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Аннотация. Обоснована математическая модель негауссовских распределений с нулевыми коэффициен-

тами асимметрии и эксцесса, которая представляет собой класс двухкомпонентных смесей сопряженных

распределений с равными весовыми коэффициентами. Получено уравнение, которому должны удовлетво-

рять второй и четвертый начальные моменты компонент смеси. Рассмотрены примеры негауссовских рас-

пределений с нулевыми коэффициентами асимметрии и эксцесса, которые показали, что у таких распреде-

лений шестой и восьмой кумулянтные коэффициенты могут быть положительными, отрицательными или

вообще не существовать. Полученные результаты позволяют осуществлять математическое и компьютер-

ное моделирование негауссовских распределений с нулевыми коэффициентами асимметрии и эксцесса
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ВВЕДЕНИЕ

Для решения многих задач, основанных на

вероятностном подходе, необходимо знать

функцию распределения исследуемой случай-

ной величины или случайного процесса. К чис-

лу таких прикладных задач относится опреде-

ление точности измерений [1], нахождение ха-

рактеристик обнаружения [2], решающих пра-

вил и ошибок классификации [3] и др.

В большинстве практических случаев по-

лучение точного аналитического выражения

функции распределения исследуемых случай-

ных величин или случайных процессов не

представляется возможным [4, 5], поэтому ис-

пользуются различные аппроксимации функ-

ции распределения. В настоящее время основ-

ным аппроксимирующим распределением яв-

ляется гауссовское, применение которого

обычно обосновывается центральной предель-

ной теоремой. Среди других аппроксимирую-

щих распределений чаще всего используются

[1, 4–9] системы распределений Пирсона,

Джонсона, отрезки ортогональных рядов.

Выбор того или иного аппроксимирующе-

го распределения базируется на методе момен-

тов и использует, как правило, кумулянтные

коэффициенты � s:
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где �s — кумулянты распределения, опреде-

ляемые формулой [9]
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f u( ) — характеристическая функция, i � �1.

Подчеркнем, что для гауссовского распре-

деления справедливо соотношение
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