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где коэффициент С определяется как отношение ко-
личества сбоев, устраненных отказоустойчивой сис-
темой, к общему количеству сбоев в системе. Данный 
коэффициент не имеет математического описания и 
получается опытным путем, например, с использова-
нием имитации сбоев и ошибок в системе [2]. 

Анализ результатов 
В заключение в качестве иллюстрации рассмот-

рим следующий пример.  
Предположим, что в АПК возможно применение 

аппаратной избыточности (дублирования) и мульти-
версионной избыточности ПО.  

Исходные данные имеют следующие обозначе-
ния: 

- количество процессоров: M; 

- количество версий ПО: N; 
- надежность одного аппаратного модуля: Pi , 

(i=1,…, M); 
- стоимость одного аппаратного модуля: Срi , 

(i=1,…, M); 
- надежность одной версии ПО: Rj, (j=1,…, N); 
- стоимость одной версии ПО: Сrj, (j=1,…, N); 
- среднее время появления сбоя [3] MTTF= 

max(MTTFj), (j=1,…, N). 
Надежность аппаратно-программного комплекса:  
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Стоимость аппаратно-программного комплекса:  
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Таблица 1. Пример расчета надежности АПК для разных вариантов архитектур ПО 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 
M 1 3 1 3 
Pi 0,9 0,9 0,9 0,9 

Cpi 500 500 500 500 
N 1 1 3 3 
Rj 0,8 0,8 0,8 0,8 
Crj 200 200 200 200 
W 0,720 0,799 0,893 0,991 
C 700 1700 1100 2100 

 
Из приведенной таблицы видно, что самый на-

дежный вариант – последний, однако, очевидно, он 
же обладает и максимальной стоимостью. 
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РОБАСТНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ  
ДИСКРЕТНО - ИМПУЛЬСНЫХ СИСТЕМ 

Зюзина Н.Ю. 
 
Рассматривается класс систем управления, струк-

тура (режим) которых скачкообразно изменяется во 

времени в соответствии с эволюцией однородной 
Марковской цепи. В каждом фиксированном состоя-
нии (режиме) объект управления описывается разно-
стным уравнением. В момент скачкообразного изме-
нения режима вектор состояния объекта может изме-
няться скачком. Число режимов конечно и процесс 
смены режимов доступен наблюдению. Получено 
условие стабилизации системы в управлении со ста-
тической обратной связью по выходу объекта, пере-
ключаемой синхронно со сменой режима, которое 
стабилизирует систему в случае неопределенности 
параметров смены режима.  

Рассмотрим дискретно – импульсную систему 
управления, математическая модель которой описы-
вается семейством уравнений  
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где −nx  n-мерный вектор состояния объекта; −nu  

k-мерный вектор управления; −ny  s-мерный вектор 

выхода объекта; −nr  однородное дискретное со-
стояние цепи Маркова, описывающее процесс смены 
режима объекта на множестве },,2,1{ νK=Ν  и 

матрицей вероятностей перехода ν
1][ ijP=P  от ре-

жима irn =  до режима jrn =+1 ; 

−∈ N)(,,, iiiii FEBA  известные матрицы 
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соответствующих размеров; −),( nrnΩ  матрица 
неопределенных параметров, удовлетворяющая для 
каждого n  и nr  неравенству  

0),(),(T ≥− nn rnrn ΩΩI ;  (2) 

,ijФ  nnji ×−∈ N),(  постоянные матри-

цы, такие, что IФ =ii ; эти матрицы описывают 
импульсное изменение вектора состояния объекта 
управления в момент смены режима irn =  на 

jrn =+1 . 

Будем предполагать, что вектор выхода ny  и 

процесс смены режима nr  доступны наблюдению.  
Рассмотрим линейное управление со статической 

обратной связью по выходу объекта, синхронно пере-
ключаемой со сменой режима: 

nn i yKu )(−=  если irn =    (3) 

такое, что для каждого фиксированного Ni ∈  вы-
ражение (3) стабилизирует управление для детерми-
нированной системы 
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или, другими словами, такое, что матрица 
N)()()()()()( ∈−= iiiiiic CKBAА  

является матрицей, собственные значения которой 
лежат в левой полуплоскости. 

Матрица )(iK  может быть получена при по-
мощи известных методов решения проблем управле-
ния с детерминированной статической обратной свя-
зью по выходу. 

Определим условия, которым должны удовле-
творять управление (3), чтобы обеспечить стабилиза-
цию в среднем квадратическом системы случайной 
структуры (1) для всех неопределенностей парамет-
ров объекта, удовлетворяющих (2). Такое управление 
назовем робастным стабилизирующим. 

Для этого рассмотрим упрощенную систему 
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где  −nv  случайный вектор. 
Если  

N),()()()()()(

N),()(),(

∈−=

∈Ω=

iiiiii

iiin

c

nn

CKBAА

xEv
 (5) 

то система (4) совпадает с исходной системой (1). 
Тогда условия существования робастного стаби-

лизирующего управления с обратной связью по со-
стоянию для системы (4), задаются следующей теоре-
мой. 

 

ТЕОРЕМА. Пусть матрица 

−= )()( T ii MM положительно полуопределен-
ная матрица,   −γ некоторый положительный ска-
ляр, для которого выполнено условие 

.0)()()(T >− iii FSFIγ  
Тогда, если положительно определенная матри-

ца )(iH  N∈i  удовлетворяет неравенству 
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то линейное управление со статической обрат-

ной связью по выходу объекта (3), является робаст-
ным стабилизирующим управлением.  

 
Получили условие робастной стабилизации сис-

темы (4), которая при условии (5) переходит в систе-
му (1). 
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Тонкостенные сосуды и аппараты находят широ-

кое применение в химической, нефтехимической и в 
смежных отраслях промышленности. В условиях экс-
плуатации тонкостенные элементы оборудования 
воспринимают сложный комплекс силовых воздейст-
вий, в том числе и локальных, к которым они весьма 
чувствительны. Воздействие локальных нагрузок 
приводит к возникновению повреждений в конструк-
ционном материале, нарушению исходной структуры, 
зарождению, локализации и слиянию пор, образова-
нию и развитию микротрещин, что может привести к 
спонтанному разрушению корпуса аппарата, сопро-
вождающемуся выбросами в окружающую среду, и, 
как следствие, - к экологической аварии. Непрерыв-
ный рост рабочих параметров установок, связанный с 
интенсификацией технологических процессов, и не-
обходимость обеспечения экологической безопасно-
сти определяют актуальность проблемы оперативного 
анализа несущей способности тонкостенных сосудов 
и аппаратов при локальных силовых воздействиях.  


