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РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
СО СЛУЧАЙНЫМ МАРКОВСКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ

С НЕПРЕРЫВНЫМ ВРЕМЕНЕМ

Аннотация. Рассматриваются дифференциальные уравнения 1-го порядка, стохастическая
природа которых определяется марковским процессом с непрерывным временем. Показы-
вается, что применение уравнения Фоккера–Планка–Колмогорова приводит к системе диф-
ференциальных уравнений переноса. Формулируется теорема о характеристиках полученной
системы дифференциальных уравнений в частных производных. Делаются основные выво-
ды о необходимых условиях для вычисления плотностей вероятности. Приводится пример
решения.
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рывным временем, уравнение Фоккера–Планка–Колмогорова, плотность вероятности, функ-
ция корреляции.

УДК: 517.926

Введение

Существует большое количество экономических, социальных, а также технических ди-
намических систем, которые описываются дифференциальными уравнениями. При моде-
лировании данных систем выясняется, что немаловажным фактором является случайность
некоторых параметров системы, которые изменяются спонтанно [1], [2]. Данная спонтан-
ность перехода системы из одного качества в другое может быть описана случайным мар-
ковским процессом с непрерывным временем. Поэтому функционирование анализируемой
динамической системы приводится к задаче решения стохастических дифференциальных
уравнений, коэффициенты которых в общем случае зависят от искомой функции и случай-
ного марковского процесса с непрерывным временем.

Существует несколько методов решения дифференциальных уравнений со спонтанно ме-
няющимися параметрами [3], [4], в частности, метод моментов. Этот метод основан на опре-
делении моментов случайного процесса, при помощи которых строится функция моментов,
которую можно преобразовать в плотность вероятности. Также может быть использован
метод Монте-Карло, который основан на определении всех необходимых вероятностных
характеристик посредством вычислительного эксперимента. Эти методы имеют ряд пре-
имуществ и недостатков. К преимуществам можно отнести их простоту реализации, так
как они основаны на вычислительном эксперименте либо (в случае построения и решения
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дифференциальных уравнений моментов) требуют математических преобразований сред-
ней сложности. В итоге вычисление всех необходимых характеристик случайного процесса
достигается экстенсивным путем. К недостаткам можно отнести большие вычислительные
мощности, необходимые для применения данных методов, а также низкую точность полу-
чаемых результатов.

В данной работе предлагается использовать метод сведения к обобщенному уравнению
Фоккера–Планка–Колмогорова для смешанных процессов ([5], с. 136), который будет рас-
смотрен в разделе 1. Этот метод позволяет непосредственно определить набор дифферен-
циальных уравнений условных плотностей вероятностей. Решить стохастическое диффе-
ренциальное уравнение означает определить все характеристики описываемого случайного
процесса, а именно: условную и стационарную плотности вероятностей, а также функцию
корреляции.

1. Методика решения дифференциального уравнения 1-го порядка со
случайным марковским коэффициентом с непрерывным временем

Определим вероятностное пространство (Ω,Ft, P), где Ω = (R × {ϑi}i=1,K) – область
определения двухкомпонентного случайного процесса {x(t), θ(t)}, Ft – поток σ-алгебр, P

– вероятностная мера на измеримом пространстве (Ω,Ft), причем компоненты случайного
процесса {x(t), θ(t)} связаны дифференциальным уравнением

dx

dt
+ a(x, t, θ) = f(t), (1)

где x(t) — случайный процесс, вероятностные характеристики которого необходимо опре-
делить ({x(t), θ(t)} ∈ Ft, где Ft ⊂ Ω — Ft-измеримое множество); θ(t) – известный слу-
чайный марковский процесс с непрерывным временем, который может находиться в одном
из ϑi состояний, причем вероятность перехода ϑi → ϑj за малое ∆t равна αij∆t, αij ≥ 0,
αii = −

∑
j(j �=i)

αij ≤ 0; f(t) — известное внешнее воздействие.

Определим следующие условные плотности вероятностей:

pij(x, t | x0, t0) = p (x, t | θ(t) = ϑj; x(t0), θ(t0) = ϑi)P {θ(t) = ϑj; x(t0), θ(t0) = ϑi} .

Система обобщенных уравнений Фоккера–Планка–Колмогорова для смешанных процессов
с начальными условиями θ(t0) = ϑi (i = 1,K), x(t0) = x0 будет иметь вид ([5], с. 136–149)

∂

∂t
pij = − ∂

∂x
[K1,jpij] +

∂2

∂x2
[K2,jpij] +

K∑
k=1

αkjpik, i, j = 1,K, (2)

pii(x0, t0) = δ(x − x0), pij,(i�=j)(x0, t0) = 0,

где K1,j , K2,j — коэффициенты сноса и диффузии соответственно.
Обобщение уравнений состоит в том, что уравнение Фоккера–Планка–Колмогорова для

непрерывного процесса модифицируется для двухкомпонентного случайного процесса
{x(t), θ(t)} разной природы. Данное обобщение позволяет определить совместную условную
плотность вероятности pij(x, t|x0, t0) двухкомпонентного случайного процесса {x(t), θ(t)}.

Коэффициенты сноса и диффузии определяются следующим образом ([5], с. 136–149):

Kn,j = lim
∆t→0

1
∆t

〈{[x(t + ∆t) − x(t)]n|θ(t + ∆t) = ϑj; x(t), θ(t) = ϑk}〉 ∀k ∈ 1,K, n = 1, 2,

где 〈 · 〉 — оператор определения математического ожидания.
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Ввиду того, что непрерывный и дискретный компоненты случайного процесса {x(t), θ(t)}
в начальный момент времени t выбираются произвольно, выражение условного матожида-
ния для коэффициентов Kn,j может быть преобразовано следующим образом:

Kn,j = lim
∆t→0

〈 [x(t + ∆t) − x(t)]n

∆t

∣∣∣θ(t+∆t) = ϑj; x(t)
〉 (

K∑
k=1

P{θ(t + ∆t) = ϑj ; θ(t) = ϑk}
)

=

= lim
∆t→0

〈 [x(t + ∆t) − x(t)]n

∆t

∣∣∣θ(t + ∆t) = ϑj ; x(t)
〉 (

1 + αjj∆t +
K∑

k=1

αkj∆t

)
.

Переходя к пределу, получим

K1,j =
d

dt
x(t, ϑj), K2,j = 0.

После подстановки Kn,j в (2) имеем систему

∂

∂t
pij = − ∂

∂x

[(
f(t) − a(x, t, ϑj)

)
pij

]
+

K∑
k=1

αkjpik, i, j = 1,K,

∂

∂t
pij + (f(t) − a(x, t, ϑj))

∂

∂x
pij = pij

(
∂

∂x
a(x, t, ϑj) + αjj

)
+

K∑
k=1
k �=j

αkjpik. (3)

Получили систему дифференциальных уравнений переноса. Для численного решения си-
стемы необходимо определить характеристики каждого из уравнений.

Теорема. Пусть задано стохастическое дифференциальное уравнение (1), тогда характе-
ристики системы уравнений переноса (3) определяются семейством x(x0, t, ϑj) решений
детерминированных уравнений

dx(x0, t, ϑj)
dt

+ a(x, t, ϑj) = f(t). (4)

Доказательство. Характеристики системы (3) определяются решением уравнений

∂pij

∂t
+ (f(t) − a(x, t, ϑj))

∂pij

∂x
= 0, (5)

являющихся уравнениями заданных семейств функций ([6], с. 21–24). Именно, пусть u =
w(g(x, t)) (где g(x, t) — некоторая неявная функция), тогда ux = w′gx, ut = w′gt. Исключая
w′, получим ut − (gt/gx)ux = 0. С учетом правила дифференцирования неявной функции
получим

ut +
dx

dt
ux = 0.

Таким образом, характеристиками каждого уравнения из (5) является семейство x(C, t, ϑj)
решений детерминированного уравнения

dx(C, t, ϑj)
dt

+ a(x, t, ϑj) = f(t),

где C — некоторая произвольная константа. Переопределим C таким образом, чтобы вы-
полнялось равенство x(C, t0, ϑj) = x0, что приводит к (4). �
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Характеристики уравнений переноса необходимо знать при выборе схемы двухслойного
численного метода решения систем уравнений переноса. При численном решении данной
системы необходимо выполнение для каждого уравнения из (3) условия Куранта

∆x ≥ |f(t) − a(x, t, ϑj)|∆t

Функция корреляции определяется известной формулой

kλ(t, t′) =
〈[

x(t) −
〈
x(t)

〉][
x(t′) −

〈
x(t′)

〉]〉
=

〈
x(t)x(t′)

〉
−

〈
x(t)

〉〈
x(t′)

〉
, t′ < t.

Учитывая выражения〈
λ(x)λ(x′)

〉
=

∫∫
xx′Pst

(
x′) p

(
x, t|λ′, t′

)
dx dx′,

Pst

(
x′) p

(
x, t|x′, t′

)
=

∑
j

Pst j

(
x′) pj

(
x, t|x′, t′

)
, pi

(
λ, t|λ′, t′

)
=

∑
j

pij

(
λ, t|λ′, t′

)
,

Pst j

(
x′) = Pst j (x) = lim

t→∞
pij

(
x, t|x′, t′

)
∀i = 1,K, Pst

(
x′) = Pst (x) =

∑
j

Pst j (x) ,

получим

kλ(t, t′) =
∑

j

∫∫
xx′Pst j

(
x′) pj

(
x, t|λ′, t′

)
dx dx′ −

(∫
xPst (x) dx

)2

. (6)

2. Пример решения и вычислительный эксперимент

Пусть задана LR цепь (рис. 1), при этом сопротивление R(t) изменяется случайно в
течение времени и описывается моделью случайного двоичного сигнала (рис. 2), тогда ток λ
будет описываться уравнением

dλ

dt
+ θ(t)λ = u. (7)

Случайный двоичный сигнал θ (t) может находиться в одном из двух состояний: ϑ1 или
ϑ2, причем вероятность перехода ϑ1 → ϑ2 за малое ∆t равна ν∆t, а вероятность перехода
ϑ2 → ϑ1 за малое ∆t равна µ∆t.

Рис. 1. Стохастическая LR цепь

Запишем исходные данные задачи
1) параметры цепи: ϑ1 = θmin = 300, ϑ2 = θmax = 500,
2) параметры θ(t): α12 = ν = 400, α21 = µ = 800,
3) начальное состояние системы: λ0 = λ(t0) = (λmax − λmin)/2, θ(t0) = ϑ1.

Необходимо определить
1) условные плотности вероятности в интервале [t0, T ], где t0 = 0, T = 30 × 10−3,
2) стационарную плотность вероятности,
3) функцию корреляции.
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Рис. 2. Примерный вид случайного двоичного сигала

Преобразуем (7) согласно (3) к виду

∂pi1

∂t
+ (u − ϑ1λ)

∂pi1

∂λ
= (ϑ1 − ν) pi1 + µpi2,

∂pi2

∂t
+ (u − ϑ2λ)

∂pi2

∂λ
= νpi1 + (ϑ2 − µ) pi2.

(8)

Характеристики определим согласно (4): λ(λ0, t, ϑj) = u/ϑj + (λ0 − u/ϑj) e−ϑjt и покажем
на рис. 3.

Численные схемы аппроксимации производных на рис. 3 выберем таким образом, чтобы
характеристики уравнений переноса пересекали нижний катет прямоугольного треуголь-
ника при трехточечной схеме аппроксимации. Применяя выбранные схемы аппроксимации
и учитывая, что в стационарном состоянии λ ∈ [u/ϑ2;u/ϑ1], преобразуем систему (8) и
получим двуслойный численный метод

p̂n
i1 = pn

i1 +
∆t

∆λ

(
ϑ1

(
λn+1 −

∆λ

2

)
− u

)(
pn

i1 − pn−1
i1

)
+ (ϑ1 − ν)∆t

pn
i1 + pn−1

i1

2
+ µ∆t

pn
i2 + pn−1

i2

2
,

p̂n
i2 = pn

i2 +
∆t

∆λ

(
ϑ2

(
λn +

∆λ

2

)
− u

)(
pn+1

i2 − pn
i2

)
+ ν∆t

pn+1
i1 + pn

i1

2
+ (ϑ2 − µ) ∆t

pn+1
i2 + pn

i2

2
,

p̂n
i1 = pi1(λn, tn + ∆t), p̂n

i2 = pi2(λn, tn + ∆t),

где ∆t, ∆λ — шаги дискретизации вдоль оси времени t и случайного процесса λ.
Чтобы численный метод сходился, необходимо выполнение условия Куранта ∆λ1 ≥

|u − ϑ1λi|∆t, ∆λ2 ≥ |u − ϑ2λi|∆t. Результат решения представлен на рис. 4, где также по-
казана гистограмма w(λ), полученная при моделировании случайного двоичного сигнала.
Гистограмма была получена при количестве опытов n = 2000. Форма стационарной плот-
ности вероятности искомого процесса λ(t) существенно зависит от параметров ν и µ стоха-
стического двоичного сигнала. На рис. 5 приведены графики, показывающие характер этих
изменений.

Анализируя графики на рис. 5, можно сделать следующие выводы:
1) если ν > ϑ1 и µ > ϑ2, то плотность вероятности в точках λmin и λmax соответственно

стремительно возрастает. Это говорит о том, что инерционность системы (в данном
случае это цепь LR) меньше инерционности случайного процесса θ(t);

2) если ν < ϑ1 и µ < ϑ2, то плотность вероятности в точках λmin и λmax соответствен-
но стремительно убывает до нуля. Это говорит о том, что инерционность системы
больше инерционности случайного процесса θ(t);

3) если ν = ϑ1 и µ = ϑ2, то плотность вероятности носит линейный характер относи-
тельно λ.
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Рис. 3. Характеристики системы дифференциальных уравнений и схемы
численного решения системы (1, 2 — характеристики соответственно перво-
го и второго уравнений; 3, 4 — схемы численного решения соответственно
первого и второго уравнений)

На рис. 6 показаны графики условных плотностей вероятности. Из начальных условий
задачи следует p1 (λ0, t0|λ0, t0) = δ(λ−λ0), p2 (λ0, t0|λ0, t0) = 0. На рис. 7 приведена функция
корреляции случайного процесса, которая была определена согласно (6).

Рис. 4. Стационарная плотность вероятности и гистограмма искомого сто-
хастического процесса λ(t)
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Рис. 5. Форма стационарной плотности вероятности при вариации парамет-
ров ν и µ случайного двоичного сигнала

3. Заключение

В данной работе была приведена методика решения дифференциального уравнения 1-го
порядка общего вида со случайным марковским коэффициентом с непрерывным временем.
Было показано, что характеристики уравнений переноса, получаемых после сведе́ния к
уравнению Фоккера–Планка–Колмогорова, определяются семействами x(x0, t, ϑj) решений
детерминированных дифференциальных уравнений, в чем и заключается ценность данной
методики, так как знать характеристики необходимо для выбора стабильной схемы числен-
ного решения. В ходе решения примера выяснилось, что инерционность и значения уровней
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Рис. 6. Условные плотности вероятности исследуемого процесса (T = 30 ×
10−3, ts = 3.75×10−3): а) p1(λ, t | λ0, t0) — плотность вероятности при условии,
что θ(t) = ϑ1; б) p2(λ, t|λ0, t0) — плотность вероятности при условии, что
θ(t) = ϑ2

марковских процессов с непрерывным временем существенно влияют на форму стационар-
ной плотности вероятности.

Данная математическая модель была использована для решения нескольких прикладных
задач: построение математической модели шума, возникающего при прохождении тягового
тока через контакт колесо–рельс [7], и анализ динамики основных фондов с учетом недо-
статочной компетенции обслуживающего персонала [8]. Также данная модель может быть
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Рис. 7. Функция корреляции случайного процесса

использована для определения образовательноемкости обучающего процесса с учетом спон-
танных стохастических процессов на основе работы [9]. Рассмотренная задача расширяет
задачу, решенную в ([5], с. 144–149).
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Solution to differential equation with time continuous Markov coefficient

Abstract. We consider first-order differential equations whose stochastic nature is determined by
time-continuous Markov’s processes. We show that implementation of the Fokker–Plank–Kolmogo-
rov equation leads to a system of advection equation. We formulate a theorem on the characteristics
of obtained system of partial differential equations, formulate main derives on necessary conditions
for determination of calculation of probability density and adduce an example of the solution.
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