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PROBABILISTIC CHARACTERISTICS OF THE FUNCTION OF RANDOM 

ARGUMENT 
V.A. Naumov, I.M. Ahmedov  

 
 
Аннотация. Рассмотрены вероятностные характеристики квадратичной функции 

случайного аргумента. Использованы равномерный и нормальный закон распределения 
исходной величины с одинаковыми математическими ожиданиями и дисперсиями. Получена 
формула для расчета среднего квадратического отклонения функции случайного аргумента. 
Проанализировано влияние коэффициента вариации. Показано, что коэффициент вариации 
функции может быть в два раза больше коэффициента вариации аргумента. Результаты 
работы могут быть использованы при расчетах эффективных значений сил 
гидродинамического сопротивления в инженерных задачах. 

Ключевые слова:  сила гидродинамического сопротивления; функция случайного 
аргумента, плотность распределения; математическое ожидание, дисперсия.  

 
Abstract. The probabilistic characteristics of quadratic functions of random 

argument were studied. Uniform and normal distribution the initial value with the same 
mathematical expectations and dispersions were used. The formula for calculating 
standard deviation function of the random argument was received. The effect of variation 
coefficient was analyzed. It is shown that the variation coefficient of the function will be 
twice the variation coefficient of argument. The results can be used in the calculation of 
the effective values of the drag forces in engineering problems. 

Keywords: hydrodynamic drag force; function of a random argument, distribution density 
function; mathematical expectation, dispersion. 

 
Введение 
Исследование различных свойств многочленов от случайных величин является 

предметом исследования специалистов по теории вероятностей [1-4]. Так в [4] получены 
оценки характеристических функционалов многочленов, стохастическое обобщение теоремы 
Виноградова о среднем. При этом результаты охватывают случайные элементы со 
значениями и в конечномерных, и в бесконечномерных гильбертовых пространствах, могут 
быть использованы при решении прикладных задач. 

При моделировании многих процессов и объектов приходится использовать 
квадратичную функцию от случайной величины X:  

 
2XkY ⋅= ,                                                            (1) 

 
где k – заданный числовой коэффициент.  

В частности, сила гидродинамического сопротивления, действующая на физическое 
тело в неподвижной вязкой среде, при прямолинейном движении со скоростью U может 
быть рассчитана по формуле 

 



 Вестник  науки  и  образования  Северо-Запада  России, 2017, Т.3, №1 
ISSN  2413–9858 

 2

http://vestnik-nauki.ru 

2250 UkUSC,F fx ⋅=⋅⋅⋅⋅= ρ ,                                               (2) 
где S – характерная площадь тела, ρf – плотность жидкости. Cx – коэффициент 
гидродинамического сопротивления, который в квадратичной области сопротивления 
является постоянной величиной. Следовательно, в (2) будет выполнено условие k = const. 

Формула (2) используется при решении инженерных задач динамики дисперсных 
частиц [5-7], равновесия элементов сетного полотна [8-10] и др. [11-13].  

Заметим, что в перечисленных работах [5-13] применяется детерминированный 
подход. В данной статье при анализе характеристик использована вероятностная модель, 
Y(X) считается функцией случайного аргумента (ФСА). 

 
Плотность распределения функции случайного аргумента 
Пусть задана плотность распределения случайного аргумента f(x). Найдем плотность 

распределения g(y). Будем рассматривать область неотрицательных аргументов (x ≥0), что 
характерно для упомянутых инженерных задач, тогда  

 
y)y(xx)x(y ==⇒== ψϕ 2 .                                             (1) 

    
Известно [14], что для монотонной функции )y(ψ  искомая плотность распределения 

находится по формуле 
 

( ) |)y(|)y(f)y(g ψψ ′⋅= ,   ky/,)y( 50=′ψ .                               (2) 
 
Сначала рассмотрим равномерный закон распределения случайной величины X: 
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Математическое ожидание и среднее квадратическое отклонение: 
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Из (2) и (3) следует  
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Зададим нормальный закон распределения случайной величины X с параметрами (4): 
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Из (2) и (6) следует  
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На рис. 1 представлен пример плотностей распределений квадратичной функции, 

построенных при значениях a = 2; b = 3; k = 0,55. 
 

 
Рисунок 1 – Плотности распределения квадратичной функции случайного аргумента:  

1 – при равномерном законе распределения X; 2 – при нормальном законе 
 

Вывод расчетных формул 
Как правило, в инженерных приложениях не нужно знать закон распределения, 

достаточно рассчитать числовые характеристики случайной величины Y. Полагаем, что закон 
распределения случайной величины X известен, ее математическое ожидание – mX, среднее 
квадратическое отклонение – σX. Найдем математическое ожидание Y, используя свойства 
ФСА [14]: 

]X[Mk]Xk[Mmy
22 ⋅=⋅= .                                             (7) 

 
Начальный и центральный моменты порядка s случайной величины X [14]: 
 

]sX[Ms =α  ,        ]s)xmX[(Ms −=µ .                                    (8) 
 

Дисперсия случайной величины X – это центральный момент 2-го порядка: 
 

 22
2

2
2

2
2

2
xxxxx mm])mX[(M σααµσ +=⇒−=−== .                     (9) 

 
Подставляя (9) в (7), получим выражение для математического ожидания Y, не зависящее от 
закона распределения случайной величины X: 
 

)С(mkk]Y[M xx
22

2 1+⋅=⋅= α , xxx m/C σ= ,                                (10) 
 

где CX – коэффициент вариации. 
Дисперсию квадрата случайной величины V=X2  найдем из выражения 
 

2224222222 )m(]X[Mm]V[MDm]V[M xxVVVVV σσσ +−=−==⇒+= .       (11) 
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В (11) необходимо вычислить начальный момент 4-го порядка случайной величины X. 
Выразим центральный момент 4-го порядка с учетом свойств ФСА 

 
=+−+−=−= ]mXmmXmXX[M])mX[(M xxxxx

4322344
4 464µ  

432234 464 xxxx m]X[Mm]X[Mm]X[Mm]X[M +−+−= .            (12) 
 

Из (12) следует 
 

=++−+= 42223
4

4 364 xxxxx m)m(m]X[Mm]X[M σµ  
4223

4 364 xxxx mm]X[Mm −−+= σµ .                                       (13) 
 

Выразим центральный момент 3-го порядка с учетом свойств ФСА: 
 

=−+−=−= ]mXmmXX[M])mX[(M xxxx
32233

3 33µ  
3223 33 xxx m]X[Mm]X[Mm]X[M −+−= .                                  (14) 

 
Из (14) следует 
 

32
3

322
3

3 323 xxxxxxx mmm)m(m]X[M ++=−++= σµσµ .                    (15) 
 

Положим, что закон распределения случайной величины X – нормальный. Тогда 
коэффициент асимметрии и эксцесс равны нулю [16]: 

 
00 3

3
3 =⇒== µσµ x/Sk ,  4

4
4

4 303 xx/Ex σµσµ =⇒=−= .                  (16) 
 

Из (15)-(16) следует 
 

323 3 xxx mm]X[M += σ ; 
42244223244 3636343 xxxxxxxxxxxx mmmm)mm(m]X[M σσσσσ ++=−−++= ; 

422442242224 236 xxxxxxxxxxV mmmm)m(]X[MD σσσσσ −−−++=+−= ;        (17) 
422 24 xxxV mD σσ += .                                                        (18) 

 
По (18) найдем среднее квадратичное отклонение Y при нормальном законе 

распределения X 
 

224 xxxy mk λσσσ +⋅= ,   λ = 2.                                            (19) 
 

При равномерном законе распределения случайной величины X коэффициент 
асимметрии и эксцесс [16]: 

 
00 3

3
3 =⇒== µσµ x/Sk ,  4

4
4

4 81213 xx ,,/Ex σµσµ =⇒−=−= .                  (20) 
 
С учетом (20) изменится лишь второй коэффициент в формуле (19):  λ = 0,8. 
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Из (10) и (19) следует выражение для коэффициента вариации Y: 
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На рис. 2 показано изменение коэффициента вариации Y при увеличении CX.  
 

 
Рисунок 2 – Коэффициент вариации функции случайного аргумента:  

1 – при нормальном законе распределения X; 2 – при равномерном законе 
 

Заключение 
Таким образом, при малых значениях CX коэффициент вариации Cy зависит от него 

линейно и превосходит в два раза. Закон распределения случайного аргумента влияет на Cy 
незначительно и только при больших величинах CX. Данные выводы могут быть 
использованы при расчетах эффективных значений сил гидродинамического сопротивления 
в инженерных задачах. 
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