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Пусть случайная величина (СВ) c плотностью вероятности  f,  задана на исходном 
интервале (ИИ)  (-∞, +∞).  Отобразим исходное распределение СВ (РСВ) на 
полубесконечную часть  [a, +∞)  исходного интервала следующим образом.  

Часть исходного РСВ, заданная в пределах интервала образа (ИО)  [a, +∞), 
остается без изменения в образе РСВ. Часть исходного РСВ, заданная на  (-∞, a), т.е. за 
пределами ИО, «отражается» внутрь ИО от его границы  x = a.   

Для практических приложений (см., напр., [1]) представляет интерес вопрос об 
условиях, при которых математическое ожидание (МО) образа распределения СВ 
находится на минимальном расстоянии от границы интервала образа.  

Пусть  m – медиана исходного РСВ, а  µLeft  и  µRight – МО его частей слева и 
справа от  m,  а  mIm,  µImLeft  и  µImRight  относятся к образу РСВ и пусть  a = 0.   

МО  µIm ≡ µImage  образа РСВ, при  m ≥ 0  можно записать как  
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Пусть образ распределения СВ смещается на расстояние  0 ≤ |Δx| ≤ m  так, что  mIm  
смещается влево, т.е.  0 ≤ mImShifted ≤ mIm.  Тогда получаем  
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Shifted dxxxfµµ .  (1) 

Если  m ≤ 0  и образ распределения СВ смещается на расстояние  0 ≤ Δx ≤ |m|  так, 
что  mIm  смещается вправо, т.е.  0 ≤ mIm ≤ mImShifted,  тогда, аналогично (1),  
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Shifted dxxxfµµ .  

Следовательно, для образа РСВ, минимальное расстояние от математического 
ожидания  µImage  до границы интервала образа достигается в том случае, когда граница 
интервала образа проходит через медиану исходного распределения СВ.  
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