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 Представлена модель преобразования закона экстремальных распределений, позволяющая 
выразить непрерывный случайный процесс нагрузки, действующей на объект, последовательностью 
функций распределения экстремальных (наибольших) независимых случайных величин.
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Процесс, получаемый из некоторого стационар-

ного случайного процесса с непрерывным временем по 

правилу «некоррелированных максимумов», представ-

ляет собой дискретную последовательность коротких 

импульсов, некоррелированных и независимых. Такой 

процесс называется полностью некоррелированным или 

чисто случайным процессом
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Функция распределения многомерного, случай-

ного вектора, являющаяся адекватным описанием слу-

чайного процесса нагружения, может быть представлена 

следующим выражением:
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Принимая во внимание, что наибольшие значения 

стационарного случайного процесса, преобразованные 

по методу «некоррелированных максимумов», независи-

мы, а границы множеств соответствующих событий А
1
, 

А
2
,..., А

n
 неизменны во времени, функцию распределения   

nUF  можно представить в следующем виде: 
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Поскольку наибольшие некоррелированные зна-

чения стационарного случайного процесса, образующие 

последовательность событий ui  для любого 

i-го события, распределены по одному и тому же закону, 

то выражение (3) принимает следующий вид:
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где )u,...,u,usup(u nn 21  – случайная величина, 

представляющая собой наибольшее значение из после-

довательности n независимых одинаково распределен-

ных случайных величин (являющихся наибольшими зна-

чениями процесса на интервалах времени 
кор

 ).
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то соответственно наибольшее значение из последова-

тельности n случайных величин записывается в следую-

щем виде: 
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где nu  – это по-прежнему наибольшее значение слу-

чайного процесса на интервале времени, равном п пе-

риодам корреляции.

В последнем случае случайный вектор nU  явля-

ется вырожденным, т.е. может рассматриваться как точка 

в одномерном пространстве со случайной координатой

nu  .

Деление случайного процесса на «участки», в 

пределах каждого из которых случайная переменная u  

проходит (в стохастическом смысле) все фазы своего из-

менения, благодаря чему ее наибольшее значение имеет 

«свободу выбора», по сути дела, позволяет представить 

стационарный, случайный процесс в форме так называе-

мых «сезонных» подпроцессов [1,2]. Изучение подобных 

процессов производится на основе применения к ним 

законов распределения крайних членов выборки или за-

конов экстремальных распределений.

Так, например, при расчете гидротехнических 

сооружений принимают во внимание не текущие уровни 

расхода воды в реках, а максимальные расходы в году, ко-

торые варьируют из года в год. При проектировании не-

которых сооружений приходится учитывать максималь-

ные значения силы ветра и его скорости, максимальные 

(или минимальные) значения температуры, электриче-

ских напряжений, механических нагрузок и т.д. Приме-

нение теории экстремальных распределений ко многим 
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природным и техническим явлениям широко освещено в 

литературе [2].

Найдено, например, что порывы ветра, встречае-

мые самолетом в полете, подчиняются закону экстре-

мальных распределений. Этому же закону подчиняются 

распределения наибольших значений «ударных ускоре-

ний» при вибрациях и вариации температур. Показано, 

в частности, что использование других законов распре-

деления, например, нормального для описания наиболь-

ших величин вибраций при больших последовательно-

стях (совокупностях) воздействий приводит к опасной 

недооценке нагрузок.

Таким образом, функции, описывающие рас-

пределения вероятностей наибольших (наименьших) 

значений «сезонных» процессов, подчиняются закону 

экстремальных распределений. Этот вывод в значитель-

ной мере является результатом многочисленных экспе-

риментальных наблюдений, нежели результатом теории. 

Действительно, законы экстремальных распределений 

называют также «распределениями для крайних членов 

последовательности независимых величин».

На основании изложенного в качестве «теоретиче-

ского» распределения «амплитуд» случайных сигналов, об-

разующих последовательности независимых нагружений, 

будем принимать закон экстремальных распределений.

В зависимости от особенностей физического 

процесса, образующего вариационный ряд независимых 

максимальных (минимальных) значений i исследуемой 

случайной величины, различают три типа экстремаль-

ных распределений [2].

Так, закон экстремальных распределений «третье-

го типа» характерен для случаев, когда случайные вели-

чины рассматриваемой последовательности имеют гра-

ницы, т.е. каждая величина может принимать значения, 

ограниченные некоторой областью (a,b) b, .

Как правило, наибольшие (наименьшие) значения 

нагрузки могут отклоняться от своего наиболее вероят-

ного значения на сколь угодно большую величину, хотя 

вероятность подобного отклонения может быть сколь 

угодно малой.

Распределению наибольших значений, образо-

ванных подобными процессами, соответствует закону 

экстремального распределения «первого типа», функция 

распределения которого имеет вид [2]

)]}(exp[exp{)( uuFu ,  (6)

где  и  – параметры распределения.

Подставив выражение (6) в формулу (4), опреде-

ляющую общую закономерность распределения случай-

ного n-мерного вектора  nU , получим
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 (7)

или после некоторых преобразований
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Из выражений (7) и (6) следует, что функция рас-

пределения экстремальных значений обладает свой-

ством «самовоспроизведения» при преобразованиях 

типа «свертки», которое заключается в том, что параметр 

 не зависит от объема n выборки экстремумов, каждый 

из которых распределен по закону (6). Причем параметр 

«свертки» 
(n)

 отличается от соответствующего параметра 

 (соответствующего одному нагружению) сдвигом на 

величину, равную lnn/. Форма распределения при этом 

остается неизменной.

Рассмотренная модель преобразования закона экс-

тремальных распределений позволяет выразить непрерыв-

ный случайный процесс нагрузки, действующей на объект, 

последовательностью функций распределения экстремаль-

ных (наибольших) независимых случайных величин.
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