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РАСЧЁТ  ВЕРОЯТНОСТЕЙ СОСТОЯНИЙ ДЛЯ МАРКОВСКОГО 

ПРОЦЕССА С НЕПРЕРЫВНЫМ ВРЕМЕНЕМ С ПОМОЩЬЮ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ MATCHAD 15 

Аннотация: в статье рассматриваются зависимости вероятностей 

состояний от времени для марковских процессов с дискретными 

состояниями и непрерывным временем с их последующим анализом. 

Исходными данными для расчета является граф состояний, взятый за 

пример для разработки матрицы и последующего анализа. 

Ключевые слова: марковский процесс, дискретное состояние, матрица, 

состояние, зависимость, вероятность. 

Annotation: in the article of the probability of states on time for Markov processes 

with discrete states and continuous time with their subsequent analysis is 

considered. The initial data for the calculation is the state graph taken as an 

example for the development of a matrix and subsequent analysis. 
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 Целью данного расчета является определение зависимостей 

вероятностей состояний от времени для марковского процесса с 

дискретными состояниями и непрерывным временем с последующим 

анализом.  Для расчета используется программа Matchad 15. 

 Марковский процесс - случайный процесс, эволюция которого после 

любого заданного значения временного параметра не зависит от эволюции, 
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предшествовавшей, при условии, что значение процесса в этот момент 

фиксировано  «будущее» процесса не зависит от «прошлого» при известном 

«настоящем» [1]. Другая трактовка  по Е.С. Вентцель: «Будущее» процесса 

зависит от «прошлого» лишь через «настоящее» [2]. 

 Исходным является граф состояний, по которому в дальнейшем 

составляется система уравнений. 

  Поглощающие состояния отсутствуют, но в отличие от Марковских 

цепей их существование не исключено, так как интерес представляет 

переходной процесс изменения вероятности во времени. Поглощающее 

состояние может моделироваться достаточно малым значением 

интенсивности потока событий, выводящих систему из этого 

«квазипоглощающего» состояния.  Граф состоит из 9 состояний. Граф 

представлен на (рис. 1)  

 

Рисунок 1 – Граф состояний  

 Элементы переходной матрицы применяются для вычисления 

интенсивностей событий по приведенной формуле: 

tP
ijiJ  /                                                  (1) 
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 В данном случае Δt = 5.   

 Матрица исходных данных представлена на (рис.2). 

 

 

 
Рисунок – 2 

 

 После ввода исходных данных вводится вектор-столбец начальных 

условий. При наборе нужно обратить внимание на знак равенства 

(эквивалентности). Исследование зависимостей проводится для 3-х случаев 

начальных условий: 

1) P8=1 

 
Рисунок 3 – Вектор-столбец 

 Данный вектор-столбец означает, что в момент времени t=0 система 

находилась в состоянии 8 с вероятностью 1. Очевидно, что в практическом 

применении возможно и возникновение других ситуаций. Главное 

требование данного случая  – сумма столбца должна быть равна 1.  
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 Далее вводится матрица, фактически полученная как: вектор-столбец 

является один столбец. В итоге получаем девять строк.  Полученная матрица 

представлена на (рис.4) 

 

 

Рисунок 4 – Матрица, полученная, как вектор-столбец 

  В левой части вводится произвольное имя матрицы, в скобках – имена 

переменных, в правой – вектор-столбец с уравнениями, составленными на 

основе правила баланса потоков [2]. 

 Для решения системы уравнений необходимо задать диапазон 

изменения времени (переменная t)  и количество шагов (переменная n). 

Время, деленное на количество шагов, дает временной размер одного шага.  

 Одной из функций, позволяющей решить систему дифференциальных 

уравнений, является rkfixed. 

 По полученным данным необходимо построить графики зависимостей 

вероятности нескольких состояний от времени (то есть от количества шагов). 

Данные для построения графика представлены на (рис.5) 

 
Рисунок 5 – Данные для построения графиков зависимостей вероятности нескольких 

состояний от времени 
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 После введения исходных данных, таких как время, получаем график 

зависимостей вероятности нескольких состояний от времени. На (рис.6) 

видно, каким образом меняются зависимости вероятностей нескольких 

состояний при изменении времени.  

 

 
Рисунок 6 – График зависимостей вероятности нескольких состояний от времени 

 

 Далее берем другое значение времени и получаем новый график 

зависимостей вероятности нескольких состояний от времени. 

 
Рисунок 7 - Данные для построения нового графика зависимостей вероятности нескольких 

состояний от времени 

 

 После изменения переменной t получаем новый график, представлены й 

на (рис.8). 
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Рисунок 8 - Новый график зависимостей вероятности нескольких состояний от времени 

 Из нового полученного графика зависимости вероятности от времени 

видно, что состояние Р8 при 0 времени будет, провялятся максимально, то 

есть, с вероятностью равной 1.   

 Таким образом, с помощью программного обеспечения Matchad 15, 

можно определить зависимости  вероятностей нескольких состояний от 

различной переменной t, возможно провести анализ марковских процессов с 

непрерывным временем.  
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