Министерство науки и образования Украины
Национальный горный университет

Методические указания
к лабораторной работе
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СЛУЧАЙНОЙ ФУНКЦИИ
ПО ОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

Днепропетровск
2009

1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СЛУЧАЙНОЙ ФУНКЦИИ
ПО ОДНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
Понятие стационарной случайной функции. Со стационарными случайными функциями очень часто приходится сталкиваться на практике, особенно при
изучении физических и технических явлений. Стационарные случайные функции
характеризуются, прежде всего, однородностью протекания во времени. Этот
признак и является основным при определении, стационарна исследуемая функция или нет. Как правило процессы, протекающие в системах, проработавших
длительное время, описываются стационарными случайными функциями.
Предположим, что в результате проведения опытов получено несколько
реализаций случайной функции и найдены оценки математического ожидания,
дисперсии и корреляционной функции. Используя теорию статистической проверки гипотез, можно выяснить, случайны или нет изменения средних арифметических и эмпирических дисперсий ординат и изменения оценок корреляционных
моментов при фиксированной разности моментов времени, для которых взяты ординаты.
Если изменения носят случайный характер, то математическое ожидание и
дисперсию случайной функции можно считать постоянными величинами, а корреляционную функцию зависящей только от промежутка времени между ординатами, т.е. случайная функция стационарна.
Однако, при решении практических задач, как правило, исследователь ограничен небольшим числом реализаций случайной функции. Это может привести к
тому, что теория статистической проверки гипотез, предполагающая достаточно
большое число наблюдений, не подтвердит гипотезы о стационарности функции,
хотя природа явления позволяет судить о том, что оно должно описываться стационарной случайной функцией. Поэтому решить, стационарна или нет исследуемая функция, можно только изучив внутреннюю структуру исследуемого явления.
Метод определения характеристик стационарной случайной функции довольно сложен и состоит из двух этапов: оценки характеристик ординат случайной функции по реализациям и осреднения этих оценок. Естественно возникает
вопрос: нельзя ли для стационарной случайной функции этот двухступенчатый
процесс заменить более простым, предположив, что единственная реализация
достаточной продолжительности является достаточным опытным материалом для
получения характеристик случайной функции? При более подробном рассмотрении этого вопроса оказывается, что не для всех стационарных функций одна реализация эквивалентна множеству реализаций. Рассмотрим, например, две стационарные случайные функции (см. рис. 1 и 2). Каждая реализация случайной функции, изображенной на рис. 2, обладает одними и теми же характерными признаками. Очевидно, что одна из таких произвольно выбранных реализаций при достаточно большом времени испытания сможет дать нам достаточно хорошее представление о свойствах случайной функции. В частности, осреднив значения этой
реализации по времени, можно получить приближенное значение математического ожидания случайной функции. Про случайную функцию, каждая достаточно
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продолжительная реализация которой является как бы «полномочным представителем» всей совокупности возможных реализаций, говорят, что она обладает эргодическим свойством.

Рис. 1
Рассмотрим случайную функцию, изображенную на рис. 1. Выберем произвольно одну реализацию, продолжим ее мысленно на достаточно продолжительный участок времени и осредним ее значения. Очевидно, что средняя для каждой
реализации может значительно отличаться от математического ожидания случайной функции. Про такую случайную функцию говорят, что она не обладает свойством эргодичности.

Рис. 2
Итак, если стационарная случайная функция X(t) обладает эргодическим
свойством, то:
1) ее математическое ожидание a приближенно равно средней по времени ордина3

те одной произвольно взятой реализации x(t) достаточной продолжительности,
т.е.
a

1T
 x(t )dt;
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(1)

2) значение корреляционной функции K(τ) при любом τ приближенно равно средней по времени произведений отклонений ординат реализации x(t) в точках, отстоящих друг от друга на величину τ, от математического ожидания стационарной
случайной функции a, т. е.
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Здесь взято среднее значение по интервалу (0,T-τ), так как функции x(t) и x(t+τ)
известны вместе только в этом интервале. Формула (2) дает оценку корреляционной функции при τ>0. При τ<0 оценка корреляционной функции определяется из
условия ее четности. Формулой (2) рекомендуется пользоваться при τ<T⁄5. При
больших значениях τ погрешность оценки корреляционной функции по формуле
(2) увеличивается.
Если τ=0, то K(0)=σ2 и дисперсия стационарной случайной функции, обладающей свойством эргодичности, может быть приближенно определена по формуле
T
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Определение характеристик эргодической стационарной случайной
функции по одной реализации из опыта.Вычисляя характеристики эргодической стационарной случайной функции по одной реализации, используя формулы, приведенные выше, мы предполагали, что аргумент случайной функции t может принимать любые значения на интервале (0,T) и что заранее известен аналитический вид реализации x(t). При решении практических задач в результате опыта, как правило, оказываются известными значения реализации x(t) для конечного
множества значений аргумента и при вычислении характеристик эргодической
стационарной случайной функции интегралы (1) и (2) заменяют конечными суммами. Покажем, как это делается. Разобьем интервал (0,T) на n равных частей,
длина которых ∆t, и обозначим середины полученных участков через t1, t2,…,tn
(рис. 3).
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Рис. 3
Истолкуем интеграл (1) как сумму криволинейных трапеций с высотой,
равной ∆t=T∕n, и средней линией, равной x(ti). Тогда имеем
a
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   x(ti ),
T n i 1
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  x(ti )  x.
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(4)

Аналогично можно вычислить корреляционную функцию при τ=0, ∆t,
2∆t,…. Пусть, например, τ=m∆t=(mT)∕n. Вычислим интеграл (2), разделив интервал интегрирования, длина которого равна
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на (n-m) равных участков длины ∆t. При этом заменим a его оценкой x . Имеем
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При m=0 получим
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(6)

Для того чтобы математическое ожидание a и корреляционная функция K(τ)
были определены с достаточной точностью, нужно чтобы число точек n было
достаточно велико. Количество точек определяется в зависимости от свойств случайной функции: для функции, изменяющейся сравнительно плавно, можно ограничиться меньшим числом точек, чем для функции, имеющей резкие и частые колебания.
Методика определении характеристик случайной функции по одной
реализации. Вычисление оценки математического ожидания эргодической стационарной случайной функции по формуле (4) можно рассматривать как сглаживание ее реализации, полученной в результате опыта (рис.3). Математическое
ожидание нестационарной случайной функции можно также определить сглаживанием одной ее реализации (рис.4), если полученная в результате опыта реализация случайной функции достаточной продолжительности и хорошо представляет
всю совокупность возможных реализаций. Для сглаживания пользуются методом
скользящей средней. Этот метод состоит в том, что за сглаженное значение функции в любой точке t принимают среднее значение в некотором интервале с центром в этой точке. При изменении t интервал скользит вдоль оси t, чем и объясняется название метода.

Рис. 4
Разобьем интервал (0,T) записи случайной функции на равные части точками 0=t1,t2,…,tk,…,tn=T. Для определения сглаженного значения функции в точке tk
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выделим из множества точек t1,t2,…,tk,…,tn такое подмножество (2p+1) точек tkp,…,tk-1,tk,…,tk+1,…,tk+p, в котором центральной точкой является точка tk. Сглаженное значение или, иначе говоря, значение скользящей средней (2p+1)-го порядка в
точке tk вычисляется по формуле
x (t k ) 

x(t k n )  ...  x(t k 1 )  x(t k )  x(t k 1 )  ...  x(t k  p )
. ................(7)
2 p 1

Используя формулу (7), можно вычислить сглаженные значения функции в точках tp+1,tp+2,…,tn-p.
Как выбрать интервал сглаживания или, иначе говоря, каким должен быть
порядок скользящей средней? Очевидно, чем больше интервал, тем сильнее сглаживание. Но, с другой стороны, при очень большом интервале сгладится и само
математическое ожидание случайной функции. Поэтому интервал рекомендуется
выбирать таким, чтобы при любом его расположении внутри интервала (0,Т) реализация случайной функции имела бы на нем достаточно большое количество колебаний и, в то же время, чтобы математическое ожидание случайной функции на
интервале можно было бы считать приблизительно линейным.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Порядок выполнения работы.
Построить график случайной функции. Сделать вывод о ее стационарности.
Оценить необходимое количество значений в скользящем «окне».
Получить сглаженные значения по формуле (7). Проанализировать поведение сглаженной функции.
Построить график отклонений исходной функции от сглаженных значений.
Вычислить по формулам (5) и (6) корреляционную функцию и дисперсию.
Построить график корреляционной функции. Сделать вывод о ее характере.
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