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Управление точностью численного решения некоторых классов систем 
дифференциальных уравнений строительной механики 

Control the accuracy of numerical solutions of some classes of systems of differential 
equations of structural mechanics 

Аннотация: Рассматривается задача выбора параметров численных процедур, которые 
обеспечили бы решение системы дифференциальных уравнений, описывающих процесс кор-
розии, с заданной точностью и с минимальным вычислительными затратами. Для решения 
задачи используются искусственные нейронные сети. Методика иллюстрируется на задаче 
моделирования поведения статически неопределимых шарнирно-стержневых конструкций, 
подвергающихся воздействию коррозионной среды. 
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The Abstract: The problem of choosing the parameters of the numerical procedures that 
would ensure the solution of differential equations describing the process of corrosion, with the re-
quired accuracy and with minimal computational cost. To solve the problem using an artificial neural 
network. The method is illustrated on the problem of modeling the behavior of statically indetermi-
nate hinged-bar structures exposed to corrosive environments. 

Ключевые слова: Моделирование коррозии, точность решения, нейронные сети, гене-
тический алгоритм, долговечность 

Keywords: Corrosion modeling, precision solutions, neural networks, genetic algorithm, du-
rability 

*** 

Введение. Среди задач строительной механики значительный интерес представляет за-
дача моделирования поведения конструкций, подверженных воздействию агрессивных сред. 
Одним из последствий такого воздействия является коррозионный износ – разрушение по-
верхностного слоя метала и, как следствие, изменение начальных геометрических характери-
стик конструкции, снижение её несущей способности и преждевременный выход из строя. 
Поведение коррозирующей конструкции может быть исследовано путём численного решения 
задачи Коши для системы дифференциальных уравнений (СДУ), описывающих процесс кор-
розии в её элементах. От точности решения СДУ зависит точность решения задачи в целом, 
поэтому проблема выбора параметров численных процедур, которые обеспечили бы её реше-
ние с заданной точностью и с минимальными вычислительными затратами, приобретает са-
мостоятельное значение. Для решения данной проблемы в настоящей работе предлагается ис-
пользование искусственных нейронных сетей. В качестве объекта исследования рассматри-
ваются статически неопределённые шарнирно-стержневые системы в условиях воздействия 
сильноагрессивных сред. 

Постановка задачи. В большинстве случаев механические напряжения в элементах 
конструкции приводят к ускорению коррозионного процесса, что нашло отражение в различ-
ных моделях коррозионного износа [1, 2, 3,4]. В общем виде дифференциальное уравнение, 
описывающее коррозионный износ, имеет вид [1, 2]: 

),(0 σψδ ⋅= v
dt

d
,00 ==tδ  (1) 

где δ  – глубина коррозионного поражения; t - время; 0v  – скорость коррозии при от-

сутствии напряжений; σ  – абсолютная величина напряжения; ψ  – некоторая известная 
функция. 

На изменение напряжения в i-м элементе системы оказывает влияние два фактора: 
уменьшение площади сечения этого элемента iA  и изменение осевого усилия iQ , которое для 

статически неопределимых конструкций зависит от жёсткостных характеристик всех элемен-

тов )(δii QQ = . С учётом этого СДУ, описывающая коррозионный процесс в элементах ста-

тически неопределимых систем, имеет вид: 

 

))),(,((0 δδσδ
iiii

i Qv
dt

d
Ψ⋅= Niti ,1;00 ===δ  (2) 
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Так как решение задачи напряженно-деформированного состояния (НДС) для конст-
рукции с произвольной геометрией, граничными условиями и условиями нагружения воз-
можно только численно, функция напряжений имеет вид вычислительного алгоритма, как 
правило – метода конечных элементов [5]. Таким образом, решение СДУ (2) также возможно 
только численно, например, методом Эйлера: 

( )( ).11
0

1 −−− ⋅⋅∆+=
ss

i
ss

i
s
i vt δσψδδ , (3) 

где st∆  – шаг интегрирования СДУ на s -й итерации. 

Очевидно, что точность численного решения СДУ зависит от величины шага интегри-
рования, а также алгоритма его изменения в процессе решения задачи. Несмотря на то, что за 
последнее десятилетия проблеме моделирования поведения корродирующих конструкций 
уделялось значительное внимание, в известной литературе не встречается обоснованных ре-
комендаций относительно параметров численных методов. Один из алгоритмов управления 
точностью решения СДУ вида (2), использующий искусственную нейронную сеть (ИНС), 
предложен, очевидно, впервые, в работе [6]. При этом для решения СДУ был использован ме-
тод Эйлера с постоянным шагом интегрирования. В этой работе использовались сигмоидаль-
ные функции активации, что позволило применить для обучения сети алгоритм обратного 
распространения ошибки. 

В работах [7 - 9] предложен и обоснован эффективный численно-аналитический алго-
ритм решения СДУ, описывающих коррозионный процесс в шарнирно-стержневых системах 
(ШСС) и пластинах в условиях плоского нагружения и изгиба. Для таких конструкций полу-
чены аналитические формулы, позволявшие определить время, за которое напряжение в эле-
менте конструкции увеличивается от 0σ  до σ . Так, например, для стержня при осевом на-

гружении эта формула имеет вид: 









+
−

⋅
−=

d

P
arctg

d

Pa
arctg

dv

kQ
tt 00

0
0

*
ан

22 δ
, (4) 

Здесь 0A , 0P  – площадь и периметр сечения в начальный момент времени; Q  – вели-

чина осевого усилия; 
0

*

0 v
t

δ= ; a  – коэффициент формы сечения; ;0 kQAc +=  

acPd 42
0 −= ; 0≠d ; −*δ  глубина коррозионного износа, соответствующая предель-

ному состоянию элемента. 

Значение *δ для растянутого стержня может быть определено из решения квадратного 
уравнения  

][
2

00 σ
δδ Q

aPA =+− , (5) 

где ][σ  - предельно допустимое значение напряжения. 

Эта формула получена для модели коррозионного износа, предложенной 
В.М. Долинским [4, 10]: 
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))(1(0 δσδ ⋅+⋅= kv
dt

d
, (6) 

где −k  коэффициент влияния напряжений. При этом значение осевого усилия Q  по-

лагается постоянным, и данная формула может быть использована для определения долговеч-
ности статически определимых ШСС, когда изменения усилий в их элементах не происходит. 
При исследовании статически неопределимых конструкций она не может быть применена не-
посредственно. 

В известных численно-аналитических алгоритмах предлагается использовать равно-

мерный шаг по напряжению, const
n

=
−

=∆ 0][ σσσ , а соответствующее значение t∆  оп-

ределить по формуле (4). К преимуществам этого алгоритма следует отнести более высокую 
точность, отсутствие необходимости уточнения результата решения, а также то, что в послед-
ней точке (для ][σσ = ) задача НДС не решается (рис. 1). 

 

а) 
 

б) 

Рис. 1. Численное (а) и численно-аналитическое (б) решение задачи долговечности 

Очевидно, что точность численно-аналитического алгоритма будет зависеть от количе-
ства точек разбиения интервала ( )][;0 σσ . Постановка задачи управления точностью предпо-

лагает определение такого наименьшего количества точек разбиения интервала изменения 
напряжения, чтобы погрешность численно-аналитического алгоритма не превышала предель-
но допустимого значения ][ε . 

Алгоритм управления точностью решения СДУ. Для управления точностью реше-
ния при использовании численно-аналитического алгоритма требуется нейронная сеть с цело-
численной функцией активации для выходного элемента, в отличие от нейронной сети, опи-
санной в [6]. 

На основании анализа факторов, влияющих помимо шага интегрирования, на точность 
решения СДУ, который приведен в [6], авторами предложена нейронная сеть с пятью вход-
ными элементами, семью элементами скрытого слоя, и одним входным элементом (рис. 2). 
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Рис. 2. Архитектура нейронной сети 

Входными параметрами сети являются: начальная площадь 0A  и периметр 0P , началь-

ное напряжение 0σ , скорость коррозии 0v  и коэффициент влияния напряжения на скорость 

коррозии k . Выходной элемент – минимальное количество шагов по напряжению n , при ко-
тором обеспечивается заданная точность численного решения СДУ. 

В качестве функции активации скрытого слоя использовалась сигмоидальная функция 
вида: 

)exp(1
1

)(
xc

xf
⋅−+

= , (7) 

Для выходного элемента принималась кусочно-непрерывная функция: 

1
)exp(1

int)( +








⋅−+
=

xc

k
xf , (8) 

Необходимое число образцов N  для обучения сети определялось на основании реко-
мендаций, приведенных в [9]:  

,
ε
∑≥

W
N  (9) 

где ∑W – количество весовых коэффициентов сети, ε – заданная допустимая погреш-

ность сети. При 50=∑W  и заданной погрешности 005,0≤ε , для обучения сети было ис-

пользовано 10 000 образцов. 

Алгоритм обучения ИНС. Использование формулы вида (7) исключает возможность 
применения алгоритма обратного распространения ошибки для обучения сети. Поэтому в ра-
боте для этой цели был использован вещественный генетический алгоритм [12]. 

Генетические алгоритмы имитируют процесс эволюции популяции как циклический 
итерационный процесс, во время которого к популяции применяются основные биологиче-
ские операторы: селекция, кроссовер, мутация. 

Применительно к данной задаче генетический алгоритм используется для минимиза-
ции (по коэффициентам матриц весов) функции средней ошибки сети 

( ) min
1

1

→−= ∑
=

n

i
nn zy

n
E ω . (10) 
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Здесь ny  – вектор выходных значений НС, зависящий от значений всех весовых коэф-

фициентов ω , nz  – вектор эталонных значений. 

Для решения задачи минимизации применялся вещественный генетический алгоритм с 
использованием простейшего и эвристического операторов кроссовера. Количество хромосом 
принималось равным количеству весовых коэффициентов НС, то есть 50. Обучение проводи-
лось для заданных значений погрешности численного решения 0,025; 0,05 и 0,075; решение 
достигалось не более, чем за 130 эпох. При этом значение функции ошибки (10) не превыша-
ло 0,035. 

Процедура получения обучающей выборки. Как отмечалось выше, на изменение на-
пряжения в i-м элементе оказывают влияние два фактора: изменение геометрических характе-
ристик и изменение величины внутренних усилий. Как показано в [8], влияние первого фак-
тора значительно превосходит влияние второго. Таким образом, если известно количество ин-
тервалов n, обеспечивающих необходимую точность численно-аналитического алгоритма при 
постоянных значениях усилий ( constQi = ), то и при изменяющихся усилиях данная точ-

ность будет обеспечена. Поэтому аналитическая формула (4) может быть использована для 
обучения НС. 

Входные данные НС для одного образца выбирались случайным образом. Для удобства 
рассматривались стержни кольцевого сечения с внешним радиусом R и внутренним r. Произ-
вольное сечение стержня с площадью А и периметром Р с высокой степенью точности может 

быть сведено к кольцевому сечению с радиусами 
π2
P

R =  и 
π4

4 2PA
r

−=  . Для получен-

ных параметров стержня аналитически решалась задача долговечности при 

2*

][
r

Q
R +−=

σπ
δ . Затем задача расчёта долговечности решалась численно и проводи-

лась оценка численного решения )(nεε = . Минимальное количество интервалов n , при ко-

тором выполнялось неравенство ][)( εε ≤n  считалось эталонным выходным значением для 

данного образца. 

Анализ результатов. Для иллюстрации возможностей нейросетевого алгоритма 
управления точностью была решена задача определения долговечности 5-стержневой стати-
чески неопределимой фермы, представленной на рис. 3.  

 

Рис. 3. Расчетная схема фермы 

 

Параметры фермы и агрессивной среды 
полагались известными: L = 200 см; Е = 
2,1×105 МПа; [ ]σ  = 240 МПа; 0v  = 0,1 см/год, 

k = 0,003 МПа-1. Все стержни имели кольцевое 
сечение с внешним радиусом R = 4,0 см и 
внутренним r = 3,0 см. Допустимая погреш-
ность численного решения[ ]ε  = 0,05. Для оп-
ределения погрешности использовалось эта-
лонное значение  
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долговечности конструкции. Эталонное решение определялось с помощью численно-
аналитического алгоритма при последовательном увеличении количества шагов интегрирова-
ния. Предельное количество шагов интегрирования п определялось из условия: 

0001,0)1()( ≤−− ntnt . (11) 

Предельное состояние конструкции определялось условием исчерпания несущей спо-
собности (ограничением по устойчивости) элемента (2). Некоторые результаты решения зада-
чи для нагрузки представлены в таблице 1.Здесь приведены значения напряжений в элементе 
фермы (2) в различные моменты времени, определяемые по формуле (4) для величины внеш-
ней нагрузки Р = 250 кН. Количество итераций решения СДУ, полученное с помощью ней-
ронной сети для данной конструкции, равнялось восьми. Эталонное решение, найденное при 
43 итерациях, этt  = 3,339 года. 

Таблица 1 

n  t , лет t∆ , лет σ , МПа *σ , МПа 

- 0,000 - 71,06 161,92 

1 0,996 0,996 82,60 155,76 

2 1,697 0,701 93,31 151,41 

3 2,217 0,520 103,31 148,17 

4 2,615 0,398 112,64 145,67 

5 2,926 0,311 121,28 143,70 

6 3,170 0,244 129,15 142,14 

7 3,359 0,189 136,03 140,93 

8 3,489 0,130 139,28* 139,25* 

 

Погрешность численно-аналитического решения, полученного при восьми итерациях, 
равнялась ε  = 0,0449. Отметим, что численно-аналитический алгоритм не предполагает ре-
шение задачи НДС на последней итерации; приведенные в таблице значения текущего и кри-
тического напряжений в момент исчерпания несущей способности конструкции (при t* = 
3,489 года) были получены путём дополнительных расчётов. 

Выводы. Результаты решения задачи определения долговечности корроpирующей 
фермы подтверждают высокую эффективность численно-аналитического алгоритма, исполь-
зующего нейросетевой модуль выбора количества итераций для решения СДУ данного клас-
са. Использование нейросетевого модуля позволяет обеспечить требуемую точность решения 
задачи при минимальных вычислительных затратах. 
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