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Аннотация. В статье рассматриваются интеллектуальные методы вибродиагностики технического
состояния авиационных газотурбинных двигателей. Большое место в работе занимает рассмотрение
методов анализа диагностики авиационных изделий. Исследование ведется через рассмотрение таких
проблем, как основные источники вибрации, влияние дефектов на вибрацию математическое и
программное обеспечение для экспертной и автоматической вибродиагностики, системы
вибромониторинга и диагностики машин и оборудования. Раскрывается метод анализа с использованием
самоорганизующейся карты Кохонена. Описывается практическая реализация нейронной сети Кохонена.
Проблемная область исследований следующая:
− Основные источники вибрации [1];
− Влияние дефектов на вибрацию;
− Математическое и программное обеспечение для экспертной и автоматической вибродиагностики
[2,3];
− Системы вибромониторинга и диагностики машин и оборудования.
− Дано: Вибросигнал авиационного газотурбинного двигателя
Постановка задач: Задачей работы является определение проблемной области исследования;
выявление источников и причин возбуждения вибрации; рассмотрение методы анализа вибрации.
Решение задач:
Преобразование сигнала в цифровую форму
Цифровая обработка сигнала
Под цифровой обработкой сигналов принято в вычислительной технике называть арифметическую
обработку последовательностей, равноотстоящих во времени отсчетов. Под цифровой обработкой
понимают также обработку одномерных и многомерных массивов данных.
Данная обработка может быть выполнена и с помощью обычных вычислительных средств. Например,
на современном персональном компьютере с процессором типа Pentium IV или AMD обработка не
представляет никаких трудностей. Однако именно специфика последовательности предоставляет
дополнительные возможности для достижения высокой эффективности при жестких ограничениях систем
реального времени.
Системы и методы цифровой обработки разрабатывались в оборонных отраслях в первую очередь для
решения задач радиолокации, обработки гидроакустических и тепловизионных сигналов.
Для обнаружения и уничтожения летательных аппаратов служили комплексы, состоящие из
радиолокаторов, управляющих вычислительных машин и ракетных установок. В области военного
морского приборостроения системы цифровой обработки использовались, в частности, для анализа
гидроакустических сигналов, определения шумовых паспортов кораблей на основе спектральных
характеристик, вычисления корреляционных зависимостей паспорта и реального гидроакустического
сигнала.
Современное применение методов цифровой обработки лежит в области мультимедийных
технологий, то есть обработки звука и изображений, включающей их сжатие, кодировку. В области
цифровой связи цифровыми методами выполняется модуляция и демодуляция данных для передачи по
каналам связи.
Цифровая обработка, в отличие от аналоговой, традиционно используемой во многих
радиотехнических устройствах, является более дешевым способом достижения результата, обеспечивает
более высокую точность, миниатюрность и технологичность устройства, температурную стабильность.
Наиболее жесткие требования к аппаратной части цифровой обработки предъявляют
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радиолокационные системы. Основным содержанием цифровой обработки здесь является фильтрация
входных сигналов антенны, частоты сигналов от 10 МГц до 10 ГГц. Размеры преобразований могут
достигать до 214 комплексных точек, требования по быстродействию составляют 109 умножений в секунду.
В системах обработки звука цифровые процессоры обработки сигнала решают задачи анализа,
распознавания и синтеза речи, сжатия речи в системах телекоммуникации. Для систем обработки
изображений типовыми задачами являются улучшение изображений, сжатие информации для передачи и
хранения, распознавание образов. При обработке цифровых звуковых сигналов используются алгоритмы
цифровой фильтрации и спектрального анализа (вычисление ДПФ – дискретное преобразование Фурье и
БПФ – быстрое преобразование Фурье), алгоритмы корреляционного анализа, обратной свертки,
специальные алгоритмы линейного предсказания. В большинстве случаев удовлетворительные
результаты обеспечивает формат данных с фиксированной запятой, длина слова 16 бит, частоты сигналов
от 4 до 20 кГц (до 40 кГц в случае обработки музыки), требуемая производительность – до 10·106 операций
в секунду – 10 MIPS по компьютерной терминологии.
Быстрое преобразование Фурье и расчет его быстродействия
Разработка преобразований Фурье сыграла огромную роль в появлении и развитии ряда новых
областей науки и техники. Достаточно отметить, что электротехника переменного тока, электрическая
связь и радиосвязь базируются на спектральном представлении сигналов. Прямое преобразование Фурье
переводит описание сигнала (функции времени) из временной области в частотную область, а обратное
преобразование Фурье переводит описание сигнала из частотной области во временную [4].
Быстрое преобразование Фурье (БПФ) - это не еще одна разновидность преобразования Фурье, а
название целого ряда эффективных алгоритмов, предназначенных для быстрого вычисления дискретновременного ряда Фурье. Основная идея быстрого преобразования Фурье - деление N-точечного дискретновременного ряда Фурье на два и более ряда меньшей длины, каждый из которых можно вычислить
отдельно, а затем линейно просуммировать с остальными, с тем, чтобы получить дискретно-временной
ряд Фурье исходной N-точечной последовательности.
Базовой операцией, выполняемой над последовательностями отсчетов, является прямое и обратное
преобразования Фурье, которое позволяет осуществить перенос сигнала из амплитудно-временной
области в представление амплитуда-частота и обратно.
Цифровыми методами данную операцию можно выполнить на основе прямого преобразования Фурье,
позволяющего произвольную периодическую непрерывную функцию x(t) представить в виде.
Прямое преобразование Фурье:
+
X() = x( t )e − j  t dt .
(1)



−

Обратное преобразование Фурье:

1
x( t ) =
2



 X()e

jt

d .

(2)

−

При использовании ряда Фурье в цифровой обработке сигнала (ЦОС) необходимо его преобразование
для того, чтобы его можно было применить к дискретизированному аналоговому входному сигналу.
Преобразование выполняется простой заменой непрерывной переменной времени t на дискретное время
n·Ts, где Ts – период дискретизации, а n – номер отсчета. Частотный спектр дискретного сигнала имеет
период 1/Ts. Другими словами, спектр сигнала повторяется с периодом, равным частоте дискретизации 𝜔.
В результате можно получить дискретное преобразование Фурье, произведя небольшой ряд вычислений и
подставив их в формулу преобразования Фурье [4].
Прямое дискретное преобразование Фурье:
N −1

X N (k) =

 x( n) W

kn
n ,

(3)

n=0

где 𝑊𝑁𝑘𝑛 – поворачивающий множитель;
N – Число отсчетов для описания входного сигнала;
k – Целочисленное значение (0, 1, 2…).
Обратное дискретное преобразование Фурье:
1

−𝑘𝑛
𝑥(𝑛) = ∑𝑁−1
.
𝑘=0 𝑋𝑁 (𝑘)𝑊𝑁
𝑁

(4)
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Проблема, возникающая при практической реализации ДПФ, заключена в большом количестве
вычислительных операций, пропорциональном N2. Для решения это проблемы были разработаны
алгоритмы для уменьшения арифметических операций, получившие название быстрое преобразование
Фурье.
Существует множество разнообразных методов уменьшения сложности (алгоритм по основанию 2
наиболее распространен). Многие другие преобразования еще больше сокращают необходимое
количество умножений, но ценой дополнительных сложений. Раньше это было полезным, потому что
умножение выполнялось дольше, чем сложение. Однако большинство цифровых процессоров обработки
сигналов выполняют и умножение, и сложение за один цикл, так что всякое увеличение количества
сложений равнозначно снижает производительность.
Довольно простая структура БПФ позволяет быстро и легко выполнить преобразование на кристалле
ЦПОС, специально предназначенном для реализации БПФ. Поскольку алгоритмы реализуются аппаратно,
такие кристаллы успешно выполняют быстрые БПФ. Основной недостаток подобных реализаций состоит
в том, что они непрограммируемые и не способны выполнять другие функции обработки сигналов. Однако
ЦПОС общего назначения могут выполнять разнообразные операции с входным сигналом, включая БПФ.
Проанализировав отсчеты БПФ, даст результат того, что они располагаются не в том порядке, как
выходные. Чтобы выполнить БПФ быстро, необходим алгоритм перестановки входных отсчетов
относительно их естественного порядка. Это можно сделать путем размещения в обратном (реверсивном)
порядке бит, которыми кодируется номер отсчета, или путем сложения по модулю. Большинство ЦПОС
имеют специальный режим адресации, позволяющий автоматически производить перестановку отсчетов
как фоновую операцию. С помощью алгоритмов БПФ современные процессоры легко могут вычислять
1024-точечное ДПФ менее чем за 1 мc.
Оценим требуемую производительность устройства обработки. Для вычисления БПФ 256 точек по
основанию 2 с комплексными входными данными требуется примерно 3 тыс. умножений действительных
операндов и 5,5 тыс. сложений действительных операндов, для 1024 — точечного БПФ по основанию 2 —
примерно 16 тыс. умножений и 28,5 тыс. сложений. В разрабатываемой МПС время опроса датчиков
составляет 10 мкс, что дает частоту опроса в 100 кГц. Оценку быстродействия БПФ проведем с помощью
следующего выражения:
𝑁умн ⋅ 𝑓отсч 16000 ⋅ 100000
(5)
𝑁𝑀𝐴𝐶 =
=
= 1562500 операций,
𝑁точ
1024
где NMAC — число операций типа умножения-накопления, c-1;
Nумн. — число умножений, необходимых для вычисления преобразования;
fотсч. — частота поступления входных данных, Гц;
Nточ. — размер преобразования.
Процессор TMS320VC5509А имеет бытродействие 400 млн. операций в секунду. Число логичеких
операций для 1024-точечного БПФ удовлетворяет быстродействию процессора.
Обоснование выбора центрального процессора
Основным элементом системы является DSP процесссор, и он должен удовлетворять следующим
требованиям и ограничениям:
− обладать достаточным быстродействием (порядка 2 млн. инструкций в секунду), для решения
круга задач, возложенных на него;
− достаточный объем ПЗУ программ, для реализации необходимых алгоритмов;
− наличие достаточного количества портов ввода/вывода для реализации базовых функций
вычислителя.
Все вышеперечисленные требования легко обеспечат процессоры американской фирмы Texas
Instruments. Процессоры этой компании обладают высокоскоростными интерфейсными подсистемами и
поэтому их предпочтительнее использовать для тех задач, в которых требуется выполнение интенсивного
обмена с внешними устройствами (микропроцессорные системы, различного рода контроллеры). На
рисунке 1 представлено иерархическое дерево процессоров TI (Texas Instruments) [5].
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Рисунок 1 – Иерархическое дерево микропроцессоров фирмы Texas Instruments
Проанализировав данные семейства DSP процессоров компании можно сделать вывод, что для
реализации МПС для вибродиагностики ГТД наиболее подходящим будет процессор семейства C55x.
В данном семействе был выбран 16-разрядный процессор TMS320VC5509A. Отличительные
особенности: высокопроизводительный ЦСП TMS320C55TM с фиксированной запятой с низким
энергопотреблением: длительность однотактовой команды 9.26 / 6.95 / 5 нс, тактовая частота 108 / 144 /
200 МГц, выполнение одной/двух команд за один такт, два умножителя (производительность до 400
миллионов умножений с накоплением в секунду (MMACS)), два арифметическо-логических устройства
(АЛУ), три внутренних шины чтения данных/операндов, две внутренних шины записи данных/операндов,
встроенное ОЗУ 128К х 16 бит (8 блоков по 4K x 16 бит ОЗУ с двойным доступом (DARAM) (всего 64
КБайт); 24 блоков по 4K x 16 бит ОЗУ с одноканальным доступом (SARAM) (всего 192 КБайт)),
встроенное ПЗУ 32К х 16 бит (64 КБайт) с одним тактом ожидания, общий объём адресуемой памяти 8M
х 16 бит (синхронной DRAM), 16-битная внешняя параллельная шина, используемая как интерфейс
внешней памяти (EMIF) с возможностью использования портов ввода-вывода общего назначения (GPIO)
или подключения памяти типов (асинхронное статическое ОЗУ (SRAM), асинхронное EEPROM,
синхронное динамическое ОЗУ (SDRAM)), 16-битный параллельный порт управляющего контроллера
(EHPI) с возможностью использования портов ввода-вывода общего назначения (GPIO), программный
контроль энергопотребления шести функциональных блоков внутренних устройств, встроенные
периферийные устройства (два 20-битных таймера, сторожевой таймер (watchdog), шестиканальный
контроллер прямого доступа к памяти (DMA), три последовательных порта (до трёх многоканальных
буферизованных последовательных порта (McBSP); до двух портов для подключения карт памяти типа
MMC/SD)), программируемый тактовый генератор с ФАПЧ, слейв (Slave) порт интерфейса Full Speed USB
(скорость передачи данных до 12 Мбит/с) поддерживающий режимы передачи данных Bulk, Isochronous и
Interrupt, интерфейс Inter-Integrated Circuit (I2C), Слейв (Slave) и Мастер (Multi-Master) режимы, часы
реального времени (RTC) с отдельным резонатором, генератором и источником питания, 2 (для устройств
в корпусе LQFP) или 4 (для устройств в корпусе BGA) канала 10-битного АЦП последовательного
приближения, встроенный эмулятор, поддержка JTAG. Варианты корпусов: 144-выводный корпус LQFP
(PGE), 179-выводный корпус MicroStar BGA (GHH), 179-выводный корпус MicroStar BGA (ZHH) без
содержания свинца (Pb-free). Питание ядра 1,2 В (для устройств с тактовой частотой 108 МГц), питание
портов ввода-вывода в диапазоне 2,7 – 3,6 В; питание ядра 1,35 В (для устройств с тактовой частотой 144
МГц), питание портов ввода-вывода в диапазоне 2,7 – 3,6 В; питание ядра 1,6 В (для устройств с тактовой
частотой 200 МГц), питание портов ввода-вывода в диапазоне 2,7 – 3,6 В.
Использование нейронной сети в решении практических задач
Общие вопросы функционирования нейронной сети
Применение аппарата нейронных сетей для решения различных задач науки и техники обусловлено
огромными потенциальными возможностями, этих технологий. Существуют задачи, решение которых
просто невозможно аналитическими методами, а нейросети успешно с ними справляются. Даже в том
случае, если можно найти решение при помощи уже изученных алгоритмов, нейронные сети порой
позволяют сделать то же самое быстрее и более эффективно [6].
Искусственные нейронные сети (НС) — совокупность моделей биологических нейронных сетей.
Представляют собой сеть элементов — искусственных нейронов — связанных между собой
синаптическими соединениями.
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Подавляющее большинство моделей НС требуют обучения. Обучение — это такой выбор параметров
сети, при котором сеть лучше всего справляется с поставленной проблемой. Обучение — это задача
многомерной оптимизации, и для ее решения существует множество алгоритмов.
Основу каждой нейронной сети (НС) составляют относительно простые, в большинстве случаев –
однотипные, элементы (ячейки), имитирующие работу нейронов мозга. Каждый нейрон характеризуется
своим текущим состоянием по аналогии с нервными клетками головного мозга, которые могут быть
возбуждены или заторможены.
Текущее состояние нейрона определяется, как взвешенная сумма его входов:
𝑠 = ∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 ⋅ 𝑤𝑖 ..

(6)

Выход нейрона есть функция его состояния:
y = f(s).
Нелинейная функция f называется активационной и может иметь различный вид. Одной из наиболее
распространенных является нелинейная функция с насыщением, так называемая логистическая функция
или сигмоид:
1
𝑓(𝑥) =
.
1+𝑒 −𝛼𝑥
Одно из ценных свойств сигмоидной функции – простое выражение для ее производной.
Следует отметить, что сигмоидная функция дифференцируема на всей оси абсцисс, что используется
в некоторых алгоритмах обучения. Кроме того, она обладает свойством усиливать слабые сигналы лучше,
чем большие, и предотвращает насыщение от больших сигналов, так как они соответствуют областям
аргументов, где сигмоид имеет пологий наклон.
Возвращаясь к общим чертам, присущим всем НС, отметим, что принцип параллельной обработки
сигналов, который достигается путем объединения большого числа нейронов в так называемые слои и
соединения определенным образом нейронов различных слоев, а также, в некоторых конфигурациях, и
нейронов одного слоя между собой, причем обработка взаимодействия всех нейронов ведется послойно.
Примеры активационных функций представлены в таблице 1.
ТАБЛИЦА 1
РАЗНОВИДНОСТИ ФУНКЦИЙ АКТИВАЦИИ
Название
Формула
Область значений
0, 𝑠 < 𝑇,
𝑓(𝑠) = {
Пороговая
(0; 1)
1, 𝑠 ≥ 𝑇
1, 𝑠 > 0,
Знаковая (сигнатурная)
𝑓(𝑠) = {
(-1; 1)
−1, 𝑠 ≤ 0
1
Сигмоидальная (логистическая)
(0; 1)
𝑓(𝑥) =
1 + 𝑒 −𝑠
𝑠, 𝑠 > 0,
Полулинейная
𝑓(𝑠) = {
(0; ∞)
0, 𝑠 ≤ 0
Линейная
𝑓(𝑠) = 𝑠
(-∞; ∞)
Радиальная базисная
(0; 1)
𝑓(𝑠) = 𝑒𝑥𝑝( − 𝑠 2 )
0, 𝑠 ≤ 0,
Полулинейная с насыщением
𝑓(𝑠) = {𝑠, 0 < 𝑠 < 1,
(0; 1)
1, 𝑠 ≥ 1
−1, 𝑠 ≤ −1,
Линейная с насыщением
𝑓(𝑠) = {𝑠, −1 < 𝑠 < 1,
(-1; 1)
1, 𝑠 ≥ 1
𝑒 𝑠 − 𝑒 −𝑠
Гиперболический тангенс
(-1; 1)
𝑓(𝑠) = 𝑠
𝑒 + 𝑒 −𝑠
Выделим следующие характерные черты нейросетей как универсального средства обработки
информации:
− средство прогнозирования во времени для процессов, зависящих от многих переменных:
применение на производстве (изучение и прогнозирование свойств исследуемых материалов, и синтез
новых материалов с заданными свойствами); прогнозирование развития циклонов и других природных
процессов, прогнозирование изменений курсов валют и других финансовых процессов;
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− классификатор по многим признакам, дающий разбиение входного пространства на области.
Например, создание антивирусной системы на основе модели нейронной сети с элементами распознавания
и классификации;
− средство распознавания зрительных, слуховых образов; огромная область применения: от
распознавания текста и целей на экране радара до систем голосового управления, а также распознавание
движущихся объектов, и анализа динамики их перемещения;
− инструмент управления и регулирования с предсказанием; управление роботами, другими
сложными устройствами;
− инструмент для принятия решений и диагностики, исключающий логический вывод; особенно в
областях, где отсутствуют четкие математические модели: в медицине, например, прогнозирование
сердечно-сосудистых заболеваний, криминалистике, финансовой сфере.
В данном проекте основной задачей, на которую направлено внедрение нейросетевых алгоритмов
является задача классификации.
Разновидности нейронных сетей
Выбор иерархии нейронной сети осуществляется в соответствии с особенностями и сложностью
задачи, поэтому рассмотрим основные виды нейронных сетей.
Персептрон представляет собой модель обучаемой распознающей системы. По сути, персептрон
состоит из одного слоя искусственных нейронов, соединенных с помощью весовых коэффициентов с
множеством входов. Архитектура многослойной нейронной сети состоит из последовательно
соединённых слоёв, где нейрон каждого слоя своими входами связан со всеми нейронами предыдущего
слоя, а выходами – следующего [7].
Самоорганизующиеся нейронные сети Кохонена обеспечивают топологическое упорядочивание
входного пространства образов. Они позволяют топологически непрерывно отображать входное n-мерное
пространство в выходное m-мерное, m <<n. Входной образ проецируется на некоторую позицию в сети,
кодируемую как положение активированного узла. В отличие от большинства других методов
классификации и кластеризации, топологическое упорядочивание классов сохраняет на выходе подобие
во входных образах, что является особенно полезным при классификации данных, имеющих большое
количество классов.
Сети Хопфилда однослойные и полносвязные (связи нейронов на самих себя отсутствуют), выходы
связаны с входами. В отличие от многослойной нейронной сети, является релаксационной – т.е. будучи,
установленной в начальное состояние, функционирует до тех пор, пока не достигнет стабильного
состояния, которое и будет являться её выходным значением. Нейронные сети Хопфилда применяются в
качестве ассоциативной памяти и для решения оптимизационных задач. Нейронные сети Хопфилда
бывают синхронными, когда одновременно пересчитываются все нейроны и асинхронными, когда
пересчитывается случайно выбранный нейрон. Применение нейронных сетей Хопфилда в качестве
ассоциативной памяти позволяет точно восстанавливать образы, которым сеть обучена, при подаче на вход
искажённого образа. При этом сеть “вспомнит” наиболее близкий образ, и таким образом распознает его.
Когнитрон имеет иерархическую многослойную организацию, в которой нейроны между слоями
связаны только локально. Входной слой чувствителен к простым образам, таким, как линии, и их
ориентации в определенных областях визуальной области, в то время как реакция других слоев является
более сложной, абстрактной и независимой от позиции образа.
Многослойные сети – нейроны объединяются в слои. Слой содержит совокупность нейронов с
едиными входными сигналами. Число нейронов в каждом слое может быть любым и никак заранее не
связано с количеством нейронов в других слоях.
Для реализации нашей задачи наиболее подходящими являются самоорганизующиеся нейронные
сети Кохонена, так называемые карты Кохонена.
Самоорганизующая нейронная сеть Кохонена
Существует метод, позволяющий автоматизировать действия по поиску закономерностей – метод
анализа с использованием самоорганизующейся карты Кохонена – один из разновидностей нейросетевых
алгоритмов. Основным отличием является то, что при обучении используется метод обучения без учителя,
то есть результат обучения зависит только от структуры входных данных. В этом методе искусственная
сеть из связанных нейронов пытается самостоятельно понять сосредоточение входных объектов и
визуально отобразить результаты на карте [8].
Алгоритм функционирования самообучающихся карт (Self Organizing Maps – SOM) представляет
собой один из вариантов кластеризации многомерных векторов. Важным отличием алгоритма SOM
является то, что в нём все нейроны упорядочены в некоторую структуру (обычно двумерную сетку). При
этом в ходе обучения модифицируется не только нейрон-победитель, но и, в меньшей степени, соседи. За
счёт этого SOM можно считать одним из методов проецирования многомерного пространства в
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пространство с более низкой размерностью. При использовании этого алгоритма векторы, схожие в
исходном пространстве, оказываются рядом и на полученной карте.
SOM подразумевает использование упорядоченной структуры нейронов. Обычно нейроны
располагаются в узлах двумерной сетки с прямоугольными или шестиугольными ячейками. При этом
нейроны взаимодействуют друг с другом. Величина этого взаимодействия определяется расстоянием
между нейронами на карте. Применение двумерных сеток связано с тем, что возникают проблемы при
отображении пространственных структур большей размерности. Количество нейронов в сетке определяет
степень детализации результата работы алгоритма и, в конечном счёте, от этого зависит точность
обобщающей способности карты.
Для решения задач вибродиагностирования при реализации алгоритма SOM заранее задается
конфигурация сети и количество нейронов в ней. В случае, когда количество узлов карты превышает
количество примеров в обучающей выборке, то успех использования алгоритма в большой степени
зависит от подходящего выбора начального радиуса обучения. Перед началом обучения карты необходимо
проинициализировать весовые коэффициенты нейронов. Удачно выбранный способ инициализации
позволит существенно ускорить обучение и приведёт к получению более качественных результатов.
Обучение состоит из последовательности коррекций векторов, представляющих собой нейроны. На
каждом шаге обучения из исходного набора данных случайно выбирается один из векторов и затем
производится поиск наиболее похожего близкого к нему вектора коэффициентов нейронов – так
выбирается нейрон-победитель. Под похожестью в данной задаче понимается расстояние между
векторами, обычно вычисляемое в евклидовом пространстве.
После того, как найден такой нейрон, производится корректировка весов нейросети. При этом
векторы, описывающие нейрон и его соседей в сетке, перемещаются в направлении входного вектора.
Часто эту величину называют радиусом обучения, который выбирается достаточно большим на начальном
этапе обучения и постепенно уменьшается так, что в конечном итоге обучается один единственный
нейрон.
Обучение состоит из двух основных фаз: на первоначальном этапе выбирается достаточно большое
значение скорости и радиуса обучения, что позволяет расположить векторы нейронов в соответствии с
распределением примеров в выборке, а затем производится точная подстройка весов, когда значения
параметров скорости обучения значительно меньше начальных.
В разрабатываемой МПС вибрация замеряется по шести каналам, каждый из которых характеризуется
набором различных спектров вибрации, которые описывают состояние ГТД. Сигналы имеют цифровую
форму в результате БПФ- преобразования. Как правило, каждый сигнал имеет свою амплитуду и частоту
и соответственно их параметры можно представить в виде координат в многомерном пространстве.
Каждую несущую спектра сигнала можно представить в виде точки в этом пространстве. Но так как
значения несущих вибрации различное, то необходимо их про нормировать, что в результате нам дает
попадание всех точек в куб единичного размера (см. рисунок 2).

Рисунок 2 – Расположение спектров в пространстве
Из рисунка 2 можно увидеть, как расположены спектры в пространстве. Причём легко заметить
участки, где они группируются, то есть у них схожи параметры, значит и сами эти спектры, скорее всего,
принадлежат одной группе.
Далее трехмерная система преобразуется в простую для восприятия двумерную систему так, чтобы
соседние в искомом пространстве спектры оказались рядом на полученной картинке. Для этого
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естественно используем самоорганизующуюся карту Кохонена, которую можно представить в виде сети
(см. рисунок 3).
Теперь набросим эту сеть на пространство признаков и поступим следующим образом: выберем один
объект и найдём ближайший к нему узел сети. Далее, в процессе обучения, этот узел подтягивается к
объекту и, вместе с этим узлом также, но с меньшей силой, подтягиваются и соседние узлы. Потом
выбирается новый объект, и процедура повторяется. В результате получается карта, расположение узлов
которой совпадает с расположением основных скоплений объектов в исходном пространстве (см. рисунок
4).
Полученная карта обладает следующим замечательным свойством – её узлы расположились таким
образом, что объектам, похожим между собой соответствуют соседние узлы карты. Теперь можно
определить, какие объекты попали в конкретные узлы карты. В результате всех этих операций объекты со
схожими параметрами попадут в один узел или в соседние узлы.

Рисунок 3 – Карта Кохонена

Рисунок 4 – Вид пространства после наложения карты
Итогом работы нейронных карт Кохонена является кластер. Кластером будет являться группа
векторов, расстояние между которыми внутри этой группы меньше, чем расстояние до соседних групп.
Структура кластеров при использовании алгоритма SOM может быть отображена путем визуализации
расстояния между опорными векторами (весовыми коэффициентами нейронов). Здесь чаще всего
используется унифицированная матрица расстояний, вычисляется расстояние между вектором весов
нейрона в сетке и его ближайшими соседями.
Основным преимуществом сети Кохонена перед другими нейронными сетями, к примеру, перед
сетью ART Гроссберга, является то, что сеть способна функционировать в условиях помех, а так как число
классов фиксировано, веса модифицируются медленно, настройка весов заканчивается после обучения (в
сети ART настройка продолжается непрерывно).
Практическая реализация нейронной сети Кохонена
Одной из наиболее ответственных деталей авиадвигателей являются лопатки. Трещины, сколы,
забоины в лопатках, возникающие в процессе эксплуатации, являются одним из наиболее характерных и
распространенных дефектов. Эти дефекты, как правило, появляются и развиваются в течение
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определенного временного промежутка в процессе выработки двигателем его ресурса. Это дает реальную
возможность осуществлять диагностические мероприятия для своевременного выявления дефектных
лопаток.
Работа нейронной сети Кохонена в виде самоорганизующихся карт рассмотрена на примере лопаток
первой ступени рабочего колеса компрессора низкого давления (РККНД). Анализу подвергается спектр
виброскорости с диапазоном частот от 200 до 300 Гц в режиме малого газа (см. рисунок 5). Этот сигнал
снят непосредственно с датчиков вибрации, и, прежде чем произвести его обработку на нейронной сети,
его подвергаем быстрому преобразованию Фурье, чтобы получить необходимые несущие частоты [9].
После того как произвели БПФ можно проводить обработку данных нейронной сетью, но
предварительно про нормировать их. Все амплитуды сигнала нормируются относительно критической
амплитуды в 14,7 мм/с в диапазоне от 0 до 1, которая возможна в данном режиме. Это значение рассчитано
с учетом допуска +5% от максимального значения. Значения частот нормируются относительно
максимальной частоты 300 Гц в диапазоне от 0,6 до 1. Все это необходимо для того, чтобы правильно
разметить границы входных векторов в нейронную сеть и, соответственно, правильно заставить ее
работать [10].

Рисунок 5 – Спектр лопаток 1-й ступени РККНД в режиме малого газа
После нормирования амплитуды и частоты создается нейронная сеть Кохонена в виде
самоорганизующейся карты размером 4х2, то есть в карте участвуют 8 нейронов. Такой размер карты
выбран исходя из того, что количество нейронов равно количеству классов на выходе сети, а за каждым
классом закреплено определенное состояние лопаток 1-й ступени РККНД, то есть сеть будет решать
формализованную задачу.
После создания сети необходимо ее обучить. Для этого на вход сети подается массив в виде
двухэлементных векторов, полученных в результате нормирования. Перед обучением также задается
несколько параметров, а именно: количество циклов обучения 5000; количество циклов на этапе
упорядочения 2000; параметр скорости обучения на этапе упорядочения 0,9; параметр скорости обучения
на этапе подстройки 0,02; размер окрестности на этапе подстройки 0,1. После задания параметров
происходит непосредственное обучение сети.
В процессе построения карты Кохонена изменяются 2 параметра: размер окрестности и параметр
скорости обучения. Параметр скорости обучения продолжает уменьшаться, но очень медленно, и именно
этот этап именуется подстройкой. Малое значение окрестности и медленное уменьшение параметра
скорости обучения хорошо настраивают сеть при сохранении размещения, найденного на предыдущем
этапе. Число шагов на этапе подстройки значительно превышает число шагов на этапе размещения. На
этом этапе происходит тонкая настройка весов нейронов по отношению к набору векторов входа.
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На рисунке 6 изображена топографическая карта начального расположения нейронов карты Кохонена
и вершины векторов входа. Топология карты Кохонена представлена на рисунке 7, соединение соседних
нейронов и дистанции между ними представлено на рисунке 8, а на рисунке 9 показаны плоскости для
векторов входа.

Рисунок 6 – Начальное расположение весов и векторов входа

Рисунок 7 – Топология карты Кохонена

Рисунок 8 – Соединение соседних нейронов и дистанции между ними
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Рисунок 9 – Плоскости для векторов входа
Векторы входа, как правило, распределяются неравномерно в силу того, что решаемая задача имеет
нелинейный характер, а нейроны на карте Кохонена будут иметь тенденцию распределяться в
соответствии с плотностью размещения векторов входа. Таким образом, при обучении карты Кохонена
решается не только задача кластеризации входных векторов, но и выполняется их классификация.
Результат обучения приведен на рисунке 10.

Рисунок 10 – Результат обучения карты Кохонена
Из рисунка 10 видно, что обучение карты дало четкое разбиение входных векторов на
соответствующие кластеры и достаточно точно выявлены центры классов. В классах расположено
различное число входных векторов, то есть каждый нейрон сети победил определенное число раз исходя
из всего массива входных векторов. Частота выигрышей нейронов приведена на рисунке 11. Нумерация
нейронов читается, слева направо, начиная с нижнего ряда.
В итоге вся сеть сконфигурирована, построена и обучена, но для окончательного убеждения в
работоспособности сети необходимо ее протестировать на входных векторах, не относящихся к векторам
обучения. Зададим сети несколько векторов и посмотрим, правильно ли она будет разбивать их по классам:
[0,8; 0,5] → 5; [0,9; 0,9] → 1; [0,85; 0,28] → 4; [0,6; 0,01] → 6; [0,95; 0,4] → 4; [1,0; 1,0] →1. Сеть
распределила вектора по классам верно, следовательно, карта Кохонена работает правильно.
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ТАБЛИЦА 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЛОПАТОК 1-Й СТУПЕНИ РККНД
Выходные классы (нейроны)
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4

5

6
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8

Частота выигрышей нейронов

1

2
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1
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4

1

3

Состояние вибрации
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b

c

d

e

f

g

h

Рисунок 11 – Частота выигрышей нейронов карты Кохонена
При обработке данных нейронная сеть не знает, что она обрабатывает, она просто разбивает их на
классы. Теперь нам необходимо распределить эти классы по состояниям, которые будут отвечать за
различные дефекты или же исправное состояние ГТД. Это осуществляется на основании экспертных
оценок, которые представляют собой систему принятия решения. Система принятия решения жестко
связана с классами нейронной сети Кохонена.
Как уже было сказано выше, работа нейронной сети рассматривается на примере лопаток 1-й ступени
РККНД и результаты диагностирования приведены в таблице 2.
Вывод: в данной работе были выявлены проблемные области исследования диагностики
авиационной техники (АТ), рассмотрены источники и причины возбуждения изделий, а также определены
методы анализа вибрации.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПУТЕВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ
СОВМЕСТНО С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ МОДУЛЕМ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКИ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Жернаков Сергей Владимирович
Профессор, доктор технических наук,
Уфимский государственный авиационный технический университет,
Уфа
Крючков Сергей Павлович
Магистрант,
Уфимский государственный авиационный технический университет,
Уфа
Для понимания работы системы рассмотрим сначала работу классической схемы управления путевого
подогревателя ПП-4В и его модель, разработанная среде моделирования Simulink.
Поскольку моделируются частные случаи, поэтому в пакете Matlab задаем начальные условия, чтобы
задать типовой режим работы, когда подогреватель работает в штатном режиме.
Рассматриваемые путевой подогреватель ПП-4В, его полная мощность 4 МВт, в характеристиках
учтена мощность с учетом КПД его работы. Допустим, что по технологии необходимо обеспечить
температуру на выходе подогревателя 50 °С. Зону нечувствительности зададим 0,5 °С. На вход
подогревателя поступает нефть, с обводненностью 15% и температурой 30 °С. Расход нагреваемого
продукта 200 т/ч[3,6]. На входном языке среды Matlab эти условия могут быть заданы [2]:
setpointT = double(50); % °C
deadbandT = double(0.5); % °C
fullpower = double(4.0); % MW
Tin = double(30.0); % °C
H2Ofactor = double (15); % percent %
consumption = 200; % t/h
dT = setpointT - Tin;
tepl_cap = 4200 * H2Ofactor/100 + 2000*(100 - H2Ofactor)/100;
consumption_s = consumption * 1000 / 3600;
power_req = tepl_cap * dT * consumption_s / 1e6; % MW
sum_power = 1;
max_T = (fullpower*1e6/(tepl_cap*consumption_s))+Tin;
out_T = Tin;
sim('pp4v.slx')
Кроме заданных начальных условий, рассчитываются такие параметры процесса, как: теплоемкость
нефти с учетом обводненности, пересчитывается расход т/ч в кг/с, необходимая мощность для требуемого
режима, максимальная температура в режиме работы на полной мощности.
Для моделирования данного процесса в среде Simulink была построена модель, показанная на рисунке
1[4,5].

Рисунок 1. Модель ПП-4В с двухступенчатым регулированием
На рисунке 2 построена зависимость одного из режимов работы подогревателя в течение времени его
эксплуатации.
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Рисунок 2. Зависимость температуры от режима работы подогревателя в штатном режиме
Анализ данной зависимости показывает, что в самом начале наблюдается плавный нагрев
теплоносителя и соответственно продукта. Поскольку, теплоноситель, как правило вода, и чаще всего из
местных водоемов, а большинство запусков происходит в зимнее время, или поздней осенью, то
температура теплоносителя весьма низкая. Поэтому для моделирования была задана начальная точка 0 °С.
Как показывает анализ зависимости, на выходе подогревателя, в установившемся режиме
наблюдаются колебания в районе ±0,5 °С от требуемой температуры.
Поскольку объекты не являются статическими системами, и со временем меняются различные
параметры, рассмотрим ниже условия, в которых покажем изменения в нагреваемом продукте. Учтем тот
фактор, что со временем дебет скважины увеличивают, и часто бывает, что обводненность нефти начинает
увеличиваться:
H2Ofactor = double (25); % percent%
consumption = 300; % t/h

Рисунок 3. Зависимость температуры от режима работы подогревателя, при увеличении расхода и
обводненности
Как показано на рисунке 3, на данном режиме подогреватель уже не может выйти на заданную
уставку, так как требуется больше мощности для подогревателя, чем ее может быть реально обеспечено (в
этих условиях 4,25 МВт). В данном случае система «слабо» реагирует на данную ситуацию и продолжает
постоянно работать в режиме полной мощности. В итоге на объекте может нарушится технология
подготовки нефти, что ведет к экономическим потерям и, как правило, на завод-изготовитель приходят
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рекламационные письма, с требованием обеспечения дополнительных режимов работы подогревателя с
выходом последнего на заданный режим работы.
Рассмотрим ситуацию, в холодное время года, температура продукта на входе в подогреватель
соответственно ниже, может доходить до +5 °C и ниже, что соответственно ведет к еще большему
недостаточному прогреву нефтепродукта.
Tin = double(5.0); % °C
H2Ofactor = double (25); % percent%
consumption = 300; % t/h

Рисунок 4. График зависимости температуры от режима работы подогревателя, при увеличении
расхода, обводненности и снижении температуры нефти на входе.
В данном случае, система управления также не выдает никаких уведомлений и продолжает работать
на полной мощности. И, если, оператор вовремя не заметит снижения температуры, то технология
подготовки нефти будет сорвана. Важным моментом для своевременного выявления данной ситуации
является правильное задание предупредительных уставок на путевом подогревателе, чтобы сработали
своевременные предупреждения.
Выходом из данной ситуации является либо запуск резервных подогревателей, если такие есть, либо
зацикливание нефти на подогревателе, чтобы она нагревалась за несколько проходов.
Рассмотрим обратную ситуацию, когда дебет скважины падает и расход уменьшается.
Tin = double(30.0); % °C
H2Ofactor = double (15); % percent%
consumption = 100; % t/h

Рисунок 5. Зависимость температуры от режима работы подогревателя, при уменьшении расхода
нефти
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Анализ зависимости, представленной на рисунке 5, показывает, что подогреватель находится еще в
штатном режиме, однако режим большого горения включается на незначительный период времени. Что
ведет к сокращению срока службы данного клапана, если ПВ превысит номинальные значения.
Рассмотрим еще один вариант, когда расход уменьшается еще больше:
consumption = 50; % t/h

Рисунок 6. Зависимость температуры от режима работы подогревателя, при уменьшении расхода
нефти
На рисунке 6 рассмотрен случай, когда подогреватель продолжает работать, без каких-либо
предупреждений обслуживающему персоналу, если не выставлены технологом правильные
предупредительные и аварийные уставки.
Есть еще множество других факторов, определяющих выйдет на режим работы подогреватель или
нет. Как говорилось в предыдущих главах, подогреватель настраивается как правило во время ПНР на
текущее состояние на объекте и нет автоматической подстройки и оповещений о режиме работы. К тому
же, ПИД регулятор применить довольно сложно, поскольку множество факторов влияет на систему.
Поэтому был разработан модуль, анализирующий текущую ситуацию и принимающий решения в области
управления ПП и оповещения персонала.
Система диагностирования была построена на базе нейронной сети тип линейного слоя, поскольку
данный вид сети показал адекватную реакцию на изменения входных данных, имитирующих одну из
ситуаций [1].
Для демонстрации работы была взята небольшая выборка данных, и на ее основе обучена нейронная
сеть.
Имитировалась одна ситуация, падение температуры на выходе подогревателя, причины при этом
создавались следующие:
− падение давления перед горелочным устройством;
− падение расхода газа путевым подогревателем;
− повышение расхода нагреваемого продукта;
− снижение температуры на выходе без какой-либо видимой причины.
Результатом моделирования стала нейронная сеть, следующей структуры (рисунок 7).

Рисунок 7. Нейронная сеть линейный слой.
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Для имитации падения давления газа перед горелочным устройством остальные параметры задали
константами. В результате анализа тестовых данных получили следующий результат (рисунок 8).

Рисунок 8. Результат работы нейронной сети при падении давления газа перед горелочным
устройством
По графику видно, что нейронная сеть правильно идентифицировала причину падения температуры
продукта на выходе.
Аналогичным образом были сымитированы оставшиеся ситуации, результаты представлены на
рисунках 9-11.

Рисунок 9. Результат работы нейронной сети при снижении расхода газа путевым подогревателем.

Рисунок 10. Результат работы нейронной сети при повышении расхода нагреваемого продукта
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Рисунок 11. Результат работы нейронной сети при снижении температуры продукта на выходе
Также была сымитирована работа подогревателя с ПИД регулированием, в которой также
учитывалось снижение мощности, вплоть до влияния на температуру продукта на выходе (рисунок 12).

Рисунок 12. Работа ПП с ПИД регулятором при постоянной потере мощности
Результаты работы нейронной сети представлены на рисунке 13.

Рисунок 13. Результат работы нейронной сети при имитации потери мощности
Данные, полученные на выходе с нейронной сети, обрабатываются, анализируется угол наклона
каждого вектора, и на основе обработки полученных данных выдается заключение, которое отправляется
в контроллер.
При установлении причины падения температуры можно делать следующие выводы:
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Если падает давление газа перед горелочным устройством, это может быть связано с падением
входного давления до регулятора давления, также могут забиться фильтры, или может быть неисправность
регулятора. Соответствующие инструкции оператор получит на панели визуализации.
Если падает расход газа, это может быть связано с забиванием отверстий горелочного устройства или
отсечной арматуры, находящейся непосредственно перед горелкой.
Если растет расход продукта, тут уже со стороны подогревателя ничего не сделать, если технология
не позволяет прикрывать поток на подогреватель. Оператор информируется о том, что максимально
возможная температура, при таком расходе около какого-либо значения.
Если температура продукта на выходе падает, при этом перечисленные выше параметры остаются
неизменными. Система выдает сообщение, о необходимости выяснения причины падения мощности
подогревателя, и выводит следующие подсказки:
− проверить компонентный состав газа;
− проверить обводненность нефти;
− проверить топочное пространство и при необходимости его очистить.
В имитации работы ПП с ПИД регулятором, как раз диагностируется последний рассмотренный
случай, и оператор своевременно сможет выяснить причину и внести корректировки в работу путевого
подогревателя.
Разработан модуль, выполняющий следующие функции:
− диагностирование путевого подогревателя;
− контроль текущего состояния и режима работы;
− добавлено прогнозирование ресурса работы подогревателя.
Продемонстрирована работа модуля, в режиме диагностирования, при имитации различных ситуаций.
Нейронная сеть показала высокую скорость работы в анализе трендов и выдаче решения в
сложившейся ситуации. При реализации ПИД регулирования, необходимо применять в системе
автоматизации путевых подогревателей задвижек с электроприводом. В дальнейшем будет реализована
система автоподстройки коэффициентов ПИД регулятора, что позволит упростить ввод в эксплуатацию
путевых подогревателей.
В рассмотренном примере нейронная сеть выполняла роль экспертной системы, позволяющей
оказывать техническую поддержку обслуживающему персоналу.
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1. Beale M.H. Matlab Neural Network Toolbox: User's Guide/ Beale M.H., Hagan M.T., Demuth H.B.
[Электронный ресурс] URL: ftp://ftp.mathworks.com (дата обращения 05.04.2019);
2. Brian D.Hahn. Essential MATLAB® for Engineers and Scientists / Brian D. Hahn, Daniel T. Valentine.
– Burlington: Elsevier Linacre House, 2007/ - P.428.
3. АО «Нефтемаш», информация о компании [Электронный ресурс] URL: http://dznm.ru/about/ (дата
обращения 06.06.2019);
4. Демидова Л.А. Алгоритмы и системы нечеткого вывода при решении задач диагностики
городских инженерных коммуникаций в среде Matlab/ Демидова Л.А., Кираковский В.В., Пылькин А.Н. –
М.: Горячая линия – Телеком, 2005/ – с.365.
5. Черных И.В. "Simulink: Инструмент моделирования динамических систем" [Электронный ресурс]
URL: http://matlab.exponenta.ru/simulink/book1/ (дата обращения 10.04.2019);
6. Шаймарданов В.Х. Процессы и аппараты технологий сбора и подготовки нефти, и газа на
промыслах. Научно-издательский центр «Регулярная и хаотическая динамика», 2013. – 508 c.

22

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ С АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ
ПУТЕВЫМ ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО ПОДХОДА
Жернаков Сергей Владимирович
Профессор, доктор технических наук, Уфимский государственный авиационный технический
университет, Уфа
Крючков Сергей Павлович
Магистрант, Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа
Операторская панель – специализированное вычислительное устройство массового производства,
компьютер, широко используемый операторами для управления отдельными автоматизированными
устройствами или целыми технологическими процессами.
Операторская панель предназначена для запуска и останова оборудования, выбора режимов работы,
наблюдения за ходом процесса, отображения сообщений о неполадках и авариях, архивации и
протоколирования данных технологического процесса.
Ниже показаны окна интерфейса, через которые оператор взаимодействует с интеллектуальной
системой [2,4].
На рисунке 1 показано главное окно проекта. На экране отображаются сообщения об авариях, стадиях,
также отображается время до окончания текущей стадии, наличие пламени, индикация режима горения,
состояния исполнительных механизмов, текущие показания аналоговых датчиков, текущая
регулировочная уставка температуры продукта на выходе, добавлена запись перехода по стадиям
программы, чтобы была возможность отслеживать в какой стадии происходил тот или иной сбой. Также
добавлена диагностическая информация, приходящая с модуля контроля, диагностики и прогнозирования
состояния путевого подогревателя. Данная информация выводится внизу, справа от меню пуск в виде
бегущей строки [3].

Рисунок 1. Окно 1. Главное окно проекта.
Нажатием кнопки «ПУСК» производится запуск подогревателя. Нажатием кнопки «СТОП»
производится остановка подогревателя. Кнопка «Съем ЗСУ» отображается при возникновении аварии или
предупреждения, при нажатии на которую производится отключение сигнализации.
Нажатие кнопки «Меню» вызывает меню быстрого доступа (рисунок 2), повторное нажатие на кнопку
«Меню» скрывает это меню.
В этом меню производится навигация по основным окнам панели.
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При нажатии кнопки «Главное окно» происходит переход на главное окно. При нажатии кнопки
«Пределы датчиков» происходит переход на окно установки пределов измерений аналоговых датчиков.
При нажатии кнопки «Аварийные уставки» происходит переход на окно ввода уставок датчиков. При
нажатии кнопки «Уставки времени» происходит переход на одноименное окно. При нажатии кнопки
«Регулируемая уставка» происходит переход на окно ввода регулируемой уставки температуры продукта
на выходе. При нажатии кнопки «Тренды» происходит переход на окно выбора трендов показаний
аналоговых датчиков. При нажатии кнопки «Архив аварий» открывается окно просмотра архива аварий.
При нажатии кнопки «Настройки времени» открывается окно настройки текущего времени.

Рисунок 2. Меню быстрого доступа.
Последние 2 пункта меню нужны только во время пуско-наладочных работ. До авторизации как
наладчика, кнопка «Наладка» будет скрыта. Нажатие по этим кнопкам приведет к открытию
соответствующих окон.
На рисунке 3 представлено окно, где осуществляется вывод показаний всех аналоговых датчиков,
включая те, которых нету на главном экране.
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Рисунок 3. Окно 2. Показания аналоговых датчиков.
На рисунке 4. Представлено окно задания пределов датчиков, позволяющее заменить датчик на
алогичный, даже если диапазон измерений будет отличаться.

Рисунок 4. Окно 3. Пределы датчиков.

При нажатии на поле ввода
вводить данные (рисунок 5).

вызывается виртуальная клавиатура, позволяющая
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Рисунок 5. Ввод данных посредством виртуальной клавиатуры.
Допустимые максимальное и минимальное значения поля отображены в верхней части виртуальной
клавиатуры. Ввод данных завершается нажатием кнопки «ENT». Нажатием на стрелку
перейти на вторую страницу с пределами датчиков (рисунок 6).

можно

Рисунок 6. Второй экран «Пределы датчиков».
Стрелкой
можно вернуться на предыдущую страницу. Нажатие кнопки
переходу на главный экран.
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приводит к

На рисунке 7 представлен экран ввода уставок, здесь задаются все параметры безопасности путевого
подогревателя и соблюдения технологии подготовки нефти на объекте. Ввод данных осуществляется
аналогично окну 3 Пределы датчиков. Имеется 4 страницы с уставками датчиков, навигация
осуществляется аналогично окну 3 Пределы датчиков [5,6].

Рисунок 7. Окно 4. Уставки датчиков
Для задания времени протекания стадий путевого подогревателя, необходимо открыть окно «уставки
времени» (рисунок 8).

Рисунок 8. Окно 5. Уставки времени
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Ввод данных осуществляется аналогично окну 3 Пределы датчиков.
Для задания требуемой температуры на выходе, необходимо перейти в окно «регулируемой уставки
Т» (рисунок 9).

Рисунок 9. Окно 6. Регулируемая уставка температуры
В этом окне производится ввод регулируемой уставки температуры, а также выбирается по какому
параметру регулировать температуру. Ввод данных осуществляется аналогично окну 3 Пределы датчиков.
Если выбран режим выход 1 и выход 2, то в данном случае горелки управляется независимо друг от
друга.
Если есть необходимость отключить одну из горелок, то для этого предусмотрено окно «Работа
горелок» (рисунок 10).

Рисунок 10. Окно 7. Работа горелок.
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Для просмотра архивных трендов показаний датчиков, необходимо перейти в окно «Тренды»
(рисунок 11).

Рисунок 11. Окно 8. Тренды
В этом окне производится выбор необходимого тренда путем нажатия соответствующей кнопки.
На рисунке 12 представлено окно «тренд показаний аналогового датчика».

Рисунок 12. Окно 9. Тренд показаний аналогового датчика.
В этом окне ведется тренд показаний Давления продукта на входе 1 подогревателя.
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Нажатие кнопки

переходит по тренду на 10 минут назад.

Нажатие кнопки

переходит по тренду на 1 минуту назад.

Нажатие кнопки

останавливает ведение тренда. Кнопка после нажатия меняется на

, нажатие на которую продолжает ведение тренда и меняет свое отображение обратно на
Нажатие кнопки

переходит по тренду на 1 минуту вперед.

Нажатие кнопки

переходит по тренду на 10 минут вперед.

.

Нажатие кнопки
приводит к переходу на главный экран.
На рисунке 13 показано окно архива сообщений.

Рисунок 13. Окно 10. Архив сообщений.
В архиве сообщений фиксируется время, дата и событие. Помимо аварийных ситуаций, здесь также
выводятся все рекомендательные сообщения от разработанной системы контроля, диагностирования и
прогнозирования. Также эти данные отсылаются на верхний уровень.
Нажатие кнопки
приводит к переходу на главный экран.
Для точной синхронизации времени панели и применяемых контроллеров, можно задать время в
панели и записать эти же данные в контроллеры. Также доступна и обратная операция (рисунок 14).
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Рисунок 14. Окно 11. Настройка времени.
Для авторизации в режим «наладка» необходимо пройти в окно «Login»

Рисунок 15. Окно 12. Login.
Для проведения пуско-наладочных работ необходимо авторизоваться под наладчиком. Для этого
необходимо нажать на выпадающий список и выбрать пункт «наладка». После этого ввести пароль
наладчика и нажать кнопку «ENT». Признаком успеха авторизации будет окно, представленное на рисунке
16.
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Рисунок 16. Окно 12. Login с успешной авторизацией.
После завершения пуско-наладочных работ необходимо нажать кнопку «logout».
В окне «наладка» (рисунок 17) производится настройка режима розжига основных горелок и
определение режима работы системы регулирования. Задается один из четырех параметров, за которым
надо следить и в соответствии с заданной температурой выдавать управляющее воздействие на
регулирующие органы. После того как все подготовительные работы проведены и была полностью
настроена работа подогревателя, в режиме наладки необходимо нажать кнопку «начать запись обучающей
выборки», после чего запустить путевой подогреватель на комплексное опробование в течении 72 часов.
После прохождения комплексного опробования необходимо остановить запись обучающей выборки,
повторным нажатием на кнопку. После этого нажав кнопку «обучить нейронную сеть», проведется
формирование информации в нейронное сети о нормальном режиме работы подогревателя. Также эта
выборка является эталонной, с которой будет сравниваться текущее состояние оборудования [1].

Рисунок 17. Окно 13. Наладка
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В данной работе было разработано пособие по работе с системой. Данное пособие позволит быстро
освоить работу с системой автоматизации и разработанным модулем, обучение нейронной сети и запись
эталонного состояния подогревателя сведены к минимуму действий.
Указанных в данном пособии действий для полноценной работы недостаточно. Полная
диагностическая информация консолидируется на заводе-изготовителе и постоянно обновляется,
поскольку большинство ситуаций применимы ко всей линейке путевых подогревателей и печей.
В данный момент времени, модуль находится на стадии разработки и тестирования. Для полноценной
диагностической системы еще не хватает ситуационных выборок.
Разработка данной системы позволит упростить обслуживание путевого подогревателя, проводить
своевременные мероприятия, для поддержания работоспособного состояния. Прогностическая функция
позволит избежать аварийных ситуаций и долгого простоя оборудования. Возможность диагностики
позволит более полно использовать отдельные узлы.
Полноценная реализация данных функций ведет к более рациональному использованию ресурсов,
экономии средств и времени.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЦЕССУ ШИФРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ НА ОСНОВЕ
ПРОЦЕДУРЫ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ОДНОРАЗОВЫХ КЛЮЧЕЙ
Лукманов Ильнар Ильгизович
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
SHA - Secure Hashing Algorithm
ГОК - Генератор одноразовых ключей
eToken - electronic token
ajax – асинхронная передача данных
jQuery – вспомогательная библиотека над java script
Соль1 - уникальное слово, гарантирующее уникальность данных при шифровании
Основные подходы к процессу шифрования баз данных на основе процедуры генерирования
одноразовых ключей
Шифрование данных чрезвычайно важно для защиты конфиденциальной информации. В этой статье
приводится краткий обзор существующих подходов к процессу шифрования конфиденциальной
информации.
Так как возможности интернета продолжают расти, большая часть отечественных предприятий
осуществляют операции в темпе реального времени. Среди этого набора наиболее важных операций особо
ответственными являются: интернет банк, онлайн оплата, электронные письма, обмен частными и
служебными сообщениями и др., которые предусматривают обмен конфиденциальными данными и
информацией сторонних лиц. Если эти данные окажутся в распоряжении злоумышленника, то это может
нанести вред не только отдельному пользователю, но и всей компании, и ее онлайн бизнес - системе. Чтобы
ликвидировать и обезопасить в будущем потенциальные угрозы, были реализованы меры по шифрованию
сетевого трафика для защиты передачи личных данных на основе криптографических методов.
Существуют три основные методы шифрования, используемых в большинстве систем сегодня:
хеширование, симметричное и асимметричное шифрование.
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1 Методы шифрования
1.1 Симметричное шифрование
При симметричном шифровании обычного текста, он кодируется (шифруется), таким образом, что
становится нечитаемым. Это скремблирование данных производится с помощью ключа. Как только
данные будут зашифрованы, их можно безопасно передавать на ресивер. У получателя, зашифрованные
данные декодируются с помощью того же ключа, который использовался для кодирования. Таким образом
ясно что ключ является наиболее важной частью симметричного шифрования. Он должен быть скрыт от
посторонних, так как каждый у кого есть к нему доступ может расшифровать его. Вот почему этот тип
шифрования также известен как "секретный ключ". В современных системах, ключ обычно представляет
собой строку данных, которые получены в виде «надежного пароля», или из совершенно случайного
источника. Он используется в процессе симметричного шифрования программного обеспечения, которое
применяет его, чтобы засекретить входные данные. Скремблирование данных достигается с помощью
симметричного алгоритма шифрования, такого как: cтандарт шифрования данных (DES), расширенный
стандарт шифрования (AES), или международный алгоритм шифрования данных (IDEA).
1. 1.2 Ассиметричное шифрование
Асимметричный ключ шифрования работает аналогично симметричному ключу, данный вид
шифрования использует ключ для кодирования передаваемых сообщений. Однако, вместо того, чтобы
использовать тот же ключ, для расшифровки этого сообщения он использует другой. Ключ, используемый
для кодирования доступен любому и всем пользователям сети. Как таковой он известен как
«общественный» ключ. С другой стороны, ключ, используемый для расшифровки, хранится в тайне, и
предназначен для использования в частном порядке самим пользователем. Следовательно, он известен как
«частный» ключ. Асимметричное шифрование также известно, как шифрование с открытым ключом.
Поскольку, при таком способе, секретный ключ, необходимый для расшифровки сообщения не должен
передаваться каждый раз, и он обычно известен только пользователю (приемнику), вероятность того, что
злоумышленник сможет расшифровать сообщение значительно ниже. Diffie-Hellman и RSA являются
примерами алгоритмов, использующих шифрование с открытым ключом.
2. 1.3 Хэширование
Методика хеширования использует алгоритм, известный как хэш-функция для генерации
специальной строки из приведенных данных, известных как хэш. Этот хэш имеет следующие свойства:
• одни и те же данные всегда производит тот же самый хэш.
• невозможно, генерировать исходные данные из хэша в одиночку.
• Нецелесообразно пробовать разные комбинации входных данных, чтобы попытаться
генерировать тот же самый хэш.
Таким образом, основное различие между хэшированием и двумя другими формами шифрования
данных заключается в том, что, как только данные зашифрованы (хешированы), они не могут быть
получены обратно в первозданном виде (расшифрованы). Этот факт гарантирует, что даже если хакер
получает на руки хэш, это будет бесполезно для него, так как он не сможет расшифровать содержимое
сообщения. Message Digest 5 (MD5) и Secure Hashing Algorithm (SHA) являются двумя широко
используемыми алгоритмами хеширования.
2 Выбор метода шифрования и пример его работы, для шифрования данных полученных от
ГОК
2.1 Выбора метода шифрования
Проанализировав существующие методы шифрования данных, для шифрования полученной от
устройства генератора одноразовых ключей информаций на стороне сервера (backend) было принято
использовать SHA (а именно SHA-256) шифрования с добавлением “соли”1, к первоначальному паролю.
Метод шифрования SHA 256 был выбран по следующим достоинствам:
• высокая скорость шифрования и практически невозможная расшифровка без ключей;
• минимальный риск появления коллизий (одинаковых образов).
Но, тем не менее, не смотря на высокую степень безопасности использования SHA 256 и добавления
уникального слова к первоначальному паролю (“соль”) все же остается риск непосредственного взлома
базы данных злоумышленником и перебора возможных комбинаций с hash суммой. Для решения этой
проблемы было принято в момент шифрования вместе со словом “соль” использовать дополнительный
локальный параметр.
Дополнительный локальный параметр это еще одно слово “соль” в комбинаций “пароль + соль”,
только данный параметр будет храниться не в базе данных, а непосредственно в памяти приложения
локальной машины – константа системы. В константы системы локальный параметр попадает из
конфигурационного файла (только не из базы данных).
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2.2 Примеры реализаций методов шифрования
Для демонстраций основных методов шифрования рассмотренных в главе 1 создадим web сервис
реализующий алгоритмы шифрования принимающий запросы по принципу REST api. После создадим
front обертку с небольшим UI интерфейсом на стороне клиента для отправки наших данный на сервер и
вывод полученных шифров на экран клиенту.
В качестве конечной точки (end point) куда будут отправляться запросы, используем тестовый домен
ilnarlx5.bget.ru/service/hash/ находящийся на хостинг провайдере компаний Beget. Серверная часть
осуществляющая шифрование данных и принимающая запросы с фронта будет написана
интерпретируемом языке гипертекстовой разметки – PHP. В качестве системы управления базами данных
будет использоваться MySQL. Фронт будет написан с применением технологий html, css, javaScript +
jQuery, а для отправки данных на сервер используем технологию Ajax (асинхронная передача данных на
сервер), что позволит передавать и получать данные из backend без перезагрузки страницы.
Определим основные REST api запросы и сведем их в таблицу 1.
ТАБЛИЦА 1.
ОСНОВНЫЕ REST API ЗАПРОСЫ
Название
Метод
Конечная точка (URL)
Входные
Выходные
метода
передачи
ilnarlx5.bget.ru/service/hash/
параметры
параметры
String:
Симметричное
{password:
POST
symmetric_encryption.php
зашифрованный
шифрование
value}
пароль
String:
Ассиметричное
{password:
POST
asymmetric_encryption.php
зашифрованный
шифрование
value}
пароль
String:
{password:
Хеширование
POST
hash_function.php
зашифрованный
value}
пароль
SHA + слово
String:
соль +
{password:
POST
custom_hash.php
зашифрованный
локальный
value}
пароль
параметр
2.2.1 Реализация симметричного шифрования
Реализуем симметричное шифрование инструментами и технологией описанной в параграфе 2.2, в
качестве библиотеки шифрования воспользуемся строенным модулем в php – HASH, для этого:
1) Создадим файл symmetric_encryption.php в каталоге сервера /service/hash/ для этого воспользуемся
встроенной панелью управления sprutio, предоставленной провайдером Beget, Рисунок 1:

Рисунок 1. Создание файла symmetric_encryption.php
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2) В данном файле напишем программный код на языке php, листинг которого представлен ниже
Рисунок 2

Класс на языке php реализующий логику симметричного шифрования
Рисунок 2. Листинг класса SymmetricEncrypting на языке php
Как видно из листинга при написаний исходного код был применен подход Обьектно
ориентировочного программирования. На строчках 7-13 создается класс SymmetricEncrypting и задаются
закрытые переменны: password – переменная будет служить для хранения переданного пароля с фронта,
key_t – переменная для хранения ключа по которому будет шифроваться пароль, algos – ассоциативный
массив для хранения доступных методов шифрования библиотеки HASH. Строчка 14 (далее - Стр. [номер
строчки]) создается конструктор класса внутри, которого будет происходить получения данных с фронта,
шифрование данных и отправка полученного значения обратно. Стр. [16-17] инициализация переменных
путем записи в них значений из глобального массива POST, стр 18 получение доступных методов
шифрования библиотеки HASH путем вызова функций hash_hmac_algos(). Стр.[20] путем вызова
функций hash_hmac() производиться шифрование данных и одновременная отправка полученного
результат на фронт с помощью функций echo(). Более подробно о встроенных функциях HASH можно
узнать из официальной документации: https://www.php.net/manual/ru/book.hash.php
3) Для проверки работоспособности функций напишем клиентскую часть сервиса (front). Для
создания UI интерфейса воспользуемся библиотекой bootstrap.
3.1) Создадим файл index.php. Данный файл будет являться точкой работы с сервисом.

Рисунок 3. Создание файла index.php
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3.2) Напишем каркас нашего сервиса на стороне фронта:

Рисунок 4. Html каркас сервиса

Рисунок 6. UI внешний вид сервиса
3.3) Напишем программу на языке java script с использованием вспомогательной библиотеки обертки
над java script – jQuery.
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Рисунок 7. Исходный код java script файлы main.js
Основная задача данного программного кода оправить ajax запрос на сервер когда клиент нажимает
кнопку “отправить” в блоке симметричное шифрование. Для отправки используется технология
асинхронного запроса Ajax. Стр.[3] привязка к событию нажатия кнопки. Стр. [4-10] Отправка запроса на
сервер с помощью обьекта $.ajax библиотеки jQuery, и вывод полученного результат в консоль браузера.
3.4) Протестируем наш REST, отправив запрос на сервер

REST запрос http://ilnarlx5.bget.ru/service/hash/symmetric_encryption.php
Рисунок 8. Значение, полученное от сервера при запросе шифрования.
2.2.2 Реализация шифрования SHA с применением слова соль и локального параметра
Данная логика шифрования данных была озвучена в главе 2.1 принцип ее реализаций как сервиса,
схож с тем, что написано в главе 2.2.1, единственным отличием является программный код шифрования
на стороне сервера, рассмотрим его более подробно. На рисунке 9 представлен листинг файла
custom_hash.php
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шифрования данных SHA 256 + соль + локальный параметр
Рисунок 9. Листинг программы
Для шифрования используется все та же функция hash_hmac(), с единственным отличием, теперь в
качестве входного значения используется конкатенированное поле пароля сл словом соль и локальным
параметром стр.[22] и в качестве ключа шифрования выступает соль + локальный параметр стр.[23]
В итоге на фронт мы получаем значение следующего вида:

Рисунок 10. Результат REST запроса: http://ilnarlx5.bget.ru/service/hash/custom_hash.php
Заключение
В заключение можно сказать, что эти методы могут быть использованы для эффективного
кодирования данных в нечитаемый формат, который может гарантировать, что они останутся
безопасными. Большинство современных систем обычно используют комбинацию этих методов
шифрования наряду с сильной реализацией алгоритмов для повышения безопасности. В дополнение к
безопасности, эти системы также предоставляют множество дополнительных преимуществ, таких как
проверка удостоверения пользователя, и обеспечение того, что полученные данные не могут быть
подделаны.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО УПРАВЛЕНИЮ КОЛЛЕКТОРНЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В КОЛЁСНОМ ШАССИ МОБИЛЬНОГО РОБОТА
Сергеев Егор Игоревич
Введение
Сегодня робототехническое направление является перспективным. Роботы способны выполнять
значительное количество задач за короткие промежутки времени, выполняя при этом как опасную, так и
элементарную работу. Нами были проведены теоретические и технические расчеты, подобраны нужные
компоненты, собрана схема для управления бортоповоротным шасси.
В ранее разработанное и собранное шасси мобильного робота были установлены коллекторные
двигатели постоянного тока с схемой их реверсирования, радиоблок для управления установкой на
расстоянии, а также аккумуляторная батарея для питания силовой электронной части данной модели рис.1.

Рис. 1. Экспериментальная модель бортоповоротного шасси мобильного робота
Бортоповоротное шасси работа состоит из следующих основных частей: опорный остов, два
внутренних и внешних борта, передней и задней стенки, электромеханического привода и
электрооборудования.
Электромеханический привод состоит из электродвигателей с понижающими редукторами,
встроенными в борта. Между редуктором и двигателем осуществляется ременная передача. Поворот
шасси осуществляется при вращении двигателей в противоположных направлениях [1,2].
В проекте мобильного робота используются коллекторные двигатели постоянного тока, напряжение
питания которых составляет 12 вольт. Для питания силовых узлов и самих двигателей используется ёмкая
аккумуляторная батарея. Силовая часть мобильного робота представляет собой Н-образный электронный
мост, состоящий из мощных полевых MOSFET транзисторов. Так как при повышенных нагрузках
выделяется большое количество теплоты, то данные транзисторы закрепляются на отдельных радиаторах
[3]. Блок дополнительно оснащён кулером, запитанным от аккумуляторной батареи, тем самым
осуществляется эффективный отвод выделяемой на транзисторах теплоты.
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В схему Н-образного моста входят 4 транзистора, расположенных попарно, слева и справа, а между
ними включена нагрузка. Транзисторы работают в режиме ключей.
Для управления транзисторы должны включаться попарно и по диагонали. Когда включен 1 и 4 ключ,
электродвигатель начинает вращение. Ключи 2 и 3 обеспечивают работу двигателя в противоположном
направлении. При включении двух ключей по вертикали слева или справа произойдёт короткое
замыкание.
Работа полевых транзисторов осуществляется с помощью радиоуправляемого блока, который
получает питание от отдельного источника. Такая схема позволяет избежать помех, возникающих при
работе электродвигателей. Блок имеет контроллер, который генерирует логические сигналы для
управления Н-образного моста. Однако для полного открытия MOSFET транзисторов до полного
насыщения на затвор требуется подать напряжение около 10 вольт, что гораздо больше напряжения
логических сигналов, поступающих с контроллера. Для решения этой проблемы была собрана схема рис.3
с биполярным транзистором, подающим высоковольтное питание на затвор полевого транзистора.

Рис. 2. Н-образная схема управления коллекторным двигателем
На базу биполярного транзистора поступает логический сигнал с контроллера.
Двигатели устанавливаются в ранее разработанное бортоповоротное шасси мобильного робота.
Управление вращением двигателей осуществляется по принципу радиоуправляемой машинки рис.3,
однако силовая часть (выделенная в рамку) была заменена на другую, схема которой представлена на
рис.2, так как нагрузка данных двигателей значительно превышает возможности представленной выше
схемы.
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Рис. 3. Схема радиоуправления бортоповоротного шасси мобильного робота
Следующим этапом реализации мобильного робота будет установка микроконтроллера и тахометра
для регулировки скорости вращения двигателей, тем самым планируется поддерживать постоянным
количество оборотов при увеличении-снижении нагрузки на электромеханический привод [4].
Заключение
В результате практической реализации, стало возможным управление коллекторным двигателем в
эксперементальном бортоповоротном колесном шасси мобильного робота. Помимо радиоуправления
существует возможность использования микроконтроллеров для регулирования движения. Совокупность
таких систем предоставит автономность движения без команд оператора.
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РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ЗАГЛУБЛЕННОГО
АККУМУЛИРУЮЩЕГО РЕЗЕРВУАРА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИЕ
МЕТОДА СТРОИТЕЛЬСТВА «СТЕНА В ГРУНТЕ».
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CALCULATION AND DESIGN OF STRUCTURES BURIED STORAGE TANK SEWAGE
TREATMENT FACILITIES IN THE USE OF THE METHOD OF CONSTRUCTION «SLURRY
WALL».
Аннотация. Рассмотрен пример расчета, конструирования, проектирования и строительства
заглубленного железобетонного резервуара с использованием эффективного способа «стена в грунте».
Разработаны рекомендации по обеспечению требуемой жесткости соединений несущих элементов –
«стена в грунте» и наружной стенки резервуара.
Abstract. An example of the calculation, design, engineering and construction of buried reinforced concrete
tank with an effective method of " slurry wall ". The recommendations are designed to ensure the required stiffness
of joints load-bearing elements – "slurry wall" and the outside wall of the tank.
Ключевые слова: резервуар; «стена в грунте»; железобетон; нагрузки; расчеты.
Key words: tank; «slurry wall»; reinforced concrete; load calculations.
В последнее время в нашей стране актуальны вопросы, связанные с восстановлением жилищнокоммунального хозяйства, в том числе в строительстве и реконструкциях сооружений систем водоочистки.
Широкое распространение в системах водоочистки получили железобетонные сооружения - резервуары
подземного (заглубленного) типа.
При строительстве заглубленных резервуаров в сложных геологических условиях, в том числе, в
водонасыщенных грунтах с водоносными горизонтами и так называемыми «верховодками» одним из
эффективных методов строительства является «метод стена в грунте» [7]. При реализации данного метода
возникает ряд вопросов связанных с расчетом строительных конструкций. Рассмотрим пример расчета
аккумулирующего резервуара.
Проектируемый аккумулирующий резервуар представляет собой железобетонное монолитное
сооружение, заглубленное ниже уровня планировочной отметки земли на глубину 12 м. (Рис.1.).
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Рис. 1. Заглубленный ж/б резервуар. Разрез.
Возведение наружных стен резервуара предполагается выполнять методом «стена в грунте».
Устройство стен осуществляется с уровня естественного рельефа. Возведение «стены в грунте»
осуществляется отдельными захватками длиной не более 6м. Совместная работа «стены в грунте» и
прижимных (наружних) стенок обеспечивается за счет устройства бетонных шпонок в теле «стены в
грунте». Бетонные шпонки выполняются размером 250х250мм и глубиной 90мм. Шаг шпонок с отметки 12,000м до отметки -8,000м в горизонтальном и вертикальном направлениях составляет 1м, с отметки 8,000 до отметки -5,000м – 1,5м.

Рис. 2. Узлы сопряжения наружной стенки резервуара со стеной в грунте.
Расчет несущих конструкций аккумулирующего подземного ж/б резервуара выполнялся при помощи
программного комплекса SCAD Office 11.5. Теоретической основой ПК « SCAD Office» является метод
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конечных элементов (МКЭ), реализованный в форме перемещений. Расчетная модель железобетонных
конструкций аккумулирующего резервуара представляет собой пространственную систему из
пластинчатых и стержневых элементов проектной толщины, сечения, марки бетона и стали, отражающих
геометрию сооружения и физико-механические характеристики элементов конструкции на основе
применения МКЭ (Рис.3).
Расчет выполнен на следующие нагрузки [5],[6]: собственный вес конструкций, горизонтальное
давление грунта с учетом временной нагрузки от транспорта и складируемого материала, нагрузки от
станции обработки вод на перекрытие резервуара, заполнение резервуара водой, снеговая нагрузка,
ветровая нагрузка, подпор воды позволяющий всплытию резервуара.

Рис.3. Общий вид расчетной модели.
Результаты расчета (Рис.4, Рис. 5) показали, что при принятых сечениях, толщинах и материалов
конструктивных элементов несущая способность и устойчивость конструкций подземного
аккумулирующего резервуара будет обеспечена. При выполнении расчета были определены вертикальные
и горизонтальные перемещения конструктивных элементов станции ЛОС и аккумулирующего резервуара
и проведен анализ перемещений на соответствие нормативным значениям.

Рис. 4. Перемещения системы по направлению Х при комбинации нагрузок.
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Рис. 5. Схема усилий N в бетонных шпонках в стене по оси А при действии постоянных и временных
нагрузок.
Максимальные относительные вертикальные перемещения элементов перекрытия резервуара
составили 6мм, горизонтальные перемещения элементов стен резервуара от давления грунта составили
10мм, горизонтальные перемещения внутренних стен от заполнения резервуара водой составили 3мм [1],
[2]. Предельные значения вертикальных прогибов конструкций при пролете 6м составляют 30 мм.
В результате расчета для железобетонных элементов было определено армирование конструкций
перекрытия, стен и днища [3], [4].
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Аннотация. В статье обосновано, что одним из главных факторов, снижающих грузоподъемность и
остаточный ресурс элементов пролетных строений, является накопление остаточных прогибов
(провисаний). Показано, что основной причиной развития недопустимых прогибов является постоянное
наращивание проезжей части асфальтобетонным покрытием и солевая коррозия бетона и арматуры.
Abstract. The article proposes dependencies on predicting the residual life of spans based on the results of
deflection (sagging) accumulated by the time of technical diagnostics.
Ключевые слова: остаточный ресурс, провисание, меры повреждения
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Прогнозирование остаточного ресурса железобетонных пролетных строений по прогибу становится
актуальным в связи с имеющимися многочисленными провисаниями балок, особенно консольных плит, в
процессе эксплуатации [1].
Провисание – появление недопустимых прогибов в изгибаемых конструкциях происходит из-за
деградации структуры бетона в сжатой зоне, вследствие чего развиваются чрезмерные деформации
ползучести. Кроме этого развитие процесса коррозии в растянутой арматуре также способствует
увеличению трещин и уменьшению жесткости сечения в целом [2].
Меру повреждения по прогибу принимаем в виде:
𝑓 −𝑓
𝜓 = 𝑁 0,
(1)
𝑓𝑐𝑟 −𝑓0

где 𝑓𝑁 - значение прогиба в момент технической диагностики; 𝑓0 – значение прогиба в начале
эксплуатации; 𝑓𝑐𝑟 - предельное значение прогиба при достижении второго предельного состояния.
Для (1) выполняется условие:
f = f0; ψ = 0 при t = 0;
f = ψa; ψ = 1 при t = Tres.
Из (1) имеем:
𝜓 = 𝑓𝑁 𝑎(1 − 𝑓0 )
(2)
1
𝑎=
(3)
𝑓𝑐𝑟 −𝑓0

Подставив (3) в (2), получим:

𝜓 = 𝑓𝑐𝑟

𝑎(1−𝑓0 )𝑁

(4)

𝑎𝑓 +𝑁

Дифференциальное уравнение для меры накопления прогиба имеет вид:
𝑑𝜓
𝑑𝑁

= 𝑓𝑐𝑟 𝑎(1 − 𝑓0 )

а𝑓 +𝑁−𝑁
(𝑎𝑓 +𝑁)2

=

𝑎 𝑎∙𝑎 ∙(1−𝑓 )
𝑓𝑐𝑟
0
𝑓

(𝑎𝑓 +𝑁)2

(5)

или:
𝜓

𝑁

∫0 𝑑𝜓 = 𝑓𝑐𝑟 𝑎 ∙ 𝑎𝑓 ∙ (1 − 𝑓0 ) ∫1

𝑑𝑁
(𝑎𝑓 +𝑁)2

Количество циклов нагружения до наступления предельного прогиба определяется при ψ=1:
1
𝑁𝑐𝑟 𝑁
𝑑𝑁
∫0 𝑑𝜓 = 𝑓𝑐𝑟 𝑎(1 − 𝑓0 ) ∫1
𝑎𝑓 +𝑁

(6)

(7)

Интегрирование дает:
1 = 𝑓𝑐𝑟 𝑎 ∙ 𝑎𝑓 (1 − 𝑓0 ) ∙ (

1
𝑎𝑓 +𝑁𝑐𝑟

)𝑎𝑓 + 𝑁𝑐𝑟 = 𝑓𝑐𝑟 (𝑓0 − 1)𝑎 ∙ 𝑎𝑓

(8)
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Отсюда:
𝑁𝑐𝑟 = 𝑎𝑓 (𝑎𝑓𝑐𝑟 (𝑓0 − 1) − 1)

(9)

Накопленная мера повреждения 𝜓𝑁𝑐𝑟 к моменту приложения циклов нагружения N, определяется
интегрированием уравнения (6 ):
𝜓
𝑁1 𝑁
𝑑𝑁
(10)
∫0 𝑑𝜓 = 𝑓𝑐𝑟 𝑎(1 − 𝑓0 ) ∫1
𝑎𝑓 +𝑁

Накапливаемое значение меры повреждения с момента технической диагностики до наступления
предельного состояния по прогибу определяется уравнением [3]:
1
𝑁𝑐𝑟 𝑁
(11)
∫𝜓 𝑑𝜓 = 𝑓𝑐𝑟 𝑎(1 − 𝑓0 ) ∫𝑁 𝑎 +𝑁 𝑑𝑁
1

1

𝑓

Решение (11) дает:
(𝑎𝑓 + 𝑁1 )(𝜓1 − 1) = 𝑓𝑐𝑟 𝑎 ∙ 𝑎𝑓 (1 − 𝑓0 )
𝑁1 =
Отсюда:

(12)

𝑓𝑐𝑟 𝑎𝑎𝑓 (1 − 𝑓0 )
− 𝑎𝑓
𝜓1 − 1

𝑁𝑐𝑟 − 𝑁1 = ∆𝑁𝑟𝑒𝑠 = 𝑎𝑓 (𝑓𝑐𝑟 𝑎(𝑓0 − 1) −

𝑓𝑐𝑟 𝑎(1−𝑓0 )

𝑓𝑐𝑟 𝑎∙𝑎𝑓 (𝑓0 −1)∙𝜓1

𝜓1 −1

𝜓1 −1

)=

;

(13)

где ∆𝑁𝑟𝑒𝑠 - количество циклов нагружения с момента технической диагностики до наступления
предельного состояния.
Переход на шкалу времени можно выполнить используя зависимость [4]:
∆𝑁𝑟𝑒𝑠
∆𝑇
= 𝑟𝑒𝑠
(14)
∆𝑁(𝑞)

∆𝑇(𝑞)

где ∆𝑁(𝑞) - базовое количество циклов до наступления предельного прогиба; ∆𝑇(𝑞) - базовый срок
службы, определяемый с момента технической диагностики.
∆𝑁
∆𝑇𝑟𝑒𝑠 = ∆𝑇(𝑞) 𝑟𝑒𝑠
(15)
∆𝑁(𝑞)

Предложены зависимости по прогнозированию остаточного ресурса пролетных строений по
результатам определения прогибов (провисаний), накопленных к моменту технической диагностики.
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Аннотация. В статье дается результаты анализа опытных данных по испытаниям железобетонных
элементов на многократно-повторные нагружения и натурным испытаниям эксплуатируемых пролетных
строений. В статье предлагается зависимости по определению прогибов в период эксплуатации.
Abstract. The article presents the results of the analysis of experimental data on the testing of reinforced
concrete elements for multiple-repeated loads and field tests of operated span structures. The article proposes
dependencies on the definition of deflections during the operation period.
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Результаты обследования железобетонных пролетных строений показали, что фактические
накопленные прогибы (провисания) отличаются от расчетных, вычисленных по нормам проектирования
года строительства рассматриваемых объектов.
Использование существующих норм в настоящее время также не привело к удовлетворительным
результатам. Это особенно четко видно при расчете прогибов консоли плит крайних балок автодорожных
мостов и внешней консоли плиты балластного корыта в железнодорожных мостах. Здесь разница
фактических и расчетных величин прогибов доходит до 4…5 раз [1, 2].
В связи с вышесказанным ниже сделана попытка усовершенствования существующей методики
расчета прогибов. При этом полная величина деформации остаточных прогибов изгибаемых
железобетонных элементов с учетом длительных постоянных и многократно повторных нагрузок
представляется в виде:
f = fg+fN
(1)
где fg – прогиб от воздействия постоянных длительно действующих нагрузок; fN – прогиб от
многократно повторного воздействия временных нагрузок.
Значение fg определяется известными методами [2] с учетом ползучести бетона при действии
постоянной нагрузки. При этом, как показано в работе [3], для изгибаемых железобетонных балок,
находящихся под действием постоянных длительно действующих нагрузок, в естественных
климатических условиях формулы нормативных документов при учете деформации ползучести бетона по
рекомендациям [4] дают удовлетворительные результаты.
Прогибы железобетонных балок от длительного действия многократно-повторных нагрузок
проявляются за счет деформации виброползучести бетона.
Как отмечает В.М. Бондаренко [5], дополнительное приращение прогиба в динамически нагруженных
конструкциях за счет виброползучести бетона может достигать значительных величин.
Ниже сделана попытка разработки практического способа определения прогиба от динамической
составляющей нагрузки на основе имеющихся экспериментальных данных [6].
В работе использованы результаты экспериментальных исследований, выполненных в лаборатории
ТашИИТ [6].
Для проведения экспериментов были изготовлены две серии опытных балок. Каждая серия состоит
из балок прямоугольного сечения размером 16х22 см, пролетом 220 см, армированных стержневой
арматурой классов A-I и A-II (рис.1).
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Балки изготовлены в специальных металлических формах на полигоне Мостоотряда №13 треста
«Мостострой-7». Для изготовления балок применялся бетон проектного класса В30, в качестве крупного
заполнителя использовался щебень Куйлюкского карьера, просеянный через сито с отверстиями 10 мм, с
характеристиками: удельный вес – 25,5 кН/м3, объемная масса - 13кН/м3. Мелкий заполнитель – песок
Куйлюкского карьера с удельным весом 23,0 кН/м3, объемной массой в насыпном состоянии 14 кН/м3 и
модулем крупности Мк=2,75.
Цемент Ахангаранского цементного завода с активностью 40.
Состав бетона 1:2,0:4,1; В/Ц=0,5 для изготовления обычных балок принят исходя из реальных
составов бетона, применяемых для изготовления железобетонных конструкций, предназначенных для
эксплуатации под многократно повторными нагрузками.

Рис. 1. Схема армирования и испытания опытных балок (а) и расположение деформометров и
тензодатчиков (б)
Бетон приготовлен в бетономешалке принудительного действия с емкостью 0,5 м3. Дозирование
компонентов – весовое. Уплотнение бетонной смеси производилось на виброплощадке, с частотой 2500
колебаний в минуту в течение 20…25 сек.
Кроме того, для определения фактической прочности бетона в момент испытания были
забетонированы стандартные кубы с размерами 10х10х10 см и призмы – 10х10х40 см. Всего испытано 16
кубов и 8 призм.
Перед нагружением балок испытывали стандартные бетонные призмы. начальный модуль упругости
бетона составил величину, близкую к нормативному значению ШНК 2.05.03-12. «Мосты и трубы»
Eb=33000 МПа для бетона класса В30. Предел выносливости, определенный по [6], составил 0,65 Rb.
Прочность бетона к моменту испытания имела значение Rb.=34,6 МПа.
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В качестве продольной арматуры использованы стержни периодического профиля диаметром 14 мм
и 12 мм из сталей класса A-I и A-II, в виде поперечной – гладкая проволока диаметром 8 мм из стали класса
A-I.
Испытания балок на многократно повторную нагрузку производили на пульсационном прессе фирмы
VEBWERKSTOFFRUFMASCHINEN в лаборатории ТашИИТ. Частота прикладываемой нагрузки – 400
циклов в минуту.
Результаты испытания балок на многократно повторные нагружения приведены на рис. 2. Как видно
из рис. 2, четкая закономерность изменения прогибов при повторных нагружениях зависит от уровня
напряжения. Балки, загруженные высоким уровнем напряжения, имеют высокие значения относительного
прогиба при повторных нагружениях.
Определение ожидаемых предельных величин остаточных прогибов при повторных нагружениях
производят построением диаграмм по методике [2] (рис.3). Для этого вычисляем приращение N/f, где N –
количество циклов нагружения; f – соответствующее этой величине циклов нагружения значение
остаточного прогиба. На диаграмме по оси ординат откладываем N/f, а по оси абсцисс – значения N. По
полученным точкам графически или аналитически строят прямую регрессии, котангенс угла которой
принимают за предельное значение деформации остаточного прогиба fcr,N, а отрезок, отсекаемый этой
прямой на продолжении оси абсцисс, - за параметр скорости нарастания деформации прогиба aN.
Предельные значения кривизны от многократно повторного нагружения можно определить
зависимостью:
1
𝜌𝑁𝑐𝑟

=

𝜀𝑏𝑁𝑐𝑟
𝑥

=

𝑙𝜎𝑏 𝐶𝑓𝑁𝑐𝑟
𝑥

,

(2)

где 𝜀𝑏𝑁𝑐𝑟 – предельные значения деформации от многократно повторного нагружения; l – длина
пролетного строения; 𝐶𝑓𝑁𝑐𝑟 - предельные значения меры виброползучести бетона; 𝑥 - высота сжатой зоны
бетона.
Предельные значения меры виброползучести рекомендуется определить выражением [2]:
𝐶𝑓𝑁𝑐𝑟 =

𝜑𝑐𝑟 (𝑡,𝜏0 )
Ε𝑏

[𝜌 +

1,11 𝑙𝑔𝑁𝑐𝑟(1−𝜌2 )
6,3

],

(3)

где 𝜑𝑐𝑟 (𝑡, 𝜏0 ) - предельные значения характеристики простой ползучести бетона; 𝜌 – асимметрия
циклов нагружений; 𝑁𝑐𝑟 – предельное количество циклов до достижения прогибов допустимых величин.

Рис. 2. Нарастание относительного прогиба балок при многократно повторных нагружениях
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Рис. 3. Изменение af в зависимости от уровня нагружения Ммах/Мcr
Предельный прогиб от многократно повторного нагружения определяется по известной формуле:
1
𝑓𝑁𝑐𝑟 =
𝑀𝑚𝑎𝑥 .
(4)
𝜌𝑁𝑐𝑟

По полученным выше параметрам, возможно определить величину прогиба 𝑓𝑁 для любого количества
циклов нагружения N по формуле:
𝑁
𝑓𝑁 = 𝑓𝑐𝑟
(5)
𝑎𝑓 +𝑁

В формуле параметр 𝑎𝑓 характеризует скорость накопления остаточного прогиба при многократно
повторном нагружении и зависит от многочисленных факторов.
Изменение 𝑎𝑁 , определенное по результатам обработки опытных данных, показанных на рис. 3, в
зависимости от уровня нагружения балки Mmax/Mcr. Изменение параметра 𝑎𝑓 от Mmax/Mcr
удовлетворительно описывается выражением:
𝑎𝑓 =

0,36∙106

(6)

𝑀𝑚𝑎𝑥 /𝑀𝑐𝑟

Возможно, существует связь 𝑎𝑓 от асимметрии цикла нагружения, механических характеристик
бетона и других факторов. Однако в настоящее время по имеющимся экспериментальным данным такую
связь не удается установить.
Представляет практический интерес сопоставление фактических величин накопленных остаточных
прогибов с расчетными, вычисленными по нормативным документам. В табл. 1 приведены результаты
сопоставления прогибов железобетонных балок эксплуатируемых мостов.
ТАБЛИЦА 1
СРАВНЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ПРОГИБОВ В СЕРЕДИНЕ ПРОЛЕТА С РАСЧЕТНЫМИ,
ВЫЧИСЛЕННЫМИ ПО НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ
Расчетные прогибы, вычисленные по
Номер
№
Фактические
СН 200-62
По предлагаемой
пролета/
СНиП
ШНК
п/п
прогибы, см
(год проек
зависимости (1)
балки
2.05.03-84
2.05.03-12
тирования)
f=fg+fN
1
2
3
4
5
6
7
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1

6/1

6,8

3,1

3,8

4,3

7,2

2

6/2

6,8

3,0

3,6

4,1

6,5

3

6/3

6,7

3,0

3,6

4,1

6,5

4

6/9

6,7

3,1

3,8

4,3

6,5

5

27/1

5,8

3,1

3,8

4,3

7,2

6

27/2

5,5

3,0

3,6

4,1

6,5

7

27/9

6,9

3,1

3,8

4,3

7,2

Как видно из табл.1, расчетное значение остаточного прогиба в середине пролета, вычисленное по
нормам времени проектирования СН 200-62 для балок пролета №27/1 автодорожного путепровода в г.
Ташкенте после 30-летней эксплуатации составило 3,1 см, что существенно меньше фактических величин
– 6,9 см.
Перерасчет прогибов по ШНК 2.05.03-12 выполняли с учетом появившихся трещин. При этом среднее
напряжение в арматуре определялось в сечении с трещиной посредством коэффициента ψ. При этом, как
видно из табл. 1, расчетное значение остаточного прогиба равно 3,8 см.
Длительные процессы в бетоне учитывали определением характеристик жесткости с учетом
ползучести, рекомендуемых для условий сухого жаркого климата.
Из табл. 1 видно, что учет трещин в балках также не дает удовлетворительных результатов при
сравнении расчетных величин с фактическими.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что рекомендуемые нормативными документами
зависимости в полной мере не отражают фактических условий работы пролетных строений.
Использование предлагаемой зависимости, как показывает табл. 1, обеспечивает более точное
совпадение фактических величин прогибов с расчетными. При этом соотношение средних фактических и
расчетных величин составляет ηср=1,05 при коэффициенте вариации ν=0,16. В расчетах количество циклов
нагружения по фактической пропускной способности путепровода определено по методике [2].
Для практических расчетов нарастание прогибов во времени может быть установлено с
использованием соотношения:
𝑡
𝑁
=
(7)
𝑇𝑟𝑒𝑠

Отсюда:

𝑁𝑐𝑟

𝑁=𝑡
Совместив формулы, получим:
𝑓𝑁 = 𝑓𝑐𝑟

𝑁𝑐𝑟

(8)

𝑇𝑟𝑒𝑠
𝑡𝑁𝑐𝑟

𝑇𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑁 +𝑡𝑁𝑐𝑟

(9)

где 𝑁𝑐𝑟 - количество циклов нагружения до достижения прогибов величины 𝑓𝑐𝑟 ; 𝑇𝑟𝑒𝑠 - срок службы
пролетного строения.
По полученной зависимости можно определить величину прогиба от воздействия длительно
действующей нагрузки в процессе эксплуатации.
Полный прогиб для изгибаемых балок:
𝑓=

5𝑞𝑙4
384𝐵

+ 𝑓𝑐𝑟

Для внешней консоли плиты:
𝑓=

𝑞𝑙4
3𝐵

+ 𝑓𝑐𝑟

𝑡𝑁𝑐𝑟
𝑇𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑁 +𝑡𝑁𝑐𝑟
𝑡𝑁𝑐𝑟
𝑇𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑁 +𝑡𝑁𝑐𝑟

(10)
(11)

Таким образом, на основании обработки имеющихся экспериментальных данных предложены
зависимости для определения прогибов при многократно-повторных нагружениях, и на этой базе
получены зависимости для прогнозирования остаточного ресурса элементов пролетных строений.
Исходными данными для расчетов служат данные по накопленным остаточным прогибам, определяемые
в процессе технической диагностики.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ ШЛАКОБЕТОННЫХ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Бондарев Борис Александрович
д.т.н.,
профессор кафедры
«строительного материаловедения и дорожных технологий» ЛГТУ,
г.Липецк
Черноусов Николай Николаевич
к.т.н.,
доцент кафедры
«общей механики», ЛГТУ,
г.Липецк
Черноусов Роман Николаевич
к.т.н.,
доцент кафедры
«общей механики», ЛГТУ,
г.Липецк
Стурова Виктория Андреевна
магистр кафедры
«строительного производства», ЛГТУ,
г.Липецк
Проведены равновесные механические испытания на изгиб силой Р приложенной к середине пролета
(l) шлакобетонных образцов c длиной начальных надрезов a0=5 мм и a0t=10 мм – призм квадратного
поперечного сечения (b = h = 40 мм). На основе опытных данных, полученных при равновесных
испытаниях на изгиб шлакобетонных образцов (ГОСТ 29167-91), разработана и реализована на ЭВМ
математическая модель разрушения шлакобетонных изгибаемых элементов. Модель представляет собой
динамическую систему, где в качестве входного воздействия на этапе нагружения используется изменение
прогиба образца (V[t]) под действием нагрузки (P[t]), а на выходе получаем значения этой нагрузки.

Рис. 1. Испытание образцов на изгиб
При построении модели используется принцип разбиения образца на слои равной толщины. Толщина
(ℎ−𝑎0 −𝑎0𝑡 )
одного слоя hs была принята равной
≈ 1 мм. Относительные деформации каждого слоя i
[ℎ−𝑎0 −𝑎0𝑡 ]

вычисляются по формуле:

𝜀𝑖 [𝑡] =

8⋅𝑉[𝑡]
𝑙2

⋅ 𝑦𝑖 [𝑡 − 1] + 𝜀0 [𝑡],

(1)

где 𝑦𝑖 [𝑡] = 𝑦𝑖 [𝑡 − 1] − ℎ𝑠 ⋅ (𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛(|𝜀𝑖 [𝑡]|) − 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 (|𝜀𝑗 [𝑡 − 1]|)).
𝑖

𝑗

Внутреннее состояние системы определяется значениями деформаций ε и напряжений σ в каждом
слое:
𝜎𝑖 [𝑡] = −𝐾1 ⋅ 𝑅𝑖 [𝑡] ⋅ [(

𝜀𝑖 [𝑡]⋅𝜈⋅𝐸𝑏
𝑅𝑖

2

− 1) − 1],

(2)

𝑹раст , 𝒚𝒊 [𝒕 − 𝟏] > 𝟎
где 𝑹𝒊 [𝒕] = {
.
𝑹сж , 𝒚𝒊 [𝒕 − 𝟏] < 𝟎
Формула была выведена из предположения, что напряжения и деформации связаны параболически.
Такое предположение можно сделать, так как оно не противоречит виду расчетной криволинейной
диаграммы состояния, сжатого (или растянутого бетона) с ниспадающей ветвью (см. рис.2) [2].
54

Рис.2 Криволинейная диаграмма состояния бетона с ниспадающей ветвью
Далее просто дополнив расчетную диаграмму разрушения образца от точки 1 пунктирной линией до
параболы. Это предположение верно для слоев малой высоты hs  1 мм, которые разрушаются почти сразу
после достижения точки 1 (см. рис.2).
Максимальное значение напряжения достигается в точке (R, R). R равно для сжатого бетона Rсж, для
растянутого Rраст. Дальше напряжения падают и становятся равными 0 при равенстве деформаций
величине 2R. Если i=0, значит i- ый слой разрушен. Тогда зависимость напряжений от деформаций
можно записать в виде:
𝜎 = 𝑎 ⋅ 𝜀 2 + 𝑏 ⋅ 𝜀 + 𝑐.
(3)
Из того условия, что начало координат принадлежит зависимости, следует, что c = 0. Коэффициенты
a и b находятся из решения следующей системы уравнений, полученной путем подстановки в уравнение
(3) точек с координатами (𝑅; 𝜀𝑅 ) и (0; 2 ⋅ 𝜀𝑅 ), через которые должна проходить парабола.
𝑅2 = 𝑎 ⋅ 𝜀𝑅2 + 𝑏 ⋅ 𝜀𝑅 ;
{
(4)
0 = 𝑎 ⋅ (2 ⋅ 𝜀𝑅 )2 + 𝑏 ⋅ 2 ⋅ 𝜀𝑅 ;
𝑅
𝑅
Решая эту систему, получим:𝑎 = − 2 , 𝑏 = 2 ⋅ , т.е. зависимость напряжений от деформаций для
𝜀𝑅

𝜀𝑅

𝜀

2

каждого слоя σ-ε выглядит следующим образом 𝜎 = 𝑅 ⋅ (− ( ) + 2 ⋅
𝜀𝑅

𝜀
𝜀𝑅

) или 𝜎 = −𝑅 ⋅ (

𝜀−𝜀𝑅 2
𝜀𝑅

) + 𝑅; Но т.к.

слои работают не независимо друг от друга был введен коэффициент K1, учитывающий влияние
слоев друг на друга. Опытным путем было получено его значение K1 = 0.6  0.1 для шлакобетонных
𝑅
образцов с hs  1. R находится по формуле 𝜀𝑅 =
., где  - коэффициент изменения модуля упругости
𝜈⋅𝐸𝑏

(Eb), уменьшающийся с появлением пластических деформаций в образце (𝜈 ≤ 1). Нагрузка вычисляется
по формуле:
𝑃[𝑡] = ∑𝑖 𝑏 ⋅ 𝜎𝑖 [𝑡] ⋅ 𝑦𝑖 [𝑡] ⋅ ℎ𝑠
(5)
Принцип работы модели заключается в том, что на каждом этапе нагружения (t), в образце происходит
накопление повреждений, выраженное формулой:𝜀0 = 𝛥𝑁/(𝐸𝑏 ⋅ 𝑏 ⋅ ℎ) + 𝜀0 (0 – деформация
геометрического центра тяжести образца). Накопление происходит до тех пор, пока не будет выполнено
условие равновесия:
𝛥𝑁 = ∑𝑖 𝑏 ⋅ 𝜎𝑖 [𝑡] ⋅ ℎ𝑠 = 0.
(6)
В дальнейшем планируется разработать модель разрушения сталефиброшлакобетонных (СФШБ)
образцов, основанную на модели разрушения шлакобетонных образцов и генерации внутренней
структуры СФШБ [3]. Пример моделирования равновесного испытания для образца в сравнении с
опытными данными, полученными при реальных испытаниях, приведен на рисунке.
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Рис.3 Теоретические и опытные значения зависимости нагрузки от прогиба
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