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Вопросы на экзамен по дисциплине «Стохастические системы» 
(2012г.) 

 
1. Случайные события и случайные величины.  
1.1. Основные понятия и определения. 
1.2. Числовые характеристики случайных величин. 
2. Системы случайных величин.  
2.1. Система двух случайных величин.  
2.2. Числовые характеристики системы двух случайных величин. 
2.3. Система “n” случайных величин.  
2.4. Числовые характеристики системы “n” случайных величин. 
3. Случайные функции и их характеристики 
3.1. Понятие случайного процесса 
3.2. Описание свойств случайного процесса 
3.3. Числовые характеристики случайного процесса 
3.4. Система 2-х случайных процессов 
3.5. Классификация случайных процессов 
4. Взаимосвязь корреляционной функции, дисперсии и спектральной 
плотности 
4.2. Свойства спектральной плотности 
4.3. Взаимные корреляционные функции и спектральные плотности 
стационарно связанных случайных процессов 
5. Преобразование случайного процесса линейной динамической 
системой  
5.1. Переходной режим 
5.2. Переходной режим для суммы случайных процессов на входе 
5.3. Установившийся режим 
5.4. Взаимосвязь спектральной плотности входного и спектральной 
плотности выходного сигналов 
6. Анализ процессов в системе с обратной связью  
6.1. Переходной режим 
6.2. Установившийся режим 
6.3. Вычисление интеграла от дробно-рациональных функций 
6.4. Вычисление систематической и среднеквадратической ошибки в 
установившемся режиме 
7. Преобразование случайного процесса линейной системой  
8. Синтез системы управления по минимуму среднеквадратической 
ошибки в установившемся режиме 
9. Формирующий фильтр 
9.1. Понятие формирующего фильтра 
9.2. Процедура вычисления передаточной функции формирующего 
фильтра 
9.3. Факторизация функции спектральной плотности 
9.4. Свойства функции спектральной плотности  
9.5. Общая процедура факторизации функции спектральной 
плотности 
9.6. Вычисление передаточной функции формирующего фильтра 
10. Примеры синтеза системы управления по минимуму 
среднеквадратической ошибки в установившемся режиме 
11. Оптимальная фильтрация сигналов  
11.1. Постановки задач 
11.2. Постановка Винеровской задачи оптимальной фильтрации 
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11.3. Частотный подход к решению Винеровской задачи 
оптимальной фильтрации 
11.4. Примеры решения Винеровской задачи оптимальной 
фильтрации 
12. Теорема Парсеваля  
13. Оптимальные следящие системы  
14. Синтез оптимальной системы управления на основе решения 
Винеровской задачи оптимальной фильтрации 
14.1. Постановка задачи синтеза 
14.2. Приведение задачи синтеза к Винеровской задаче оптимальной 
фильтрации 
14.3. Вычисление передаточной функции оптимального регулятора 
15. Примеры синтеза оптимальной системы управления на основе 
решения Винеровской задачи оптимальной фильтрации 
16. Фильтр Калмана для линейных систем без шума (наблюдатель 
состояния) 
17. Фильтр Калмана-Бьюси. Обоснование структуры фильтра 
Калмана-Бьюси при ( ) 0u t   и при ( ) 0u t  .  
18. Синтез фильтра Калмана-Бьюси для некоррелированных белого 
шума объекта и белого шума наблюдения 
19. Фильтр Калмана-Бьюси при цветном шуме объекта и белом 
шуме наблюдения 
19.1. Цветной шум 
19.2. Постановка задачи фильтрации (наблюдения) при цветном 
шуме объекта и белом шуме наблюдения 
19.3. Пример синтеза фильтра Калмана-Бьюси для 
некоррелированных цветного шума объекта и белого шума 
наблюдения 
20. Фильтр Калмана-Бьюси при белом шуме объекта и цветном 
шуме наблюдения 
20.1. Постановка задачи 
20.2. Способ 1 (предполагается точное измерение y ) 
20.3. Способ 2  (без измерения производных) 
20.4. Пример нахождения фильтра Калмана-Бьюси при белом шуме 
объекта и цветном шуме наблюдения по способу 2  (без измерения 
производных) 
 
 

Контрольная работа 
 

На контрольную работу выносится решение задач по темам: 
1. Вычисление передаточной функции формирующего фильтра. 
2. Синтез системы управления по минимуму 

среднеквадратической ошибки в установившемся режиме. 
3. Решение Винеровской задачи оптимальной фильтрации. 

 
Экзамен 

Экзамен проводится в письменном виде. 
Итоговая оценка по дисциплине включает две составляющие: 
30% - оценка по контрольной работе; 
70% - оценка за ответы по вопросам на экзамене. 
 


