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Кочкин В.И. РП-80-92 
Некоторые подпрограммы для проверки 
псевдослучайных чисел, используемых 
в методе Монте-Карло 

С целью проверки нового генератора случайных чисел 
/ГСЧ/ для малоразрядных ЭВМ написано несколько новых под
программ на языке ФОРТРАН. Приведена эмпирическая формула 
для критерия хг

(. в случае равномерного разбиения гипер
куба размерности п; подпрограммы проверки составлены для 
случая п-3 и k. Строго показано, что программные ГСЧ 
/KNDM(-l) и др./, которые входят в серийное математи
ческое обеспечение БЭСМ-6 и других ЭВМ, удовлетворяют 
всем новым тестам. Проверяемый программный ГСЧ для мало
разрядных ЭВМ тестам многомерного равномерного распределе
ния /п • 3 и V не удовлетворяет и не пригоден для вы
числения многомерных интегралов по методу Монте-Карло. Де
лается вывод, что для малоразрядных ЭВМ имеет реальный 
смысл использование технических датчиков случайных чисел. 

Работа выполнена в Лаборатории вычислительной техники 
и автоматизации ОИЯИ. 

Сообщение Объединенного института ядерных исследований. Дубна I960 

Kochkin V.I. РП-80-92 
Some Subprograms for Testing Pseudorandom Number 
by the Monte-Carlo Calculation 

Some FORTRAN subroutines for test ing new random number 
generator on a mini-computer wi th small word size have been 
performed^and one empirical formula of a uniform (0,1) d is 
t r i bu t i on in case of equal subintervals fo r chi-square c r i 
te r ia in n-dimensional space have been implemented. The sub
programs are wr i t ten for n = 3 and b. I t is shown that the 
program random number generators are sat isfactory for big 
d i g i t a l computer software, but the new program generator for 
minicomputer discussed is unsatisfactory by the Monte-Carlo 
calculat ion of multidimensional integrals (n > 2) . I t is 
concluded that probably i t is more suitable random number 
generating by means of hardware. 

The invest igat ion has been performed at the Laboratory 
of Computing Techniques and Automation, JlMR. 

Communication of the Joint Inst i tute for Nuclear Research. Dubna 1980 
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ВВЕДШИЕ 
Вопросы исследования качества псевдослучайных числовых 

последовательностей, используемых в методе Монте-Карло и полу
чаемых на ЭВМ или с помощью специальных подпрограмм (генерато
ров случайных чисел, сокращенно-ГСЧ), или с помощью дополни
тельных к процессору технических устройств (т.н. датчиков слу
чайных чисел, ДСЧ), имеют как самостоятельный теоретический 
интерес, так и прикладное,практическое значение. В обоих слу
чаях, т.е. и для ГСЧ,и для ДСЧ, при проверке требуются обосно
ванные системы тестов, использующие стохастические и статисти
ческие методы, схемы, модели, формулы, алгоритмы и выполненные 
на их основе подпрограммы, как необходимый элемент в библиотеках 
стандартных подпрограмм для ЭВМ. Данное сообщение в этом смыс
ле является продолжением работы автора' '. 

Назначение и основное содержание данной работы 
В работах' •' предложен ГСЧ, удобный для малораэрядных 

ЭВМ, выполненный на алгоритмическом языке ФОРТРАН. Он был про
верен по системе тестов, описанной в ряде публикаций' '''. 

Автору было предложено более детально проверить качество 
псевдослучайных чисел, получаемых по данному ГСЧ'°', составив 
подпрограмму для определения равномерности попадания троек под
ряд идущих чисел псевдослучайной последовательности в простран
ственные ячейки единичного куба и сравнив результаты машинного 
эксперимента с равномерным распределением по критерию jf*. 

Для одномерной функции распределения методика проверки по 
критерию jc e (К.Пирсона) хорошо изложена, например,в ' '. для 
двумерного случая соответствующая формула и методика проверки 
содержится в ' » • ' .По аналогии с этими работамж автор данного 
сообщения проводит проверку гипотезы равномерного распределения 
случайных точек в единичаоы кубе по легко выводимой эмпирической 
формуле и обобщает ее для равномерного распределения при однород
ном разбиении области на произвольное число измерений. 

Пусть п. есть размерность функции распределения, каждая 
из л условных осей координат разбивается на m одинаковых интер
валов. А/ есть объем выборки, или общее число точек моделируе-
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мого распределения, или арифметических векторов (отдельные чис
ла или пары, тройки, четверки и т.д. подряд идущих чисел рассмат
риваемой последовательности). $ (с индексами) есть полученное 
в машинном эксперименте число арифметических векторов, или то
чек, попавших в отдельную ячейку разбиения п -мерного единич
ного гиперкуба. 

Тогда 
^ п т « ы 2 

li частности, 
з т m т , п 

v 1 - 2L Т Т У (•>•• -•*-) 

Таблица 

N=100 ООО, m=20 N=100 000, m=16 N=10 000 , m=8 

RNDM(-1) 29,4112 256,15872 492,3136 

RNDH (К) 
К=16 

16,5353 263,7824 864,0768 

Теоретиче
ское значе
ние V2 

20 256 512 

Основные результаты проверки 
ГСЧ RNIIM(K) ' ' был проверен по прежней системе тес

тов и дополнительно - по новым подпрограммам для и =2 и 4. 
Для сравнения приведены результаты проверки ГСЧ RNDM(-D , 
входящего как стандартная подпрограмма в математическое обес
печение ЭВМ БЭСМ-6. Результаты находятся в таблице. ГСЧ RNDM(K) 
полностью удовлетворяет критерию одномерного равномерного расп
ределения в интервале (0,1), критерию отсутствии корреляции пар 
идущих друг за другом чисел (двумерное равномерное распределе-
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ние), критерию поразрядной (по всей рассматриваемой совокупности 
чисел) случайности двоичных цифр. Новым тестам равномерности 
распределения в пространстве 3-х и 4-х измерений и т.д., что 
является необходимым условием пригодности какого-либо ГСЧ для ре
шения многомерных задач,смУ'.данный генератор не удовлетворяет и 
поэтому не может бить рекомендован для вычисления многомерных интег
ралов при п > 2 . для малоразрядных ЭВМ имеет смысл использо
вание ДС4. 

Генератор RNDM(-I) новым тестам удовлетворяет полностью. 
Нине приведен пример программы для случая п =3. 

SUBROUTINE RN4 
DIMENSION LT(4,4,8) 

С THE TEST OP THREE 
С DIMENSIONAL CHI SQUARE 

N=10000 
N0=3 
KS=2xxN0 
KA=0 
DO 1 1=1,KS 
ПО 2 L=1,KS 
DO 3 M=1,KS 
LT(I,L,M)=0 

3 CONTINUE 
2 ^ONTINlUE 
1 CONTINUE 
4 I=INT(RN0M<-1.)xKS)+1 

L=INT(RNDM|-1.)xKS)+1 
M=INT(RNDM(-1.)xKS)+1 
LT(I,L,M)=LT(I,L,M)T1 
KA=KA+1 
IF(KA-N) 4,5,5 

5 CONTINUE 
DO 6 1=1 ,KS 
DO 7 L=1 ,KS 
PRINT 100, (LT(I,L,M) ,»'=1,KS) 

100 FORMAT{2X,415) 
7 CONTINUE 
6 CONTINUE 

SUM=0. 
DO 8 1=1,KS 
DO 9 L=1 ,KS 
ПО 10 M=1,KS 
SUM=SUM+(LT (I,L,n)-N/(2.XX(3.xNQ)))xx2 

10 CONTINUE 
9 CONTINUE 
« CONTINUE 

CHI23=SUMx(2.xx(3.RNO)/N) 
PRINT 101, CHI23 

10" FORMAT (2X,6HCHI23=,/F12.6) 
RETURN 
END 
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