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В работе на основании дискретного спектрального 
разложения узкополосного стационарного 
процесса аналитически решена задача о среднем 
числе выбросов гауссовского процесса с нулевым 
математическим ожиданием через заданный 
произвольный уровень. Показано, что если уровень 
близок к нулевому значению, то в каноническом 
разложении случайного процесса необходимо 
учитывать высокочастотные составляющие, 
имеющие малую дисперсию.

In work on the basis of discrete spectral decomposi-
tion of narrow-band stationary process the task about 
average of level-crossing of Gaussian process with a 
zero mathematical expectation through random level 
is analytically solved. It’s shown that if level is close to 
zero value, in initial decomposition of random process 
it is necessary to consider the high-frequency compo-
nents having small dispersion.

Решение задачи о среднем числе выбросов гауссовского 
стационарного процесса методом дискретного спектрального 

разложения

The solution of the levelcrossing problem for Gaussian stationary process 
by the method of discrete spectral decomposition

Введение 

Одной из актуальных задач среди комплекса проблем, 
называемого выбросами случайных процессов, занимает 
задача о среднем числе выбросов стационарного процесса. 
Актуальность этой задачи связана с её применением 
в задачах статистической радиотехники, теоретиче-
ской механики и эконометрики. Формула для среднего 
числа выбросов случайных процессов впервые была 
получена С. Райсом [1] и вошла во многие учебники [1, 
2], статьи [3] и лекционные курсы по теории случайных 

процессов. Данная работа состоит из введения, двух 
разделов и приложения. В первом разделе напомина-
ется идея вывода хорошо известной радиотехникам 
формулы для среднего числа  положительных 
выбросов стационарного случайного процесса 
согласно работам [2, 3]:  – среднее число
выбросов в единицу времени,  – время наблюдения):           

       (1)
где – двумерная плотность распреде-
ления вероятности события, что случайный процесс 
принимает значение в интервале 
а его производная – в промежутке 

В первом разделе мы обсуждаем те допущения, 
при которых была получена формула Райса-Тихо-
нова (1), из которых вытекает, что эта формула явля-
ется приближенной, но не точной. Мы полагаем, что 
оценить точность формулы (1), опираясь на принятые 
в [3] допущения относительно аналитических свойств 
рассматриваемого случайного процесса крайне сложно, 
а, скорее всего, невозможно. 

Второй раздел посвящен новому способу нахождения 
выражения для среднего числа выбросов случайного 
процесса на основании его дискретного спектрально-
ортогонального (другими словами, канонического [4]) 
разложения, эффективность которого, при аналитиче-
ском решении задачи, сильно возрастает при рассмо-
трении узкополосных случайных процессов, для которых 
его каноническое разложение содержит сравнительно 
небольшое число членов ряда, если только “правильно” 
[5] выбрать период первой гармоники. При решении 
задачи о выбросах мы будем опираться на явное анали-
тическое задание случайного процесса, считая известной 
его автокорреляционную функцию (АКФ) (или спек-
тральную плотность мощности). 
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В работе [5] показано, что, несмотря на взаимноод-
нозначную связь между видом АКФ и спектральной 
плотностью, целесообразно всё же исходить из хорошо 
подобранного вида аналитического задания АКФ. Как 
известно из теории канонического разложения, мы по 
сути дела заменяем исходный случайный процесс неко-
торым рядом из произведения случайных величин на 
детерминированные функции времени. В связи с этим 
встает вопрос о том, может ли использование сходи-
мости в среднеквадратическом быть корректным при 
решении задачи о выбросах, где существенным образом 
играют такие аналитические свойства реализаций случай-
ного процесса как непрерывность, дифференцируе-
мость, оценка модуля непрерывности для отдельных 
реализаций и т.п. Мы полагаем, что применять явное 
аналитическое задание случайного процесса в виде 
его канонического разложения абсолютно корректно, 
если, во-первых, базисные функции сохраняют анали-
тические свойства реализаций случайного процесса, 
во-вторых, почти полностью учитывается энергетика 
процесса.

При рассмотрении задачи о выбросах случайного 
процесса, реализации которого являются непрерыв-
ными, в качестве базиса на любом рассматриваемом 
промежутке целесообразно выбрать гладкие функции, 
например синусы и косинусы кратных аргументов, а не 
функции Уолша и т.п., поскольку в каноническом разло-
жении (в математической модели изучаемого процесса) 
необходимо учесть это аналитическое свойство. В работе 
[3, с. 456] В. И. Тихонов выводит формулу для сред-
него числа выбросов, считая случайную функцию и 
её производную непрерывными. Из теории случайных 
процессов хорошо известно, что упомянутые анали-
тические свойства случайных функций определяются 
совсем не так, как в математическом анализе детер-
минированных функций, а на основании сходимости 
к нулю математического ожидания некоего квадрата 
разности [6, с. 24], а это означает, что среднеквадрати-
ческая норма неявно использована при задании посту-
лируемых в [3] свойств случайного процесса. Хорошо 
известно, что для обеспечения непрерывной дифферен-
цируемости случайного процесса необходимо потребо-
вать, чтобы его АКФ была дважды непрерывно диффе-
ренцируемой [6].

Это требование частично объединяет аналитиче-
ские свойства процессов, рассмотренных В.И. Тихо-
новым и нами во втором разделе. 

Более того, при нахождении канонического разло-
жения условия на аналитические свойства АКФ опре-
деляют скорость убывания дисперсий элементарных 
гармоник (собственных значений интегрального оператора 
в уравнении Карунена-Лоева), если только “правильно” 
[5] выбран период первой гармоники. 

Кроме того, в случае гауссовского стационарного 
процесса формула Райса о числе выбросов, как известно, 
сводится к формуле [2], в которую входит не двумерная 
плотность вероятности, а корень квадратный из взятой 

с обратным знаком второй производной АКФ в нуле. Но 
нахождение значения этой производной может быть 
корректно выполнено только на основании аналити-
ческого задания случайного процесса, то есть требует 
привлечения канонического разложения, которое мы 
и используем при выводе новой формулы, так что в 
конечном итоге всё сводится к применению “теории 
второго порядка”, разработанной при рассмотрении 
среднеквадратической (“энергетической”) нормы. 
Другие подходы (непараметрический, либо использо-
вание интегралов Ито-Стратановича) для решения этой 
задачи, с нашей точки зрения, обладают значительно 
большими недостатками, поскольку либо не опираются 
на априорную информацию о процессе, либо формулы 
становятся чрезмерно громоздкими, и из них не удаётся 
оценить устойчивость задачи.

Задача об оптимальном выборе периода первой гармо-
ники относится к категории “плохо формализуемых 
задач” и подробно обсуждена в [5], а также в [7, 8]. Вопрос 
о влиянии увеличения периода основной (первой) гармо-
ники на рост количества членов канонического разложения, 
оставляющих инвариантным учитываемую энергетику 
процесса, достаточно подробно рассмотрен в диссертации 
[7]. При использовании компьютерных вычислений вопрос 
о выборе периода и, соответственно, вопрос о миними-
зации членов канонического разложения не столь акту-
ален, но он принципиально важен для аналитического 
решения задачи с целью ухода от громоздких формул. 

В данной работе мы ограничились случаем гаус-
совского случайного процесса, поскольку для него тип 
функции распределения случайных величин, входящих 
в каноническое разложение, не меняется. 

Во втором разделе на основании канонического разло-
жения случайного процесса получена новая прибли-
женная формула для среднего числа выбросов в случае 
гауссовского процесса.

В приложении приведены основные формулы по 
спектрально-ортогональному разложению и резуль-
таты математического моделирования. Кроме того, 
задача минимизации членов канонического разло-
жения связывается с хорошо известной теоремой 
отсчётов В. А. Котельникова. 

Прежде чем перейти к изложению формул, мы хотим 
акцентировать внимание на том, что формула отсчётов 
В. А. Котельникова, определяющая частоту дискре-
тизации через ширину спектра, может “подсказать” 
(будущим исследователям) путь нахождения точности 
формулы В. И. Тихонова о числе выбросов, поскольку 
замена в интеграле (1) верхнего бесконечного предела 
интегрирования на конечное значение может быть 
сделано лишь с точки зрения оценки модуля непрерыв-
ности реализаций случайного процесса, а этот вопрос 
связан с шириной спектра случайного процесса, а значит, 
согласно работе [5], связан с выбором “оптимального” 
периода канонического разложения, что ещё раз неявно 
связывает наш подход с подходом В. И. Тихонова, хотя 
во всём остальном они различны.

Денисов А.В., Синцов А.А. Решение задачи о среднем числе выбросов гауссовского стационарного процесса...
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1. Допущения при выводе формулы Райса-
Тихонова для среднего числа выбросов

Согласно работе [3], формула (1) получена при условии, 
что реализации случайного процесса  и его произ-
водной по времени  непрерывны. В работе [3] вводят 
некоторый малый промежуток времени  на котором не 
происходит более одного положительного выброса (под 
этим термином подразумевают пересечение снизу вверх 
некоторого уровня  Для вычисления вероят-
ности  события, что будет один выброс, опираются на 
формулу для вероятности  элементарного события, 
что случайный процесс принимает значение в интер-
вале  а его производная – в проме-
жутке 

            (2)

На основании определения (2) двумерной плотности 
распределения вероятностей для дифференцируемых 
реализаций получена формула для полной вероятности 

 пересечения уровня С на интервале 

                              (3)

Далее, поделив обе части этого равенства на , на 
основании предположения стационарности процесса, 
получают формулу (1) для среднего числа выбросов 
за единицу времени.

Переход от формулы (2) к (3), вне всяких сомнений, 
не является абсолютно строгим: В. И. Тихонов изна-
чально рассматривал конечный, пусть и малый, проме-
жуток времени , а затем, переходя к интегралу (3), 
если допустить возможность сколь угодно больших 
значений у производной процесса, осуществляет 
операцию предельного перехода, устремляя прира-
щение производной функции  к нулю, что может 
быть при стремлении к нулю , но  в [3] фиксировано. 

2. Новая формула о числе выбросов

При выводе формулы для среднего числа выбросов 
будем опираться на каноническое представление случай-
ного процесса, то есть задавать его в виде суммы произ-
ведений случайных величин на детерминированные 
функции времени. Строгий подход в этом методе связан 
с нахождением базисных (собственных) функций разло-
жения и соответствующих собственных значений в 
результате решения уравнения Карунена-Лоева [4], 
при этом, с учётом чётности АКФ, оказывается [9], 
что для симметричного промежутка базис получается 
тригонометрическим и вполне соответствует анали-
тическим свойствам реализаций многих природных 
процессов. Если промежуток задания случайного процесса 
совпадает с периодом первой гармоники либо кратен 

ему (в случае рассмотрения периодических в среднем 
квадратическом стационарных случайных процессов), 
то проблема канонического разложения сводится только 
к выбору АКФ (к определению её вида и параметров) 
и к выбору периода первой гармоники, но эта проблема 
была в [5,7,8] освещена. 

Итак, опираясь на аналитический вид АКФ, мы 
заменяем (по известным формулам [4, 5]) исходный 
случайный процесс  его каноническим разложением:

где

                   (4)

сходящимся в среднем квадратическом к исходному 
процессу 

В случае гауссовского процесса с нулевым мате-
матическим ожиданием, коэффициенты  и  явля-
ются некоррелированными между собой гауссовскими 
случайными величинами, причём для узкополосного 
процесса, при правильном выборе периода  [5], можно 
ограничиться небольшим числом членов этого ряда:  

Дисперсии случайных величин  и  одинаковы 
и определяются видом АКФ случайного процесса и 
периодом разложения  [5], причем их значения умень-
шаются, начиная с некоторого номера, зависящего от 
степени гладкости процесса. В данной работе будем 
рассматривать только случай, когда постоянной состав-
ляющей  можно пренебречь:

 (5)

При замене реального процесса его математи-
ческой моделью в виде канонического разложения 
обычно пренебрегают гармониками, вклад которых 
в суммарную дисперсию исходного процесса мал, т.е. 
учитывают обычно столько первых членов разложения, 
чтобы математическое ожидание квадрата разности 
между исходным процессом и его приближенным кано-
ническим разложением удовлетворяло неравенству:

Если в задаче о среднем числе выбросов процесса 
уровень  то отбрасывать высокочастотные 
составляющие, очевидно, нельзя, но их можно учесть, 
рассмотрев следующие члены канонического ряда.
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Из дальнейшего будет ясно, что в противополож-
ность методу Райса-Тихонова мы здесь можем контро-
лировать точность вычисления числа выбросов.

Рассмотрим задачу о среднем числе выбросов для 

элементарной составляющей Этот эле-

ментарный процесс за время  пересечёт произвольный 
уровень  либо два раза, если случайный коэффи-
циент  либо ни разу при других 
значениях  Вероятность события, что случайная 
величина  лежит в этих пределах, равна:

где  – плотность распределения гауссовской центри-
рованной случайной величины с дисперсией  Среднее 
число пересечений уровня C за время  колебанием 

которое эквивалентно

   где – случайная величина, имеющая 
равномерное распределение, равное 

Аналогично, для среднего числа пересечения уровня 
 колебанием  пересекающим уровень либо 4 раза, 

либо ни разу, за время  получим значение:  где 

Продолжая рассуждения, получаем, что среднее 
число пересечений уровня  гармоникой с номером    
 равно  где

Для того чтобы найти среднее число пересечений 
всеми гармониками, входящими в ряд (5), просумми-
руем полученные значения с учетом весовых коэф-
фициентов  определяющих энергетический вклад 

той или иной гармоники в суммарное колебание:

(6)

– весовой коэффициент, который становится
пренебрежимо мал при достаточно больших значениях 

 Очевидно, что среднее число только положительных 
выбросов будет в два раза меньше, чем 

Данная формула является единственным резуль-
татом данной работы.

Приложение. Дискретное спектрально-
ортогональное разложение случайного 
процесса

Пусть – вещественнозначный стационарный
случайный процесс с АКФ  будем считать, 
что Априори АКФ выбирается таким 

образом, чтобы ее преобразование Фурье соответ-
ствовало графику спектральной плотности мощности, 
например это может быть АКФ вида

                           (7)
с тремя параметрами: 

Этой АКФ соответствует либо «треугольный», 
либо «трапецеидальный» спектр, и эта модель может 
быть применена для моделирования узкополосного 
процесса с нулевой постоянной составляющей [5]. Если 
спектр широкополосный, то его можно аппроксимиро-
вать суперпозицией «треугольных» или «трапецеи-
дальных» спектров, так что преобразование Фурье этой 
суперпозиции «треугольных» или «трапецеидальных» 
спектров соответствует суперпозиции АКФ вида (7). 
Поэтому формально на предлагаемый ниже подход 
нет строгих ограничений с точки зрения широкопо-
лосности. Выбор модели (7) при требовании отсутствия 
постоянной составляющей в каноническом разло-
жении приводит к условию на значение отношения  

Оно и определяет коэффициент узкополосности [5].
Напомним, что случайный процесс  называют 

периодическим в среднем квадратическом, если суще-
ствует постоянная  такая, что 
при произвольном значении переменной  из области 
определения   Обозначим этот класс функций через  

 В теории случайных процессов хорошо известна 
Теорема. 
Согласно этой теореме, АКФ  для  из класса   

 является периодической с периодом , так что 
можно представить в виде ряда Фурье: 

с коэффициентами

Коэффициенты  являются собственными значе-
ниями  интегрального уравнения Карунена-Лоева [4]:

Это уравнение (для симметричного промежутка с 
учётом чётности АКФ имеет в качестве собственных 
функций  – комплексные экспоненты (или синусы
и косинусы кратных аргументов, рассмотренные в 
разделе 2) [9].

В случае рассмотрения стационарного процесса на 
промежутке   вне которого будем приближенно 

считать АКФ равной нулю, для АКФ, ввиду её чётности, 
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будем иметь [5] разложение: 

(8)

в котором

,

– период первой гармоники в каноническом
разложении случайного процесса,  – суть дисперсии 
случайных величин  входящих в 
каноническое разложение (4) исследуемого процесса.

Выбор величины  при рассмотрении узкополосных 
процессов рассмотрен в [5] – полупериод определяется 
шириной или эффективной шириной графика спек-
тральной плотности (соответственно, для финитного 
или инфинитного, но с быстрым убыванием вне неко-
торого интервала, спектра), – суммарная

дисперсия случайного процесса. Процесс с финитной 
АКФ характеризуется, как известно [10], инфинитным 
спектром.

Пусть теперь случайный процесс  имеет огра-
ниченный энергетический спектр (другими словами, 
преобразование Фурье от АКФ) с конечным 
носителем: Согласно теореме 
В. А. Котельникова (для функций с ограниченным спек-
тром) функция  полностью определяется своими 
значениями, отсчитанными через интервалы 

В связи с принятым условием ограниченности спектра 
разложение  в ряд Фурье на промежутке длиной  
будет иметь конечное число членов и может быть пред-
ставлено, с учётом чётности АКФ,  в виде

                                 (9)

Где  – наивысший номер гармоники разложения,

Во втором разделе в формуле (6) для среднего числа 
выбросов в качестве числа учтенных членов канониче-
ского разложения  очевидно, следует взять целую часть 

. Финитному спектру соответствует инфинитная АКФ. 
Поэтому, если мы хотим ограничить АКФ, чтобы иметь 
возможность разложить ее в ряд Фурье (8) при  то 

мы вносим в модель некоторую погрешность, т.е. энер-
гетику процесса учитываем не полностью. Однако при 
правильном выборе периода первой гармоники T, как 

показано в работе [5], эта погрешность незначительна.
В статистической радиотехнике часто задают АКФ на 

некотором финитном носителе [10], ибо для нахождения 
значений АКФ на всей оси потребовалась бы выборка 
бесконечной длины, что экспериментально неосуще-
ствимо. Одновременно с заменой бесконечного носителя 
АКФ на конечный мы получаем неограниченный энер-
гетический спектр, так что если затем задать спектр в 
виде конечного дискретного представления, то опять же 
вносим некоторую ошибку в модель случайного процесса. 
Для узкополосных случайных процессов с финитным 
спектром мы можем сузить носитель АКФ с бесконеч-
ного промежутка на конечный, длина которого обратно 
пропорциональна граничной спектральной компоненте 
спектра мощности, и приближенно представить  в 
виде (9) с небольшим числом М членов; соответственно, 
случайный процесс будет иметь приближенное пред-
ставление:

 ,                                          (10)

а постоянная составляющая  при определенном выборе 
параметров АКФ может быть обращена в нуль.

Таким образом, случайную функцию  с ограни-
ченным энергетическим спектром при правильном выборе 
T можно приближенно аппроксимировать конечным 
рядом Фурье (с небольшим числом членов) по тригоно-
метрической системе функций с некоррелированными 
коэффициентами, причём чем уже спектр, тем меньше 
членов в разложении (10). При замене реального (физи-
ческого процесса) на его математическую модель в виде 
его канонического разложения вполне можно учесть 
физику исходного процесса на основании правильного 
выбора периода первой гармоники, количества гармоник 
и дисперсий этих гармоник (элементарных колебаний).

Для проверки пригодности выведенной формулы при 
моделировании случайных процессов мы опирались на 
полученные в работах [7, 8] канонические разложения 
стационарных случайных функций, полученные при 
решении  задачи о флуктуациях электронной концен-
трации в ионосфере, а также моделировали случайные 
процессы с различными распределениями дисперсий 
элементарных случайных колебаний, содержащих не 
более пяти первых гармоник (соответственно 10 членов 
в каноническом разложении). При переходе в канони-
ческом разложении к безразмерному времени 
промежуток рассмотрения случайного процесса составлял 
одну единицу, а шаг квантования по времени – четверть от 
периода самой высокочастотной составляющей. Значения  
nср, полученные по формуле (6), были близки к значениям,
полученным в результате усреднения по 500 реализа-
циям с относительной точностью, не превышающей 10 
процентов. Подчеркнём, что мы опирались только на 
математическое (имитационное) моделирование, – мы 
не проводили физического моделирования (например, 
на платформе National Instruments с использованием 
Lab View и т.п.)
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В заключение отметим, что нашей целью является 
также привлечь исследователей к поискам других подходов 
к решению этой задачи и к возможному ее обобщению 
на случай нестационарных процессов.
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