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УДК 628.003.15
Ю.М. Туляков, П.А. Рузанов
АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕХНИКЕ ЭЛЕКТРО
И РАДИОСВЯЗИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ СЛУЧАЙНЫХ
ВЕЛИЧИН С НОРМАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Определяются понятия дискретной и непрерывной случайных величин с характеристиками их значений через закон, плотность и интегральную функцию распределения. Дается оценка свойствам интегральной функции распределения. Для нормального закона приводятся выражения, описывающие плотность и интегральную функцию распределения.
Дается характеристика основным параметрам таких распределений – математическому
ожиданию и среднеквадратическому отклонению. Приводится иллюстрация плотности и
интегральной функции нормального распределения. Определяется проблема оценки и расчета вероятностей для нормального распределения, обусловленная необходимостью выбора для такой оценки из ряда существующих табулированных функций и вариантов использования в них пределов интегрирования. Для решения этой проблемы вначале дается оценка
этим функциям - «функции Лапласа», «классическому интегралу Лапласа», «интегралу
вероятности (ошибок)», «функции Крампа» и «дополнительной функции ошибок». Данная
оценка проведена с учетом различных вариантов значений пределов интегрирования в этих
функциях. С использованием результатов этой оценки определялась взаимосвязь этих
функций. На основе этих взаимосвязей были найдены соотношения для определения интегральной функции нормального закона распределения через каждую из вышеуказанных
функций. Таким образом, используя табличные значения любой из этих функций, появилась
возможность, не делая ни каких преобразований, производить расчет вероятностей для
нормального распределения. Целью данной работы является оказание помощи научным и
инженерным работникам, исследующим и разрабатывающим системы телекоммуникаций.
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Поэтому в последней части работы приводятся примеры использования полученных результатов для оценки одной из основных характеристик подвижной радиосвязи - вероятности
(или доли точек в месте приема) превышения уровня радиосигнала над требуемым (пороговым) уровнем в месте приема с известным средним значением случайно изменяющегося уровня радиосигнала. Также, дан пример для цифровых систем по определению вероятности
ошибки приема элементарного сигнала (бита) при воздействии импульсных помех.
Нормальное распределение; интегральная функция распределения; плотность распределения; функция Лапласа; функция Крампа; интеграл вероятностей.

Yu.M. Tulyakov, P.A. Ruzanov
THE ANALYSIS OF THE FUNCTIONS USED FOR DEFINITION
OF PROBABILITIES OF RANDOM VARIABLES WITH THE NORMAL LAW
OF DISTRIBUTION
The problem of an assessment and calculation of probabilities for normal distribution
caused by need of a choice for such assessment from a number of the existing tabulated functions
and options of use of integration limits in them is defined. For the solution of this problem the
assessment is given to these functions in the beginning - "Laplace's functions", to "classical integral of Laplace", "integral of probability (mistakes)", "Crump's function" and "additional function
of mistakes". This assessment is carried out taking into account various options of values of limits
of integration in these functions. The interrelation of these functions decided on use of results of
this assessment. On the basis of these interrelations ratios for definition of integrated function of
the normal law of distribution through each of the above functions were found. Thus, using tabular
values of any of these functions, there was an opportunity, without doing what transformations, to
make calculation of probabilities for normal distribution. The purpose of this work is assistance to
the scientific and engineering workers investigating and developing systems of telecommunications. Therefore in the last part of work examples of use of the received results for an assessment
of one of the main characteristics of a mobile radio communication - probabilities (or shares of
points in a reception place) excess of level of a radio signal over the demanded (threshold) level in
a reception place with known average value of incidentally changing radio signal level are given.
Also, the example for digital systems by definition of probability of an error of reception of an
elementary signal (bit) at influence of pulse hindrances is given.
Normal distribution; integrated function of distribution; distribution density; Laplace's
function; Crump's function; integral of probabilities.

Введение. Часто начинающие научные работники сталкиваются с трудностями выбора вида функции для определения вероятностных параметров результатов их исследований и в частности при оценке характеристик передачи сигналов в
системах связи. Для пояснения к этому выбору в данной работе проводится анализ возможных видов функций для их применения при определении вероятностей
случайных величин с нормальным законом распределения.
Определим понятие случайной величины. Под случайной величиной понимается переменная ξ, которая в результате испытания в зависимости от случая
принимает одно из возможного множества своих значений x. Точное значение
случайной величины в каждом отдельном случае неизвестно, но известны, вопервых, область ее изменения (интервал, заключающий все возможные значения
случайной величины, задаваемые неравенством a  x  b ), а, во-вторых, вероятности, с которыми ее значения попадают в тот или иной промежуток внутри этой
области.
Таким образом, чтобы охарактеризовать случайную величину, необходимо в
первую очередь, задать набор ее допустимых значений. Такой набор может быть
задан, например, в виде конечного числа точек на отрезке числовой оси. Это геометрический образ так называемой конечнозначной дискретной случайной величины.
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Случайная величина называется дискретной (прерывной), если множество ее
значений конечное, или бесконечное, но счетное1.
Если значения случайной величины сплошь заполняют некоторый промежуток числовой оси, то такую случайную величину относят к классу непрерывных
случайных величин. Примером может служить температура реального физического тела, которая непрерывно изменяется во времени и в принципе может принимать любые значения между двумя измеренными в начальный и конечный моменты времени значениями температуры.
Под непрерывной случайной величиной будем понимать величину, бесконечное множество значений которой есть некоторый интервал (конечный или бесконечный) числовой оси.
Однако приведенная характеристика случайных величин только со стороны
набора возможных значений далеко недостаточна. Как упоминалось выше, необходимо также знание вероятностных характеристик. Понятие случайной величины
неразрывно связано с понятием распределения. Для полной характеристики случайной величины наряду с ее возможными значениями следует указать, как часто
она эти значения принимает. Иными словами, необходимо указать вероятность
принять значение, лежащее внутри того или иного интервала (этот способ в равной мере применим как для дискретной, так и непрерывной случайных величин).
Наиболее полным исчерпывающим описанием случайной величины является
ее закон распределения.
Законом распределения случайной величины называется всякое соотношение, устанавливающее связь между возможными значениями случайной величины
и соответствующими им вероятностями. Про случайную величину говорят, что
она «распределена» по данному закону распределения или «подчинена» этому закону распределения.
Однако следует отметить, что описание случайной величины ξ с помощью
закона распределения не является универсальным. Так, оно неприменимо для непрерывной случайной величины, так как, во-первых, нельзя перечислить все бесконечное несчетное множество ее значений; во-вторых, вероятности каждого отдельно взятого значения непрерывной случайной величины равны нулю.
Для описания закона распределения случайной величины ξ возможен и другой подход: рассматривать не вероятности событий ξ = х для разных х (как это
имеет место в ряде распределения), а вероятности события ξ < x, где x – текущая
переменная. Вероятность Р(ξ < x), очевидно, зависит от х, т.е.является некоторой
функцией от х.
Функцией распределения случайной величины ξ называется функция F(x),
выражающая для каждого х вероятность того, что случайная величина ξ примет
значение, меньшее х:
(1)
F ( x)  P(  x).
То есть функцией распределения (вероятностей) случайной величины ξ называют функцию Fξ (x), значение которой в точке x равно вероятности события ξ < x , то есть события, состоящего только из тех элементарных исходов, для
которых ξ (ω) < x, где ω – элементарный исход (или элементарное событие, принадлежащее пространству  , т.е.    ). Геометрически функция распределения
интерпретируется как вероятность того, что случайная точка ξ попадет левее заданной точки х.

1

Множество называется счетным, если его элементы можно перенумеровать натуральными
числами.
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Функцию Fξ (x) иногда называют интегральной функцией распределения
или интегральным законом распределения.
Сформулируем общие свойства функции распределения.
 Функция распределения случайной величины есть неотрицательная функция, заключенная между нулем и единицей: 0  F ( x)  1.
 Функция распределения случайной величины есть неубывающая функция
на всей числовой оси.
 На минус бесконечности функция распределения равна нулю, на плюс
бесконечности
равна
единице,
т.е.
F ()  lim F ( x)  0, F ()  lim F ( x)  1. Таким образом, можно поx

x

лагать, что F ()  0 (вероятность невозможного события), F ()  1
(вероятность достоверного события).
 Вероятность попадания случайной величины в интервал [ x1 , x2 ] равна
приращению ее функции распределения на этом интервале, т.е.
P( x1    x2 )  F ( x2 )  F ( x1 ) .
Наиболее часто на практике встречается нормальный закон распределения.
Главная особенность, выделяющая его среди остальных законов, состоит в том,
что он является предельным законом, к которому приближаются другие законы
распределения при весьма часто встречающихся типичных условиях.
Проблематика статьи. Нормальное распределение играет особую роль в
теории вероятностей и математической статистике. Разнообразные статистические
данные с хорошей степенью точности можно считать реализациями случайной
величины, имеющей нормальное распределение. Можно предполагать нормальное
распределение у случайной величины, если на её отклонение от некоторого фиксированного значения аддитивно влияет множество различных факторов, причем
влияние каждого из них вносит малый вклад в это отклонение, а их действия почти
независимы. Кроме того, распределение целого ряда широко распространенных в
статистике функций от случайных величин хорошо аппроксимируется нормальным
распределением. Нормальное распределение часто встречается в реальных исследованиях. Оно удобно для компьютерной обработки. Использованию нормального
распределения для приближенного описания случайных величин не препятствует то
обстоятельство, что эти величины обычно могут принимать значения только из какого-то ограниченного интервала (скажем, размер изделия должен быть больше нуля и меньше километра), а нормальное распределение не сосредоточено целиком
ни на каком интервале. Однако, вероятность больших отклонений нормальной
случайной величины от среднего значения настолько мала, что ее практически
можно считать равной нулю. Кроме того, линейная комбинация любых нормально
распределённых величин вновь распределена нормально [1–4, 15].
Для исследования «нормальных» данных математической статистикой выработаны эффективные методы. Эти методы непригодны для данных другой природы в том смысле, что выполнить соответствующий расчёт можно, но результат
будет неправильным. Поэтому, когда к имеющимся наблюдениям применяются
ориентированные на нормальное распределение методы, необходимо выяснить,
похоже ли распределение этих наблюдений на нормальное. С полной уверенностью сказать это невозможно, но, по крайней мере, от грубых ошибок такие проверки могут уберечь.
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Пусть математическое ожидание M(x) (среднее ожидаемое значение) случайной величины, распределенной по нормальному закону, равно а, а среднеквадратическое отклонение равно  .
Плотность распределения нормально распределенной случайной величины
выражается следующей формулой:


1

w ( x ) 

2 

xa 2

e

2 2

.

(2)

Графики плотности распределения (гауссовской кривой) для различных значений параметров a и  построены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. График плотности распределения при a  0 ,   2
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Рис. 2. График плотности распределения при a  0 ,   0.5
Интегральное представление функции распределения нормально распределенной случайной величины ξ выглядит следующим образом:

1
F ( x) 
 2

x

e





( t a )2
2

2

x a

1
dt 
2



e



t2
2

dt ,

(3)



где x – аргумент, который представляет собой все возможное множество значений
нормально распределенной случайной величины.
График функции распределения нормально распределенной случайной при
a=2 и   3 представлен на рис. 3
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Рис. 3. Функция распределения нормально распределенной случайной величины
Видно, что точка x=a является точкой перегиба кривой, при x=a значение
F(x)=0,5. Геометрически значение функции распределения в некоторой точке x
представляет собой площадь под кривой плотности распределения (заштрихованная область на рис. 4) на интервале (; x)

x

Рис. 4. Геометрическая иллюстрация функции распределения
Сложность непосредственного нахождения функции распределения случайной величины, распределенной по нормальному закону, связана с тем, что многие
интегралы являются «неберущимися» в элементарных функциях. Поэтому их выражают через табулированные функции. Наиболее часто употребляемой функцией, для которой составлены таблицы (т.е. «табулированная» функция), является
классическая функция Лапласа:

Ф( x ) 

1
2

x

e



t2
2

dt .

(4)

0

Функция Лапласа является нечетной, т.е. справедливо соотношение:
Ф(-x)=-Ф(x), область определения функции Лапласа – вся числовая ось:
   x  , Ф()  0,5, Ф()  0,5 .
Основные результаты, представленные в работе. Зачастую в приложениях
теории вероятностей во многих технических дисциплинах, в частности, в теории
распространения и передачи сигналов, для определения интегральной функции
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нормального распределения используются другие функции, которые также выражаются через интеграл вероятностей. В настоящей работе проводится обзор различных функций, употребляемых в различных приложениях для наиболее удобного описания нормально распределенной случайной величины.
Рассмотрим следующие функции и представим их графики:
1. Классический интеграл Лапласа

1
F ( x) 
2

x

e



z2
2

dz .

(5)



График функции F(x) представлен на рис. 5.

Рис. 5. График функции F(x)
В широко используемом табличном процессоре Excel для вычисления интеграла Лапласа существует встроенная функция НОРМСТРАСП, которая находится в категории Статистические.
Тогда интегральная функция распределения нормально распределенной случайной величины ξ выражается через интеграл Лапласа следующим образом:
 xa .
(6)
F ( x)  F 

  
2. Интеграл Лапласа с пределами интеграла от «0» до «х»

1
F0 ( x) 
2

x

e



z2
2

dz, F0 ( x)  F ( x)  0,5 .

(7)

0

Тогда справедлива следующая зависимость:
1
 x a.
F ( x)   F0 

2
  
График функции F0(x) представлен на рис. 6.
3. Функция «интеграла вероятности» (ошибок)

1 ( x)  erf ( x) 

2

x

e
 

z2

dz  2 F ( x 2)  1 .

(8)

(9)

0

Тогда справедлива следующая зависимость:

 xa
1  Ф1 

2  .

F ( x) 
2

(10)
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Рис. 6. График функции F0(x)
График функции Ф1(x) представлен на рис. 7.

Рис. 7. График функции Ф1(x)=erf(x)
4. Функция Крампа[7].
x

2

t

2
2
 2 ( x) 
e
dt  2 F ( x)  1.
2 0
Тогда справедлива следующая зависимость:

 xa
1  Ф2 

  
F ( x) 
2
График функции Ф2(x) представлен на рис. 8.

Рис. 8. График функции Крампа
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Очевидно, что график функции Крампа получается растяжением кривой
erf(x) вдоль оси х.
5. Дополнительная функция ошибок – erfc (x)


2
2
erfс( x)  [1  erf ( x)]  1   e z dz  1  [2 F ( x 2)  1]  2  2 F ( x 2).
x

(13)

Тогда справедлива следующая зависимость:

 xa
2  erfc 

 2  .
F ( x) 
2

(14)

График функции erfc(x) представлен на рис. 9.

Рис. 9. График функции erfc(x)
Функция ошибок и дополнительная функция ошибок встречаются в решении
некоторых дифференциальных уравнений, например, уравнения теплопроводности
с граничными условиями, описываемыми функцией Хевисайда («ступенькой»).
Практическое использование результатов исследования. Учитывая ориентацию настоящего журнала на исследования в области теле- и инфокоммуникационных систем, рассмотрим примеры наглядно иллюстрирующие применение проанализированных функций для оценки отдельных характеристик такого вида систем.
Часто в системах связи, и особенно в подвижной наземной радиосвязи, уровень сигнала измеряется в логарифмическом виде (в децибелах-дБ) и случайные
изменения уровня сигнала при таких измерениях подчиняются нормальному закону, а для абсолютных величин сигнала будет соответственно логарифмически –
нормальный закон распределения. Не останавливаясь на подробностях характеристик логарифмически – нормального закона и учитывая вышерассмотренные варианты представления нормального закона через известные табулированные функции, можно утверждать, что использование нормального закона для оценки случайных изменений уровня сигнала предпочтительней.
Приведем практический пример оценки вероятности для заданного значения
случайной величины с нормальным распределением [5, 6, 20].
Случайные изменения уровня радиосигнала (в дБ) в зоне действия подвижной связи [17, 18] подчиняются нормальному закону[16, 19] со среднеквадратическим (стандартным) отклонением  = 8 дБ. В месте приема определен средний
уровень радиосигнала (математическое ожидание) a = EM=-100 дБ. Требуемый
(пороговый) уровень радиосигнала должен быть Eпор=-110 дБ. Какова вероятность
того (или доля точек в месте приема), что сигнал будет превышать пороговый –
P( E  Eпор )
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Согласно (1) можем записать
P( E  Eпор ) 

1

 

e

2  E
пор

E  EM 2
2

2

2

dE 

1

 z
e 2



2 Eпор  ЕM

Eпор  ЕM

dz  P z 










Eпор  ЕM

 1  P z 



 ЕM

E
  1  F  пор







.



(15)
Подставив значения, получим

 110  100 

P z 
  Pz  1,25  1  F  1,25  1  0,1056  0,8944 ,
8


или 89.44 %.
Другой пример. В процессе функционирования цифровых устройств [21] между их отдельными блоками происходит обмен информацией, которая передается
по шинам данных в виде пакета битов. Если на информационный сигнал накладывается импульсная помеха, то может произойти ошибка бита [12, 13].
Вероятность ошибки бита Pe(z) можно вычислить с помощью следующего
соотношения [8]:


 z  .
Pe z   0.5  1  erf 
 
 2 


(16)

Здесь z  U сигн Tсигн , U сигн – амплитуда импульсного сигнала (информационU пом

Tпом

ного бита), Tсигн – длительность бита, U пом – амплитуда импульсной помехи, Тпом –
длительность импульсной помехи [9, 10].
Исходными данными, необходимыми для расчетов по этой формуле, являются характеристики информационных сигналов, а также характеристики импульсных помех [11], индуцируемых в элементах монтажа электронных приборов при
воздействии на них случайных электромагнитных импульсов [8, 14].
Для наглядности использования этого выражения приведем пример расчета
для следующего условно принимаемого исходного значения z=3:

 3 
Pe z   0.5  1  erf 
   0,5  1  (2 F (3)  1)   0,00135 .
2



Обобщая вышеизложенное можно заключить. Существует ряд табулированных функций, позволяющих охарактеризовать случайные процессы (случайные
величины) с нормальным законом распределения. Проведенный анализ и рассмотренные примеры расчета позволяют в доступной форме осмыслить взаимосвязь и
возможное применение этих функций.
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УДК 621.396
О.А. Беляев, А.С. Рябоконь
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Во время разработки мобильных устройств разработчики сталкиваются с задачей
выбора конкретных технических решений, при этом количество критериев, по которым
производится оценка, тем выше, чем жестче требования к конечному продукту. Так выбор беспроводного модуля производится по критериям функциональности, удобства использования, энергопотребления, габаритов и конструктивных особенностей. Представлена методика оценки энергоэффективности различных беспроводных решений и приведен
пример ее использования при выборе технологии беспроводной передачи данных для мобильного радиоэлектронного устройства. Трудность выбора заключается в том, что данных технической документации, предоставляемой производителем, не достаточно для
адекватной оценки энергоэффективности и выбора того или иного беспроводного решения
для конкретной задачи. Целью исследования является определение количественных показателей энергозатрат без макетирования с использованием дорогостоящих отладочных
средств. Само понятие беспроводной технологии подразумевает не только особенности
аппаратной реализации модуля или интегральной микросхемы трансивера, но и используемых протоколов передачи данных, свойства которых оказывают не меньшее влияние на
результирующее энергопотребление проектируемого устройства. В существующих публикациях по данной тематике отсутствует комплексный подход к количественной оценке
характеристик различных беспроводных технологий, который рассматривал бы каждое
решение как совокупность аппаратных и программных средств. Предпринята попытка к
формированию методики оценки энергоэффективности расчетным методом при минимальном наборе исходных данных, введены новые количественные показатели и проведена
оценка с использованием этих показателей для различных вариантов организации персональной беспроводной сети на базе технологий Bluetooth и ANT. Полученные результаты
были использованы в качестве критериев выбора беспроводного решения при проектировании комплекса кардиомониторирования и эргометрии на базе НТЦ «Техноцентр» ЮФУ.
Вычислительные платформы; беспроводные технологии; микроэлектроника; энергоэффективность.

A.O. Belyaev, A.S. Ryabokon
PARAMETRIC ANALYSIS OF WIRELESS TECHNOLOGY
During the development of mobile devices, developers are faced with the task of selecting
the specific technical solutions, the number of criteria by which made the score, strongly depends
on the requirements to the final product. So in the common case the choice of the wireless module
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