x x m l x n −δ ≥ = ≤∑

Примечание. l(x) – количество битов в бинарной записи натурального
числа x. Множество называется перечислимым, если существует алгоритм,
последовательно, шаг за шагом, выдающий элементы этого множества.

Если элемент x принадлежит Vm, то гипотеза «элемент x принадлежит
большинству M, т.е. «x является случайным», отклоняется с уровнем
значимости 2-m. В противном случае гипотеза не отклоняется.

Недостаток: 1) неконструктивность; 2) необходимость заранее задать P.
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Критерий сложности В.И.Арнольда

Арнольд (2006)
В качестве меры сложности последовательности используются геометрические
свойства графа операции взятия разностей и положение вершины x в этом графе.
Сложность конечной бинарной последовательности x прямо пропорциональна
длине цикла содержащей ее компоненты.

Недостаток: 1) неконструктивность; 2) неэффективность.
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Структурный критерий случайности

Бернуллиевская последовательность
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Характеристическая матрица
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Случайные испытание, эксперимент и событие
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Вероятность
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Случайные испытания с несколькими исходами
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Псевдослучайный эксперимент
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Поле событий
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Полуупорядоченное пространство
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Поле событий – дистрибутивная решетка
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Поле событий – булева алгебра
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Поле событий – вполне дистрибутивная
полная булева алгебра
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Базовое множество событий
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Алгебра событий
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Распределение вероятностей в поле событий
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Случайная величина
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Рациональная случайная величина
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Распределение вероятностей – не мера
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Теоремы о функции распределения
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Выводы
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Понятие независимости
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Первый вариант – одно испытание
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Второй вариант – два испытания
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Статистическая независимость случайных событий
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Схема Бернулли



34

Операции со случайными величинами
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Основные операции
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Изоморфные поля событий



37

Теорема об изоморфных полях событий
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Интерпретация основных операций
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Выводы


