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ПРИМЕНЕНИЕ ОБОБЩЕННОГО КРИТЕРИЯ НАЙКВИСТА  

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ УСТОЙЧИВОСТИ  
МНОГОЧАСТОТНЫХ ДИСКРЕТНЫХ САР 

 
Г.В. Зырянов 

 
Современной тенденцией при разработке систем автоматического 

управления (регулирования) техническими объектами является переход от 
непрерывных способов и средств управления к дискретным [1]. При этом 
управляющая часть САР может содержать несколько устройств дискрет-
ного действия (УДД) различного функционального назначения. Это могут 
быть, например, импульсные элементы {ИЭi} в составе измерительных, 
усилительных, преобразовательных и исполнительных устройств, а также 
цифровые вычислительные устройства {ВУi}. В общем случае каждое 
УДДi выполняет дискретизацию (выборку) входных сигналов по времени 
со своим периодом Ti и частотой fi =

 1/Ti. Наличие такой возможности и 
особенности у дискретных САР существенно усложняет исследование всех 
их динамических свойств, включая и свойство устойчивости. 

1. Вводные замечания 
Во многих случаях частоты дискретизации fi у различных УДДi в соста-

ве ИСАР не совпадают, но оказываются кратными (с коэффициентами 
кратности ni) некоторой частоте f0, а отношения частот fi /

 fj = Tj / Ti = ni /nj 
являются рациональными числами. При этом периоды (шаги) дискретиза-
ции Ti =

 T0 /ni. Для аналитического исследования таких многочастотных 
дискретных (например, импульсных) САР используют [1] замену идеально-
го ключа Ki в эквивалентной схеме замещения УДДi на ni параллельных 
ветвей. При этом каждая ветвь содержит следующие три последовательно 
соединенных структурных блока: а) звено упреждения на интервал време-
ни τir

 = (r – 1)T0 /ni, r = 1, …, ni; б) идеальный ключ K0 с периодом дискре-
тизации Т0 и в) звено запаздывания (задержки) также на время τir. 

Получаемая в результате таких замен «эквивалентная» структурная 
схема многочастотной ИСАР формально оказывается одночастотной, так 
как содержит N = Σni одинаковых идеальных ключей K0, работающих син-
хронно с одной и той же частотой дискретизации f0

 = 1/T0. Кроме того, она 
в отличие от исходной структурной схемы ИСАР, будет дополнительно 
содержать N звеньев упреждения и N звеньев запаздывания. 
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Для описания и изучения динамических свойств такой сложной по 
структуре и по числу звеньев эквивалентной одночастотной модели 
ИСАР обычно рекомендуется применять математический аппарат моди-
фицированного Z-преобразования [1]. При этом и без того не простая зада-
ча исследования дополнительно усложняется необходимостью определе-
ния модифицированных Z-изображений, соответствующих передаточным 
функциям Wi(p) непрерывных звеньев в составе ИСАР.  

Все это приводит к тому, что, несмотря на возможности современных 
вычислительных и программных средств, возникают проблемы при иссле-
довании устойчивости многочастотных ИСАР. Трудности определения ха-
рактеристического полинома A(z) для рассматриваемого класса ИСАР ог-
раничивают возможности алгебраических методов и критериев анализе ус-
тойчивости. Поэтому далее предпочтение отдается частотным методам, 
основанных на использовании частотных характеристик или других час-
тотнозависимых функций. Однако и они в их традиционном «одномерном» 
виде оказываются малопригодными для исследования устойчивости мно-
гочастотных ИСАР со сложной структурой при большом числе элементов 
и высоких порядках передаточных функций Wi(p). 

Более конструктивным и менее затратным является предлагаемый под-
ход, основанный на использовании «эквивалентной одночастотной» рас-
четной схемы для многочастотной ИСАР в виде соединения многомерных 
дискретных звеньев с последующим применением к ней обобщенного кри-
терия устойчивости Найквиста. При этом полностью устраняются трудно-
сти, связанные с определением и использованием модифицированных  
Z-изображений и операций с ними. Метод ориентирован на применение 
математических пакетов программ типа MathCad, MatLab и т. п. 

2. Многомерное представление многочастотной ИСАР 
Для исследования устойчивости линейных (в том числе многочастот-

ных) ИСАР внешние воздействия f(t) можно не учитывать, полагая f(t) = 0. 
Поэтому далее будем рассматривать автономную линейную многочастот-
ную ИСАР, состоящую из одномерных линейных непрерывных звеньев 
{ЛДЗi} с передаточными функциями Wi(p) и импульсных элементов {ИЭi}, 
входы которых зависят только от выходов непрерывных звеньев. Это ог-
раничение несущественно, так как в противном случае можно формально 
«подключить» на вход ИЭi фиктивное непрерывное звено с Wi(p) = 1.  

Для удобства исследования устойчивости такой ИСАР, представим ее 
как объединение многомерных непрерывной (H) и дискретной (Д) подсис-
тем. Соответствующая этому структурная схема показана на рис. 1. 

Непрерывная подсистема Н состоит из Nн (с учетом фиктивных, «раз-
делительных» звеньев!) взаимодействующих между собой ЛДЗi. Структура 
их взаимосвязей задана матрицей Rнн, описывающей зависимости входов 
непрерывных звеньев {ui} от их выходов {yi}. Дискретная подсистема Д 
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состоит из Nд импульсных элементов {ИЭi}, разделенных непрерывными 
(возможно, фиктивными) звеньями. Взаимодействие подсистем Н и Д опи-
сывается числовыми матрицами Rнд и Rдн. Предполагается также, что пе-
редаточные функции Wi(p) имеют порядки числителей не выше порядков 
знаменателей и содержат, в общем случае, сомножители вида τpe . 

 

 
Рис. 1. Многомерное представление многочастотной ИСАР 

 
В отношении импульсных элементов ИЭi будем полагать, что каждый 

из них выполняет амплитудно-импульсную модуляцию I рода с периодом 
(шагом) дискретизации Ti = T0/ni и имеет форму импульса, описываемую 
функцией Fi(t). Эквивалентные схемы замещения для такого ИЭi в тради-
ционном [1] и в специальном многомерном виде показаны на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Переход к многомерному представлению для ИЭi 

 
Здесь Ki – «идеальный ключ» – структурный элемент в составе обыч-

ной схемы замещения ИЭi, осуществляющий дискретизацию по времени 
(выборку) входного сигнала X(t) с периодом Ti

 = T0/ni; Fi(p) – изображение 
Лапласа функции Fi(t), описывающей форму импульса – передаточная 
функция формирователя в схеме замещения ИЭi; K0 – многомерный «иде-
альный» ключ с шагом дискретизации T0; S1i(p) и S2i(p) – передаточные 
матрицы (столбец и строка, соответственно), определяемые по формулам 

S1i(p) = colon( irpe τ );  S2i(p) = )(1 pT
i −S ,          (1) 

где i = 1, …, Nд; τir
 = (r – 1)T0/ni, r = 1, …, ni.  

Учитывая формулы (1) и многомерное представление каждого из ИЭi 

(см. рис. 2), изобразим эквивалентную схему автономной многочастотной 
ИСАР (см. рис. 1), в «векторно-матричном одночастотном» виде (рис. 3). 
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Рис. 3. Эквивалентное многомерное представление  

многочастотной ИСАР 
 

Здесь G(p) = diag{Wi(p)} и F(p) = diag{Fi(p)} – диагональные матрицы; 
S+(p) = diag{S1i(p)} и S–(p) = diag{S2i(p)} – блочно-диагональные матрицы, 
блоки которых определяются в соответствие с выражениями (1); K* – иде-
альный N-мерный ключ, осуществляющий синхронную дискретизацию по 
времени с периодом T0 всех N = Σni координат вектора V(t). 

Выделим на схеме рис. 3 приведенную непрерывную часть (ПНЧ) с 
входом X(kT0), выходом X(t) и передаточной матрицей Wпнч(p):  

Wпнч(p) = S+(p)RднW(p)RндF(p)S–(p),           (2) 

где W(p) = [G–1(p) – Rнн]
–1 – передаточная матрица непрерывной подсисте-

мы Н (с учетом взаимодействий между {ЛДЗi}). Совместно с ключом K* 
на выходе, эта ПНЧ образует многомерное дискретное звено МДЗ ПНЧ с 
передаточной матрицей W*(p), которая связана [1] с Wпнч(p) формулой 

W*(p) = ( )1 1
0 пнч 02

r

T p j rT
∞

− −

=−∞
− π W .           (3) 

Структурная схема, приведенная на рис. 3 формально соответствует не-
которой замкнутой дискретной многомерной динамической системе с пе-
редаточной матрицей разомкнутого контура W*(p). Поэтому при исследо-
вании ее устойчивости, а значит и устойчивости исходной многочастотной 
линейной ИСАР, можно применить обобщенный критерий Найквиста [2].  

Для устойчивости многочастотной ИСАР, необходимо и достаточно, 
чтобы частотный годограф функции H*(jω) = det [E – W*(jω)] при измене-
нии ω от 0 до π/T0 охватывал начало координат комплексной плоскости в 
положительном направлении m/2 раз, где m – число «неустойчивых» по-
люсов матрицы W*(p). При этом из (2) и (3) следует, что число таких по-
люсов m совпадает с числом правых полюсов передаточной матрицы W(p). 

Отметим ряд особенностей применения этого критерия устойчивости. 
1. При расчете точек годографа H*(jω) значения W*(jω) следует вычис-

лять по выражению (3) при p = jω и значениях r∈[–10, 10]. 
2. Определить число m можно по корням det [G–1(p) – Rнн] = A(p)/B(p) = 0. 
3. При наличии у A(p) ν нулевых корней, годограф H*(jω) необходимо 

дополнить дугой бесконечного радиуса с угловым размером ϕ = +νπ/2. 
4. Если Rнн

 = 0, то A(p) = ∏Ai(p), где Ai(p) – знаменатель Wi(p). Тогда m и 
ν определяются на множестве корней уравнений Ai(p) = 0, i = 1, 2, …, Nн. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО ПРИ ОЦЕНКЕ 

РИСКА НЕВОЗВРАТА ССУДЫ 
 

О.О. Павловская, П.С. Лукичев 
 
В условиях экономического кризиса, когда возрастает неопределен-

ность выполнения контрагентом финансовых обязательств по возврату за-
емных средств, задача управления кредитным риском становится особенно 
актуальной. В связи с возросшими масштабами распространения риска не-
возврата ссуды (одной из разновидностей внутреннего кредитного риска 
по основной деятельности), возникает необходимость анализа возможно-
сти и эффективности использования для его количественной оценки из-
вестных методов оценки кредитных рисков.  

Традиционно для оценки рисков применяются статистические методы, 
суть которых – изучение статистики потерь и прибылей, имевших место 
при принятии аналогичных решений, установлении величины и частоты 
получения той или иной экономической отдачи, а затем проведения веро-
ятностного анализа и составления прогноза будущего поведения на рынке.  

Так, в настоящее время некоторые российские банки оценивают кре-
дитные риски на основании VAR-методики (value-at-risk – стоимость, под-
верженная риску), которая при хороших исходных условиях ее примене-
ния, позволяет переходить от оценки отдельных рисков к анализу сово-
купного риска бизнеса [3].  

Анализ основных методов расчета величины VAR показал, что для ко-
личественной оценки кредитных рисков по показателю «вероятность не-
платежеспособности заемщика», следует использовать универсальный ста-
тистический метод «Монте-Карло», так как, он, во-первых, обладает высо-
кой точностью; во-вторых, позволяет учитывать нелинейные ценовые ха-
рактеристики, тогда как модели специализированной группы статистиче-
ских методов характеризуются линейностью моделей и зависимостью от 
статистических данных. 

Однако для использования метода «Монте-Карло» к оценке риска не-
возврата ссуды необходима адаптация модели к особенностям этого вида 




