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Аннотация. Рассмотрены свойства линейных и квадратических инвариантов корреляционной тен-

зор-функции векторных периодически нестационарных случайных процессов. Проанализированы свойст-

ва их оценок, представленных в виде тригонометрических полиномов, коэффициенты Фурье которых на-

ходятся с помощью временного усреднения отрезков реализации. Получены формулы для смещения и

дисперсии оценок, определяющие их зависимости от параметров обработки и параметров анализируемого

сигнала
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ВСТУПЛЕНИЕ

Векторные периодически нестационарные

случайные процессы (ПНСП) являются адек-

ватной математической моделью для анализа

структуры стохастической временной повто-

ряемости векторных физических величин, на-

пример, напряженностей электрического и

магнитного полей.

Существует ряд методов анализа вектор-

ных случайных процессов [1–4]:

а) покомпонентный — вектору на плоско-

сти ставится в соответствие пара чисел — его

проекции на декартовые оси;

б) комплекснозначный — вектор рассмат-

ривается как комплексное число, веществен-

ная и мнимая части которого совпадают с его

декартовыми проекциями;

в) вращательных компонентов — базиру-

ется на замене вектора комплексным числом и

представлении векторных временных рядов в

виде суперпозиции круговых колебаний с пра-

вой и левой поляризациями;

г) векторно-алгебраический — вероятно-

стные характеристики случайного процесса

вводятся с помощью операций, которые при-

няты в алгебре эвклидовых пространств [1, 2].

При последнем подходе основными харак-

теристиками являются вектор математическо-

го ожидания, корреляционная функция, кото-

рая определена как математическое ожидание

тензорного произведения значений случайных

векторов, взятых в разные моменты времени t

и t u� , и спектральная плотность — преобразо-

вание Фурье корреляционной функции по

сдвигу u. Корреляционному и спектральному

тензорам поставлены в соответствие инвари-

антные скалярные функции, совокупность ко-

торых характеризирует соответствующую тен-
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