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ВВЕДЕНИЕ 

Цель настоящей работы - дальнейшая проверка генераторов 
квазислучайных чисел. Первые результаты тестирования были опуб
ликованы e / 1 , 2f В связи с широким использованием метода Монте-
Карло и большими затратами времени ЭВМ на эти расчеты, разработ 
ка алгоритмов, позволяющих существенно ускорить получение ре
зультата, представляется нам важным направлением. В литературе 
/см. , например, с.25*t/ встречается утверждение, что при ис
пользовании квазислучайных чисел относительная погрешность ре
зультата убывае'т по закону, близкому к 1/N /где N - число 
точек/. 

Поскольку традиционные генераторы псевдослучайных чисел 
способны обеспечить лишь сходимость -1/\/Я7 т.е. гораздо более 
медленную, понятно, что переход на генераторы квазислучайных 
чисел сулит существенный выигрыш в точности и в затратах вре
мени ЭВМ. Однако практически переход на новые генераторы воз
можен только после проведения надежных серьезных тестов. Такой 
проверке посвящены как работы ' 1 > 2 /. так и настоящая работа. 

1. МЕТОД ПРОВЕРКИ 

Простым и естественным способом проверки качества генератора 
случайных чисел является вычисление многомерного интеграла, 
точное значение которого можно получить аналитическим путем. 
Для теста использовались две функции: 

к f 1(х 1 хк)= 11 expC-bj • |х ̂  — a. j; > 

и 
fjOt! х к ) = ^ 1Л1 + Ь*.(ж^а,) 8]. 

Область определения функций - единичный К-мерный гиперкуб, 
т.е. 0<х, < 1. Было проведено несколько вариантов расчета, ко
торые отличались выбором параметров а, и Ь,. Величины а. в каж
дом варианте разыгрывались равномерно в интервале от 0 до 1 ; 
таким образом, точк'а максимума функции находилась внутри области 
определения. Параметры Ь, вычислялись по формуле b , = с >j , 
причем константа с подбиралась таким образом, чтобы величина 
интеграла находилась в пределах от 0 , 4 9 - Ю - 8 д о 2,51-Ю - 3. 
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Поскольку максимальное значение подынтегральной функции 
в обоих случаях равно 1, величина интеграла является мерой син
гулярности функции. 

В общем случае меру сингулярности или "коэффициент заполне
ния" можно определить как 
• <f > . <ы 

'шах -О 

где <f> - среднее значение функции, f m a I - ее максимальное зна
чение, о> - объем К-мерной области определения, Q - объем ми
нимального параллелепипеда, в который можно заключить область 
определения. 

Геометрический смысл вводимого понятия "коэффициент запол
нения" £ понятен: если заключить и функцию, и К-мерную об
ласть определения в К+1 -мерный параллелепипед наименьшего объе
ма, то £ будет равно отношению интеграла от функции к объему 
этого параллелепипеда. Другими словами, параметр С, показывает, 
насколько заполняет функция /включая и ее область определения/ 
этот минимальный К+1 -мерный параллелепипед. При моделировании 
физических процессов эту величину часто называют эффективностью 
/см., например, / 1 0 / стр.361/, однако этот термин имеет достаточно 
много различных значений. Очевидно, что чем меньше "коэффициент 
заполнения" £, тем труднее получить оценку интеграла с заданной 
погрешностью «- Точность оценки интеграла существенным образом 
может зависеть от сингулярности подынтегральной функции, поэтому 
при сравнении различных процедур интегрирования этот параметр 
полезно фиксировать. Таким образом, варианты расчета отличались 
друг от друга следующими параметрами: 

1/ алгоритмом бросания точки в единичный гиперкуб, 
2/ выбором функции, 
3/ размерностью гиперкуба К/10, 20, 30, 40/, 
k/ выбором параметров Si ,bi. 
Если в К-мерный единичный гиперкуб брошено равномерно п 

точек и в каждой точке вычислено значение функции f,, можно по
лучить оценку интеграла от функции f: 

Относительная погрешность оценки 

' „ - O n - V / V / 2 / 

где 1 0 - точное значение интеграла, полученное ьналитическим 
путем. 

Имея m независимых серий /каждая из которых состоит из п 
точек/, можно вычислить среднеквадратичную относительную погреш
ность 
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>=/jL s (f m ? = 1
v nf /3/ 

и оценить ошибку этой величины , 3 : 

A<f > = j±[L 1 t* - ( i l , 8 . ) 2]. ,ц, 
n m m ? = i n £ v m м / ч / 

Обычно в каждом варианте расчета общее количество точек было 
равно 2048-10 8 /т.е. немного больше, чем 2 млн./. В процессе 
расчета делались вычисления, которые позволяли затем разбить 
эту последовательность на m серий, каждая длиной п точек 
/m-n = 2048000/. Длина серии п варьировалась от 2000 до 102ч000, 
а число серий ш, соответственно, от 1024 до 2. 

2. ГЕНЕРАТОРЫ КВАЗИСЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ 
По-видимому, первый способ получения чисел, которые сейчас 

получили название квазислучайных, был предложен Н.М.Коробо
вым^. Коробовский алгоритм вычисления многомерных интегралов 
хорошо известен и включен в библиотеки стандартных программ 
ЭВМ всех крупных научных центров. Однако, поскольку в этом ме
тоде длина серии п не есть произвольное число и серия не может 
повторяться многократно, его тестирование способом, используе
мым в данной работе не может быть проведено. 

Мы проводили проверку алгоритмов Соболя, Холтона и Рихтмай-
ера и их сравнение с генератором псевдослучайных чисел. В ка
честве псевдослучайного генератора использовалась стандартная 
подпрограмма-функция RNDM, включенная в библиотеку стандартных 
программ ЭВМ серии ЕС,Последовательность Соболя реализуется так. 
Чтобы получить координаты i-й точки (Q| ,Q' Q' ), нужно 
представить число i в двоичном виде: i=e e ....ее, а затем 
вычислить 

где символ * означает операцию поразрядного сложения по модулю 
2 в двоичной системе. В работе / в / приведена таблица чисел V, 
с помощью которой можно получать до 2-10* точек в гиперкубе раз
мерности не выше 51. Указан также способ расширения этой таблицы 
для получения большего числа точек. 

Метод Холтона / 7 /, известный также как метод Ван дер Корпута 
состоит в следующем. Каждому измерению единичного куба ] ставит
ся в соответствие целое число г, , причем все г. взаимно простые. 
Для получения J-й компоненты i -й случайной точки (QJ ) число i 
представляется в tj -ичной системе счисления: 1 - e.e j ... e g в|, 
и искомая компонента представляется как Q! =. 0, e i e g — « D 

(опять-таки в г, -ичной системе ). 



Наиболее простым является алгоритм Рихтмайера/8/. Как и в пре
дыдущем случае, каждому измерению куба j ставится в соответст
вие целое число Sj и все S| опять взаимно простые. Затем Q, 
вычисляются как QJ = |i-\/Sj |, где fz I означает дробную часть 
числа z . 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Как было сказано выше, тестирование проводилось для трех 
квазислучайных генераторов /Соболь, Холтон, Рихтмайер/ и одного 
псевдослучайного /датчик RNDM/ на функциях двух типов с варьиро
ванием параметров /но с фиксацией в определенных пределах вели
чины интеграла/ и для размерностей гиперкуба 10, 20, 30 и 40. 
Общее число проделанных тестов свыше 50. Типичная длина после
довательности для одного варианта составляла 2048000 точек. 
Расчеты проводились на ЭВМ ЕС-1ОчО ЛЯП ОИЯИ. 

Основная характеристика, которая нас интересовала - это за
висимость среднеквадратичной относительной погрешности /формулы 
/3/ и / V / от длины серии п . 

На рисунке показаны некоторые из полученных результатов. 
Анализ полученных закономерностей позволяет сделать два сле

дующих основных вывода: 
1. Все три типа квазислучайных генераторов во всех проведен

ных тестах обеспечили существенно лучшую точность расчета, чем 
псевдослучайный генератор. 

2. Относительная погрешность расчета < о для квазислучайных 
генераторов с увеличением длины серии п уменьшается быстрее, 
чем 1 /х/ТГ, но медленнее, чем 1/п. 

Эти выводы, однако, не следует трактовать как неоспоримое 
доказательство преимущества квазислучайных генераторов; скорее 
их следует рассматривать как доводы в пользу дальнейшего прове
дения тестов. Видно, что дальнейшие тесты необходимы и для бо
лее детального сравнения квазислучайных генераторов между собой. 

По-видимому, следует расширить класс функций, на которых про
водится тестирование. В этой связи следует отметить недавно поя
вившуюся работу /9', в которой обсуждаются методы тестирования 
алгоритмов вычисления многомерных интегралов. В этой работе пред
лагается проводить тестирование на функциях шести типов; два из 

Относительная погрешность вычисления интеграла по методу 
Монте-Карло в зависимости от числа точек. Размерность обла
сти интегрирования для случаев А, Б и В равна 10, для слу
чая Г - 40. Обозначения: о - генератор псевдослучайных чисел 
RNDM; А - генератор Соболя; ф ~ генератор Рихтмайера; п -
генератор Холтока. 
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них совпадают с использованными в нашей работе. Общим является 
и утверждение о существенной зависимости результата тестирова
ния от величины интеграла; правда, в роли количественного па
раметра в 9 / выступает не коэффициент заполнения £, а другой, 
менее наглядный, параметр "трудности". 

В нашей работе мы умышленно обошли молчанием вопрос о срав
нительной скорости работы генераторов. С нашей точки зрения, 
этот вопрос не носит принципиального характера по следующим 
причинам: 

1. Эта скорость может существенно меняться в зависимости, 
например, от искусства программиста и языка, на котором реали
зован алгоритм. 

2. Эти скорости /даже относительные/ разные для разных ЭВМ, 
и, наконец, самое существенное: 

3. Если квазислучайные алгоритмы на самом деле окажутся таки
ми хорошими, какими они сейчас кажутся, не представит большого 
труда реализовать их аппаратным путем /т.е. в виде электронного 
блока, соединенного с ЭВМ/. Это позволит практически свести 
к нулю время на выработку случайного числа. 
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СООБЩЕНИЯ, КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ, ПРЕПРИНТЫ И СБОРНИКИ ТРУДОВ 
КОНФЕРЕНЦИЙ, ИЗДАВАЕМЫЕ ОБЪЕДИНЕННЫМ ИНСТИТУТОМ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕ
ДОВАНИЙ, ЯВЛЯЮТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ПУБЛИКАЦИЯМИ. 

Ссылки на СООБЩЕНИЯ и ПРЕПРИНТЫ ОИЯИ должны содержать сле
дующие элементы: 

- фамилии и инициалы авторов, 
• сокращенное название Института /ОИЯИ/ и индекс публикации, 
- место издания /Дубна/, 
- год издания, 
- номер страницы /при необходимости/. 

Пример: 

1. Первушин В.Н. и др. ОИЯИ, Р2-84-649, 
Дубна, 1984у. 

Ссылки на конкретную СТАТЬЮ, помещенную в сборнике, должны 
содержать: 

- фамилии и инициалы авторов, 
- заглавие сборника, перед которым приводятся сокращенные 
слова: "В кн." 

- сокращенное название Института /ОИЯИ/ и индекс издания, 
- место издания /Дубна/, 
- год издания, 
- номер страницы. 

Пример: 

Колпаков И.Ф. В кн. XI Международный 
симпозиум по ядерной электронике, ОИЯИ, 
Д13-84-53, Дубна, 1984, с.26. 

Савин И.А., Смирнов Г.И. В сб."Краткие 
сообщения ОИЯИ", № 2-84, Дубна,1984, с. 3. 
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Казаченко 0.П., Тахтамышев Г.Г. Р! 1 -85-757 
Использование квазислучайных чисел при моделировании 

Обсуждаются способы вычисления многомерных интегралов методом Монте-
Карло. Целью работы является проверка встречающегося в литературе утверж
дения, что применение квазислучайных чисел позволяет обеспечить более 
быструю - по сравнению с обычными псевдослучайными числами - -ходимость 
результата. Приводятся алгоритмы получения кваэислучайных чисел по методу 
Соболя, Рихтмайера, Холтона. Проведено свыше 50 тестов для оценки скорости 
сходимос.и при вычислении многомерных интегралов с помощью квазислучайных 
и обычных /псевдослучайных/ чисел. Показано, что во всех случаях каази-
случайные числа дают более быструю сходимость, чем псевдослучайные. Поло
жительные результаты тестирования говорят о перспективности использования 
квазислучайных чисел в методе Монте-Карло, но необходимы дальнейшие деталь
ные тесты. 

Работа выполнена в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. 
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Перевод О.С.Виноградовой 

Kazachenko O.N., Takhtamyshev G.G. PI 1-85-757 
Application of Quasi-Random Numbers for Simulation 

Monte-Carlo methods for multidimensional integration are discussed. 
The main goal is to check the statement that the application of quasi-
random numbers instead of regular pseudo-random numbers provides more 
rapid convergency. The Sobol, Richtmayer and Halton algorithms of quasi-
random sequences are described. Over 50 tests to compare these quasi-
random numbers as well as pseudo-random numbers were fulfilled. In all 
cases quasi-random numbers have clearly demonstrated a more rapid conver
gency as compared with pseudo-random ones. Positive test results on quasi-
random trend in Monte-Carlo method seem very promising, but further tests 
have to be done. 

The investigation has been performed at the Laboratory of Nuclear 
Problems, JINR. 
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