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При корректном использовании плотности вероятности гауссовой смеси  

для описания нелинейных динамических систем их возможные неустойчивые 

состояния возникают при существовании вырожденных критических точек (ВКТ) 

этой функции. Нам удалось математически описать множество ВЦТ гауссовой 

смеси в частном случае. 

Исследовалась одномерная гауссова смесь с плотностью вероятности [1, 2] 

 , (1) 

 ,  

,  — математическое ожидание -й компоненты,  — еѐ априорная 

вероятность, , ,  — дисперсия каждой 

компоненты.` 

Вырожденная критическая точка функции  — это точка, в которой [3] 

 ,     .  

Существование ВКТ функции  при «шевелении» параметра  изменяет 

число еѐ экстремумов. В [1, 2] приведено уравнение всех ВКТ исследуемой 

функции, 

 , 

 .  

Показано, что при  вырожденными критическими точками функции 

 могут быть еѐ моды или точки перегиба [2]. Множество вырожденных мод 

определяется условиями 

 , ,  

где  — расстояние Махаланобиса,  . При ,  

множество, содержащее все вырожденные критические точки перегиба 

определяется вероятностно-статистическим неравенством 

 , (2) 

 ,  ,  

полученным регрессионным методом по 15-и экспериментальным точкам. 

В этой работе для , ,  представлено более простое и более 

точное вероятностно-статистическое описание множества, содержащего все 

критические точки перегиба при    . 

Экспериментальным путѐм было найдено 52 критические точки перегиба 

функции , в каждой из них фиксировались значения  и ,   

 . График функции  представлен на рисунке. 
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Рисунок 

Апроксимировав функцию  полиномом 2-й степени  и 

вычислив оценки для неизвестных параметров     методом наименьших 

квадратов [4], получили уравнение 

 ,    . (3) 

При такой аппроксимации функции  имеем: средняя абсолютная погрешность 

, средняя относительная погрешность , среднеквадратичное 

отклонение , . Наибольшие значения абсолютных 

погрешностей ,   ,   наблюдались на концах отрезка  ,   

. 

Т.к. , то в силу (3) получаем приближѐнное уравнение всех 

вырожденных критических точек перегиба функции  

 ,    ,  

Используя неравенство Чебышева [4] для функции , 

 

построим для неѐ доверительный коридор при  и ,  

 , (4) 

где  выражается формулой (3). 

Неравенство (4) определяет множество, содержащее все вырожденные 

критические точки перегиба функции  при ,     . 

Неравенство (4) с дисперсией регрессии  точнее неравенства (2) с 

дисперсией  [1,2] 
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