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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

В настоящее время развитие телекоммуникационной отрасли в России харак-

теризуется высокой динамикой разработки и внедрения оборудования отечествен-

ного производства, обусловленной реализацией государственной программы "Ин-

формационное общество", ориентацией государственных заказчиков на внутреннего 

производителя, значительным уровнем инвестиций в отрасль, особой ролью систем 

и сетей связи в обеспечении национальной безопасности, а также необходимостью 

импортозамещения. Неотъемлемым элементом разработки телекоммуникационных 

систем (ТКС) является их имитационное компьютерное моделирование для прогно-

за работоспособности в различных ситуациях.  

К важнейшим факторам, определяющим качество моделирования следует от-

нести адекватность реализуемых моделей воздействий и эффективность систем мо-

делирования. Эффективность систем моделирования принято оценивать с позиций 

точности и адекватности воспроизведения значений параметров моделируемых про-

цессов и явлений и трудоемкости организации вычислительных экспериментов. 

Современные системы моделирования общего назначения предназначены для 

решения широкого класса задач в области моделирования и представляют собой 

универсальные средства, ориентированные на быструю разработку, отладку моде-

лей и организацию на их основе вычислительных экспериментов с использованием 

наборов стандартных функций, отражающих функционирование типовых элемен-

тов, составляющих модели. В ряде случаев, характерных для задач разработки мо-

делей ТКС, их возможности недостаточны для корректной организации эффектив-

ных вычислительных экспериментов на их основе, ввиду необходимости организа-

ции значительного количества избыточных испытаний и недостаточной точности 

результатов моделирования. В первую очередь это относится к классу ТКС, модели-

рование которых принципиально необходимо обеспечивать на основе теории мар-

ковских процессов, для которых отсутствуют специализированные системы модели-

рования. Процессы функционирования таких ТКС протекают в условиях воздей-

ствия случайных факторов, обусловленных влиянием внешней среды, моделирова-

ние которых составляет предмет теории моделирования сложных систем. К основ-

ным областям ТКС, требующим исследования реакции элементов систем на воздей-

ствия случайных факторов, представляющих собой реализации двоичных случай-

ных процессов с последействием, следует отнести помехоустойчивое кодирование, 

вопросы исследования надежности, анализа трафика в вычислительных сетях и ве-

рификации криптографических алгоритмов. При этом в ходе вычислительного экс-

перимента в качестве точек факторного пространства выступают совокупности зна-

чений рядов распределений многомерных двоичных случайных величин (ДСВ), а 

целью эксперимента является получение реакции на изменение ряда распределения. 
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Вышеуказанное определяет актуальность разработки специализированных си-

стем моделирования, учитывающих марковские свойства моделируемых систем, как 

общественную потребность, с точки зрения развития телекоммуникационной отрас-

ли России. 

Степень разработанности темы.  

Ключевую роль в теории моделирования сложных систем занимают работы Бу-

сленко Н. П., Шрейдера Ю. А., Ермакова С. М., Джонсона Н., Монтгомери Д. К. 

Блюмина С. Л., Советова Б. Я., Яковлева С. А. Задачи моделирования векторных 

двоичных марковских процессов поставлены и решены в работах Стефанюка В.Л., 

Шведова А. С., Конышева М. Ю., Шинакова С. В., Близнюка В. И. и других ученых. 

Однако, несмотря на активные исследования в данной области, вопросы организа-

ции вычислительных экспериментов в условиях воздействия на исследуемую систе-

му двоичных случайных последовательностей с заданными статистическими свой-

ствами разработаны недостаточно и представляют значительный интерес. 

К настоящему времени наиболее изученными являются свойства равномерно 

распределенных ДСП. Это вызвано, во-первых, исключительной ролью равномерно 

распределенных ДСП в криптографии, а во-вторых – возможностью получения на 

их основе ДСП с требуемым рядом распределения двоичных векторов. При этом, 

очевидно, что вариант формирования множества ДСП на основе ЦМ, привлекатель-

нее с точки зрения обеспечения возможностей по управлению качеством результа-

тов вычислительного эксперимента.  

Современные подходы к решению задачи формирования множества двоичных 

случайных последовательностей (ДСП) основаны на методе статистических испы-

таний. При этом значительное распространение на практике получили 2 варианта 

метода. Первый вариант заключается в случайном выборе ДСП из заранее сформи-

рованного множества. Недостатком указанного подхода является сложность форми-

рования элементов множества, представляющих собой ДСП с различными стати-

стическими характеристиками, обусловленная требованиями по равномерности из-

менения статистических свойств ДСП в заданных интервалах, обусловленная отсут-

ствием методов оценки воспроизводимости статистических свойств ДСП. Второй 

вариант основан на формировании ДСП с использованием математического аппара-

та сложных цепей Маркова (ЦМ), позволяющего наиболее полно описывать стати-

стические свойства ДСП, и метода обратной функции интеграла вероятности, обес-

печивающего симуляцию ДСП за счет преобразования равномерного распределения 

в требуемое путем задания соответствующего отображения и использования неко-

торого генератора двоичной равномерно распределенной случайной величины. 

При использовании ЦМ отображение задается в виде матрицы переходных ве-

роятностей (МПВ). В отличии от задач симуляции одномерных распределений, осо-

бенностью симуляции ДСП на основе ЦМ является векторный характер получаемых 
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распределений. Задача моделирования случайных векторов, элементы которых 

представляют собой различные случайные величины, решается на основе указания 

совместного распределения нескольких случайных величин. В настоящей работе 

рассматривается другой случай, в котором все элементы векторов различной длины 

характеризуют одну ДСВ. 

Иными словами, в зависимости от заданной связности двоичной ЦМ, требует-

ся определить ряд распределения двоичных комбинаций соответствующей длины. 

Затем на основе информации относительно значений вероятностей двоичных ком-

бинаций несложно вычислить значения элементов МПВ цепи, требующихся для ор-

ганизации процесса симуляции ДСП.  

Однако, при проведении вычислительных экспериментов, значения вероятно-

стей двоичных векторов, составляющих в совокупности ряды распределений симу-

лируемых ДСП, как правило, априорно неизвестны. Соответствующие численные 

значения требуется получать на основе некоторой исходной информации, характе-

ризующей исследуемый случайный процесс при низкой степени его агрегирования.  

Кроме того, в ряде случаев при моделировании двоичных векторов задание 

МПВ не приводит к требуемому результату. Иными словами, использование неко-

торой совокупности значений МПВ симулирует ДСП с рядом распределения, не со-

ответствующим требуемому. Известные результаты теории марковских процессов 

не позволяют объяснить природу такого явления, но относят симулируемый процесс 

к так называемым неэргодическим. 

Проблема наличия неэргодических марковских процессов усугубляется отсут-

ствием условий эргодичности для класса двоичных марковских процессов, выпол-

нение которых можно проверить до начала процесса симуляции, что значительно 

усложняет организацию вычислительных экспериментов при верификации крипто-

графических алгоритмов. Фактически, единственно возможным решением в этих 

условиях является организация эксперимента с обязательным включением в него 

дополнительной процедуры «отбраковки» ДСП, оказавшихся неэргодическими. От-

браковку несложно реализовать, например, на основе сравнения значений элементов 

МПВ, использованных при симуляции и вычисленных по ДСП, полученным в ре-

зультате симуляции. Очевидно, такой подход избыточен с точки зрения затрачивае-

мых на реализацию вычислительных экспериментов временных и вычислительных 

ресурсов. 

В условиях повышения требований разработчиков телекоммуникационного 

оборудования к оперативности проведения, адекватности и точности результатов 

вычислительных экспериментов, решение задач моделирования процессов функци-

онирования ТКС характеризуется значительной вычислительной и, как следствие, 

временной сложностью, обусловленными увеличением размерности симулируемых 

последовательностей. Это позволило выделить системы моделирования, реализую-
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щие функции исследования влияния случайных факторов, имеющих двоичный ха-

рактер, в приоритетную группу систем моделирования ТКС. При этом, в настоящее 

время отсутствуют научно-обоснованные методические подходы, позволяющие ре-

шить задачу обеспечения вышеуказанных требований на основе предварительной 

оценки воспроизводимости состояний марковской цепи. 

Таким образом, задача разработки метода управления вычислительным экспе-

риментом, обеспечивающего предварительную оценку возможности воспроизведе-

ния состояний марковской цепи при планировании вычислительных экспериментов 

и алгоритма расчета реализуемых матриц переходных вероятностей при моделиро-

вании марковских цепей заданной связности при исследовании марковских моделей 

цифровых систем, является актуальной. 

Целью диссертационной работы является совершенствование методов ком-

пьютерного моделирования цифровых систем с позиций возможности воспроизве-

дения их состояний на основе планирования вычислительных экспериментов с мар-

ковскими цепями. 

Для достижения этой цели были сформулированы и решены следующие зада-

чи: 

1. Анализ типовых систем моделирования, обеспечивающих организацию вы-

числительных экспериментов с моделями систем, функционирующих в условиях 

воздействия двоичных случайных потоков. 

2. Исследование адекватности существующих методов и алгоритмов модели-

рования векторных двоичных марковских процессов в задачах планирования и ор-

ганизации вычислительных экспериментов с моделями телекоммуникационных си-

стем. 

3. Разработка подходов к разрешению противоречия между необходимостью 

организации вычислительных экспериментов с большим количеством испытаний и 

значительными объемами выборок, симулируемых на каждом испытании, в масшта-

бе времени, близком к реальному, и ограниченными вычислительными ресурсами 

средств организации вычислительных экспериментов.  

4. Разработка метода управления вычислительным экспериментом, обеспечи-

вающего предварительную оценку возможности воспроизведения состояний мар-

ковской цепи при планировании вычислительных экспериментов и алгоритма расче-

та реализуемых матриц переходных вероятностей при моделировании марковских 

цепей заданной связности при исследовании марковских моделей цифровых систем, 

на основе разработанных подходов. 

5. Проведение вычислительных экспериментов на основе разработанных ме-

тодов и алгоритмов для оценивания их работоспособности. 
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Научную новизну работы составляет следующее: 

– метод расчета диапазонов изменений переходных вероятностей марковских 

цепей с двумя состояниями при заданных вероятностях ошибки и связности марков-

ской цепи. 

– система уравнений, определяющих эволюцию переходных вероятностей 

марковских цепей при изменении их связности. 

Теоретическая значимость работы определяется разработкой способа моде-

лирования векторных двоичных марковских процессов, позволяющего снизить раз-

мерность описания рядов распределения двоичных векторов без потери информации 

о значениях ряда распределения двоичных векторов. 

Практическая значимость работы определяется возможностью существен-

ного уменьшения трудоемкости моделирования за счет предварительного планиро-

вания результатов эксперимента. 

Объект исследований: системы моделирования телекоммуникационных си-

стем. 

Предмет исследования: методы и алгоритмы моделирования векторных дво-

ичных марковских процессов в задачах организации вычислительных эксперимен-

тов с моделями систем. 

Методы диссертационного исследования. В работе использованы методы 

системного анализа и моделирования, теории вероятностей и математической стати-

стики, теории эффективности целенаправленных процессов.  

Область исследования. Содержание диссертации соответствует паспорту 

специальности 05.13.18 – «Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ» по следующим областям исследований: 

п.2. Развитие качественных и приближенных аналитических методов исследо-

вания математических моделей; 

п.5. Комплексные исследования научных и технических проблем с примене-

нием современной технологии математического моделирования и вычислительного 

эксперимента; 

п.8. Разработка систем компьютерного и имитационного моделирования; 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Метод управления вычислительным экспериментом на основе расчета 

диапазонов переходных вероятностей марковских цепей с двумя состояниями, 

обеспечивающий предварительную оценку возможности воспроизведения 

состояний марковской цепи при планировании вычислительных экспериментов.  

2. Алгоритм расчета реализуемых матриц переходных вероятностей при 

моделировании марковских цепей заданной связности. 
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3.  Результаты сравнительных вычислительных экспериментов, 

иллюстрирующие целесообразность применения разработанного метода и 

алгоритма с позиций повышения эффективности вычислительного эксперимента. 

В совокупности научные положения, выносимые на защиту, составляют 

решение актуальной задачи исследования: разработки метода управления 

вычислительным экспериментом на основе расчета диапазонов переходных 

вероятностей марковских цепей с двумя состояниями и алгоритма расчета 

реализуемых матриц переходных вероятностей при моделировании марковских 

цепей заданной связности, обеспечивающих снижение трудоемкости моделирования 

цифровых систем на основе марковских цепей.  

Степень достоверности результатов обусловлена применением современных 

апробированных математических методов, математических формулировок, коррект-

ностью преобразований математических моделей и подтверждается отсутствием 

противоречий с основными положениями теории моделирования марковских цепей. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Результаты диссертационного исследования обсуждались на следующих науч-

но-технических конференциях: 3-я Международная научно-практической конфе-

ренция «Современные проблемы физико-математических наук», (г. Орѐл, 2017); 

Международная научно-практическая конференция «Автоматизация: Проблемы, 

идеи, решения», (г. Уфа, 2017); Научно-техническая конференция «Современное со-

стояние и перспективы развития транспортных сетей связи специального назначе-

ния»,  (г. Санкт-Петербург, 2017). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, (из них 

4 в журналах из списка ВАК при Минобрнауки России), в том числе Патент и Сви-

детельство Роспатента РФ о государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Личный вклад соискателя. Все изложенные в диссертации результаты полу-

чены либо соискателем лично, либо при его непосредственном участии. 

Объем и структура работы. Работа состоит из Введения, четырех глав, За-

ключения и Приложений. Работа изложена на 125 страницах, включая 30 рисунков, 

2 таблиц и список литературных источников из 135 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследования, 

формулируется его основная цель и дается обзор содержания глав. 

Глава 1. Организация вычислительных экспериментов с моделями цифро-

вых систем: назначение, основные методы и проблемы. Представлены 

требования, предъявляемые к системам моделирования телекоммуникационных систем 

(ТКС), которые подразумевают обеспечение возможности изучения реакции систем на 

изменение внутренних параметров экспериментов. Проведен анализ состояния и 

тенденций развития систем моделирования современных ТКС. Результаты 
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проведенного анализа показывают, что доля вычислительных экспериментов, свя-

занных с исследованием качества элементов трактов ТКС, в которых требуется си-

муляция двоичных случайных последовательностей, составляет около 75 %. При 

этом на практике наблюдается тенденция к увеличению длин симулируемых после-

довательностей, а также к повышению требования к точности и надежности резуль-

татов имитационного моделирования. 

Одним из важных факторов, определяющих эффективность процессов моде-

лирования телекоммуникационных систем, является наличие возможности контро-

лируемого изменения параметров, характеризующих случайные факторы, воздей-

ствующие на исследуемую систему. При этом, в ряде случаев разработчики, в силу 

ограниченного вычислительного ресурса, недостаточно учитывают наличие и глу-

бину корреляционных связей в моделируемых случайных процессах и ограничива-

ются недостаточным количеством испытаний. В условиях применения в ТКС техни-

ческих решений, полученных на основе проектирования с использованием имитаци-

онных моделей, построенных без достаточного учета особенностей статистических 

свойств источников, порождающих двоичные случайные процессы, оказывающих 

влияние на системы, приводят к несогласованности приемопередающих трактов 

ТКС с характеристиками физических каналов связи. В результате, например, со-

гласно имеющимся данным, около 80 % средств радиосвязи функционируют в усло-

виях избыточного использования частотно-энергетического ресурса, что приводит к 

значительным финансовым затратам. 

Особенностью организации процессов симуляции двоичных последовательно-

стей с заданными статистическими свойствами является необходимость обеспече-

ния заданных статистических свойств симулируемых на каждой итерации (в каждом 

испытании) двоичных случайных последовательностей, что приводит к усложнению 

задачи организации вычислительных экспериментов, поскольку методы получения 

априорных сведений о сходимости симулируемых реализаций к требуемым значе-

ниям рядов распределений в настоящее время отсутствуют. Одним из используемых 

методов преодоления недостатка априорной информации относительно сходимости 

ДСП являются процедуры отбраковки, предполагающие организацию дополнитель-

ных проверок соответствия статистических свойств полученных в результате симу-

ляции двоичных последовательностей заданным на некоторой итерации алгоритма 

моделирования. Однако, введение таких процедур предполагает, как значительное 

увеличение вычислительной сложности алгоритма моделирования в целом, так и 

возникновение дополнительных трудностей, связанных с принятием решения отно-

сительно соответствия полученных статистических свойств требуемым, поскольку 

метрики для вычисления степени сходства рядов распределений двоичных случай-

ных процессов, в настоящее время отсутствуют. 
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Анализ метода статистических испытаний в условиях исследования реакции 

моделей систем на возмущение в виде двоичных случайных последовательностей с 

заданными статистическими свойствами позволил сделать вывод, что несмотря на 

высокий уровень разработанности вопросов, связанных с симуляцией двоичных 

случайных последовательностей, вопросы выявления диапазонов значений МПВ, 

при которых обеспечивается сходимость симулируемых двоичных последователь-

ностей к требуемым значениям МПВ, требуют дополнительного исследования. В 

первую очередь это связано с многомерным (векторным) характером используемых 

при симуляции рядов распределений. Такое положение привело к тому, что несмот-

ря на наличие известных теоретически обоснованных подходов к симуляции много-

мерных марковских процессов, основанных на методе обратной функции интеграла 

вероятности, реализующих отображение значения равномерно распределенного 

случайного процесса в значение реализации с требуемым распределением, для мно-

госвязных ЦМ существуют совокупности значений рядов распределений многомер-

ных двоичных случайных величин (или МПВ), для которых выполняются известное 

условие нормировки значений элементов ряда, но при этом не принадлежащие обла-

сти определения. В результате, при симуляции, получают двоичные случайные по-

следовательности, которые не сходятся по вероятности к требуемым. Таким 

образом, совершенствование алгоритмов имитационного моделирования на основе 

направленного перебора рядов распределений двоичных векторов позволит 

повысить качество функционирования систем моделирования ТКС за счѐт повыше-

ния оперативности процесса проведения вычислительного эксперимента. 

Анализ существующих методов моделирования векторных двоичных 

марковских процессов показал неполное соответствие их возможностей 

современным требованиям к качеству процессов моделирования. К выявленным 

недостаткам относятся: 

 отсутствие методов планирования вычислительных экспериментов с двоич-

ных случайными последовательностями, обеспечивающих возможность предвари-

тельной оценки воспроизводимости состояний марковских цепей при изменении 

статистических свойств симулируемых последовательностей; 

 недостаточная формализация взаимосвязи значений абсолютных вероятно-

стей двоичных векторов различных размерностей; 

 необходимость использования процедуры «отбраковки» двоичных случай-

ных последовательностей, статистические свойства которых не удовлетворяют ис-

ходным данным, заданным при на каждом испытании при организации вычисли-

тельных экспериментов. 

Таким образом, проведенный анализ позволил: 

1. Выявить противоречие, которое заключается в необходимости повышения 

оперативности вычислительных экспериментов с моделями цифровых систем, 
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функционирующих в условиях возмущений в виде двоичных случайных последова-

тельностей с последействием и невозможностью его организации с требуемым каче-

ством на основе известных методов управления вычислительным экспериментом. 

2. Сформулировать задачу исследования, заключающуюся в разработке 

метода управления вычислительным экспериментом на основе расчета диапазонов 

переходных вероятностей марковских цепей с двумя состояниями и алгоритма 

расчета реализуемых матриц переходных вероятностей при моделировании 

марковских цепей заданной связности, обеспечивающих снижение трудоемкости 

моделирования цифровых систем на основе марковских цепей. Учитывая 

вышеперечисленное, формальная постановка задачи исследования имеет следую-

щий вид. 

Дано: P(0) – вероятность события «0», ]1,0[)0( P ; 

          v, 2,  vZv –длина симулируемых двоичных последовательностей; 

                    Li, 2,  iZi , 2,  vv LZL  – количество интервалов значений вероятно-

стей на размерности описания двоичного случайного процесса i.  

Требуется: 

 разработать метод управления вычислительным экспериментом на основе 

расчета диапазонов переходных вероятностей марковских цепей с двумя 

состояниями, обеспечивающий предварительную оценку возможности 

воспроизведения состояний марковской цепи при планировании вычислительных 

экспериментов; 

 разработать алгоритм расчета реализуемых матриц переходных 

вероятностей при моделировании марковских цепей заданной связности, удовлетво-

ряющий 

задисписп PPNN  )(|min.. ,                                                                       (1) 

где .испN   количество испытаний, реализуемых алгоритмом в процессе вычислитель-

ного эксперимента; min.испN   минимальное количество испытаний, требующееся для 

получения статистических сведений относительно поведения исследуемой модели 

при заданных уровнях точности и надежности результатов оценивания;  

)( P  – среднеквадратическая погрешность моделирования двоичной случайной по-

следовательности с заданными статистическими свойствами; задP  – требуемый уро-

вень среднеквадратической погрешности моделирования двоичной случайной по-

следовательности с заданными статистическими свойствами. 

 на основе сравнительных вычислительных экспериментов получить оценки 

погрешностей статистических характеристик, симулируемых двоичных случайных 

последовательностей, подтверждающие целесообразность применения разработан-



12 

 

ных метода и алгоритма с позиций повышения эффективности вычислительного 

эксперимента. 

При этом приняты следующие ограничения: 

1. Априорная неопределенность относительно количества испытаний, реали-

зуемых в процессе вычислительного эксперимента, отсутствует. 

2. Количество интервалов разбиения ряда распределения двоичных случайных 

величин, используемых при организации вычислительного эксперимента, является 

постоянной величиной для двоичных случайных величин различных размерностей. 

3. Симулируемые двоичные случайные последовательности представляют со-

бой реализации стационарных случайных процессов. 

Во второй главе диссертации показано, как организовать вычисления диапазо-

нов переходных вероятностей марковских цепей с двумя состояниями, обеспечива-

ющий предварительную оценку возможности воспроизведения состояний марков-

ской цепи при планировании вычислительных экспериментов. 

Глава 2. Метод управления вычислительным экспериментом на основе 

расчета диапазонов переходных вероятностей марковских цепей с двумя состо-

яниями, обеспечивающий предварительную оценку возможности воспроизве-

дения состояний марковской цепи при планировании вычислительных экспе-

риментов. 

Раздел 2.1. Моделирование цифровых систем с двумя состояниями на ос-

нове марковского подхода. 

Наиболее общей математической схемой, на основе которой возможно описа-

ние стационарных источников (генераторов) сообщений, является математический 

аппарат двоичных цепей Маркова (ЦМ), позволяющий на основе информации отно-

сительно значений элементов МПВ получать реализации двоичных случайных про-

цессов (двоичные случайные последовательности) заданной длины. Выделены сле-

дующие существенные с точки зрения моделирования свойства двоичных последо-

вательностей: связность ЦМ, точность статистических свойств, обеспечиваемая при 

симуляции; период псевдослучайной последовательности, обеспечиваемый генера-

тором равномерно распределенной случайной величины. 
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Известно, что двоичная ЦМ определяется 

МПВ вида 
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где ijp   условная вероятность появления дво-

ичного вектора jx  при условии, что в предыду-

щий момент времени источник выдал вектор ix . 

Соответствующие схема алгоритма симу-

ляции двоичного марковского процесса связно-

сти n представлена на рис. 2, а граф сложной 

двоичной ЦМ – на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Граф вероятностей переходов для двоич-

ной сложной цепи Маркова 

Раздел 2.2.  Основные соотношения между вероятностями многомерных 

двоичных случайных величин.  

Согласно определению полной группы событий, вероятности двоичных век-

торов, образованных исходными векторами и конкатенацией исходного вектора с 

двоичным символом, определяются выражениями 

     12112121 ,,...,,,,...,,,...,,   iiiii xxxxpxxxxpxxxp ,                                 (3) 

     iii xxxxpxxxxpxxxp ,...,,,,...,,,,...,, 21021021  .                                  (4) 

Соответствующая древовидная 

структура, узлами которой яв-

ляются двоичные векторы, 

представлена на рис. 4. Каждый 

узел обозначен двумерным ин-

дексом, где первый индекс – 

длина вектора-1 (масштаб), а 

второй индекс – десятичное зна-

чение двоичной комбинации.  
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Рисунок 2 –  Схема алгоритма 

симуляции двоичного марковского 

процесса связности n 

 
Рисунок 4 – Древовидная структура взаимосвязей 

вероятностей двоичных векторов различной длины 
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Учитывая номера позиций двоичных комбинаций в множествах комбинаций 

длины i , элемент модели на рис. 3 с индексом  ji,  можно представить выражениями 

12,2,,1   jijiji ppp                                                  (5) 

ijijiji ppp
2,,,1                                                    (6) 

Анализ значений индексов, определяющих значения вероятностей двоичных 

векторов показывает, что векторы равной длины образуют изолированные четверки 

по вероятности. При этом изменение значения вероятности любого двоичного век-

тора некоторой четверки оказывает влияние только на вероятности векторов этой 

четверки. Преобразование (5) и (6) с учетом введения номера четверки k  позволили 

получить систему уравнений вида 
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Анализ значений индексов, определяющих значения двоичных векторов пока-

зывает, что вероятности векторов, длина которых различается на единицу, образуют 

изолированные четверки. Таким образом, изменение значения вероятности любого 

двоичного вектора некоторой четверки оказывает влияние только на вероятности 

векторов этой четверки. 

Геометрически полученные зависимости 

удобно представить в виде трѐх кругов, относи-

тельное расположение которых соответствует рис. 

5. При этом углы секторов нижнего и верхнего 

кругов определяются парами значений свободных 

членов уравнений, а углы секторов среднего круга 

– четырьмя значениями слагаемых в правых частях 

уравнений, входящих в (7). 

Решение системы (7) позволяет определить 

границы значений диапазонов вероятностей дво-

ичных комбинаций в правых частях уравнений си-

стемы исходя из значений свободных членов си-

стемы. Так, максимальные значения слагаемых 

уравнений системы определяются выражениями 

                                                          kikiki ppp 2,1,12, ;minmax  ,                                           (8) 

 12,1,112, ;minmax   kikiki ppp ,                                         (9) 

 12,12,122,
;minmax 

 ii kikiki
ppp ,                                      (10) 

 12,112,1212,
;minmax 

 ii kikiki
ppp .                                    (11) 

kip ,1

kip 2,1 12,1  kip

12,1  iki
p

kip 2, 12, kip

iki
p

22,  iki
p

212, 

 
Рисунок 5 –  Геометрическая интер-

претация взаимосвязи значений ве-

роятностей двоичных векторов, 

определяющих элементы четверок 
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Минимальные значения слагаемых уравнений системы (7) определяются вы-

ражениями 

 12,1,1,112,,12, ;minmaxmin   kikikikikiki pppppp ,                   (12) 

 kikikikikiki pppppp 2,1,1,12,,112, ;minmaxmin   ,  (13) 

 kikikikikiki
pppppp i 2,1,12,12,2,122,

;minmaxmin 
 ,                  (14) 

 111 2,12,12,122,2,1212,
;minmaxmin  

 iiiii kikikikikiki
pppppp .           (15) 

Кроме того, на основе указанных 

выражений в работе сформулировано и 

доказано, что ряд распределения двоично-

го марковского процесса может быть пол-

ностью восстановлен на основе половины 

своих значений. 

Блок-схема алгоритма расчета зна-

чений ряда распределений многомерной 

ДСВ на основе априорных сведений о по-

ловине значений ряда, позволяющая фак-

торизовать ряд распределения многомер-

ной ДСВ, представлена на рис. 6. 

Это позволило определить условия 

сходимости двоичной многосвязной ЦМ и, 

как следствие, теоретически обосновать 

условия симуляции двоичного марковско-

го процесса с заданными свойствами. 

Раздел 2.3. Результаты и выводы главы. 

Глава 3. Алгоритм расчета реализуемых матриц переходных вероятностей 

при моделировании марковских цепей заданной связности. 

Раздел 3.1 Формальная постановка задачи на разработку алгоритма 

расчета реализуемых матриц переходных вероятностей при моделировании 

марковских цепей заданной связности. 

 Анализ априорных данных, доступных для обработки показывает, что задача 

разработки алгоритма расчета реализуемых матриц переходных вероятностей при 

моделировании марковских цепей заданной связности относится к классу задач син-

теза жадных алгоритмов, поскольку разработанный метод управления вычислитель-

ным экспериментом на основе расчета диапазонов переходных вероятностей мар-

ковских цепей с двумя состояниями, обеспечивающий предварительную оценку 

возможности воспроизведения состояний марковской цепи при планировании вы-

числительных экспериментов, представляющий собой математическую основу ал-

горитма, предполагает принятие локально оптимальных решений на каждом этапе 

 Начало

  

Ввод исходных данных :  

1
LL, n 2

Конец

i

2

Ввод вероятностей Pi на масштабе L 

  

3

4

5

6

7

i  = 0…(n-1)  

i

i  = 0…(n-2) 

12,2,,1   iLiLiL PPP iLiLinL PPP ,,1,  

8







22

0
,12, 1

n

i
iLnL PP

 
Рисунок 6 – Блок-схема алгоритма расчета 

значений ряда распределений многомерной 

двоичной случайной величины на основе 

априорных сведений о половине значений 

ряда 
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(вычислении значений пределов диапазонов возможных значений вероятностей n-

мерных двоичных случайных величин), допуская, что конечное решение относи-

тельно значений пределов диапазонов возможных значений элементов ряда (n+m)-

мерных двоичных случайных величин также окажется оптимальным. 

Исходными данными для алгоритма вычисления вероятностей комбинаций 

двоичных векторов являются следующие параметры: 

1) P(0) – вероятность события «0», ]1,0[)0( P ; 

2) v – «масштаб распределения» – длина двоичных векторов, для которых  рас-

считываются вероятности векторов, где 2,  vZv ; 

3) Li – количество интервалов значений вероятностей на масштабе i, где 

2,  iZi , 2,  vv LZL  

4) n – номер варианта, где ),0[, NnZn   

Номер варианта n определяет ряд распределения вероятностей масштаба v и 

выражается через десятичное представление многомерного числа, описывающего 

параметры ряда распределения. Количество разрядов указанного многомерного чис-

ла соответствует количеству четверок на всех масштабах и определяется выражени-

ем 



v

i

iN
2

22 . Каждый разряд nj задается в системе счисления по основанию )( jfL , 

где  )1(log2)( 2  jjf , 1...0  Nj , и определяет относительное положение значе-

ния вероятности ДСВ в интервале от его минимального до максимального значения 

для каждой четверки. Десятичное значение варианта n определяется выражением 
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ifj Lnnn ,                                            (16) 

а количество вариантов – выражением 
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Раздел 3.2. Основные этапы алгоритма расчета реализуемых матриц пе-

реходных вероятностей при моделировании марковских цепей заданной связ-

ности. 

Блок-схема алгоритма представлена на рис. 7.  

Функциональное назначение блоков алго-

ритма: В блоке 1 осуществляется ввод исход-

ных  данных. Блок 2 определяет начальные зна-

чения вероятностей двоичных случайных вели-

чин (ДСВ) на первом масштабе. В блоках 3–8 

производится расчет вероятностей ДСВ на раз-

личных масштабах i, где i = 2...v. 

Количество различных комбинаций дво-

ичных векторов длины i составляет величину 2
i
. 

На каждом масштабе распределения все вероят-

ности векторов pi,m длины i можно разбить на t 

непересекающихся групп по четыре элемента, 

где m=0..2
i
–1. Количество таких групп 

22
4

2  i
i

t рассчитывается в блоке 4. 

Каждая «четверка» обрабатывается неза-

висимо друг от друга. Для обработки всех «чет-

верок» вводится цикл (блоки 5–8) с параметром 

k=0…t-1, определяющим номер «четверки». 

В блоке 6 производится выделение млад-

шего разряда из варианта n c последующим получением относительной позиции в 

интервале [0,1] для текущей обрабатываемой четверки в соответствии с выражением 

                                                                   
1

mod




i

i

L

Ln
d ,                                                   (18) 

и удаление младшего разряда за счет сдвига числа n вправо на один разряд 











iL

n
n .                                                       (19) 

Блок 7 предназначен для расчета минимального и максимального значения 

первого элемента обрабатываемой четверки в соответствии с выражениями (8), (9), 

(12). В блоке 8 производится расчет значений финальных вероятностей для текущей 

обрабатываемой четверки в соответствии с выражениями 

kikiki pdpdp 2,2,2, maxmin)1(  ,                             (20) 

kikiki ppp 2,,112,   ,                                          (21) 

kikiki
ppp i 2,2,122,

 
,                                         (22) 

Начало

Ввод( P(0), v, L2,  , Lv, n )

i := 2   v

t := 2
i-2

k := 0   t-1

;

Конец

1

2

3

4

5

6

7

8

 
Рисунок 7 – Блок-схема алгоритма 

расчѐта значений вероятностей ряда 

распределения многомерных двоич-

ных векторов  
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12,12,1212, 
 kikiki

ppp i .                                      (23) 

После обработки всех «четверок» текущего масштаба i получаем вероятности 

всех векторов длины i ( mip , , )12..(0  im ). Результатом работы алгоритма является 

множество значений финальных вероятностей двоичных векторов длины v. 

Раздел 3.3. Анализ свойств алгоритма расчета реализуемых матриц пере-

ходных вероятностей при моделировании марковских цепей заданной связно-

сти. 

Результаты проверки общих требований к алгоритмам показали, что разработан-

ный алгоритм обладает свойствами дискретности, определенности, результативности, 

конечности, понятности, массовости, однозначности и правильности. Кроме того, 

предусматривается возможность варьирования качеством описания вероятностей дво-

ичных векторов различной длины за счет предварительного указания количеств интер-

валов значений вероятностей для двоичных векторов различной длины в исходных 

данных для выполнения алгоритма. 

Раздел 3.4. Результаты и выводы главы. 

Глава 4. Результаты сравнительных вычислительных экспериментов, ил-

люстрирующие целесообразность применения разработанного метода и алго-

ритма с позиций повышения эффективности вычислительного эксперимента. 

Проведен анализ вычислительной сложности алгоритма. Каждый шаг цикла (блоки 

6–8) требует 8 операций сложения/вычитания  и 2 операции умножения (будем счи-

тать, что операция вычисления min требует одной операции вычитания, а формулы в 

блоке 6 в расчете вычислительной сложности не учитываются). Каждый шаг цикла 

«обрабатывает» одну «четверку». На масштабе v количество «четверок» есть вели-

чина 22 i . Количество «четверок», обрабатываемых на всех масштабах до i=v есть 

величина 122 1

2

2  



 v
v

i

i . Следовательно количество операций сложения/вычитания 

для представленного алгоритма есть величина )12(*8 1 v , т. е. сложность алгоритма 

O(v)=2
v-1

. 

Количество всех вариантов рассматриваемых рядов распределений есть вели-

чина  





v

i

i

i

LN
2

2 2

. Пусть все значения Li=L, тогда 12

2

2 12 






vi

LLN
v

i

. Следовательно,  

вычислительная сложность алгоритма полного перебора рядов распределений мас-

штаба k с количеством интервалов значений вероятностей в каждой «четверке» L 

определяется выражением 

121 1

2),(  


v

LLvO v .                                                     (24) 

Результаты анализа снижения вычислительной сложности проведения экспе-

римента показывают значительный выигрыш предложенного алгоритма в оператив-
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ности. Так, например, при описании двоичного случайного процесса рядом распре-

деления двумерных ДСВ, область значений двумерной ДСВ определяется значени-

ем одномерной ДСВ в соответствии с выражением 

            

        







.10 при 0;000

,10 при 0;1000

pppp

pppppp
                                 (25) 

Графически область значений  00p , исходя из  0p , представлена на рис. 8. 

Область возможных совместных значений одномерной ДСВ  0p  и двумерной ДСВ 

 00p ограничена прямыми   000 p ,    000 pp  ,     10200  pp . 

Поскольку величина интервала воз-

можных значений p(00) равна  

                  minmax 000 ppp  ,             (26) (18) 

учитывая (8-15), получаем 

  
   

 








.5,00 при )0(1

,5,00 при 0
0

pp

pp
p               (27) (19) 

При этом каждая точка в двумерном 

пространстве с измерениями p(0) и p(00), 

расположенная в области, ограниченной тре-

угольником, представленном на рисунке 3, 

полностью описывает распределение двумерной ДСВ. Область возможных совмест-

ных значений за пределами указанного треугольника не включает область опреде-

ления совместных значений  0p  и  00p  и исключается из рассмотрения в процессе 

функционирования алгоритма расчета реализуемых матриц переходных вероятно-

стей при моделировании марковских цепей заданной связности. В результате, со-

гласно проведенным расчетам, разработанный алгоритм по сравнению с существу-

ющим алгоритмом, включающим процедуру отбраковки, обеспечивает выигрыш по 

вычислительной сложности организации эксперимента в 
n22 раз исходя из соотно-

шения площадей фигур, образуемых областями определений возможных совмест-

ных значений многомерных ДСВ и площади гиперкуба с равными (единичными) 

сторонами, образующегося в случае, когда используется алгоритм с отбраковкой. 

Поскольку важным внутрен-

ним параметром разработанного ал-

горитма, оказывающим влияние на 

точность результатом имитационно-

го моделирования, являются  пара-

метры генератора равномерного за-

кона распределения (ГРЗР), на ос-

нове проведенных вычислительных 

экспериментов в работе получена 

 
Рисунок 8 –  Область возможных значе-

ний p(00) при различных p(0)  
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Рисунок 9 –  Зависимость среднеквадратической по-

грешности симуляции ДСП от периода ГР 
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зависимость, характеризующая влияние периода T ГРЗР на  среднеквадратическую 

погрешность моделирования ДСП )( P , представленная на рис. 9. При этом в каче-

стве ГРВЗ использовались линейные конгруэнтные генераторы, широко применяе-

мые в практике имитационного моделирования. 

 Таким образом, разработанный алгоритм расчета реализуемых матриц пере-

ходных вероятностей при моделировании марковских цепей заданной связности 

позволяет снять ограничения, связанные с наличием зависимостей диапазонов воз-

можных значений вероятностей многомерных двоичных случайных величин от зна-

чений вероятностей двоичных случайных величин меньшей размерности и обеспе-

чивает возможность варьирования точностью описания статистических свойств 

ДСП посредством наличия параметров, описывающих связность ЦМ и количество 

интервалов значений вероятностей в группах на каждом масштабе. 

Проведен анализ возможностей современных вычислительных средств для ре-

ализации алгоритма. Разработаны предложения по технической реализации разрабо-

танного алгоритма на основе распараллеливания задачи вычисления пределов диа-

пазонов значений вероятностей многомерных ДСВ между различными обработчи-

ками, объединенными в единую систему, что позволило дополнительно снизить 

время работы предложенного алгоритма. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы диссертаци-

онной работы. 

В двух Приложениях приведены результаты некоторых вычислительных 

экспериментов и свидетельства о регистрации Патента и Программы для ЭВМ. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

1. Разработан метод управления вычислительным экспериментом на 

основе расчета диапазонов переходных вероятностей марковских цепей с двумя 

состояниями, обеспечивающий предварительную оценку возможности 

воспроизведения состояний марковской цепи при планировании вычислительных 

экспериментов.  

2. Разработан алгоритм расчета реализуемых матриц переходных 

вероятностей при моделировании марковских цепей заданной связности. 

3. Получены результаты сравнительных вычислительных экспериментов, 

иллюстрирующие целесообразность применения разработанного метода и 

алгоритма с позиций повышения эффективности вычислительного эксперимента. 

4. Разработан алгоритм расчета значений ряда распределений многомерной 

двоичной случайной величины на основе априорных сведений о половине значений 

ряда, позволяющий факторизовать ряд распределения многомерной двоичной 

случайной величины. 
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5. Применение разработанного алгоритма расчета реализуемых матриц 

переходных вероятностей при моделировании марковских цепей заданной связности 

позволяло сократить вычислительные затраты по проведению эксперимента в 
n22 раз 

по сравнению с существующим алгоритмом, использующим отбраковку. 

Выводы. Разработанные метод и алгоритм совершенствуют методы 

компьютерного моделирования цифровых систем с позиций возможности 

воспроизведения их состояний на основе планирования вычислительных 

экспериментов с марковскими цепями.  

Результаты сравнительных вычислительных экспериментов иллюстрируют 

преимущество предлагаемого подхода к организации вычислительных 

экспериментов с моделями цифровых систем на основе марковских цепей по 

сравнению с другими особенно с точки зрения адекватности воспроизведения 

значений параметров моделируемых процессов и трудоемкости проведения 

вычислительных экспериментов. 

Разработанный алгоритм расчета реализуемых матриц переходных 

вероятностей при моделировании марковских цепей заданной связности позволяет 

сократить вычислительные затраты по проведению эксперимента в 
n22 раз по 

сравнению с существующим алгоритмом, использующим отбраковку. 

Рекомендации по использованию. Разработанные в ходе выполнения диссертацион-

ной работы метод и алгоритм целесообразно применять в организациях, занимающихся 

проектированием телекоммуникационных систем. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Дальнейшее развитие полученных ре-

зультатов может быть связано с их расширением на класс недвоичных марковских цепей и 

непрерывные марковские процессы, а также с разработкой систем сжатия данных на основе 

снижения размерности описания распределений двоичных векторов. 
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