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Введение и постановка задачи

Идентификация дефектов является важней-
шим аспектом в рамках эксплуатационной безо-
пасности и функциональности упругих конструк-
ций. Данная проблема относится к области нераз-
рушающего контроля свойств и параметров объ-
екта в обратных задачах механики деформируе-
мого твердого тела [1]. Изменения в структуре
материала влекут за собой изменение его дина-
мических свойств. Одним из методов определе-
ния этих свойств является модальный анализ, в
результате которого мы получаем спектр собст-
венных частот и форм объекта исследования. Эти
данные могут использоваться в целях выявления
дефекта с его последующей локализацией. Прак-
тическое использование результатов модального
анализа для идентификации требует нахождения
зависимости между полученными данными и па-
раметрами дефекта.

В прямой задаче рассматриваются установив-
шиеся колебания упругого тела, которые описы-
ваются следующей краевой задачей:
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где ui − искомые компоненты вектора смещений,
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iu  pi, qi − известные компоненты вектора сме-
щений и поверхностных нагрузок, σij и cijkl − ком-
поненты тензоров напряжения и упругих посто-
янных, ρ − плотность, ω − круговая частота, Sd −
внутренние поверхности трещины.

Обратная задача состоит в определении па-
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раметров дефекта на основе дискретной инфор-
мации, полученной в результате модального ана-
лиза (частоты и формы). В последнее время про-
ведено множество исследований в этом направ-
лении. Все чаще для реконструкции параметров
неоднородностей используются искусственные
нейронные сети (ИНС) [2−6]. В [2, 3] изучена воз-
можность применения различных архитектур
ИНС. В [4] описаны преимущества методов иден-
тификации, не требующих предварительного по-
строения математической модели объекта иссле-
дования. В [5] ИНС применяются для нахожде-
ния неоднородностей в объектах сложной геомет-
рии. В [6] с помощью ИНС исследовался компо-
зитный материал на наличие дефектов.

Предложен метод, включающий в себя пол-
ный цикл проектирования ИНС для идентифика-
ции дефектов в заданном трехмерном объекте, на-
чиная с построения модели и заканчивая схемой
расположения датчиков на поверхности объекта
и обученной ИНС.

Решение задачи и анализ результатов

В целях исследования в системе ANSYS®

была построена трехмерная конечно-элементная
(КЭ) модель балки прямоугольного сечения со
сквозной трещиной, выходящей на верхнюю
грань. Левый конец балки жестко защемлен, пра-
вый − свободен. В результате пакетной обработ-
ки КЭ системой ANSYS® 980 таких балок с раз-
личным положением трещины (объектов иссле-
дования) получаем и экспортируем информацию
по каждому объекту.
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Основываясь на этих данных, строим обуча-
ющий набор для ИНС. Моделируя реальные ус-
ловия, приходим к задаче оптимального располо-
жения датчиков на поверхности объекта, обработ-
ки и отображения их показаний во входные дан-
ные ИНС.

Равномерное распределение датчиков на
объекте может быть неоптимальным. На практи-
ке применение большого количества датчиков
может оказаться невозможным из-за сложной гео-
метрии объекта или ввиду их отсутствия. Чтобы
избежать этих факторов и уменьшить вычисли-
тельную нагрузку, для расположения датчиков
применим генетический алгоритм. Для проведе-
ния обучения ИНС необходимо произвести коди-
рование (отображение) обучающей выборки во
входные векторы ИНС. Частью процедуры коди-
рования является нормализация данных. Под нор-
мализацией будем понимать отображение данных
на интервал [0, 1].

Каждый датчик будем рассматривать как со-
вокупность dm нейронов входного слоя, d − раз-
мерность вектора перемещений, m − количество
используемых форм.

Каждая компонента вектора показаний дат-
чика нормализуется относительно аналогичных
компонент показаний того же датчика на других
объектах исследования. Таким образом, если по-
строить матрицу входных данных, где строки −
векторы данных, то нормализация для каждого
элемента будет проводиться по содержащим их
столбцам по формуле
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ное и максимальное значение компоненты k в мно-
жестве показаний сенсора s в форме m.

Проведен ряд испытаний, изучены различные
комбинации способов кодирования входных дан-
ных, методов обучения ИНС и количества ее сло-
ев. Исследование показало, что подготовка вход-
ных данных является краеугольным камнем в ре-
шении задачи. Наиболее успешным оказалась
идентификация дефекта на основе форм колеба-
ний. При этом была достигнута точность в 99.16%
в определении глубины и 99.82% в положении
дефекта. Для определения потребовалась инфор-
мация о первых 5 формах, а при использовании

только трех форм точность падает многократно.
Благодаря своим свойствам ИНС позволяют

проводить идентификацию на основе зашумлен-
ных данных, но для этого требуется более слож-
ная архитектура сети.

При анализе дефекта только на основе собст-
венных частот не удается получить существенной
информации о геометрии дефекта. При их совме-
стном использовании с формами колебаний име-
ет место незначительное падение точности иден-
тификации из-за неоднородности нормализован-
ных данных. Наиболее подходящими для задачи
оказались многослойные сети, обучаемые с по-
мощью алгоритма BackPropogation. При этом при
точных показаниях датчиков наилучший резуль-
тат дала четырехслойная сеть, а при наличии
шума − пятислойная.

Проведенное исследование показало, что эво-
люционные алгоритмы могут успешно приме-
няться для проведения идентификации дефектов
в сложных конструкциях.
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IDENTIFICATION OF DEFECTS IN ELASTIC STRUCTURES
BASED ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

A.A. Krasnoschekov

A method for the identification of defects in elastic elements of structures based on  artificial neural networks is presented.
The problem of constructing a simulation model of the object, the optimal placement of sensors using the genetic algorithm
and the subsequent identification of the defect was  solved . Use of different architectures and learning algorithms of FFNN is
investigated.
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