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Аннотация. В работе найдено распределение абсолютного максимума дифференцируемого в среднеквад-
ратическом стационарного гауссовского процесса интегрированием результатов решения второго уравне-
ния Колмогорова. Показан путь, упрощающий интегрирование и его взаимосвязь с интегро-дифференци-
альным уравнением, полученным ранее. Впервые решено второе уравнение Колмогорова для граничных
условий, позволяющих отыскать результат в виде бесконечного ряда с коэффициентами, найденными ре-
шением задачи Штурма–Лиувилля и сводящегося к простому выражению. Проанализирована взаимосвязь
полученных результатов с ранее известными. Проведен сравнительный анализ корреляционных функций
и выражений для распределений абсолютных максимумов дифференцируемого в среднеквадратическом и
однокомпонентного марковского процессов. Несмотря на то, что корреляционная функция однокомпо-
нентного марковского процесса может рассматриваться как предельное выражение для корреляционной
функции дифференцируемого в среднеквадратическом процесса, выражения для распределений их абсо-
лютных максимумов существенно разнятся. Это показывает практическую ценность результатов, по-
скольку реальные процессы в радиотехнических системах могут быть только дифференцируемыми в сред-
неквадратическом.
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Рассмотрим установившийся процесс �( )s

на конденсаторе, последовательно соединен-
ным с индуктивностью и сопротивлением
(рис. 1), на вход которых подан белый гауссо-
вый шум n s0 ( ) с односторонней спектральной
плотностью мощности N 0 .

Корреляционная функция процесса �( )s

имеет вид [1]:
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где � 2
0 2� N RC/ ( ) — дисперсия процесса,

�2 1� / ( )LC — второй спектральный момент
процесса, � � R L/ ( )2 — некоторая веществен-
ная положительная константа.

Пусть сформированный процесс�( )s пода-
ется на компаратор с порогом срабатывания h

и необходимо отыскать вероятность того, что
за время наблюдения t не произойдет ни одно-
го срабатывания устройства. Искомая вероят-
ность является распределением абсолютного
максимума (РАМ) стационарного дифферен-
цируемого в среднеквадратическом гауссов-
ского процесса F h t0 ( , ).
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