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Часть 4 

СПЕКТРАЛЬНЫЕ  РАЗЛОЖЕНИЯ  СЛУЧАЙНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

4.1. ИНТЕГРАЛЫ ФУРЬЕ – СТИЛТЬЕСА 

Для спектральных разложений случайных функций пользуется инте-

грал Стилтьеса. Поэтому приведем определение и некоторые свойства 

этого интеграла. 

4.1.1. Интеграл Стилтьеса 

Пусть на интервале ),( ba  определяется функция )(x  и неубываю-

щая функция )(xF  с ограниченной вариацией. При этом предполагаем, 

что )(xF  непрерывна слева. Если a  и b  конечны, то разделим интервал 

),( ba  точками bxxxxa n210  на конечное число частич-

ных интервалов ),( 1ii xx  и образуем сумму 

    ])()()[~(
1

1

n

i

iii xFxFx ,     (4.1) 

где ix
~  – произвольное значение, выбранное на участке ),( 1 ii xx . 

Увеличивая число точек разбиения, приближаем длину максимально-

го участка к нулю. Если при этом сумма (4.1) стремится к определенному 

пределу 

])()()[~(lim
1

1

n

i

iii
n

xFxFxI , 

то этт предел называется интегралом Стилтьеса от функции )(x  с интег-

рирующей функцией )(xF  и обозначается 

b

a

xdFxI )()( . 

Интеграл Стилтьеса на интервале ),(  обозначается следующим 

образом: 

)()( xdFx . 
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Если функция )(x  непрерывна и ограничена, то предел суммы (4.1) 

существует как в случае конечных, так и бесконечных пределов интегри-

рования. 

Доказано, что всякая ограниченная функция, имеющая конечное или 

счетное множество точек разрыва, в частности всякая функция ограничен-

ной вариации, интегрируема при любой интегрирующей функции ограни-

ченной вариации. 

Если 0)(a , а функция )(xF  имеет скачок при ax , то 

b

a

b

a

aFaFaxdFxxdFx

00

)]()()[()()()()( 00 , 

где символ 0a  означает, что a  включено в промежуток интегрирова-

ния, символ 0a означает, что a  исключено из него. 

В том случае (левый конец промежутка интервала включен в интер-

вал интегрирования, а правый исключен) получаем соотношение: 

b

a

aFbFxdF )()()( . 

Так, если )(xF  – есть функция распределения случайной величины 

X , то 
b

a

bXaPaFbFxdF }{)()()( , 

b

bXPbFxdF }{)()( . 

Если )(xF  имеет производную )()( xFxf  и является первооб-

разной от нее, то в этом случае 

b

a

b

a

dxxfxxdFx )()()()(  

и интеграл Стилтьеса сводится к обыкновенному интегралу. 

Если )(xF  имеет скачок в точке cx , то, выбрав разбиение так, что 

для некоторых значениях индекса 1kk xcx , получаем: 
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c

a

b

c

b

a

xdFxxdFxxdFx
0

)()()()()()(  

)]()()[( 00 cFcFc . 

В случае, когда изменения функции )(xF  происходят только в точ-

ках ,,,,, 21  nccc  то 

1

)]()()[()()( 00

n

n

b

a

cFcFcxdFx  

и интеграл Стилтьеса сводится к ряду. 

4.1.2. Гармонические разложения случайных функций 

Центральное место в корреляционной теории случайных процессов 

занимает вопрос о гармонических разложениях, как самих случайных 
функций, так и их моментов второго порядка. Важность моментов второго 

порядка связана с тем, что во многих случаях они имеют энергетический 

смысл и служат простейшей мерой интенсивности случайных изменений. 

Сказанное еще не разъясняет, почему вообще целесообразно прибегать к 

каким-либо разложениям и почему из всех возможных разложений 

)(),()( dCtt  

следует отдать предпочтение разложению по функциям  

tjtet tj sincos),( . 

Представление внешнего воздействия на динамическую систему и ее 
отклик на это воздействие в виде суммы "элементарных" слагаемых оп-
равдано всякий раз, когда система линейна, т. e. удовлетворяет принципу 
суперпозиции (отклик на сумму сил равняется сумме откликов на каждое 
из слагаемых). Это в равной мере относится как к детерминированным, 
так и к случайным воздействиям. Выбор "элементарных" слагаемых, на 
которые оказывается целесообразным разлагать рассматриваемые функ-
ции, определяется свойствами динамической системы. Среди линейных 
систем весьма обширный класс образуют устройства с постоянными па-
раметрами. Часто их называют гармоническими системами (в частности, 
гармоническими фильтрами), имея в виду то основное их свойство, что 

воздействие 
tje  вызывает установившийся гармонический отклик 
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tjejk )(  с неизменной частотой . Тем самым из различных полных 

систем "элементарных" функций оказываются выделенными для таких 

устройств именно функции 
tje  с непрерывным или дискретным набо-

ром частот . Особая роль разложений Фурье обусловлена, таким обра-
зом, большой распространенностью и важностью линейных динамических 
систем с постоянными параметрами. Это обстоятельство в одинаковой 
мере касается как детерминированных, так и случайных процессов. По 
указанным причинам уделим особое внимание разложениям 

)()( dCet tj
,       (4.2) 

где )(dC  – конечное или бесконечно малое приращение функции 

)(C  (пропорциональное d ) на интервале ),( d : 

)()()( CdCdC , 

где )(C  – комплексная амплитуда. 

Интеграл (4.2) называется интегралом Фурье – Стилтьеса, и охва-
тывает случаи и непрерывного, и дискретного, и смешанного спектров. В 
чисто дискретном случае его можно записать в более привычной форме 
обобщенного ряда Фурье 

n

tj

n
nect)( , 

а при чисто непрерывном спектре можно в некотором формальном смысле 

ввести плотность комплексной амплитуды )(C  

dcdC )()( ,     4.3) 

где )(c  – комплексная амплитудная плотность, так что (4.2) примет вид 

обычного интеграла Фурье 

   dect tj)()( .     (4.4) 

Формально можно включить в (4.4) и случай дискретного спектра 
(4.2), допуская, что 

n

nnCC )()( . 

Заметим, что при вещественной функции )(t  должно, очевидно, 

выполняться условие 
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)()( *dCdC . 

Если )(t  – случайная функция, то существование интеграла (4.1) 

надо понимать в смысле какого-нибудь из видов вероятностной сходимо-
сти. Случайные функции, представимые в виде (4.1), называются гармони-
зируемыми. 

В пределах корреляционной теории, ограничивающейся моментами 
не выше второго порядка, естественно и целесообразно понимать сущест-
вование интеграла (4.2) в среднем квадратичном. Необходимым и доста-

точным условием гармонизируемости случайной функции )(t  является 

тогда существование при любых t  и t  двукратного интеграла Фурье – 
Стилтьеса 

),(),( 2)( dettK ttj
,    (4.5) 

где )}()({),( * ttMttK  – момент второго порядка функции )(t , 

т. е. корреляционная функция. Иначе говоря, если интеграл (4.5) сущест-

вует, то существует случайная комплексная функция )(C , такая, что 

интеграл (4.2) сходится в среднем квадратичном к )(t , причем двумер-

ное приращение функции ),( есть 

)}()({),( *2 dCdCMd . 

В частности, при tt  имеем 

),(),(})({ 2)(2
dettKtM tj

.  (4.6) 

Заметим, что условие конечности интеграла (4.5) ничего не говорит о 

математическом ожидании функции )(t  и не предполагает, скажем, ста-

ционарности )(t . Единственность разложения (4.2) при условии (4.5), т. 

е. однозначность соответствия между статистическими характеристиками 

)(t  и )(C  может быть установлена только с привлечением фильтра-

ции, позволяющей выделять те или иные участки плоскости частот 

),( . 

Функцию 

)}()({),( *dCdCM        (4.7) 
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будем называть комплексной спектральной "массой" процесса )(t . Эта 

"масса" может быть сконцентрирована в отдельных точках плоскости 

),( , она может быть распределена на линиях – с непрерывной ли-

нейной плотностью – и, наконец, может быть "размазана" на плоскости с 
непрерывной поверхностной плотностью.  

Так как интеграл (4.5) существует и при 0tt , то полное количе-

ство комплексной "массы" (4.7), т. е. величина )0,0(),( K  

})0({
2

M , вещественна и конечна. 

Распределение "массы" (4.7) по всей плоскости ),(  обуслов-

лено корреляцией амплитуд )(dC , взятых в разных точках , 

что влечет за собой невозможность представления моментов второго по-
рядка (4.5) и (4.6) в виде однократных интегралов по частоте. В частности, 
если эти моменты имеют энергетический смысл, например, если 

})({
2

tM  – средняя мгновенная мощность случайного процесса 

)(t , то указанное обстоятельство означает, что вклад в эту мощность в 

частотном интервале ),( d  вносит не только гармоническая ком-

понента )(dCe tj
 процесса )(t , но и все остальные его гармонические 

компоненты, поскольку они коррелированны с )(dC . При таких усло-

виях говорят, что средние энергетические величины не локализуемы по 
частоте. Возможно ли противоположное положение вещей? 

4.2. СПЕКТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ 
ПРОЦЕССОВ 

Предполагаем, что случайная функция )(t  стационарна в широком 

смысле. Рассмотрим, каким ограничениям подчиняются случайная ком-

плексная амплитуда )(C  и распределение комплексной спектральной 

"массы" ),( .  

Требование постоянства математического ожидания 

consttM )}({  означает, согласно (4.2), что при всех 0   

0)}({dCM .      (4.8) 

Рассматривая функцию )}({)( tMt , т. е. исключив постоянное 
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математическое ожидание, можно считать, что (4.8) распространяется на 

все значения  без исключения. Далее предполагаем, что у рассматри-

ваемых стационарных функций )(t  математическое ожидание 

0)}({ tM  и, следовательно, смешанный момент совпадает с функ-

цией ковариации )(R . 

Условие стационарности для функции ковариации, согласно которо-

му она зависит лишь от разности tt , может быть выполнено, как 

видно из (4.5), только в том случае, если 

0)}()({),( *2 dCdCMd  при , 

т. е. "масса" ),(  распределена только на биссектрисе , а 

приращения ),(2d  всегда вещественны и неотрицательны. 

Если воспользоваться дельта-функцией, то сказанное можно записать 
в виде 

)()()}()({),( *2 dGddCdCMd ,     (4.9) 

причем вещественное приращение )(dG  неотрицательно, т. е. 

0)(dG . 

Следовательно, если )(t  – стационарная функция, то )(C  – 

функция с некоррелированными приращениями. 
Подставив (4.9) в (4.5) получаем 

)}()({)( dCdCMe ttj
 

dedG ttj )()( )(
 

)()()( ttRdGe ttj
,   (4.10) 

т. е. ковариационная функция стационарного в широком смысле случай-

ного процесса представима в виде однократного интеграла Фурье – Стил-

тьеса (4.10), а )(G  вещественная функция . Кроме того, поскольку 
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})({)0()(
2

tMRdG , 

а на рассматриваемые случайные функции второго порядка наложено ус-

ловие конечности момента второго порядка (дисперсии) })({
2

tM , то 

функция )(G  должна быть ограничена: )()( GG . 

Эта фундаментальная теорема (4.10) была доказана в 1934 году А. Я. 

Хинчиным для стационарных (в широком смысле) случайных функций. 

Подчеркнем еще раз, что стационарность случайной функции )(t  

предъявляет к распределению комплексной "массы" ),(  на
 
плоско-

сти ),(  два требования: 

 во-первых, эта "масса" должна быть сосредоточена только на биссектри-

се ),( ; 

 во-вторых, полная масса )(G  должна быть конечна, т. е. ее плотность 

)(g  должна быть интегрируема на всей оси  от  до .  

Нарушение хотя бы одного из этих условий означает не стационар-

ность )(t . 

Итак, дельта-коррелированность приращений )(dC  в спектраль-

ном разложении стационарной случайной функции влечет за собой лока-

лизуемость по частоте моментов второго порядка. 

Если dcdC )()(  и dgdG )()( , то из (4.9) следует, 

что 

)()()}()({ gccM .    (4.11) 

Из разложения (4.4) 

dect tj)()(  

при помощи соотношения (4.11) путем формального перемножения и ус-

реднения получаем 

)}()({)( ttMR ddccMe tjtj )}()({)(
 



 60 

   dedg tjtj )()( ')( dge j )( ,  (4.12) 

т. е. обычный интеграл Фурье для )(R . Обратное преобразование Фурье 

дает 

  deRg j)(
2

1
)(  .     (4.13) 

Соотношения (4.12) и (4.13) носят название теоремы Винера – Хин-

чина, которая связывает парой преобразования Фурье функции )(R  и 

)(g . 

Суммарная мощность стационарного случайного процесса )(t  рав-

на: 

dgRtM )()0(})({
2

. 

Условимся теперь относительно терминологии. В литературе по от-

ношению к )(G  и )(g  применяются энергетическая термины. )(G  

называют спектральной функцией распределения средней мгновенной 

мощности })({
2

tM  либо спектральной мощностью на интервале 

),(  и т. п. Соответственно )(g  – это спектральная мощность в 

единичном интервале , т. е. спектральная плотность. Все это хорошо, 

если })({
2

tM  действительно имеет энергетический смысл, будучи, 

например, квадратом случайного тока или напряжения. Но если, напри-

мер, )(t  – случайно меняющийся показатель преломления, то о какой 

"мощности" идет речь? В этом случае пользуются более нейтральной тер-

минологией. Говорят об "интенсивности флуктуации" и не вкладывают в 

термин "интенсивность" энергетического содержания. )(G  называют 

спектральной интенсивностью случайной функции )(t  (на  интервале от 

 до ), а )(g  – спектральной плотностью этого процесса. 

Если у рассматриваемого стационарного процесса математическое 

ожидание 0)}({ mtM , то начальный смешанный момент (корре-

ляция) )(K  и функция ковариации уже не совпадают, т.е. 



 

2)()( mRK , 

что влечет за собой и различие в спектрах )(R  и )(K .  

Если, подобно (4.12), написать 

degK j

K )()(  

и учесть, что постоянная величина 
2m  всегда может быть представлена в 

виде 

demm j)(22
, 

то получим 

dedemdeRg jjj

K )()()( 2
 

)()()( 2mggK . 

Таким образом, спектральные плотности )(Kg  и )(g  совпадают при 

всех , кроме точки 0 , где в спектре смешанного начального момен-

та )(K  добавляется дискретная линия с интенсивностью 
2m . 

Если )(t  вещественна, то )(R  – четная функция, из чего следует, 

что спектральная плотность )(g  тоже четная функция частоты . 

Формула (4.12) может быть записана при этом в виде 

dgdgR )cos()()cos()()(
0

, 

где )()( 2gg  – спектральная плотность по положительным частотам. 

Формула (4.13) дает результат: 

0

)cos()(
2

)( dRg . 


