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ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ КВАЗИСТАЦИОНАРНЫХ 
СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ОБРАТНЫХ 
ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
Н.В. Плотникова 

Любую квазистационарную стохастическую 
непрерывную систему управления можно описать, 
используя элементарные звенья второго и первого 
порядков. Однако коэффициенты и постоянные 
времени, используемые в каноническом описании, 
являются комбинациями физических параметров, 
что затрудняет учет их случайности, поэтому име
ет смысл использовать неканоническую форму 
записи [3]. 

Как показывают практические исследования 
[1], в большинстве систем случайными являются 
один или два физических параметра. 

Наряду с традиционными частотными харак
теристиками для анализа поведения систем широ
ко используются обратные частотные характери
стики [4]. При этом квазистационарная стохасти
ческая система описывается семейством частот
ных характеристик, включающим центральную 
характеристику - математическое ожидание, две 
среднеотклоненных и две предельноотклоненных 
характеристики. 

1. Описание квазистационарной 
стохастической системы с двумя 

случайными параметрами 
Для большинства квазистационарных стохас

тических систем достаточно ограничиться рас
смотрением двух случайных параметров. Такой 
подход обеспечивает получение несложных ана
литических формул. 

Рассмотрим квазистационарную стохастиче
скую систему с двумя случайными параметрами. 
Использование обратных частотных характери
стик позволяет достаточно просто учесть случай
ность параметров, получить описание системы в 
виде семейства характеристик [3] и оценить пока
затели качества. 
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вается семейством обратных амплитудно-фазовых 
частотных характеристик (ОАФЧХ), состоящим из 
средней характеристики (математического ожида
ния), двух среднеотклоненных характеристик и двух 
предельноотклоненных характеристик. Алгоритм 
построения этого семейства следующий: 

1. Представить передаточную функцию ра
зомкнутой системы в неканоническом виде для 
того, чтобы можно было легко учесть случайность 
реальных физических параметров системы. 

2. Перейти к обратной передаточной функ
ции, обратным амплитудно-фазовым характери
стикам, выделив случайные параметры. 
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Возможны два вида передаточных функций по 
характеру включения в них случайных параметров. 
Для первого случая: 

И в том и в другом случае передаточную 
функцию можно привести к виду 



4. Анализ устойчивости и динамических 
свойств по семейству обратных 

частотных характеристик 
При оценке влияния параметров на устойчи

вость семейства обратных амплитудно-фазовых ха
рактеристик (ОАФХ) можно выделить три случая: 

1. Системы, у которых все семейство ОАФХ 
является «устойчивым». 

2. Системы, у которых только предельноот-
клоненные ОАФХ не являются «устойчивыми». 

3. Системы, у которых и среднеотклоненные 
и предельноотклоненные характеристики не явля
ются «устойчивыми». 

По семейству ОАФХ достаточно просто про
вести анализ устойчивости системы. Для этого 
можно воспользоваться критерием Найквиста для 
инверсных характеристик. 

Система будет устойчива [2], если разность 
между числами отрицательных и положительных 
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Описание и анализ квазистационарных 
стохастических систем на основе... 

С помощью ОАФХ можно проанализировать 
и динамические свойства стохастических квази
стационарных систем. 

Одной из важных характеристик системы яв
ляется показатель колебательности М. Показатель 
колебательности - это отношение максимальной 
ординаты амплитудно-частотной характеристики 
замкнутой системы к начальной ординате [2]: 

замкнутой системы, то нужно перейти к рассмотре
нию обратной АЧХ замкнутой системы и получить 
уравнения, описывающие линии равных значений 
показателя колебательности на плоскости обратных 
частотных характеристик. 

Для обратной АФЧХ замкнутой системы лег
ко получить следующее соотношение: 

(28) 

Так как в нашем распоряжении имеется ОАФХ 
разомкнутой системы, а М - характеристика АФЧХ 
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т.е. для получения семейства ОАФХ замкнутой 
системы достаточно сместить семейство ОАФХ 
разомкнутой системы по вещественной оси на 
единицу. 

Для определения показателя колебательности 
[2] на комплексную плоскость наносят семейство 
окружностей радиусом R с центром, смещенным 
влево от начала координат на величину с: 



Заключение 
1. Анализ квазистационарных стохастических 

систем с двумя случайными параметрами осуществ
ляется по семейству обратных частотных характери
стик с центральной характеристикой - математиче
ским ожиданием и двумя парами среднеотклоненных 
и предельноотклоненных характеристик. 

2. Среднеотклоненные и предельнооткло-
ненные характеристики представляют собой оги
бающие (24) эллипсов рассеивания (23), центры 
которых (22) с увеличением частоты двигаются по 
средней характеристике, а полуоси (21) увеличи
ваются в разной степени друг относительно друга 
в зависимости от вида и параметров обратных час
тотных характеристик. 

3. По построенному семейству характери
стик можно оценить устойчивость системы, опре
делить запасы устойчивости (25) и (26), а также, 
построив линии равных значений показателя коле
бательности (35), оценить его диапазон. 
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