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адекватность. Таким образом, мы смогли определить постоянные ошибки
ИБ.

Далее необходимо будет составить модель фильтра Калмана для со-
ставляющих ошибок, подавая найденные ошибки измерения ИБ, на выходе
фильтра будем получать составляющие ошибок. Также необходимо будет
моделировать эталонные движения, для определения наиболее оптимального
способа паспортизации.

Полученная в итоге методика позволит осуществлять комплексную
паспортизацию ИБ наиболее оптимальным образом.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ АНАЛИЗА НДС ПЛАСТИНЫ
С ПОДКРЕПЛЕНИЯМИ ПРИ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ НАГРУЗКЕ

Многие современные конструкции, типа строительных конструкций и
морских сооружений, испытывают воздействия ударно-волновых нагрузок.
Их поведение при этом существенно отличается от задач колебаний при воз-
действии вибрационных или статических нагрузок.

Рассмотрена конструкция, представляющая собой пластину прямоуго-
льной формы с подкреплениями и проёмами. Подкрепления представляю со-
бой систему из перпендикулярных рёбер и описываются на основе теории
стержней.

Задача решается численным методом  на основе обобщённого принци-
па Острограцкого-Гамильтона.   При интегрировании по поверхности плас-
тины учитывается её форма и форма вырезов, имитирующих двери, люки и
т.п.
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Внешняя волновая нагрузка представляется в виде
 cos
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, где V –
скорость движения волны, α – угол между её направлением и осью X.

Задача сводится к системе линейных дифференциальных уравнений
относительно переменной по времени. Решение ищется в виде разложения в
ряд по базисным функциям, в качестве которых берутся балочные функции,
которые обладают свойством ортогональности, и состоит из общего решения
однородной системы и частного решения неоднородной системы.

После получения решения для перемещений могут быть найдены соот-
ветствующие моменты и усилия в пластине и рёбрах.

При отыскании решения ведётся проверка величины интенсивности
максимального напряжения. Если эти напряжения превышают предел упру-
гости, то решение уточняется с учётом динамических характеристик мате-
риала.

Рассмотрен конкретный пример
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ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА
В ВИБРО-УДАРНОЙ СИСТЕМЕ С ДВУМЯ СТЕПЕНЯМИ
СВОБОДЫ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА МНОГИХ МАСШТАБОВ

Рассматривается вибро-ударная система с двумя степенями свободы с
малыми параметрами с односторонним ограничителем движения (рис. 1) с
внешним воздействием, для которой известен закон распределения (1).
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