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ВВЕДЕНИЕ 

 

За более чем вековой отрезок времени с 1901 года характе-

ристическая функция математика А.М. Ляпунова получила признание 

и применение в математике, физике, астрономии, радиотехнике 

и почти всюду, где проводятся математические вычисления в области 

вероятностей. В приборостроении характеристическая функция появи-

лась после изобретения в 1954 году профессором П.В. Мельниковым 

способа измерения значений этой функции стационарных случайных 

процессов, причем термин «прибор» понимается нами в широком 

смысле этого слова, а именно так, как ему дано определение в энци-

клопедическом словаре – «это обобщающее название большой группы 

устройств (радиоприемных, измерительных, регулирования, управления, 

обнаружения и др.) для какой-либо цели». 

Интерес к характеристической функции продиктован её замеча-

тельными свойствами. Например, она измерима, т. к. её модуль по 

абсолютной величине меньше или равен единице. Такое же значение 

функция имеет в начале координат. Кроме того, характеристическая 

функция и плотность вероятностей случайного процесса связаны парой 

преобразований Фурье. Для суммы (разности) независимых случайных 

процессов характеристическая функция рассчитывается как произведение 

характеристических функций каждого случайного процесса. Последнее 

даёт возможность сравнительно просто вычислять и измерять веро-

ятностные характеристики сигналов и помех с помощью средств 

вычислительной техники. Следовательно, пришло время говорить о 

проектировании приборов нового класса, тем более, что нами открыто 

у характеристической функции новое свойство применительно к фильт-

рации случайных процессов. 

Столетие характеристическая функция как «спящая царевна» 

находилась в тени и далеко от промышленного сектора экономики, 

не участвовала в решении прикладных задач техники, например, 

приборостроения. Поэтому впервые решенные нами задачи с её участием 

позволили получить результаты на один и даже на два порядка лучше 

известных результатов фундаментальных исследований. Субъективное 

мнение специалистов по этому поводу основывается на известном 

принципе: «…этого не может быть, потому что быть не может никогда» 

[писатель А.П. Чехов]. 

Однако наше мнение остается прежним. Характеристическая 

функция своим присутствием обогащает результаты научных иссле-

дований, делает их более содержательными и прогрессивными, при 

этом наблюдается положительная динамика в получении новых знаний. 
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Свои результаты научных исследований авторы собрали воедино 

в монографии, многие разделы которой публикуются впервые. При 

этом авторы надеются на отзывы и пожелания читателей разного уровня 

знаний и компетенций в области приборостроения, рассчитывают 

на их объективное мнение и поддержку. При желании с авторами 

можно связаться по адресу: http: //www. irsid.ru. 
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