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Models of the high-order finite homogeneous Markov chains with small 
number of parameters are considered. Probabilistic properties of the models 

are investigated. Statistical estimators of parameters, statistical tests on the values of the parameters are 
constructed, and their asymptotic properties are analyzed. Results of computer experiments are presented. 

Математическое моделирование сложных систем и процессов в экономике, 
технике, медицине, социологии, генетике и других приложениях часто приво
дит к необходимости построения адекватных вероятностно-статистических мо
делей случайных процессов с дискретным в р е м е н е м и конечным 
пространством состояний А = {0, 1, ..., N-1}, (эти процессы при
нято называть дискретными временными рядами), которые обладают «длинной 
памятью» («long-memory» time series) [1-5]. Известной моделью таких дис
кретных временных рядов является цепь Маркова достаточно высокого поряд
ка s N, определяющего «длину памяти процесса»: если s = 1, то цепь Марко
ва называется простой [6], если s > 1 - сложной [7]. Однако для такой модели: 
число параметров D растет экспоненциально при увеличении порядка s: 
D = Ns (N - 1), и для идентификации (оценивания параметров) модели требу-

80 



Математика и информатика 

ется наблюдать реализацию Хп=(х1, ..., хn)', не всегда доступную на практике 
длительности п > D. В связи с этим актуальна проблема построения «малопа
раметрических» моделей цепей Маркова высокого порядка. 

В данной статье приводятся результаты решения задач вероятностно-
статистического анализа (исследование вероятностных свойств, статистическое 
оценивание параметров, статистическая проверка гипотез) для трех «малопара
метрических» моделей цепей Маркова высокого порядка: модели Джекобса - Льюи
са [8], MTD-модели Рафтери [9] и модели ЦМ(s, r), предложенной автором [10]. 

1. Модель Джекобса - Льюиса. Пусть на основном вероятностном про

странстве ( , F, Р) определен дискретный временной ряд хt, описываемый 

моделью Джекобса - Льюиса [8]: 

где - независимые в совокупности случай

ные величины с распределениями вероятностей: 

Отметим, что в [8] исследовались лишь простейшие вероятностные свойст
ва (1), а статистические задачи не решались. 

Теорема 1. Временной ряд xt, определяемый (1), (2), является однородной 

цепью Маркова порядка s с начальным распределением вероятностей 

и (s +1) -мерной матрицей вероятностей одношаговых пере

ходов 

где - символ Кронекера. 

Следствие. Оценки максимального правдоподобия (ОМП) d = N + s-1 па

раметров модели (1), (2) по наблюдениям Хп =(x1, ..., хn)' являются 

решением следующей экстремальной задачи: 

Примем обозначения: - сумма квадратов элементов матрицы 

Р = Р( ); F(P) - сумма квадратов только тех элементов матрицы 

Р=( ), для которых {i1 = is = is+1} либо - эм

пирическая матрица вероятностей переходов, вычисленная по Хп. 

Теорема 2. Если то при состоятельными оценками параметров 

модели (1), (2) являются статистики 
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Доказательство теорем 1, 2 проводится согласно [11]. Заметим, что удается 

получить статистики в явном виде. Оценки используются 

в качестве начального приближения при итерационном решении экстремаль
ной задачи (4). 

Дискретный временной ряд , как известно [5], называется равномерно 

распределенной случайной последовательностью (РРСП), если независи

мы в совокупности и равномерно распределены на А. В рамках модели (1), (2) 

гипотеза о РРСП примет вид . С помощью теорем 1, 2 

построен [11] критерий статистической проверки гипотез ос

нованный на статистике обобщенного отношения правдоподобия 

и имеющий заданный асимптотический (при ) 

уровень значимости 

принимается 

где - квантиль уровня стандартного -распределения с N степе

нями свободы. 

2. MTD-модель Рафтери. Пусть - однородная цепь Маркова s-го поряд

ка [7], определенная на вероятностном пространстве ( F, Р), с некоторой 

(s+1)-мерной матрицей вероятностей переходов 

MTD-модель, предложенная Рафтери [9], задает специальный «малопараметри
ческий» вид матрицы Р: 

где -стохастическая -матрица, -s-вектор-

столбец, для которого Эта модель имеет 

d = N(N - 1)/2 + s -1 параметров. Обобщением MTD-модели (6) является 

MTDg-модель [9], в которой для каждого из s прошлых моментов времени ис
пользуется «своя» матрица вероятностей переходов: 

где - j-я стохастическая матрица, соответствующая запаздыванию 

s - j. При этом число параметров d = s(N(N-1)/2 + 1) -1. 

Лемма 1. Для того чтобы цепь Маркова 5-го порядка, определяемая MTD-
моделью (6), была эргодической, необходимо и достаточно, чтобы существова
ло натуральное число К N такое, что все элементы матрицы QK неотрица
тельны. 

Лемма доказывается конструктивно с использованием марковского свойства 
и уравнения Колмогорова - Чепмена. 

Примем обозначения: - одномерное распределение ве

роятностей в момент времени 

мерное распределение вероятностей вектора 
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5-мерное стационарное распределение вероятностей эргодической цепи Маркова [7]; 

- одномерное стационарное распределение вероятностей [6]. 

Теорема 3. Если имеет место модель (7) и для некоторого К N все эле

менты матрицы неотрицательны, то для стационарного распределения 

вероятностей П* справедливо выражение 

Следствие. Если имеет место модель (6) и выполнен критерий эргодичности 
в лемме 1, то для стационарного двумерного маргинального распределения веро
ятностей случайных векторов справедливо соотношение: 

Доказательство теоремы 3 и ее следствия проводится аналогично доказа
тельству теоремы 1. 

Построим оценки параметров MTD-модели, используя свойство (8). 
Для наблюдаемой реализации определим статистики 

Теорема 4, Если имеет место MTD-модель (6) и выполнен критерий эрго
дичности в лемме 1, то статистики (9) при являются асимптотически 
несмещенными и состоятельными оценками для Q и соответственно. 

Доказательство заключается в прямой проверке свойств состоятельности 
и асимптотической несмещенности. 

Оценки определяемые (9), целесообразно использовать как начальное 

приближение при итерационном вычислении ОМП максимизирующих 

логарифмическую функцию правдоподобия: 

С помощью ОМП , аналогично п. 1, удается построить критерий стати

стической проверки гипотез. Гипотеза Н0 = {хt является РРСП} имеет в рамках 

модели (5) эквивалентное представление . Критерий 

для статистической проверки гипотез , основанный на статисти

ке обобщенного отношения правдоподобия , имеет вид (5), 

где - квантиль уровня стандартного -распределения 

с N(N - 1) степенями свободы. 
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3. Модель ЦМ(s, r). Эта «малопараметрическая» модель - цепь Маркова 
s-го порядка с r частичными связями - предложена нами в 2003 г. [10]. Пусть, 
как и в п. 2, - однородная цепь Маркова s-го порядка на ( F, Р) с неко
торой (s+1)-мерной матрицей вероятностей переходов 

- параметр, который называется числом связей; 

- произвольный целочисленный r -вектор с упорядо

ченными компонентами который называется шабло

ном связей; М - множество всевозможных таких векторов с r компонентами, 

имеющее мощность - неко

торая (r +1) -мерная стохастическая матрица. 

Цепь Маркова называется [10] цепью Маркова s-го порядка с r частич
ными связями и обозначается ЦМ(s, r), если ее вероятности одношаговых пе
реходов имеют вид 

Соотношение (10) означает, что вероятность перехода процесса в состояние 

в момент времени t > s зависит не от всех s предыдущих состояний про

цесса i1, ..., is, а лишь от r избранных состояний . Таким образом, 

вместо D = Ns(N-1) параметров модель (10) полностью определяется 

d = Nr (N - l) + r-l параметрами Q0, . Выигрыш в числе параметров мо

жет оказаться весьма существенным: например, если N = 2, s = 32, r = 3, то 

в то время как d = 10. 

Заметим, что если s = r, =(l, ..., 5), то P = Q0 и ЦМ(s, s) есть цепь 
Маркова s-го порядка [7]. Конструктивным примером ЦМ(s, r) является би
нарная (N = 2) авторегрессия [11] 5-го порядка с r ненулевыми коэффициен
тами, частным случаем которой является линейная рекуррентная последова
тельность над кольцом Z2, порожденная многочленом степени s с r ненулевыми 
коэффициентами. 

Примем обозначения: - мультииндекс s-го 

порядка; - символ Кронекера для мультииндексов 

- функция , которую условимся называть 

селектором r-го порядка с параметрами 

- индикатор события В; - начальное 5-мерное 

распределение вероятностей ЦМ(s, r); 

для шаблона , удовлетворяющая условию нормировки: 

Будем полагать, что если вместо какого-то индекса 

стоит точка, то это означает суммирование по всем возможным значениям этого 

индекса: 
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«накопленные)) статистики, отличающиеся не более чем на s от частоты 

r-граммы и частоты символа соответственно. 

Теорема 5. ЦМ (s, r), определяемая (10), эргодична тогда и только тогда, ко
гда найдется целое число 0 такое, что 

Доказательство основано на преобразовании ЦМ (s, r) в специальную век
торную цепь Маркова первого порядка. 

По наблюдаемой реализации Хп на основе подстановочного принципа 

(«plug-in») построим информационный функционал , т. е. выбороч

ную оценку количества информации по Шеннону, содержащейся в г -грамме 
St(Xn, Мr) о будущем символе А . 

Теорема 6. ОМП параметров , Q0 опреде

ляются следующими соотношениями: 

Обозначим: , - стационарное распределение вероятностей ЦM(s, r); 

Теорема 7. Если ЦМ(s, r), определяемая (10), стационарна и шаблон 

удовлетворяет условию идентифицируемости, то при ОМП 

, определяемые (11), состоятельны: 

причем справедливо асимптотическое разложение для вариации оценки 

Доказательство теорем 6,7 проводится методами, аналогичными методам из [10]. 
С помощью оценок (11) построен критерий статистической проверки гипо

тез против альтернативы общего вида 
некоторая заданная стохастическая матрица. Решающее правило заданного 
асимптотического размера (0,1) имеет следующий вид: 

принимается 

Статистические оценки (11) и критерий (13) исследовались с помощью компь

ютерного моделирования по методу Монте-Карло (при числе «прогонов» В = 104) 

для различных значений N, s, r, Q0, . Дня иллюстрации численных результатов 

для ЦМ(256, 6) приведен график зависимости вариации оценки от дли
тельности наблюдений и; кривая вычислена теоретически с помощью главного 
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члена разложения (12), «кружки» - экс
периментальные значения, вычислен
ные по методу Монте-Карло (рисунок). 

Таким образом, нами исследованы 
три «малопараметрические» модели 
однородных конечных цепей Маркова 
высокого порядка: модели Джекобса -
Льюиса, MTD-модели Рафтери и мо
дели ЦМ(s, r) цепи Маркова s-гo по
рядка с r частичными связями. Эти 
модели обеспечивают существенное 
снижение размерности пространства 

параметров по сравнению с цепью Маркова «с полными связями». Построены 
оценки максимального правдоподобия параметров этих моделей, критерии ста
тистической проверки гипотез о значениях параметров. Установлены асимпто
тические свойства построенных оценок и критериев статистической проверки 
гипотез. Компьютерные эксперименты подтверждают достаточную точность 
представленных в статье статистических оценок и критериев. 

Исследования, результаты которых приведены в данной статье, были час
тично поддержаны проектом ГПФИ «Математические модели». Автор благо
дарен студенту ФПМИ А.И. Петлицкому за проведение компьютерных экспе
риментов по п. 3. 
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