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Часть 3 

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ  ТЕОРИЯ  СЛУЧАЙНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 
 

В курсе "Теория вероятностей" корреляция между двумя случайными 

величинами определяется математическим ожиданием их произведения. 

Если в качестве двух случайных величин выступают выборки случайного 

процесса в два различных момента времени, то такое математическое 

ожидание зависит от того, насколько быстро эти функции изменяются во 

времени. Можно полагать, что случайные величины будут сильно корре-

лированны, когда моменты времени очень близки друг к другу, поскольку 

случайная величина, зависящая от времени, за короткое время не может 

существенно измениться. В то же время корреляция между двумя выбо-

рочными значениями, взятыми в далеко отстоящие друг от друга моменты 

времени, скорее всего, весьма мала, так как за такое время случайные ве-

личины могут претерпевать практически любые изменения. Поскольку 

корреляция, безусловно, зависит от того, насколько быстро меняется во 

времени случайная величина, можно предположить, что она определяется 

также и тем, каким образом энергия случайного процесса распределяется 

по частотному спектру. Данное положение подтверждается тем фактом, 

что у процесса, быстро изменяющегося во времени, высокочастотные со-

ставляющие должны обладать достаточной энергией, чтобы обеспечить 

его изменение. 

 Для случайных процессов, для фиксированных двух моментов вре-

мени 1t  и 2t  каждая пара случайных величин )( 1t  и )( 2t  может быть 

охарактеризована разделяющим их временным интервалом, при этом кор-

реляция становится функцией этого интервала. Поэтому для данного слу-

чая подходит использование термина корреляционной функции, у которой 

аргументом является временной интервал между выборочными случай-

ными величинами. Если эти случайные величины являются выборочными 

значениями одного и того же процесса, то указанная функция называется 

автокорреляционной (или просто корреляционной) функцией данного 

процесса, если же они принадлежат различным случайным процессам – 

взаимной корреляционной функцией.  
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3.1. АВТОКОВАРИАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ 

Пусть )(t некоторый случайный процесс, а случайные величины оп-

ределяются как )( 11 tx  и )( 22 tx . Тогда по определению автокор-

реляционная (корреляционная) функция есть: 

212211212121 ),;,()}()({),( dxdxtxtxwxxttMttK , 

а автоковариационная (ковариационная) функция равна 

)}()()][()({[),( 221121 tmttmtMttR  

2122111211 ),;,())())((( dxdxtxtxwtmxtmx .     (3.1) 

Ковариационная и корреляционная функции случайного процесса 

связаны между собой следующим соотношением: 

)()(),(),( 212121 tmtmttKttR . 

Раздел теории, посвященный изучению лишь тех свойств случайных 

процессов, которые описываются только одна и двумерными законами 

распределения и соответствующими моментными функциями, оставляя 

вне поля зрения законы более высоких порядков, называются корреляци-

онной теорией. Корреляционная теория дает полное описание очень важ-

ного класса случайных процессов, называемых гауссовыми. 

 Пример. Случайная функция – диаметр нити на выходе ткацкого 

станка. Значение этого диаметра в любой последующий момент времени 

связано с предыдущим, что и характеризует корреляционная функция.  

 Иначе говоря, ковариационная (корреляционная) функция – есть ма-

тематическое  отображение взаимосвязи в структуре реальных процес-

сов. 

 Если ординаты случайного процесса )(t  в моменты времени it  и jt  

)( ji  независимы, то  

)()(),(),( 212121 ,0 tmtmttKttR  

и говорят, что они некоррелированные. 
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3.1.1. Свойства ковариационных функций 

Установим несколько основных свойств, которым должна удовлетво-

рять ковариационная функция любого случайного процесса: 

 Свойство 1. Ковариационная функция вещественного случайного 

процесса является симметричной функцией своих аргументов 

),(),( 1221 ttRttR . 

 Это свойство легко доказать, переставив аргументы 1t  и 2t  в (3.1), 

меняя одновременно порядок множителей под знаком математического 

ожидания. Для стационарных процессов ковариационная функция 

)()( RR  является четной функцией. 

 Свойство 2. Ковариационная функция ),( 21 ttR  при 21 tt  дает дис-

персию случайного процесса 

)(),( 111 tDttR . 

В самом деле 

)]}()()][()({[),( 111121
21

tmttmtMttR
tt

 

)(})]()({[ 2
11 tDtmtM . 

Для стационарного процесса это свойство принимает вид 

constDR )0( . 

Свойство 3. Добавление к случайному процессу )(t  неслучайной 

величины или неслучайной функции (или говорят "детерминированной" 

функции) не изменяет значение ковариационной функции. 

Действительно, пусть 

)()()( ttt , 

где )(t  – случайный процесс, имеющий ковариационную функцию 

),( 21 ttR , а )(t  – детерминированная функция. Найдем ковариационную 

функцию ),( 21 ttR , помня о том, что в соответствии с теоремой о матема-

тическом ожидании суммы )()}({)}({ ttMtM , 
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)]}()()][()({[),( 221121 tmttmtMttR  

)]()()()({[ 1111 ttmttM  

),()]}()()()([ 212222 ttRttmtt . 

Пусть )()( tmt , и тогда центрированный случайный процесс 

)()()( tmtt


, имеющий нулевое математическое ожидание, будет 

обладать той же ковариационной функцией, что и )(t . Следовательно, 

при выводе общих свойств ковариационных функций без нарушения общ-

ности можно считать математическое ожидание случайного процесса рав-

ным нулю. Это обстоятельство широко используется для сокращения вы-

кладок. 

Свойство 4.  

2

)()(
),(

21

21

tDtD
ttR  

Для доказательства этого неравенства рассмотрим выражение, кото-

рое естественно, никогда не может быть отрицательным: 

0}))]()(())()({[( 2
2211 tmttmtM . 

Раскрывая под знаком математического ожидания скобки и пользуясь 

теоремой о математическом ожидании суммы, получим 

})]()({[})]()({[ 2
22

2
11 tmtMtmtM  

)]}()()][()({[ 22112 tmttmtM  

02 ),()()( 2121 ttRtDtD , 

откуда 

)()(),( 21212 tDtDttR . 

Для стационарных случайных процессов получим, что 

DR )( . 



 43 

3.2. ВЗАИМНАЯ КОВАРИАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ 

Большое значение в теории случайных процессов имеет смешанный 
центральный момент второго порядка, называемый взаимной ковариаци-

онной функцией процессов )(t  и )(t . 

)}()()][()({[),( 221121 tmttmtMttR  

dxdytytxwtmytmx ),;,())())((( 2111 . 

Установим основные свойства взаимных ковариационных функций 
стационарных случайных процессов. 

Свойство 1. Если ординаты случайных процессов )(t  и )(t  явля-

ются статистически независимыми случайными величинами при произ-

вольных значениях параметров 1t  и 2t , то взаимно ковариационная функ-

ция 0),( 21 ttR . 

В самом деле, 

]})(][)({[)( mtmtMR  

0)}({)}({)}()({ mmtMtMmmttM , 

так как математическое ожидание от произведения двух независимых слу-
чайных величин равно произведению их математических ожиданий. 

Свойство 2. При любом значении  модуль коэффициента взаимной 

корреляции 

1)(r , 

где 
DD

R
r

)(
)( . 

Это следует из того факта, что математическое ожидание от положи-
тельной функции не может быть отрицательным: 

0})])(())(({[ 2mtDmtDM . 

После возведения в квадрат и усреднения получим 

})])({[(})])({[( 22 mtMDmtMD  

)]})()][()({[(2 mtmtMDD  

022 )(RDDDD . 
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Откуда DDR )(  и, следовательно, 

1)(
)(

r
DD

R
. 

Свойство 3. Взаимная корреляционная функция )(R  является ме-

рой линейной зависимости (статистической или детерминированной) ор-

динат двух случайных )(t  и )(t . 

Пусть эти процессы связаны регулярной линейной зависимостью 

btat )()( , 

где 0a  и b  действительные числа. 

Тогда коэффициент взаимной корреляции  

DD

mtmtM

DD

R
r

]})(][)({[)(
)(  

DD

amtamtM ]})(][)({[
 

.,

,])}({[

01

01

2

2

a

a

a

a

DaD

mtMa
 

3.3. ПРИМЕРЫ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ 

Рассмотрим примеры тех корреляционных функций, которые часто 

встречаются в теоретических исследованиях.  

3.3.1. Корреляционная функция гармонического процесса. 

Гармонический процесс можно записать в виде 

)sin()( 002 tfXt , 

X и 0f  – постоянные; 0  – случайная величина с равномерной плотно-

стью )(w  на интервале )( 2,0 . Найдем его корреляционную функцию 

)(K . 

Для любого фиксированного t  и  случайные величины равны: 
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)()sin()( 1002 xtfXtx ; 

)(])(sin[)( 2002 xtfXtx . 

Согласно определению корреляционной функции получим: 

)}()({)}()({)( 21 xxMtxtxMK . 

Так как ],[,)( 2021w , то 

0

2

00

2

0

00

2

2
2

22
2

cos])(sin[)sin()( f
X

dtftf
X

K . 

Это и есть корреляционная функция стационарного случайного гар-

монического процесса, которая приведена в табл. 3.1. 

3.3.2. Корреляционная функция телеграфного сигнала 

Случайный телеграфный процесс )(t , представляет собой совокуп-

ность прямоугольных волн, принимающий два значения c  и c , причем 

перемены знака внутри интервала ),( tt  не зависят от событий, проис-

ходящих вне этого интервала (рис.3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Определим событие: 

знака}переменровнопроисходит),(интервалавнутри{ nA ttn . 

Количество перемен знака описывается пуассоновским распределе-

нием и поэтому вероятность события nA равна 

||

!

|)|(
}{ e

n
AP

n

n . 

Найдем ковариационную функцию процесса )(t . Каждое отдельное 

произведение )()( txtx kk  равно либо 
2c , если )(txk  и )(txk  имеют 

одинаковые знаки, либо 
2c , если их знаки противоположны. Суммарная 

c  

 c 

 t 

)(t  

 Рис. 3.1. Телеграфный сигнал 
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вероятность того, что это произведение есть 
2c , равна сумме 

}{}{}{ 420 APAPAP , а суммарная вероятность того, что это про-

изведение есть 
2c , равна сумме }{}{}{ 531 APAPAP . Следова-

тельно, 

0

2 }{)()}()({)( 1

n

n
n

kk APctxtxMK  

||22

0

||2

!

|)|(
)( 1 ec

n
ec

n

n
n

. 

Эта экспоненциальная функция также приведена в табл. 3.1. 

3.3.3. Корреляционная функция суммы двух случайных процессов 

Пусть случайный процесс )(t  равен сумме двух стационарных про-

цессов )(1 t  и )(2 t . Любая его выборочная функция имеет вид 

)()()( ,22,11 txtxty kkk , 

где 1  и 2  – постоянные. 

Вычислим корреляционную функцию при условии, что )(1 t  и )(2 t  

могут быть коррелированными: 

)}()({)( ttMK  

)]()()][()({[ ,22,11,22,11 txtxtxtxM kkkk  

)}()({)}()({ ,2,121,1,1
2
1 txtxMtxtxM kkkk  

)}()({)}()({ ,2,2
2
2,1,221 txtxMtxtxM kkkk  

)()]()([)(
212211

2
221

2
1 KKKK . 

Таким образом, для определения корреляционной функции суммы 

стационарных процессов нужно знать корреляционные функции исходных 

процессов, а также их взаимную корреляционную функцию. 

В табл. 3.1 приведены корреляционные функции случайных процес-

сов, часто используемые в теоретических расчетах. 
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Таблица 3.1 

Некоторые корреляционные функции 

Постоянная величина 
 

  с
2
 

  τ   0 
 

2)( cK  

Гармонический процесс 

 

  

 

0

2

2cos)(
2

f
X

K  

Белый шум 
 

 0  τ  

)()( aK  

Белый шум на выходе идеального фильтра нижних частот 

 

 0   

 

B

B
aBK

2

2sin
)(  

Белый шум на выходке идеального полосового фильтра 

 

  

 

02
2

2
cos

sin
)( f

B

B
aBK  

 

Телеграфный сигнал 
 

 0   
 

22)( ecK  
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3.4. ПРИМЕР КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Корреляционный анализ случайных процессов весьма широко при-

меняется в различных областях науки и техники. В частности, привлекает 

внимание возможность использования фильтрующих свойств, заложенных 

в корреляционном анализе в целях выделения полезных детерминирован-

ных сигналов на фоне помех. 

Пусть имеется периодический (например, синусоидальный) сигнал 

)(ts  и стационарная случайная помеха )(tn , аддитивная по отношению к 

полезному сигналу и имеющая интервал корреляции k . Тогда оценка 

ковариационной функции центрированной смеси сигнала и шума 

)()()( tntstx   будет равна 

dttntstnts
T

R

T

x )]()([)]()([)(
0

1



 

T T

dttntn
T

dttsts
T

0 0

)()()()(
11

  

T T

dttstn
T

dttnts
T

0 0

)()()()(
11

 . 

Поскольку сигнал и помеха не коррелированные, то два последних 

интеграла равны нулю. Следовательно, 

)()()( nsx RRR


. 

При k  0)( knR


  )()( skx RR


. 

Таким образом, проведя измерения ковариационной функции при 

k , можно "отфильтровать" помеху. 

В этой ситуации значительные уменьшения времени анализа может 

быть получена при применении дополнительно генератора, повторяющего 

полезный сигнал )()( tsktu  , и измерения взаимной ковариационной 

функции процессов )(tu  и )(ts : 

)()()()()]()([)(
0

1
sunusu

T

ux RRRdttutnts
T

R





. 
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Значительный класс корреляционных измерительных систем (ИС) 

основан на использовании особой точки экстремума ковариационной 

функции при нулевом значении аргумента. Корреляционные экстремаль-

ные ИС широко применяются для измерения параметров движения разно-

образных объектов. Так известны корреляционные измерители скорости 

движения горячего и холодного металла при прокатке, скорости судов, 

самолетов и т. п. На рис. 3.2 представлена схема корреляционного измери-

теля скорости проката металла. 

Принцип работы такой ИС заключается в следующем. Имеются два 

приѐмника ФЭ1 и ФЭ2 сигнала, отраженного от некоторой движущейся 

мимо них со скоростью v  поверхности. На выходе приемников будут 

формироваться случайные процессы, зависящие от свойств отражающей 

поверхности, сдвинутые между собой на интервал времени p . Если рас-

стояние между приемниками постоянно и равно d , то, измерив p , мож-

но определив скорость pdv . Имеется возможность изменять запаз-

дывание случайного процесса в канале )(tx . Учитывая, что ковариа-

ционная функция имеет максимум при 0 , и, добиваясь на выходе кор-

релометра максимального значения ковариационной функции, получим p . 

Погрешность измерения скорости движения металла 36v  м/с не 

превышала 0,1 %. Время, необходимое для получения результата измере-

ний (в автоматическом режиме), составляет доли секунды. 

ФЭ1 

ФЭ2 

> 

> 

τp 

 

max

)(
x

R


 

 

 Рис. 3.2. Корреляционный измеритель скорости проката металла 

 d 
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При использовании корреляционных экстремальных ИС для локации 

космических кораблей удается измерить расстояние порядка 3300 км с 

погрешностью 1 м, а расстояние до 
8

102  км с погрешностью до 10 км. 

3.5. ВЗАИМНАЯ КОВАРИАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ 
 ПРИ НАЛИЧИИ ЗАПАЗДЫВАНИЯ 

Пусть передаваемый сигнал представляет собой стационарный слу-

чайный процесс )(t с нулевым математическим ожиданием 0m . 

Предположим, что принимаемый сигнал тоже стационарен и имеет нуле-

вое математическое ожидание: 

)()()( 0 tntt , 

где  – постоянный коэффициент затухания; cd /0  – время запазды-

вания сигнала; d  – расстояние, проходимое сигналом; с – скорость рас-

пространения сигнала; )(tn  – некоррелированный с сигналом шум с ну-

левым математическим ожиданием. Схема распространения сигнала при 

наличии запаздывания представлена на рис. 3.3. 

В этой задаче взаимная ковариационная функция процессов )(t  и 

)(t  имеют вид 

)]}()()[({)}()({ 0 tnttMttMR  

)()}()({ 00 RttM  

 

 

 

 

 

 

 

 

)(t  Запаздывание 

0
 + 

)(
0

t  

)(tn  

)(t  

Рис. 3.3. Схема распространения сигнала 



 

Следовательно, )(R  попросту равна ковариационной функции 

)(R , сдвинутой на величину запаздывания 
0

 и умноженной на коэф-

фициент затухания . Максимальное значение приходится на 0 , так 

что 
2

0 )()( 0RR . 

Полученный результат приведен на рис 3.4. 

Рис. 3.4. Взаимная ковариационная функция при наличии запаздывания 
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