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ПРОВЕРКА ОДНОРОДНОСТИ АЛГОРИТМА ГЕНЕРАЦИИ
СЛУЧАЙНОЙ НОРМАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Постановка проблемы. В большом количестве работ возникает необ-
ходимость применения нормального марковского двумерного (НМД) поля.
Известный алгоритм генерации НМД [1] может быть применен для модели-
рования движения аппаратов.

Анализ публикаций по теме исследования. В [1] приведены примеры
генерации НМД. Вместе с тем, остался актуальным вопрос об однородности
фрагментов НМД на различных его участках.

Цель работы. В работе изучается однородность статистических свойств
НМД, генерированных на различных участках поля просмотра.

Основные результаты. Примеры реализации алгоритма генерации
НМД приведены на рис. 1.

Рис. 1 – Примеры нормального марковского поля; слева – поле «белого» шума,
справа – НМД 1-ого порядка; (параметры: интенсивность 1 , декремент 0.01  ,

1  )

Для оценки однородности поля, генерируемого алгоритмом, зададимся

функционалом вида 
ij ijhJ )( , где  – прямоугольный участок поля вы-

бранных размеров, ijh – амплитуда этого поля в точке с индексами ,i j . В ка-
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честве таких участков для эксперимента взяты подмножества поля в углах
области генерации, при этом алгоритм НМД-генерации был вызван 500 раз.

Семейство кумулят значений функционала  J  приведено на рис. 2.

Рис. 2 – Семейство кумулят функционала )(J на выборках поля

В качестве критерия для проверки был выбран критерий Смирнова–
Колмогорова с характеристиками: объем выборки n 500, уровень значимо-

сти 0.05  , что соответствует пороговому уровню 223.1 . Опытное значе-
ние критерия соответствия в эксперименте составило 217.1 . Приведенные
значения позволяют сделать вывод (при выбранном уровне значимости) о
том, что опытные данные извлечены из одной и той же генеральной совокуп-
ности.

Вывод. Экспериментально показано, что алгоритм генерации НМД-поля
является пространственно однородным. Его статистические свойства одина-
ковы на различных участках поля просмотра.
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