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Введение

Особенностью фрактального движения Леви является его свойство масштабной
инвариантности (самоподобия). Также, приращения процесса кроме самоподобия,
еще и зависимы друг от друга и имеют одновременные распределения со степенны-
ми асимптотиками, т.н. «тяжелыми хвостами». Фрактальное броуновское движение
имеет математическую трактовку и легко применимо к моделированию самоподоб-
ного трафика. Гауссовские процессы имеют конечную дисперсию. Фрактальное дви-
жение Леви есть более общий случай и может быть применено для моделирования
интенсивностей в сетевом трафике или скоростей, которые имеют большие диспер-
сии(теоретически бесконечную). Так же, искусственно полученные трассы профилей
трафика могут быть важны для испытаний или тестирования существующих ком-
пьютерных систем.

Важной особенностью экспоненциальных распределений, по сравнению с нор-
мальным распределением, является значительно более высокая вероятность реали-
зации более сильных (сильнее отклоняющихся от нормы) событий. Еще более зна-
чительные отклонения характерны для следующего «канонического» типа распреде-
ления - степенного.

Степенное распределение широко распространено в физических системах разной
природы [1]. При этом плотность вероятности f (A) возникновения события с ампли-
тудой А уменьшается с ростом А по степенному закону:

f (A) = cA1+β ,c,β > 0.

При анализе физических систем величине А обычно соответствует энергия или
характерный размер рассматриваемых событий или объектов, реже их длительность.
Степенное распределение(называемое так же распределением Парето) называется
«самоподобным» из-за следующего его свойства. Если рассмотреть некоторое воз-
можное значение A1 и увеличенное в α раз (α > 1) возможное значение αA1, то
соотношение частот, с которыми эти значения наблюдаются в большой выборке, не
зависит от 1 и равно α1+β . Иными словами, на каждое наблюденное значение αA1 в
среднем приходится α1+β наблюденных значений A1, т.е. соотношение частот собы-
тий не зависит от их масштаба, что и является выражением принципа самоподобия
[2].

Генератор устойчивых случайных величин

В условиях, когда радиус корреляции скоростей фильтрации конечен, диспер-
сия является классической(фиковской), и размер области, содержащей основная
масса примеси, возрастает по закону ∆ ∼ t1/2 Однако многие экспериментальные
исследования [3] показывают аномальное, не являющиеся классическим поведе-
ние(нефиковское) при дисперсии примеси, когда видно, что ∆∼ t1/α , причем α 6= 2.

Есть несколько видов моделей аномальной дисперсии [4]. В одном из них исполь-
зуется факт, что диффузия может быть описана процессом стохастического движения
частиц(CTRM — Continuous Time Random Walk Theory). Если дисперсия смещения
частицы в одном шаге блуждания конечна, этот процесс носит классический харак-
тер, и α = 2. К нефиковской диффузии приводит процесс блуждания с распределе-
нием смещений, при котором конечной дисперсии смещения не существует. Такие
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распределения названы распределениями Леви, а сам процесс блуждания частицы
с таким распределением называют полетами Леви [5]. В этом случае оказывается,
что α < 2, т.е. распространение вещества идет быстрее, нежели при классической
диффузии (супердиффузия).

При использовании модели случайных блужданий на практике возникает извест-
ная трудность, заключающаяся в необходимости получения случайных последова-
тельностей смещений с распределением с бесконечной дисперсией.

Важную роль в CTRM играют случайные величины с устойчивыми распределе-
ниями. Функция распределения случайной величины F(X) называется устойчивой в
широком смысле, если нормированная сумма n одинаково распределенных (с функци-

ей распреде ления F(X)) случайных величин
X1 +X2 + · · ·+Xn

an
−bn имеет определен-

ную функцию распределения G(X) при n→∞ (ab,bn, — некоторые константы). Тогда
говорят, что распределение F принадлежитк области притяжения распределения G.
Если нормированная сумма n одинаково распределенных с функцией распределе-
ния F(X) случайных величин при n→ ∞ выполняет ту же функцию распределения
F(X)(т.е. функции G(X) и F(X) совпадают), распределение F(X) называется строго
устойчивым. Строго устойчивые распределения обладают тем свойством, что сумма
(нормированная) любого количества одинаково распределенных случайных величин
имеет то же распределение.

Смысл строго устойчивых распределений ясен: интегральные смещения(сумма
ряда смещений) имеют такое же распределение, как отдельные смещения, и распре-
деление частиц сохраняет подобие самому себе независимо от числа смещений.

Расчет строго устойчивых случайных величин с тяжелыми хвостами затруднен
т.к. отсутствуют аналитические выражения описывающие функцию плотности веро-
ятности распределения и обратную. Исключениями являются распределения Гаусса,
Коши и Леви [6].

Аналитическое приближение сначала было получено для для распределений с
α < 1, а потом обобщено на любые α. Генераторы такого типа называют точными
[7].

Алгоритм моделирования :

1) Сгенерировать две равномерно распределенных величины U ∈ U(−π

2
,
π

2
) и W ∈

U(0,1).

2) E =− lnW

3) Если α 6= 1 вычислить:
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5) Установить:

|Y |=
{

σX +µ для α 6= 1
σX + 2

π
β lnσ +µ для α = 1
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Рис. 1. Нормальное распределение exp(−x2/16)/(4
√

π) и генератор устойчивого с па-
раметрами α = 2,µ = 0,σ = 2,N = 105.
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Рис. 2. Распределение Леви exp(−1/(2x−2))(1/(x−1))3/2)/(
√

2π) и генератор устой-
чивого с параметрами α = 0.5,β = 1,µ = 1,σ = 1,N = 105.

Модель диффузионного процесса

В модели генерируются траектории множества точек, случайно смещающихся на
каждом временном шаге и распределение смещения есть распределение Леви. Веро-
ятностные уравнения для координат частиц в процессе стохастического смещения:

xn+1
i = xn

i +∆t1/α
ξi,

где xn
i — координата i-й точки в n-й шаг времени; ξi — случайная величина,

полученая на основе предложенного базового алгоритма для генерирования устой-
чивой случайной величины в широком смысле либо является суммой таких вели-
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чин(аппроксимация строго устойчивой случайной величины); ∆t — временной шаг;
α — параметр степенного распределения [4].

Приведенное уравнение дает смещение частицы за один временной шаг. В слу-
чае строгой устойчивости распределения ξi, при таком определении этого смещения
изменение распределения частиц за произвольное время T не будет зависеть от
временного шага. В этом случае из уравнений движения частиц следует, что про-
странственный масшаб распределениячастиц меняется со временем, как r ∼ t1/α .
Другими словами, движение автомодельно, и автомодельная координата имеет вид
r/t1/α .

Результаты численного моделирования(в пакете Mathematica):
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Рис. 3. Устойчивое распределение α = 0.5,β =−1N = 103 и распределение Леви
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Рис. 4. Устойчивое распределение α = 1,β = 0,N = 103 и распределение Коши

Заключение

Таким образом на языке C++ на основе точной модели реализован генератор
устойчивых случайных величин. Проведено сравнение результатов с вырождеными
значениями с аналитическими функциями. В пакете Mathematica проведено прямое
численное моделирование диффузионного процесса с тяжелыми хвостами. Получе-
ный результат соответствует аналитическим вырожденым случаям.
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