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ВЫЧИСЛЕНИЕ МОМЕНТОВ ОЦЕНОК КОЭФФИЦИЕНТОВ 
ВЕЙВЛЕТ-РАЗЛОЖЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 

The wavelet basis expansion of spectral estimate of stationary random process is considered. 
The first 2 moments of wavelet coefficients estimate for this expansion are calculated. 

Теория вейвлет-преобразования - одно из активно развивающихся 
направлений теоретической и прикладной математики, поскольку аппарат 
вейвлет-анализа хорошо приспособлен для изучения и обработки 
различного рода экспериментальных данных. В связи с этим актуальным 
является применение вейвлет-теории при анализе временных рядов. 

Пусть X(t), - стационарный случайный процесс с математическим 
ожиданием MX(t)=0, и спектральной плотностью 

Рас
смотрим задачу оценки спектральной плотности по Т последовательным через 
равные промежутки времени наблюдениям X(0), Х(1), ... Х(Т-1) за стационар
ным случайным процессом X(t), Спектральную п л о т н о с т ь н а 
некотором заданном уровне точности l, представим в виде 
ряда [1]: 
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(1) 

(2) 

-периодические вейвлеты [1, 2] и 

- ортогональные масштабирующая функция и вейвлет 

с компактным носителем соответственно [1], 
Коэффициенты из (1) определяются по формулам 

В качестве оценки вейвлет-коэффициентов рассмотрим статисти
ки: 

- расширенная периодограмма, 

где , функция - окно просмотра данных, свойства ко

торого описаны в [3-5], 
Вычислим первые два момента статистик (3) и (4). Для этого вначале сфор

мулируем некоторые вспомогательные результаты. 

Лемма 1. Для любых имеет место следую
щее соотношение: 

где задается соотношением (5), задается равенством (6), 

- семиинвариантная спектральная плотность k-го порядка , 
Доказательство. Из работ [3, 4] известно, что 
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где - кумулянт k-го порядка процесса 
Х(t). 

Таким образом, для любых имеем 

Лемма доказана. 
Лемма 2. Последовательность функций 

является ядром на 
Свойства последовательностей функций (8) подробно рассмотрены в рабо

тах [6-8]. 
Далее, вычислим первые два момента оценки (4). 
Теорема 1. Для математического ожидания оценки (4) имеет место соот

ношение: 

где 

для определяется (8). 

Доказательство. С учетом того, что 

получим 

Сделав замену переменных интегрирования окончательно получим 

Теорема доказана. 
Теорема 2. Ковариация оценки (5) имеет вид 

где 
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Здесь - семиинвариантная спектральная плотность четвертого 
порядка, задается равенством (8), задается соотно

шением (2), 
Доказательство. Так как 

то 

Обозначим слагаемые в последнем выражении через А1, А2, А3 соответст
венно. Тогда, используя представление (7) для смешанных семиинвариантов 
четвертого порядка, получим: 

Сделаем замену переменных интегрирования: то
гда Таким образом, 

Рассмотрим слагаемое А2. 

Сделаем замену переменных интегрирования: 
тогда Таким образом, 
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Аналогично можно доказать, что 

Из полученных выражений для А1,А2 и А3 следует требуемый результат. 
Теорема 3. Дисперсия оценки (5) имеет вид 

где 

- семиинвариантная спектральная плотность четвертого поряд

ка, задается равенством (8), задается соотношением 
(2), {0,1,2...}. 

Доказательство непосредственно следует из доказательства теоремы 2 
при 
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