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А.М. Макаров, С.С. Постовалов

Моменты распределения случайных  
комбинированных величин на основе аддитивных  

и мультипликативных характеристических функций
Для решения многих задач в статистической радиотехнике [1-6] ис-

пользуют моменты распределения случайных величин. При этом возни-
кают математические трудности их нахождения. Особенно это касается 
распределений, полученных путем их комбинированных преобразова-
ний. Избежать указанную трудность возможно на использовании харак-
теристических функций, порождаемых интегральным преобразованием 
Фурье и Меллина, которые имеют хорошо разработанные таблицы этих 
преобразований.

В данной работе рассматривается задача нахождения моментов для 
комбинированных случайных величин с использованием одновременно 
аддитивных и мультипликативных характеристических функций (АХФ 
и МХФ) [9-15].

Рассмотрим часто встречающееся преобразование двух статисти-
чески независимых случайных величин  и:

     (1) и (2)
Для определенности положим, что заданы две релеевские случай-
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ные величины с параметрами.
В работе [15] показано, что МХФ произведения  равна

   (3)
Распределение имеет одностороннее экспоненциальное распреде-

ление [7, 8], для них АХФ имеет вид

 . (4)
Воспользовавшись обратным ПФ получим плотность распределе-

ния вероятностей

После несложных преобразований получим

Для МХФ знаменателя получим

 
Общее МХФ частного будет иметь вид

 
Анализ показывает, что существует лишь первый начальный мо-

мент
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Соответственно для моментов получим

Большую роль в анализе и синтезе алгоритмов оптимального обна-
ружения играет модель аддитивной смеси сигнала со случайной равно-
мерно распределенной в интервале  начальной фазой и гауссовского 
шума с нулевым средним и дисперсией [1-3]:

 – длительность сигнала; l – параметр сигнала. В работе [7,8] по-
казано, что плотность вероятности y(t) имеет вид

(13)
где – амплитуда сигнала; (z) – функция Бесселя первого рода  

n-го порядка.
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Для МХФ запишем

Обозначим отношение, запишем функцию Макдональда

получим

(15)
где  – вырожденная гипергеометрическая функция.
С учетом очевидных равенств

имеем



70

(16)
Соответственно начальные моменты равны

(17)
Проведенный в работе анализ показал, что совместное использо-

вание аддитивной и мультипликативной характеристических функций 
приводит к существенному упрощению нахождения вероятностных ха-
рактеристик сложных преобразований n-случайных величин. 

Следует отметить, что полученный результат также позволяет за-
ключить о возможности измерения важнейшей характеристики, влия-
ющей на качество обнаружения сигналов – отношение сигнал\шум, без 
отделения сигнала от шума.
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Самоорганизующиеся природные системы
Исследования в области математического моделирования сложных 

самоорганизующихся открытых систем привели к появлению в 70-е годы 
XX в. нового междисциплинарного направления научных исследований, 
которое получило название синергетика [1: 13; 2: 108]. Синергетика – это 
теория, исследующая процессы самоорганизации, устойчивости, рас-
пада и возрождения самых разнообразных структур живой и неживой 
природы. [3: 110]. Основоположниками синергетики являются Г. Хакен 
и И.Р. Пригожин. Появлению такого научного направления в естествозна-
нии, как синергетика способствовало то, что всем  природным системам 
присущи фундаментальные свойства: целостность, открытость, устой-
чивость, диссипативность, нелинейность, самоорганизованность. Само-
организующимися называют такие системы, которые без специального 
воздействия извне способны совершенствовать свою организацию в на-
правлении увеличения сложности и упорядоченности. 

Предметом изучения синергетики являются процессы самооргани-
зации и возникновения, поддержания, устойчивости и распада структур 


