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УДК 621.396 

Нахождение характеристик конечных марковских цепей на основе метода  
фиктивных состояний и его приложение к анализу процесса передачи данных 

Попов М.Ю., Якимова И.А., Панченко С.А. 

Аннотация: Рассматривается конечная марковская цепь с разными шагами переходов, в которой 

происходит приведение длины всех шагов к минимальному. При этом вводится понятие фиктив-

ных состояний, обеспечивающих адекватность сформированной конечной марковской цепи физи-

ческому процессу. Предложенный подход иллюстрируется на основе анализа процесса передачи 

данных в сети. 
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вероятностно-временные характеристики, фундаментальная матрица. 

Finding of finite Markov chains characteristics on the basis of a method  
of fictitious conditions and its application to the analysis of data transmission process  

Popov M.YU., Yakimova I.A., Panchenko S.А. 

Abstract: It is considered finite Markov chain with different steps of transitions in which there is a reduc-

tion of all steps length to the minimum. The concept of the fictitious conditions providing adequacy gener-

ated finite Markov chain to physical process is thus entered. The offered approach is illustrated on the 

basis of the analysis of data transmission process in a network. 
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В теории радиолокационных систем, систем 
связи и телекоммуникаций актуальны задачи 
нахождения временных характеристик (ВХ) 
и вероятностно-временных характеристик 
(ВВХ) процесса измерения искомой величи-
ны [1], поиска и обнаружения сигналов, син-
хронизации устройств обработки и слежения 
за сигналом [2], доведения сообщений по 
каналам связи [3,4]. Все эти процессы ввиду 
наличия помех в указанных системах явля-
ются случайными. Кроме того, общее свой-
ство проистекающих в данных системах 
процессов – циклическое повторение опера-
ций, в частности: посылки и приема сигналов 
в радиолокационных системах [1]; поиска 
сложных сигналов по объему частотно-
временной неопределенности в ходе синхро-
низации устройств их обработки в системах 
радиолокации и связи [1,2]; повтора сообще-
ний и квитанций в ходе их доведения с высо-
кой достоверностью в информационных се-
тях и телекоммуникациях [3,4]. Именно по-
этому описание процессов функционирова-
ния указанных систем и нахождение ВХ и 
ВВХ данных процессов осуществляются с 

помощью конечных марковских цепей 
(КМЦ) [1-3]. 
Теория КМЦ является классической и 

позволяет достаточно просто находить такие 
характеристики искомых процессов, как 
математическое ожидание (МО) и дисперсия 
времени достижения цели процесса. Данные 
величины в рассматриваемой предметной 
области (радиолокация, связь, 
телекоммуникации) называют ВХ. ВВХ 
называют зависимость вероятности 
достижения цели процесса от времени [1,3]. 
К основным понятиям теории КМЦ 

относятся: граф переходов КМЦ, 
включающий n состояний; вектор 
вероятностей состояний КМЦ P<n>; матрица 
переходных вероятностей (МПВ) P[n,n]. 
Вероятностно-временные характеристики 

исследуемого процесса по теории КМЦ 
находятся из уравнения Колмогорова-
Чепмена [1,3,5]: 
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где k – номер шага анализируемого процесса; 
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КМЦ на (k-1)- и k–м шагах; P[n,n] - МПВ. 
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pi,j – переходные вероятности (ПВ) КМЦ 

),1,( nji = , каждая из которых есть 

вероятность перехода процесса из i-го 
состояния в j-е за один шаг; данные 
вероятности определяются физикой 
исследуемого процесса. 
ВХ анализируемого процесса находятся 

по так называемой фундаментальной 
матрице (ФМ) N[n–r, n–r], получаемой из 
матрицы Q[n–r, n–r], которая в свою очередь 
формируется из матрицы (2), где r – 
количество поглощающих состояний КМЦ. 
При этом ФМ имеет вид [1,5]:   

                    N[n–r,n–r] = (I – Q)–1,             (3)  
где I – единичная матрица размером           

[n–r]×[n–r]. 
МО числа шагов M[l], затрачиваемых 

процессом для перехода из l –го состояния в 
поглощающее, равно сумме элементов l –й 
строки матрицы (3). 
Дисперсия числа шагов находят по так 

называемой дисперсионной матрице, 
получаемой по формуле [5]: 

Nd[n–r,n–r]=N[n–r,n–r]×(2Ndg[n–r,n–r] –I)–Nsg[n–r,n–r], (4) 
где Ndg[n–r,n–r] - диагональная матрица, 
полученная из ФМ заменой всех элементов 
нулями, кроме элементов главной диагонали; 
Nsg[n–r,n–r] - матрица, полученная из 
диагональной возведением каждого ее члена 
в квадрат. 
Дисперсия числа шагов D[l], 

затрачиваемых процессом для перехода из l-
го состояния в поглощающие, равно сумме 
элементов l-й строки матрицы (4). 
Переход к реальному времени при 

нахождении ВВХ на k-м шаге процесса в 
классической теории КМЦ осуществляется 
умножением текущего числа шагов на длину 

шага τш, т.е. tк = k⋅τш. Переход к реальному 
времени при нахождении МО получается 
умножением среднего числа шагов на длину 

шага: M[t]=M[l] τш. 

Дисперсию времени вычисляют по 

формуле D[t]=D[l] τ2
ш. 

Однако имеется ряд реальных процессов, 
у которых шаги переходов для каждого 
состояния адекватной им КМЦ разные. При 
этом возникает задача перехода от числа 
шагов, с которыми оперирует уравнение (1), 
к реальному времени. Это актуальнее всего 
для систем передачи данных (СПД), у 
которых процесс доведения сообщений 
сопровождается как передачей 
информационного сообщения, так и 
квитанций о верном или неверном доведении 
сообщений. Учитывая, что длины сообщений 
и квитанций разные, а скорость передачи 
информации как в прямом, так и в обратном 
каналах одинакова, возникает проблема 
определения ВХ и ВВХ по описывающей 
данный процесс КМЦ с разными шагами 
переходов [3]. Снять это ограничение 
классической теории КМЦ позволяет 
следующий методический аппарат, 
базирующийся на использовании понятия 
«фиктивные состояния КМЦ». 
Аналогично МПВ Р[n,n] для КМЦ введем 

матрицу шагов переходов (МШП) T[n,n], при 
этом каждой ПВ pij соответствует свой шаг 

τi,j ),1,( nji = , определяемый физикой 

исследуемого процесса. Тогда МШП имеет 
вид: 

jinnТ ,],[ τ= . 

Метод фиктивных состояний заключается 
в следующем. Среди всех шагов переходов, 
кроме перехода «сам в себя», выделяется 
наименьший и все остальные шаги 
нормируются по нему. Во все переходы с 
«длинными» шагами вводится 
дополнительно фиктивные состояния, 
причем их число равно норме «длинного» 
шага по отношению к «короткому» без 
единицы. Переход в первое фиктивное 
состояние некоторого перехода 
осуществляется с имеющейся переходной 
вероятностью, а переходы из одного 
фиктивного состояния в другое, а также из 
последнего фиктивного состояния в искомое 
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происходит с вероятностью 1. Таким 
образом, во всей КМЦ шаг перехода 
выравнивается по самому короткому шагу. 
Последнее позволяет использовать 
классический подход к нахождению ВХ и 
ВВХ КМЦ. 
Применим изложенный подход к нахож-

дению ВВХ доведения сообщений в СПД 
типа «точка-точка» с широко известным про-
токолом HDLC [3,4]. Структура такой сети 
показана на рис. 1. 

Согласно дан-
ному протоколу 
каждое сообще-
ние главной 
станции много-
кратно повторя-

ется. После первого успешного приема со-
общения подчиненная станция выдает кви-
танцию. Главная станция, получив квитан-
цию, прекращает повтор данного сообщения 
и приступает к передачи следующего [3,4]. 
Граф переходов КМЦ, описывающий такой 
процесс доведения сообщений, приведен на 
рис. 2. 
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Рис. 2. Граф переходов КМЦ для процесса 
доведения сообщений в СПД типа «точка-

точка» 
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В нем выделены следующие состояния: 

S0 – главная станция выдала очередной по-
втор сообщения, но сообщение подчиненной 
станцией не принято; S1 – подчиненная стан-
ция приняла повтор сообщения и выдала в 
ответ квитанцию; S2 – главная станция кви-
танцию получила. 
МПВ такой КМЦ имеет вид: 
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Найдем компоненты матрицы (5). Пере-
ход из состояния S0 в S1 возможен только при 
правильном приеме одного повтора сообще-
ния. Вероятность такого события           

( ) cLpp 001 1−= , где p0 - вероятность ошибки 

в канале связи; Lc - длина передаваемого со-
общения в битах. Тогда в силу стохастично-
сти МПВ вероятность недоведения сообще-
ния с одного раза будет p00 = 1 – p01. 
Переход из состояния S1 в S2 возможен 

при приеме квитанции главной станцией, и 

вероятность такого события ( ) квLpp 002 1−=  

( ) квLpp 012 1−= , где Lкв – длина квитанции в 

битах. Вероятность неприема квитанции 
p10 = 1 – p12. В состоянии S1 процесс задер-
живаться не может, так как в случае выдачи 
квитанции и ее приема процесс переходит в 
состояние S2, а в случае неприема главная 
станция осуществляет повтор по истечении 
времени тайм-аута [3,4], поэтому ПВ p11 = 0. 
Длина квитанции гораздо меньше длины 

сообщения, именно поэтому шаги переходов 
в КМЦ, описывающей процесс доведения 
сообщений в такой СПД, отличаются. Как 
правило, длина сообщения Lc = 240 бит, дли-
на квитанции Lкв = 60 бит, а скорость переда-
чи информации, как в прямом, так и в обрат-
ном каналах равна 1200 бит/с. Тогда шаги в 
МШП будут: 

τ01= τс = 240/1200 = 0,2 с; 

τ12= τ10= τкв = 60/1200 = 0,05 с. 
Пусть вероятность ошибки на бит, харак-

теризующая качество прямого и обратного 
каналов, p02 = 10–3. Тогда согласно (5) запи-
шем: 

100

941,00059,0

0786,0214,0

]3,3[
=P . 

«Длинный» шаг в данной КМЦ равен τ01. 
Пронормируем его относительно «малого» 

шага: τ01/τ12= 0,2/0,05 = 4. Следовательно, в 
«длинный» переход на графе рис. 2 необхо-
димо ввести три фиктивных состояния. По-
лученный при этом граф будет иметь одина-
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Рис. 1. Структура 
СПД типа «точка-
точка» с протоколом 

HDLC 
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ковые шаги перехода, равные τкв. Данный 
граф переходов показан на рис. 3. 
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Рис. 3. Граф переходов КМЦ с фиктивными со-
стояниями для процесса доведения сообщений в 

СПД типа «точка-точка» 
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Соответствующая ему МПВ имеет вид: 
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где p00 = 0,214; p01 = 0,786; p10 = 0,059; 
p12 = 0,941. 
Найдем ВВХ доведения Pдов(T) сообщений 

в анализируемой СПД по выражению (1) при 
исходном векторе вероятностей состояний 

( ) 0,0,0,0,0,10
6 =P . Результаты расчета показа-

ли, что, во-первых, ненулевое значение Pдов 
появляется на пятом шаге процесса, и во-
вторых, указанный интервал составляет 
0,25 с, что соответствует физике процесса. 
Таким образом, предложенный метод фик-

тивных состояний позволяет точно описы-
вать реальные случайные процессы с дис-
кретным временем и счетным числом состо-
яний. 
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