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Аннотация. Найдены теоретическая и экспериментальная плотности вероятности флуктуационных сиг-
налов для типовых моделей элементарных импульсов на основе их ортогональных представлений с ис-
пользованием математического моделирования. Полученные результаты показали справедливость такого
представления

Abstract. The theoretical and experimental probability densities of fluctuation signals have been determined for
typical models of elementary pulses based on their orthogonal representations and using mathematical simulation.
The obtained results showed the validity of such representation
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Носителями информации в различных ра-
диотехнических и радиофизических пассив-
ных системах являются флуктуационные сиг-
налы [1], которые формируются исследуемы-
ми объектами в процессе их естественного
функционирования и представляют собой слу-
чайную последовательность элементарных
импульсов. Примерами флуктуационных сиг-
налов являются шумы электронных приборов
и систем, разнообразные радиофизические яв-
ления, акустические, биомедицинские шумо-
вые сигналы и др. [1, 2].

Наиболее распространенной моделью
флуктуационных сигналов, которая основыва-
ется на их рассмотрении как результата нало-
жения большого (случайного) числа элемен-
тарных импульсов со случайными параметра-

ми, являются процессы Бунимовича–Райса,
определяемые выражением [1–4]
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где tk — случайные моменты времени появле-
ния импульсов, являющиеся однородным пу-
ассоновским потоком событий с интенсивно-
стью ��0, h t( ) — детерминированная функ-
ция, описывающая форму элементарных им-
пульсов, �k — амплитуды элементарных им-
пульсов, взаимонезависимые, одинаково рас-
пределенные случайные величины, не завися-
щие от tk , N t( ) — однородный процесс
Пуассона.

Модель (1) впервые основательно иссле-
дована в фундаментальных работах В.И.Буни-
мовича [3] и С.Райса [4] и широко применяется
в радиофизике [1], статистической радиотех-
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