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1. ВВЕДЕНИЕ
Основным понятием в области 
информационных технологий при передаче, 
приеме и обработки информации служит 
понятие "кодирование информации", 
трактуемое обычно как синоним понятия 
"представление информации на определенном 
носителе". Такими носителями информации 
могут быть: графика (рисунки), тексты, 
числа, нотные записи, последовательности 
электромагнитных, оптических, акустических 
или других сигналов.

Под словом "код" в самом общем 
смысле понимается конкретный способ 
представления информации. Часто под словом 
"кодирование" понимается также не только 
способ представления информации, но еще 
и сам процесс преобразования из одного 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИАГЕЙКИН Н.А., ГРАЧЕВ В.И., ПЕТРОВА Н.Г., 
ПОПОВ А.М., РЯБЕНКОВ В.И., КОЛЕСОВ В.В..

представления информации в другое. Процесс 
обратного преобразования в таком случае 
обычно называется декодированием.

Прикладное применение информационных 
технологий предполагает физическую 
реализацию конкретного кодирующего 
процесса при передаче, обработке и хранении 
информации в телекоммуникационных системах 
и компьютерных сетях. Прогресс в данной 
области связан с увеличением быстродействия 
и повышением помехозащищенности 
информационных каналов. Это в первую 
очередь диктуется потребностью разработки 
эффективных каналов информационного 
обмена и управления распределенными 
сетями и автоматическими системами с 
дистанционным управлением, где цена ошибки 
или частичная потеря информации может 
иметь катастрофические последствия, вплоть до 
потери всей системы.

Наблюдаемая в последние годы тенденция 
глобального распространения разнообразных 
открытых телекоммуникационных систем 
и резкий рост числа абонентов приводят 
к необходимости защиты информации не 
только на уровне государственных органов, 
специальных служб или деловых кругов, но и на 



271

РЭНСИТ: РадиоэлектРоника. наносистемы. инфоРмационные технологии | 2022 | ТОМ 14 | НОМЕР 3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 
ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ: III. СПЕКТР ПЕРИОДОВ...ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

уровне практически каждого индивидуального 
пользователя. В информационных сетях 
данная проблема связана не столько с 
конфиденциальностью информации, сколько 
с потерями информации из-за низкой 
помехоустойчивости различных каналов связи.

В настоящее время проблема повышения 
помехоустойчивости каналов связи особенно 
остро стоит в радиорелейных линиях. 
Насыщенность частотного диапазона 
традиционными средствами связи, основанными 
на принципе частотного разделения 
каналов, привела к разработке средств связи, 
работающих в общей полосе частот и 
использующих методы кодирования для так 
называемого кодового разделения каналов, в 
которых в качестве кодов применяются потоки 
случайных (псевдослучайных) чисел. При 
передаче информации потоковое кодирование 
обеспечивает наибольшую помехоустойчивость 
(а значит и криптостойкость) при использовании 
непрерывных случайных ключевых потоков с 
равномерной функцией распределения.

Следует особо отметить, что при генерации 
псевдослучайных последовательностей (ПСП) 
одна из основных проблем заключается в 
необходимости формирования длинных 
реализаций при использовании короткого 
задающего ключа, определяющего начальные 
условия. Разработка новых порождающих 
алгоритмов для генерации псевдослучайных 
последовательностей является важной 
современной задачей и требует понимания 
закономерностей формирования ПСП чисел 
с определенными заданными статистическими 
свойствами.

При программной реализации алгоритмов 
генерации псевдослучайных процессов ЭВМ 
оперирует с дискретными числами в бинарном 
представлении с конечным числом разрядов. 
Учитывая это ограничение на конечную 
разрядность чисел в ЭВМ, полный объем 
фазового пространства (ФП), любая точка 
которого соответствует однозначному состоянию 
системы, ограничен. Соответственно, любой 
алгоритмический метод формирования должен 
рано или поздно выйти на периодическое 
повторение одних и тех же сегментов 
формируемой последовательности, то есть 

выйти на цикл, хотя его период и может быть 
очень большим и даже бесконечным с точки 
зрения ряда практических применений.

Требования, предъявляемые к свойствам 
последовательностей псевдослучайных чисел, 
зависят от конкретных применений и, как 
правило, один алгоритм не в состоянии всем этим 
требованиям удовлетворить. В общем случае 
можно сформулировать основные требования, 
предъявляемые к ПСП [1]:
• высокое качество: ПСП по статистическим 

критериям должна быть близка к случайному 
процессу и иметь возможно более длинный 
период;

• эффективность: алгоритм должен быть 
быстрым и занимать возможно меньший 
объем памяти;

• воспроизводимость: при точном 
воспроизведении начальных условий 
алгоритма должна формироваться одна 
и та же ПСП на реализациях любой 
длительности, а незначительные изменения 
в начальной процедуре должны приводить 
к генерации качественно различных 
последовательностей;

• простота: формула порождающего алгоритма 
должен быть проста в реализации и 
использовании.
В доступной литературе практически 

отсутствуют сведения о методах разработки 
алгоритмов генерации псевдослучайных 
чисел [2]. С точки зрения практического 
применения в цифровых информационных 
технологиях интерес представляют алгоритмы, 
определенные на замкнутом интервале целых 
чисел. Их достоинство связано с отсутствием 
необходимости использовать какое-либо 
округление в процессе вычисления членов 
последовательности. Соответственно результаты 
вычисления в этом случае не будут зависеть от 
разрядности шины данных в конкретной ЭВМ и 
числа значащих цифр в представлении чисел с 
фиксированной запятой.

Достигнутые в последние годы успехи 
в понимании механизмов возникновения 
хаоса в динамических системах широкого 
класса, позволили по-новому взглянуть 
на пути разработки алгоритмов 
формирования псевдослучайных числовых 
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последовательностей [3]. В частности более 
ясной стала роль в обеспечении стохастизации 
механизма перемешивания, который особенно 
важен в случае использования алгоритмов, 
определенных на ограниченном числовом 
интервале. Наиболее известными из описанных 
в литературе алгоритмов формирования 
ПСП являются целочисленный конгруэнтный 
алгоритм, предложенный математиком Лемером 
[4] и семейство алгоритмов типа алгоритмов 
Фибоначчи [5]. Конгруэнтный алгоритм имеет 
вид:

n n 1X (a X C) (modM),−= ⋅ + ⋅
где X0, a, C – заданные целые числа (при этом 
X0, a, C < M, а в качестве M берется некоторое 
большое целое число).

Алгоритмы Фибоначчи относятся к классу 
алгоритмов с запаздыванием. Обобщенная 
формула их линейного варианта имеет вид:

Nz Nz

n i n i j n j
i 1 j 1

X a X A( b X )  ,− −
= =

 
=  

 
∑ ∑



где ai, bj равны 0 или 1, Nz – параметр 
запаздывания, A( )



 – некоторый оператор, 
учитывающий фазовые соотношения между 
запаздывающими членами. Случай A( )



 ≡ 1 
соответствует обобщенному генератору 
Фибоначчи:

Nz

n n i n-i
i 1

X a   X .−
=

= ⋅∑

Параметр запаздывания Nz определяет число 
заданных (или вычисленных ранее) членов 
последовательности, которые надо хранить в 
памяти вычислительного устройства, чтобы 
иметь возможность вычислить новый член 
последовательности на каждом следующем 
шаге алгоритма, an-i – коэффициенты, обычно 
считающиеся равными 1 или 0. В некоторых 
алгоритмах используются не суммы, а 
разности этих элементов или их произведения. 
Классический алгоритм Фибоначчи учитывает 
только два члена ряда – член, вычисленный на 
предыдущем шаге (n – 1) расчетов и на шаге 
(n – Nz).

Размерность фазового пространства 
(ФП) динамической системы, основанной 
на вычислительном алгоритме, определяется 

числом величин, которые надо задать, чтобы 
однозначно определить ее состояние и иметь 
возможность определить состояние системы 
на следующем шаге вычисления. Очевидно, 
что размерность ФП динамической системы, 
описываемой алгоритмом с запаздыванием, 
определяется параметром запаздывания Nz.

В силу ограниченности ФП алгоритма, 
заданного на интервале целых чисел, множество 
которых существенно меньше всего множества 
чисел на этом интервале, результаты вычисления 
рано или поздно обязательно должны выйти на 
повторение ранее полученных значений, то есть 
система должна выйти на цикл. Можно ожидать, 
что величины этих циклов зависят от начальных 
условий.

Таким образом, целью работы было 
выявление на примере простейших алгоритмов 
закономерностей формирования циклов 
("траекторий") движения изображающей точки 
состояния системы в ее фазовом пространстве. 
Также исследовались тенденции изменения этих 
траекторий при изменении интервала чисел, 
на котором задан алгоритм, и (или) изменения 
параметра запаздывания, то есть влияния 
изменения размерности фазового пространства. 
В качестве такого алгоритма для исследования 
использовался классический алгоритм типа 
Фибоначчи.

2. АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Для формирования псевдослучайной 
последовательности использовался классический 
алгоритм типа Фибоначчи на основе целых чисел 
{xn} на заданном интервале [1, M] с параметром 
запаздывания Nz:

1 ,n n n Nzx x x− −= +  (1)
который принадлежит классу алгоритмов, общий 
вид которых указан, например, в работе [6].

Для данного класса алгоритмов численными 
методами проанализировано влияние 
основных параметров порождающего 
алгоритма с запаздыванием на статистические, 
корреляционные, структурные и фрактальные 
характеристики непериодических 
псевдослучайных целочисленных и бинарных 
последовательностей, формируемых 

АГЕЙКИН Н.А., ГРАЧЕВ В.И., ПЕТРОВА Н.Г., 
ПОПОВ А.М., РЯБЕНКОВ В.И., КОЛЕСОВ В.В..
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алгоритмом. Показано, что непериодические 
псевдослучайные последовательности (ПСП), 
формируемые алгоритмом с запаздыванием, 
при всех значениях основных параметров 
обладают хорошими статистическими, 
корреляционными, структурными и 
фрактальными характеристиками, близкими к 
случайным последовательностям независимых 
испытаний [7].

Так как при выполнении операций 
вычисления алгоритма для отдельных пар 
складываемых членов последовательности 
сумма выходит за верхнюю границу заданного 
интервала области определения алгоритма, 
то этот алгоритм должен быть дополнен 
оператором возвращения в указанный интервал. 
Величина суммы xn может быть меньше или 
равна 2М. Выбранный оператор возвращения в 
принципе может быть разным. В зависимости 
от этого реализуются различные режимы 
перемешивания, что приводит, в частности, 
к разным распределениям вероятности для 
последовательности вычисляемых членов. Для 
рассматриваемого алгоритма можно представить 
два варианта простых операции возвращения 
в заданный интервал. Один условно можно 
назвать оператором "отражения от стенки". 
При превышении xn значения верхней границы 
интервала M вновь вычисленному члену 
присваивается значение xn = M – (xn – M), то 
есть из максимального значения интервала 
М вычитается разность превышения вновь 
полученного числа.

Другой вариант возврата – "склеивание" 
концов интервала. При этом превышение 
над величиной М равное разности (xn – M) 
прибавляется к величине нижней границы 
интервала, то есть xn = xn – M. В настоящей 
работе использовался именно этот последний 
вариант операции возврата, обеспечивающий 
механизм перемешивания.

Для вычисления последовательности, 
формируемой рассматриваемым алгоритмом, 
необходимо задать параметры M и Nz и массив 
памяти (запаздывания) X0(Nz) = (x1, x2, ... xNz), то 
есть ряд начальных значений, состоящий из Nz 
целых чисел из интервала [1, M].

Фазовое пространство (ФП) такой системы 
имеет размерность MNz. Оно состоит их 

совокупности точек с координатами из 
интервала целых чисел [1,M], однозначно 
определяющих состояние системы. Очевидно, 
что в силу ограниченности этого интервала [1,M] 
и, следовательно, конечного числа точек ФП в 
процессе последовательных шагов вычисления 
система рано или поздно обязательно попадет 
в точку ФП, в которой она уже находилась. 
Далее движение продолжится по уже ранее 
пройденным состояниям в ФП. Это означает, 
что система находится на периодической 
"траектории" с периодом повторения, равным 
соответствующему числу шагов счета (TM,Nz). В 
принципе можно предполагать, и результаты 
расчетов подтверждают это, что у исследуемой 
динамической системы в зависимости от 
значений параметров M, Nz и начальных 
условий в ФП может быть много циклов разных 
периодов. Цикл с наибольшей величиной 
периода для данных M и Nz назовем циклом 
максимального периода.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ И 
ВЫЯВЛЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
Исследование величины периодов 
последовательностей, формируемых алгоритмом 
(1) в зависимости от параметров М, Nz и 
начальных значений, проводилось, начиная с 
малых значений параметров, хотя, очевидно, 
что эти случаи не важны для практических 
приложений. Тем не менее этот анализ 
может помочь в выявлении закономерностей 
формирования последовательностей при 
произвольных значениях М и Nz.

Переходы из одной точки состояния в 
другую изобразим для удобства визуализации 
последовательности движения системы в виде 
фазовой траектории (ФТ), хотя, строго говоря, 
система не описывает траекторию в фазовом 
пространстве, а совершает скачки из одного 
состояния в другое. При попадании радиуса-
вектора Rn{xn-1, …, xn-Nz} состояния системы в 
ФП на n-м шаге алгоритма в точку состояния, в 
которой она уже была на (n – N)-м шаге, т.е. Rn 
= Rn-N, то при дальнейших шагах вычисления 
вследствие детерминированности алгоритма 
вектор в точности повторит ранее пройденное 
движение. Это означает, что система в ФП 
вышла на цикл с периодом T = (N – 1), 
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равным количеству точек состояния на цикле. 
Этому периодическому движению системы 
в ФП будет соответствовать периодическая 
последовательность генерируемых алгоритмом 
чисел.

Среди всех возможных циклов в ФП системы 
при заданных значениях параметров M и Nz 
выделим цикл с наибольшим периодом и 
назовем его циклом максимального периода 
TM,Nz,max. С точки зрения формирования ПСП 
максимально большого периода конфигурация 
соответствующей ФТ в ФП должна обладать 
признаками определенной "хаотичности" и не 
иметь пространственной периодичности на как 
можно большем числе шагов алгоритма.

Вычислительные эксперименты, 
выполненные для различных значений 
параметров M, Nz и начальных значений, 
показали, что пространственная конфигурация 
ФТ сложным образом зависит от указанных 
параметров. Однако, существуют и некоторые 
общие закономерности:
1. ФП алгоритма представляет собой набор 

циклов с разными периодами. Каждая 
точка состояния системы принадлежит 
только одному циклу, что является 
следствием жесткой детерминированности и 
однозначности алгоритма. Другими словами 
циклы не имеют общих точек ФП.

2. При любых M и Nz одна траектория является 
особой и представляет собой изолированную 
точку, все координаты которой равны M, что 
следует из формулы алгоритма (1) и операции 
возврата.

3. Как правило, при заданных M и Nz в ФП 
существует несколько различных циклов 
одного и того же периода. Они отличаются 
совокупностью точек ФП. Число циклов с 
одинаковым периодом обозначим через ν: 
T(ν)M,Nz. Например, T(2)8,2 = 6 означает, что 
при M = 8, Nz = 2 в ФП существует 2 цикла с 
периодом, равным 6.

4. Точка с координатами (1, 1, …, 1) при любых 
M и Nz всегда лежит на цикле с максимальным 
периодом. Точки (1, 1, …, 1) и (M, M, …, M) 
являются особенными во всем ФП.

5. Сумма точек состояний в ФП динамической 
системы по всем циклам всегда равна полному 
объему ФП – V = MNz.

ФТ при размерности ФП > 3 можно изучать 
только по их проекциям на соответствующие 
плоскости, и о сложности их пространственной 
конфигурации можно судить по более простому 
двумерному случаю для M = 8, представленному 
на Рис. 1.

Для удобства визуализации точки ФП, 
изображающие последовательно проходимые 
системой состояния, соединены линиями 
– "траекториями" движения системы. 
Представленные на рисунке траектории 
соответствуют циклам с периодом: T(4)8,2 = 12 
(В), T(2)8,2 = 6 (D), T(1)8,2 = 3 (F).

На этом рисунке показаны 4 из 8 
существующих траекторий T(1)8,2 = 1, T(1)8,2 
= 3, T(2)8,2 = 6 и T(4)8,2 = 12. Необходимо 
отметить, что объем ФП при этом равен 64 и он 
совпадает с суммой точек по всем ФТ (1 + 3 + 
2∙6 + 4∙12 = 64). На Рис. 2 демонстрируется ФТ 
максимальной длины для M = 4 в трехмерном 
пространстве, при этом в ФП существуют еще 
3 ФТ такой же длины, одна ФТ, имеющая 7 
точек, и одна ФТ, состоящая из одной точки с 
координатами (4, 4, 4).

Во всех случаях при определении периода 
TM,Nz выполнялась следующая процедура: 
генерация членов последовательности 

АГЕЙКИН Н.А., ГРАЧЕВ В.И., ПЕТРОВА Н.Г., 
ПОПОВ А.М., РЯБЕНКОВ В.И., КОЛЕСОВ В.В..

Рис. 1. Изображение на плоскости последовательных 
состояний, проходимых динамической системой в 
2-мерном фазовом пространстве для параметров 

алгоритма М = 8 и Nz = 2.

Рис. 2. Представление в 3В-пространстве "траектории" 
последовательных состояний системы для M = 4 и Nz 
= 3, соответствующей циклу максимального периода.
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продолжалась до тех пор, пока не повторялся 
вектор начальных условий (НУ). Зависимость 
от НУ исследовалась посредством перебора 
всех возможных векторов НУ при данных 
M и Nz. Для наглядности результаты таких 
исследований для случая Nz = 2 представлялись 
в виде матрицы, элементы которой являются 
периодами соответствующих циклов. Номера 
строк и столбцов этой матрицы для каждого 
ее элемента определяли соответствующие 
начальные условия. Для случаев M = 5, Nz = 2 и 
M = 6, Nz = 2 эти матрицы имеют соответственно 
вид

20 20 4 20 20
4 20 20 20 20

20 20 20 4 20
20 4 20 20 20
20 20 20 20 1

      

24 24 24 24 24 24
24 8 24 8 24 8
24 24 3 24 24 3

.
24 8 24 8 24 8
24 24 24 24 24 24
24 8 3 8 24 1

Естественно, что при переходе к Nz > 2 
соответствующая матрица становится 
многомерной и ее анализ и представление 
трудной задачей. Заметим, что для четных M 
матрица периодов симметрична относительно 
главной диагонали (за исключением случаев, 
когда в разложении M присутствуют нечетные 
сомножители) и при любых M почти все 
периоды лежат на главной диагонали. В 
случаях, когда M является не простым числом, 
а имеет сомножители, матрицы периодов (а 
следовательно и ФТ) "наследуют" особенности 
матриц своих сомножителей, а ФТ воспроизводят 
ФТ сомножителей в большем масштабе и с тем 
же периодом.

Аналогичные вычисления были выполнены 
вплоть до значения размерностей ФП Nz = 6, 
и выводы, сделанные для двумерного случая 
относительно периодов формируемых такими 
алгоритмами последовательностей, оказались 
справедливыми. Бесперспективность 
использования четных значений М с точки 
зрения достижения циклов наибольшего 
периода (данное утверждение выполняется 
тем жестче, чем больше размерность ФП) 
отчетливо демонстрируется графиком, 
приведенным на Рис. 3, на котором показана 
зависимость максимального периода TM,Nz от M 
(где M меняется от 50 до 97) при размерности 
ФП, равной 6.

Сложный характер полученной зависимости 
указывает на нетривиальность закономерностей 
формирования ПСП, несмотря на очевидную 
простоту алгоритма (1). На Рис. 3 представлена 
также аппроксимация величины максимального 
периода степенной функцией M(Nz-1)+δ (в данном 
случае δ = 0.21 и при других параметрах, как 
правило, составляет величину ≈0.1-0.25), т.е. 
максимальный период растет при увеличении M, 
но не монотонно. Из графика также видно, что 
не все простые числа обеспечивают достижение 
максимального периода, следовательно данный 
параметр не является для этого достаточным 
условием.

Следует отметить, что с точки зрения 
формирования последовательностей с 
максимальным периодом наличие в ФП 
большого числа циклов является крайне 
нежелательным, так как при этом уменьшается 
доля объема ФП, который может быть занят 
циклами с максимальным периодом.

Записав в общем виде несколько первых 
членов последовательности чисел, формируемых 
с помощью алгоритма (1), для простейшего 
случая Nz = 2 с начальными условиями (X1, X2) 
достаточно просто убедиться, что на n шаге 
формирования последовательности будем иметь 
с учетом правила возврата

1 1 2  –  ,n n nX f X f X Mµ+= +  (2)

Рис. 3. Зависимость максимального периода TM,Nz от 
M для последовательности, формируемой алгоритмом с 
размерностью ФП Nz = 6 (где M меняется от 50 до 80). 
Пунктирная кривая соответствует аппроксимирующей 
максимальные значения периодов степенной функции 

M(Nz–1)+δ, где в данном случае δ = 0.21.
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где fn и fn+1 – хорошо известные числа Фибоначчи, 
μ – целое число. Подобная процедура может 
быть выполнена при Nz > 2 и для Xn получится 
аналогичное (2) выражение

1 1 2 1    –  ,n n n n NzX f X f X f X Mµ− += + + …+  (3)

только в этом случае fn уже не классические 
числа Фибоначчи, как в случае Nz = 2, а 
обобщенные числа Фибоначчи. Первые Nz 
таких обобщенных чисел Фибоначчи просто 
равны 1. Тогда рекуррентное соотношение, по 
которому вычисляются последующие числа 
Фибоначчи, выглядит следующим образом

1 ,n n n Nzf f f− −= +  (4)

и, например, при Nz = 4 первые 10 обобщенных 
чисел Фибоначчи имеют вид: 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 10.

Если период формируемой 
последовательности равен n, то начиная с 
n+1 шага начнут повторяться НУ, что дает 
возможность записать Nz равенств вида

1 1 2 2 1 1

2 1 1 2 3 2 2

1 1 2 1( ) ( )

   ,
   ,

...
     ,

n n n Nz

n n n Nz

n Nz n Nz n Nz Nz Nz Nz

f X f X f X M X
f X f X f X M X

f X f X f X M X

µ
µ

µ

+ +

+ + +

+ + − + +

+ + … + − =
+ + … + − =

+ + … + − =

 (5)

где fn – обобщенные числа Фибоначчи, 
конкретный вид которых определяется Nz и (4). 
Введя матрицу FNz, элементы которой очевидны, 
уравнения (5) можно записать в матричной 
форме

–    ,Nz Nz Nz NzR F M Rµ =
где RNz вектор начального состояния, 
определяемый начальными условиями, а μNz – 
вектор, компоненты которого – целые числа.

Перепишем (5) в виде

( ) ( )

1 1 2 2 1

2 1 1 2 3 2

1 1 2 1

–  1    ,
 –  1    ,

...
     

( )

.

( )

(

n n n Nz

n n n Nz

n Nz n Nz n Nz Nz Nz

f X f X f X M
f X f X f X M

f X f X f X M

µ
µ

µ

+ +

+ + +

+ + − + +

+ + … + =
+ + … + =

+ + … + − =

 (6)

Учитывая, что все μn – целые числа, систему 
(6) можно записать в виде уравнений
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

1 1 2 2

2 1 1 2 3

1 1 2 1( ) ( )

–  1          0,

 –  1        0,

...

     1     0.
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f X f X f X mod M

f X f X f X mod M

f X f X f X mod M

+ +

+ + +

+ + − + +

  
  

 

+ + … + =

+ + … + =

+ + … + − =

 (7)

В этих уравнениях все параметры известны 
(M, Nz и НУ заданы) и, следовательно, остается 

только найти шаг n, которым заканчивается 
период последовательности, и с n+1 шага 
начинается ее повторение. Так как нас интересует 
максимальный период, а он достигается в том 
случае, если вся совокупность начальных условий 
равна 1, и тогда уравнения (7) еще упрощаются

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

1 2

2 1 3

1( ) ( )1
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 (8)

Принимая во внимание рекуррентные 
соотношения (4), (8) можно записать

( )( )( )

)

)

2(

(

1

( )( )

( )( )
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 1  0.

n Nz

n Nz

n Nz Nz
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+ +

+ +

+ +

=

=

− =

 (9)

Из (9) следует, что для нахождения 
периода формируемой последовательности 
необходимо определить Nz последовательных 
обобщенных чисел Фибоначчи, которые 
после вычитания из них единицы делятся на 
М без остатка. Необходимо отметить, что 
условия выхода на период нетривиальны, что 
и определяет довольно сложную зависимость 
TM,Nz от М (см. Рис. 3).

Условия (9) можно свести к одному, сложив 
левые и правые части с учетом рекуррентного 
соотношения (4):

( )( ) )1(3 –  0 .n Nzf Nz modM+ − =  (10).

Таким образом, для вычисления периода 
последовательности необходимо определить 
номер обобщенного числа Фибоначчи, которое 
после вычитания из него Nz без остатка делится 
на М.

Методика определения периода 
последовательностей, формируемых 
рассматриваемым алгоритмом с использованием 
условий (9), дает некоторый выигрыш по времени 
вычислений по сравнению с непосредственным 
методом прямой генерации последовательности 
и отслеживанием начала повторения НУ. Именно 
эта методика применялась при исследовании 
зависимости TM,Nz от размерности ФП Nz. 
Полученные при этом результаты представлены 
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на Рис. 4. Расчеты выполнены для М = 11, 15, 
19, параметр Nz при этом менялся от 2 до 10 и 
НУ брались равными 1. М сознательно выбраны 
нечетными, причем два из них простые числа.

Кривые на Рис. 4 демонстрируют рост 
периода с ростом Nz, но этот рост далек от 
монотонного и при Nz = 5 обнаруживается 
явный провал. Ясно, что к выбору Nz надо 
подходить достаточно осторожно, помня при 
этом, что зависимость периода от М куда более 
существенна (см. Рис. 3).

При формировании ПСП далеко не 
последним является вопрос о равномерности 
распределения ее чисел на заданном интервале 
[1, M]. Надо заметить, что с этой точки зрения 
алгоритм (1) не идеален. Тем не менее, можно 
получить близкое к равномерному распределение 
формируемых чисел на интервале [1, M]. 
Очевидно, необходимым условием для этого 
является

, ( ) 0.M NzT modM =  (11)

Такие случаи, в частности, реализуются 
достаточно часто и, если требуемая 
длительность ПСП меньше соответствующего 
периода TM,Nz, то они вполне могут быть 
использованы на практике. Именно этот 
случай реализуется при генерации ПСП с 
количеством чисел 109 из интервала [1, М], 
где М = 257 для Nz = 16. Соответствующее 
распределение частот появления генерируемых 
чисел в указанной последовательности Xn 
нормированных на максимальное значение в 
этом распределении (Xn,max) представлено на 
Рис. 5. Здесь максимальная частота Xn,max = 
3896697 соответствует значению n = 49.

Критерий χ2 Пирсона позволяет оценить 
статистическую значимость различий двух 

распределений. Критерий χ2 является наиболее 
часто употребляемым критерием для проверки 
гипотезы о принадлежности наблюдаемой 
выборки некоторому теоретическому закону 
распределения. Выполненная с использованием 
критерия χ2 проверка отличия от равномерного 
распределения, приведенного на Рис. 5, для 
последовательности 109 чисел, полученных при 
генерации по алгоритму (1) для интервала [1, 257] 
с Nz = 16, показала, что для четырех степеней 
свободы (d = 4) вероятность Pd (

2 2
0χ χ≥ ) получения 

значения 2 2
0χ χ≥ , для вычисленного по 

распределению значения 2
0 0.239,χ =   составляет 

~87%. Этот результат свидетельствует о том, что 
гипотеза о равномерном законе распределении 
последовательности генерируемых алгоритмом 
чисел на интервале [1, 257] может быть принята с 
высокой степенью вероятности.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе исследованы закономерности 
формирования псевдослучайных 
последовательностей чисел с помощью 
алгоритма с запаздыванием типа Фибоначчи, 
определенного на ограниченном интервале 
целых чисел натурального ряда, с использованием 
операции, обеспечивающей хаотическое 
перемешивание и возврат в заданный числовой 
интервал.

Исследования проводились при изменении 
в широком диапазоне значений параметра 
запаздывания Nz, который определяет 
размерность фазового пространства алгоритма 
и величины числового интервала M области 
определения алгоритма.

Рис. 4. Зависимость цикла максимального периода TM,Nz 
от параметра запаздывания Nz для М = 11, 15, 19.

Рис. 5. Распределение вероятностей частоты появления 
целых чисел из интервала [1,257] в псевдослучайной 
последовательности, формируемой алгоритмом 
Фибоначчи при параметре запаздывания Nz = 16. 
Частоты появления чисел Xn нормированы на 

максимальное значение в распределении.
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Для параметра запаздывания Nz = 2 матрицы 
периодов последовательностей, генерируемых 
алгоритмом, определены для всего набора 
начальных условий.

Определен ряд закономерностей, 
характеризующих последовательности чисел, 
генерируемые алгоритмом типа Фибоначчи при 
малых значениях параметра запаздывания.

Получены соотношения, позволяющие 
сократить время поиска максимального 
периода псевдослучайной последовательности, 
формируемой алгоритмом Фибоначчи.

Эти закономерности могут быть 
использованы при выработке методов 
исследования алгоритмов подобного типа при 
большой размерности фазового пространства.
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