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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  
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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.  
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Рассматривается цилиндрический корпус аппара-
та, работающий под воздействием локальной равно-
мерно распределенной по образующей моментной 
нагрузки в окружном направлении.  

Математическая модель напряженно-
деформированного состояния конструкции строится 
на основе моментной теории оболочек с учетом не-
симметричного характера силового воздействия и 
представлена системой дифференциальных уравнений 
восьмого порядка в частных производных при задан-
ных граничных условиях. Для решения задачи приме-
няется метод разложения перемещений и нагрузки в 
двойные ряды Фурье. Моментная нагрузка M (Н/мм2) 
представляется как поверхностная нагрузка в окруж-
ном направлении, равномерно распределенная вдоль 
небольшого сегмента площади в продольном направ-
лении и определяется следующей зависимостью 
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где R – радиус цилиндрической оболочки; 2c1 – длина 
нагруженного участка поверхности в окружном на-
правлении; 2c2 – длина нагруженного участка поверх-
ности в продольном направлении; x, φ – цилиндриче-
ские координаты. 

Все рассматриваемые в методе ряды являются 
слабо сходящимися тригонометрическими, поэтому 

было проведено исследование сходимости рядов. На 
его основе были выявлены оптимальные значения 
параметров разложения m, n этих рядов. Относитель-
ная погрешность, обусловленная заменой бесконеч-
ной суммы ряда частичной суммой, не превышает 
значения 0,001 при величинах m = 341, n = 541. 

Численная реализация разработанного метода и 
алгоритма компьютерного анализа напряженно-
деформированного состояния конструкции осуществ-
лена в виде программного комплекса «LocalMoment-
Load». Программный продукт разработан на алгорит-
мическом языке Delphi, имеет модульную структуру, 
функционирует в операционных системах Windows 
98/NT/2000/Me/XP,предоставляет пользователю ин-
туитивно понятный графический интерфейс, предна-
значен для применения в отраслевых САПР и ERP-
системах, допускает автономное использование. 

Разработанный программный комплекс позволя-
ет выполнять компьютерный мониторинг напряжен-
но-деформированного состояния конструкции, свое-
временно выявлять возникновение критических си-
туаций, делает возможным обоснованный выбор от-
ветственных конструктивных решений, направленных 
на повышение надежности оборудования.  
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Конечной целью изучения любого из языков яв-

ляется способность осуществлять речевую деятель-
ность на этом языке: как продуктивную (по созданию 
речи), так и непродуктивную (по восприятию), то есть 
коммуникативная компетенция. Одним из традицион-
ных видов работ по формированию названной компе-
тенции является изложение. Авторы сборника текстов 
для изложений по русскому языку Винокурова М.В., 
Хлебникова Э.В. ставили перед собой задачу помочь 
учителю русского языка в проведении обучающих 
изложений. 

Содержание текстов, предлагаемых для изложе-
ний, носит краеведческий характер, что позволяет 
учителю при решении лингвистических задач позна-
комить учащихся с творчеством писателей Республи-
ки Саха/Якутия, приобщая их тем самым к культуре 
родного народа. Взаимосвязанная и скоординирован-
ная деятельность учителей русского и родных языков 
соответствует современным требованиям к развитию 
образования в контексте формирования социокуль-
турных компетенций.  

Коммуникативная компетенция предполагает 
способность отбирать наиболее адекватный речевой 

материал для решения поставленной коммуникатив-
ной задачи. Это реализуется комплексом вопросов и 
заданий к текстам, составленных с учетом программы 
по русскому языку для 5-11 классов якутской школы, 
включающей следующий объем речеведческих сведе-
ний: 

5 класс: Текст, его основные признаки: единство 
содержания, наличие смысловых частей, связь между 
предложениями. Тема, содержание и основная мысль 
текста. Заглавие текста. Основные средства межфра-
зовой связи (морфологические): существительные, 
местоимения, наречия, союзы. 

6 класс: Тема, содержание и основная мысль тек-
ста. Заглавие текста (повторение и закрепление). 
Структура текста: вступление, основная часть, заклю-
чение. Тема широкая и узкая. Микротемы в основной 
части текста. Простой план. Абзац. Средства межфра-
зовой связи (лексические): синонимы, антонимы, од-
нокоренные слова; видо-временная соотнесенность 
глаголов. 

7 класс: Тема, содержание, основная мысль тек-
ста. Тема, основная часть, заключение. Микротемы в 
основной части. План, абзац (повторение и закрепле-
ние). Типы текстов: повествование, описание, рассу-
ждение. Их основные особенности (цель высказыва-
ния, типичная композиционная схема, виды связи 
между предложениями). Синтаксические средства 
межфразовой связи: порядок слов в предложении, 
вводные слова, использование однотипных предло-
жений, риторических вопросов, односоставных пред-
ложений и т.д. 


