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Проведен анализ различных математических моделей решения задачи долговечности корродирующих конс-
трукций в условиях неполной информации о поведении агрессивной среды. Предлагается альтернативный под-
ход, основанный на использовании интервальной математики, позволяющий формализовать нечеткие исходные 
данные с помощью принципа обобщения. Получены параметры численного интегрирования с использованием 
нейронных сетей.  
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The analysis of various mathematical models of the decision of a problem of durability the designs subject to corro-
sion in the conditions of the incomplete information on behavior of an excited environment is passed. The alternative 
approach based on use of the interval mathematics which allows to formalize the indistinct initial data by means of a 
generalization principle is offered. Parameters of numerical integration with use of neural networks are received. 
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Прововедений аналіз різних математичних моделей розв’язання задачі довготривалості кородуючих конс-
трукцій в умовах неповної інформації про поводження агресивного середовища. Пропонується альтернативний 
підхід, який базується на використанні інтервальної математики, дозволяючий формалізувати нечіткі вхідні 
данні за допомогою принципу узагальнення. Отримані параметри чисельного інтегрування з використанням 
нейронних  мереж. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Проблемам моде-
лирования коррозионных процессов в элементах 
конструкций, эксплуатирующихся в агрессивных 
средах, за последние десятилетия уделяется значи-
тельное внимание [1, 2]. Несмотря на большой ин-
терес, они далеки от своего завершения, многие 
вопросы не получили достаточного освещения.  

Традиционные подходы к решению задачи дол-
говечности имеют ряд существенных недостатков. В 
данной работе в качестве параметра агрессивной 
среды рассматривается скорость коррозии, которая 
ранее принимавшаяся как точечная величина. Но 
так как параметры агрессивной среды зависят от 
многих факторов и с трудом поддаются количест-
венному описанию, то в действительности скорость 
коррозии представляет собой не точечную величи-
ну, а величину, распределенную на некотором ин-
тервале.  Границы интервала считаются известными 
исходя из значений лингвистической переменной – 
степени агрессивности среды (рис. 1).  

Целью данной работы является целесообразность 
замены точечных оценок интервальными: границы 
интервала будут определяться средним значением 

скорости коррозии 0v  и ее вариацией vδ . Таким обра-

зом, параметр 0v  следует рассматривать не как точеч-
ную величину, а величину, распределенную на неко-

тором интервале: =∈ +− ];[v0 νν ]vv;vv[ 00 δδ +− . 
Предполагается, что неизвестное истинное значение этой 
величины достоверно лежит внутри указанного интервала.  

 
Рисунок 1 – Лингвистическая переменная 

 
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-

НИЙ. Ввиду того, что скорость коррозии  описана с 
помощью лингвистической переменной, то ее значе-
ние в процессе эксплуатации конструкции может 
изменяться в известных пределах.  Этот интервал 
трактуется как множество возможных значений ве-
личины скорость коррозии, которая  рассматривается 
как нечеткое число с заданной кусочно-непрерывной 
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функцией принадлежности. Принцип обобщения 
Заде позволяет найти указанную функцию нечеткого 
числа, но сопряжен с определенными трудностями. 
Поэтому в данной работе применяется более прак-
тичный с точки зрения реализации α-уровневый 
принцип обобщения (далее фуззификация). 

Предлагается задавать параметр агрессивной 
среды шестью  α-уровнями: {0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1}. 
При этом в качестве функции принадлежности   
используется функция вида (1) (рис. 2). 

 

 

]1)[cos(
2
1)( +−= νπµ v . (1) 

В качестве объекта исследований рассматрива-
лась 47-ми элементная ферма (рис. 3). Предполага-
лось, что степень агрессивности среды характеризу-
ется значением лингвистической переменной «силь-
ноагрессивная» ( годсмv /1,00 > ).   

Будем полагать, что напряжения влияют на ско-
рость коррозии в элементах конструкции. Модель 
коррозионного износа примем в виде: 

( )σ
δ kv

dt
d

+= 10 , (2) 

где δ - глубина коррозионного поражения; 0v  - 
скорость коррозии при отсутствии напряжений; σ - 
напряжение; k - коэффициент влияния напряжений; 
t  - время.  

 

 

 
Рисунок 3 – Расчётная схема фермы 

 
Влияние напряжений на скорость коррозии при-

водит, во-первых,  к возникновению обратной связи 
в модели расчёта и, во-вторых, к тому, что количе-
ство параметров, определяющих геометрические 
размеры конструкции, может достигать несколько 
десятков, а иногда и сотен. Этим количеством и 
определяется размерность системы дифференциаль-
ных уравнений (СДУ), описывающей коррозионный 
процесс в конструкции в целом. 

В этом случае поведение конструкции в произ-
вольный момент времени может быть описано с 
помощью СДУ следующего вида:  

)](k1[v
dt
d ~

0 AA
σ⋅+=

. 
(3) 

Здесь ]v,...,v,v[v 1121
~
0 =  - кортеж скоростей корро-

зии; А – матрица геометрических характеристик 
размерности nm× ; m  – количество элементов в 
системе; n  – количество параметров, определяю-
щих размеры элемента. 

Долговечность конструкции будет определяться 
моментом времени *t , когда напряжение в каком-
либо элементе достигнет предельно допустимого 

значения: 

m,1i;*tmax i =



=




























 σσ A
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(4) 

Значение *t  не может быть непосредственно 
найдено из решения уравнения (4). Для его опреде-
ления используется формула 






∈⋅+= ∑

=

1,0;ttt
N

1s

Ns* ΘΘ∆∆
, 

(5) 
 

где  t∆  - шаг интегрирования системы (3); N - 

номер итерации, когда 




>



















 σσ N

imax A

 (рис. 
4).  

При этом на каждой итерации происходит пере-
определение матрицы параметров конструкции:  

( )1
~

0
1 )A(1AA −− ⋅⋅+⋅⋅∆+= s

i
ss

ij
s
ij kvt σ . (6) 

 

 
Рисунок 2 – Разбиение по α-уровням 
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Алгоритм решения задачи может быть представ-
лен схемой, приведенной на рис. 5. Он предполагает 
решение задачи напряженно-деформированного 
состояния (модуль {A}) и решение СДУ вида (3) 
(модуль {B}). Модули {F} и {DF} - соответственно 
фуззификация скорости коррозии и дефуззификация 
значения долговечности. 

 

 
Результатом решения задачи долговечности яв-

ляется кортеж значений долговечности, соответст-
вующий кортежу скоростей коррозии. Окончатель-
ное значение долговечности конструкции может 
быть получено после выполнения операции дефуз-
зификации.  

Очевидно, что на точность решения задачи су-
щественное влияние оказывает выбор конкретного 
значения шага интегрирования СДУ (3). Для полу-
чения количественной оценки погрешности полу-
чаемого решения необходимо иметь так называемое 
эталонное решение, т. е. полученное точно или с 
контролируемой погрешностью. 

Такое решение может быть получено при допу-
щении, что с течением времени усилия в элементах 
конструкции постоянны. В [3] получены аналитиче-
ские формулы, позволяющие определить долговеч-
ность корродирующего стержня произвольного 
сечения при осевом нагружении: 
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Здесь 0F , 0P – площадь и периметр сечения в на-
чальный момент времени; Q - величина осевого 

усилия; 0
0 v

*t
t
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δ

; sa = – коэффициент формы 
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2
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; 
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 *tδ

 - глубина коррозионного 
износа, соответствующая предельному значению 
напряжения. 

В табл. 1 приведены результаты аналитического 
решения задачи для элемента фермы, которым оп-
ределяется её долговечность, и численного решения 
при различных значениях шага интегрирования. Эти 
данные не являются результатами решения задачи 
долговечности фермы, т. к. в элементах конструк-
ции со временем происходит изменение осевых 
усилий. Но они дают возможность исследовать по-
грешности решения. 

Исходные данные для численного эксперимента 
принимались следующие: =−

0v 0,07 см/год; 

=+
ov 0,13 см/год; -1МПа003,0=k ; 

см;3600=L  ;220 смh =  см;440=H  
нагрузка, приложенная в узлах фермы кН25=Q .  

 
Таблица 1 – Результаты решения задачи долго-

вечности  
0v , 

см/год 
 125,0t =∆ , г. 25,0t =∆ , г. 

анt , 
лет 

числt , 
лет  

ε числt , 
лет 

ε 

0,070 
0,079 
0,083 
0,087 
0,091 
0,100 
0,109 
0,113 
0,117 
0,121 
0,130 

3,395 
3,008 
2,863 
2,731 
2,611 
2,376 
2,180 
2,103 
2,031 
1,964 
1,828 

3,515 
3,131 
2,979 
2,852 
2,725 
2,488 
2,292 
2,212 
2,143 
2,075 
1,934 

0,0353 
0,0408 
0,0405 
0,0441 
0,0436 
0,0470 
0,0513 
0,0517 
0,0550 
0,0569 
0,0578 

3,609 
3,225 
3,066 
2,925 
2,806 
2,569 
2,360 
2,285 
2,221 
2,155 
2,001 

0,0630 
0,0721 
0,0706 
0,0708 
0,0746 
0,0811 
0,0825 
0,0866 
0,0936 
0,0997 
0,0947 

 
Дефуззифицированные значения долговечности 

для 125,0t =∆  и 25,0t =∆  года соответственно 
равны: 2,768 и 2,841 лет.  

Как видно из приведенных результатов, погреш-
ности численного решения существенно изменяются 
в зависимости от величины шага интегрирования и 
скорости коррозии. В связи с этим оценка погреш-
ности значения долговечности конструкции, опре-
делённого в процессе дефуззификации, например, 
центроидным методом [4], весьма затруднительна. 
Она могла быть получена, если бы для всех значе-
ний кортежа скоростей коррозии решение задачи 
получалось с примерно одинаковой погрешностью, 
не превосходящей заданную величину. Однако в 

этом случае для каждого значения 0v   из заданного 
кортежа следует принимать своё значение шага 
интегрирования, которое заранее неизвестно. Более 
того, до настоящего времени не существовало ка-
ких-либо обоснованных рекомендаций по выбору 

 
 

Рисунок 4 –  Изменение напряжений с течением 
времени 

 
Рисунок 5 – Схема решения задачи долговечности 
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значения этого параметра численного интегрирова-
ния СДУ, описывающих коррозионный процесс.  

Известно, что на выбор шага интегрирования, 
обеспечивающего заданную точность решения, 
оказывают влияние многие факторы, в том числе 
скорость коррозии. Описать это влияние с помощью 
аналитических функций не представляется возмож-
ным. С другой стороны, для корректного решения 
поставленной задачи необходим алгоритм, позво-
ляющий определить длину шага интегрирования на 
основании информации о начальных геометриче-
ских характеристиках сечений стержней, начальных 
напряжениях, скорости коррозии и заданной по-
грешности вычисления. 

В качестве регулятора, позволяющего опреде-
лить численные параметры интегрирования с задан-
ной погрешностью, предлагается использовать обу-
ченную нейронную сеть (НС) (рис. 6).  

 

Для представления функций многих переменных 
использована сеть, имеющая один скрытый слой с 
архитектурой 5-7-1 (рис. 7), позволяющая  для каж-
дого значения кортежа скорости коррозии (т.е. на 
каждом α-уровне)  получать шаг интегрирования с 
заданной погрешностью. 

 

Обучение НС производилось методом обратного 
распространения. Процедура получения учебных 
образцов использовала аналитические формулы для 
определения долговечности корродирующих стерж-
невых элементов.  

В табл. 2 представлены результаты решения за-
дачи долговечности с использованием НС. Значение 
погрешности решения принималось равным 0,02. 
Исходя из этого значения, а также начальных гео-
метрических характеристик и напряжений в стерж-
нях НС определяла необходимое значение шага 
интегрирования СДУ. 

Полученное дефуззифицированное значение 
долговечности 713,2деф =t  года. В этом случае 
можно утверждать, что погрешность этого решения 
составляет 0,02. 

 

Таблица 2 – Результаты решения задачи долго-
вечности с использованием НС 

 
ВЫВОДЫ. В работе предложен новый алгоритм 

решения задачи долговечности корродирующих 
конструкций, использующий лингвистическую пе-
ременную для описания агрессивной среды. Нечет-
кая информация о параметрах среды формализована 
с применением аппарата теории нечетких множеств. 
Предлагается скорость коррозии задавать шестью 
α  - уровнями с гладкой функцией принадлежности. 
Для определения параметров численного интегри-
рования предложено использование нейронной сети, 
что позволило получить решение задачи долговеч-
ности с заданной точностью. 

Использование НС для определения параметров 
численных процедур дает основание квалифициро-
вать созданную информационную систему как ин-
теллектуальную, предназначенную для решения 
задач долговечности корродирующих конструкций. 
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Рисунок 6 – Схема решения задачи долговечности с 

использованием нейронной сети 

 
Рисунок 7 – Архитектура НС 
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