
ГЛАВА 4 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЗАДАЧ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ И СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Нейросетевая технология характеризуется следующими особенностями 

и возможностями: 

 решения неформализуемых или плохо формализуемых задач, что яв-

ляется важнейшей особенностью интеллектуальной системы (обучение на 

примерах), 

  универсальной аппроксимации, в том числе для многомерных и мно-

гопараметрических полей, 

  учета нелинейностей различного вида,  

  быстродействия,  

 совершенствования (эволюции) модели процесса путем ее  доучива-

ния  на основе поступающей текущей информации, 

 наличия обратной связи (влияние новой поступающей информации 

на совершенствование модели процесса), 

Универсальные аппроксимационные способности нейронных сетей, 

как утверждают теоретики [4.1], их возможности учета произвольной нели-

нейности и имитации любого непрерывного автомата с любой точностью и 

другие качественные особенности привлекают к себе внимание многих ис-

следователей и пользователей в различных областях деятельности, в том 

числе и в технических приложениях 

В течение последних десятилетий лавинообразно развивались исследо-

вания, посвященные разработке нейронных сетей для решения различных за-

дач. Нейроинформатика складывалась не одно десятилетие и к настоящему 

моменту стала важной областью информатики. Развивается рынок нейро-

компьютеров, нейропроцесоров, программ-нейроимитаторов и др. Нейросети 

обрабатывают данные, распознают образы, управляют летательными аппара-

тами, производят медицинскую и техническую диагностику. Но к задачам 



строительной механики, теории упругости и теории оболочек можно сказать, 

что еще практически и не применялись. 

Эффективная реализация нейротехнологий предусматривает решение 

следующих вопросов: 

 использование и сравнение различных существующих нейросе-

тевых модулей и выбором лучшего, включая сравнение разных 

схем обучения и доучивания; 

 возможность  использования гибридных нейропрогнозируемых и 

оптимизирующих систем, синтезирующих лучшие качества су-

ществующих традиционных способов прогнозирования и опти-

мизации с предложенным; 

 создания нейроимитаторов для управления конструкциями [4.2]; 

 численные эксперименты, показывающие возможности  и пре-

имущества предложенного метода к различным многомерным и 

многопараметрическим задачам; 

 приложение к задачам механики, теории упругости и теории обо-

лочек, включая задачи диагностики (плановых ремонтов), вопро-

сы повышения точности численных решений по данным прибли-

женных решений на последовательности  редких сеток по срав-

нению с методом  экстраполяции Ричардсона и др.; 

 применение метода шагового нейропрогнозирования в строи-

тельных конструкциях (исследование  нелинейного поведения 

конструкций в зависимости от изменения свойств материала и 

циклов загружения и др.; 

 использование нейропрогнозирования в нелинейной механике; 

 поиск и реализация решения прогнозных задач  в разных облас-

тях техники и экономики (авиастроение, геологоразведка и др.), в 

задачах управления движением, в котором изменение (эволюция) 

модели происходит непрерывно по мере движения на основе об-

ратной связи с поступающей информацией и т.д. 



В данной главе книги приведены только два аспекта применения ней-

ротехнологий (для решения задач оптимизация и прогнозирования) в строи-

тельной механике, исследовании и проектировании строительных конструк-

ций. Область применимости нейронных сетей гораздо шире. Об одном из на-

правлений их использования, нейроуправлении конструкциями, можно про-

читать в главе 5. 

 

4.1.Нейронные сети. Основные понятия, элементы и структуры 

 

Искусственная нейронная сеть (в дальнейшем - нейронная сеть или 

нейросеть) в технических системах и программных моделях представляет 

собой упрощенную модель сети нервных клеток живых организмов. Она об-

ладает способностью определенным образом реагировать на входные воздей-

ствия, а также изменять свою реакцию в зависимости от поставленной задачи 

и приобретения “жизненного опыта” в ее решении. Задачу для искусственной 

нейросети ставит ее создатель или пользователь в форме требования на ука-

занный набор входных данных выдавать указанный набор выходных сигна-

лов (или выполнять более сложную программу обучения). 

Нейросеть состоит из некоторых простых устройств, которые, по ана-

логии с нервными клетками живых организмов, принято называть нейрона-

ми. Нейрон снабжен множеством входов и, как правило, одним выходом. 

Для описания алгоритмов и устройств в нейроинформатике выработана спе-

циальная “схемотехника” [4.3], в которой элементарные устройства (сумма-

торы, синапсы, нейроны и т.п.) объединяются в сети, предназначенные для 

решения задач.  

Один из наиболее важных элементов нейрона – адаптивный сумматор 

(суммирует, умножая на коэффициенты). Он выполняет линейное преобразо-

вание вектора входного сигнала A в скалярный выходной сигнал =(x,A) с 

учетом весов синаптических связей x. На схемах будем обозначать его так, 

как показано на рис. 4.1. Адаптивным его называют из-за наличия вектора 



подстроечных параметров (коэффициентов) x. Для многих задач полезно на 

выходе иметь неоднородную линейную функцию входных сигналов. Ее вы-

числение также можно представить с помощью адаптивного сумматора, 

имеющего n+1 вход и получающего на 0-й вход постоянный сигнал 0x , не за-

висящий от входов сети A (рис. 4.2.). 

 

 

Нелинейный преобразователь сигнала изображен на рис. 4.3. Он полу-

чает скалярный входной сигнал z и переводит его в (z). Преобразование (z) 

называют характеристической функцией нейрона (функцией активации). 

 

 

 

 

 

 

Точка ветвления служит для рассылки одного сигнала по нескольким 

адресам (рис. 4.4.). Она получает скалярный входной сигнал . и передает его 

всем своим выходам.  

Стандартный формальный нейрон составлен из входного сумматора, 

нелинейного преобразователя и точки ветвления на выходе (рис. 4.5.). 

 Линейная связь - синапс - отдельно от суммато-

ров не встречается, однако для некоторых рассужде-
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Рис. 4.4. Неоднородный адаптивный сумматор 
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Рис. 4.3. Адаптивный сумматор. 
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Рис. 4.5. Формальный нейрон 
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Рис. 4.6. Синапс. 



ний бывает удобно выделить этот элемент (рис. 4.6). Он имеет вес x, на кото-

рый сумматор умножает входной сигнал A.  

Также бывает полезно “присоединить” связи не к входному сумматору, 

а к точке ветвления. В результате получаем элемент, двойственный адаптив-

ному сумматору и называемый “выходная звезда”. Его выходные связи про-

изводят умножение сигнала на свои веса. 

Это основные элементы, из которых составляются нейронные сети.  

Нейроны соединены между собой с помощью синапсов - упрощенных 

аналогов синаптических контактов нервных клеток, обладающих способно-

стью изменять и сохранять свой вес (величину). Целенаправленная пере-

стройка весов синапсов (т.е. коэффициентов, на которые умножаются вход-

ные сигналы, или подстроечных параметров) позволяет нейрону избира-

тельно реагировать на сигналы других нейронов, обеспечивая на выходе наи-

более “полезные” сигналы.  

Веса всегда можно задать при проектировании сети, заранее, – явно. Но 

для этого нужно их сначала определить. Чаще всего для этого нужно решать 

системы уравнений (т.е. подстроечные параметры обычно заданы неявно – 

системой уравнений). В данном случае эта систем связана со структурой 

нейронной сети и характеристиками элементов, так что целесообразно “по-

ручить” ее формирование и решение этой же сети. Для этого при проектиро-

вании нейросети предусматривают два режима функционирования: обуче-

ние, т.е. вычисление весов синапсов, обеспечивающих нужные значения вы-

ходов, и собственно функционирование – вычисление правильных значе-

ний выходов по любым значениям входов с использованием этих весов. 

Здесь цель функционирования ставится извне – проектировщиком или поль-

зователем сети. 

Обучение обычно строят так [4.3, с.82]. Существует задачник – набор 

примеров с заданными ответами. Эти примеры предъявляются системе. Ней-

роны получают по входным связям сигналы – “условия примера”, преобра-

зуют их, несколько раз обмениваются преобразованными сигналами и, нако-



нец, выдают ответ – также набор сигналов. Отклонение от правильного отве-

та штрафуется. Обучение состоит в минимизации штрафа как (неявной) 

функции связей. 

В процессе обучения (изменения весов синаптических связей) выстраи-

вается зависимость между входными данными и требуемым ответом нейро-

сети. В конструкции нейронов стремятся использовать один и тот же матема-

тический вид этой зависимости, стремясь к однородности и универсальности 

нейросетей. При настройке на различные задачи изменяются только величи-

ны синаптических связей, которые являются подстроечными параметрами. 

При этом функционирование уже обученной нейросети однозначно (на оди-

наковые входные воздействия будет получен один и тот же ответ). В реаль-

ном объекте зависимость "вход-выход", как правило, непрерывна, и в ней-

ронной сети она моделируется непрерывными функциями. Поэтому сеть бу-

дет адекватно (с небольшой погрешностью) реагировать не только на те при-

меры, которые использовались при обучении, но и на любые аналогичные 

(промежуточные для интерполяции или выходящие за пределы первоначаль-

ной области аргументов – для экстраполяции, прогнозирования). При этом 

адекватность реакции зависит от того, насколько полно выстроена зависи-

мость "вход-выход" при обучении, т.е. насколько полно она представлена 

обучающими примерами и насколько полно (с достаточной ли точностью) 

решена задача обучения. Понятие “адекватность” зависит от содержательно-

го смысла задачи. В одних случаях нейромодель должна на обучающих при-

мерах давать точные значения выходов, в других – лучше делать небольшие 

отклонения (сглаживающую аппроксимацию), чтобы скомпенсировать по-

грешности данных в этих примерах. 

Нейронные сети классифицируют по различным параметрам.  

- По структуре: полносвязные, слоистые, сети специальной структуры. 

- По типу взаимодействия нейронов: сети с парным взаимодействием, с 

множественным взаимодействием, с взаимодействием нейрона с самим со-



бой, без такого взаимодействия, с симметричным и несимметричным взаи-

модействием.  

- С дискретным и непрерывным состоянием нейронов.  

- С дискретным и непрерывным временем.  

- С детерминированной или стохастической динамикой, сети синхрон-

ного, параллельного или последовательного действия. 

- Кроме того, в сети могут быть реализованы различные алгоритмы 

обучения.  

Выбор особенностей сети в конечном итоге зависит от поставленной 

задачи, от правильного выбора зависит качество ее решения. 

 

4.2. Применение нейросетевой аппроксимации в задачах 

строительной механики 

 

Как уже ранее отмечалось, нейросетевые подходы к задачам строи-

тельной механики, теории упругости и теории оболочек еще практически не 

применялись. Не выявлены и не исследованы рациональные постановки та-

ких задач и области эффективного применения нейросетевых подходов. 

Кроме того, не подвергались анализу основополагающие вопросы взаимосвя-

зи обучающей выборки, нейросетевой аппроксимации и архитектуры нейро-

сетей, а также возможности и особенности применения существующих ком-

пьютерных нейроимитационных программ к решению данных задач и многое 

другое. 

Нейросетевые подходы открывают ряд новых качественных возможно-

стей, особенно в отношении создания имитационных моделей, наиболее пол-

но учитывающих реальные свойства системы, в том числе нелинейности, и 

обеспечения быстродействия для получения конечного результата. 

Нейротехнологии позволяют решать такие вопросы как: 

информационное обеспечение процессов и систем и его связи с управле-

нием [4.2]; 



учет свойств реальных объектов управления и соответствие их архитек-

туре нейросети [4.2]; 

уточнение нейросетевого решения [4.4 - 4.6]; 

оптимизация с помощью методов нейроуправления [4.7, 4.11]; 

нейропрогнозирование [4.8 – 4.10] и др. 

Первое знакомство с нейронными сетями и нейропрограммами осуще-

ствляется в КрасГАСА на лабораторных занятиях в курсе информатики. Сту-

денты знакомятся с основными понятиями и на примере задачи изгиба стати-

чески определимой балки осваивают использование нейроимитатора Modely 

при решении задачи интерполяции. 

 Данное пособие – следующий этап освоения студентами нейротехно-

логий. В нем в основном показаны традиционные возможности нейросетевых 

подходов к задачам строительной механики, традиционные в смысле аппрок-

симации, быстродействия, интерполяции, прогнозирования. В этом разделе 

выявлены и сформулированы некоторые постановки линейных и нелинейных 

задач теории пластин и оболочек. Их решение проиллюстрировано на ряде 

решенных примеров. К новым эффектам следует отнести возможности уточ-

нения численных решений на последовательности конечно-разностных сеток 

на основе нейросетевой аппроксимации, в том числе в задачах с особенно-

стями (например, оболочка с ребрами), удобство многомерной аппроксима-

ции (интерполяции и экстраполяции), в том числе для нелинейных задач, 

обобщение решений от набора нагрузок на различные их комбинации и уско-

рение расчета. 

 

4.2.1. Уточнение решений для линейных и физически нелинейных  

оболочек и пластин 

 

Расчет физически нелинейной, ребристой оболочки на распреде-

ленную  нагрузку. С помощью расчетного программного комплекса выпол-

нена серия расчетов системы на воздействие однопараметрической нагрузки 



q при нескольких ее значениях. Строится нейросетевая модель для получения  

решений при других значениях параметра нагрузки и уточнения результатов 

на более густой сетке. 

Задача рассматривается на примере шарнирно опертой пологой квад-

ратной в плане сферической оболочки, подкрепленной взаимно ортогональ-

ными ребрами (рис.4.7). Относительные значения прогибов qw /  и моментов 

qM x /  оболочки, известные на сетках 66, 1212, 1818, 2424,  экстраполи-

руются на сетку 3636. 
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Рис. 4.7Прогибы (рис. 4.7а) и изгибающие моменты (рис.4.7б) в шарнирно 

опертой сферической, ребристой оболочке, нагруженной равномерно распре-

деленной нагрузкой. Пунктиром обозначена нейросетевая аппроксимация, 

сплошная линия - тест 

 

 Возможно несколько вариантов постановок рассматриваемой задачи: 



Вариант 1 – на входе один параметр (размер сетки), на выходе – значе-

ния некоторой функции в заданной области определения. 

Вариант 2 – на входе значения функции на части области определения 

для каждой сетки, на выходе – значения этой же функции на оставшейся час-

ти области определения. 

Вариант 3 – на входе значения функции на последовательности сеток, 

на выходе – значения этой же функции на более густой сетке. 

Используется нейроимитатор Modely [4.2]. Строится полносвязная сеть 

с синусоидальной функцией нейрона. Наилучшие результаты обучения ней-

росети для вычисления прогибов достигнуты при спектральной плотности, 

равной единице, и количестве нейронов, равном 12, для изгибающих момен-

тов использовалась сеть из 11 нейронов с единичной спектральной плотно-

стью. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что, имея 

нейросеть, обученную на ряде сеток, можно получить уточненный результат, 

соответствующий более густой сетке с быстродействием несравнимым с ре-

шением, получаемым по расчетной программе. При этом погрешность ней-

росетевого решения по отношению к расчетному не превышает 4% для мо-

ментов и 2,75% для прогибов. 

 

Построение зон пластичности по поверхности.  Для пологой сфе-

рической физически нелинейной оболочки на квадратном плане, подкреп-

ленной двумя парами взаимно ортогональных ребер, шарнирно неподвижно 

опертой по контуру, под действием равномерно распределенной нагрузки q 

(рис. 4.8)  построены зоны текучести по поверхности оболочки приближен-

ным методом  на 2-х сетках (1212), (1818) –геометрические области непра-

вильной формы. Создана нейросеть, позволяющая, не выполняя трудоемкий 

нелинейный расчет оболочки, получить решение для более густой сетки 

(24х24), построив зону пластичности по поверхности оболочки (многомерная 

экстраполяция).  



Для обучения нейросети была выбрана самая большая из зон (выделена 

на рис. 4.8 двойной штриховкой). В качестве обучающей выборки использо-

вались зоны пластичности на сетках (1212) и (1818), в качестве тестового - 

зона пластичности на сетке (2424). Входным параметром было число раз-

биений, выходными параметрами – координаты точек зоны пластичности. 

Наилучшие результаты обучения и функционирования сети достигну-

ты при спектральной плотности, равной 0.5, и 10 нейронах. Нужно отметить, 

что даже при такой малой обучающей выборке (всего два примера) макси-

мальная погрешность обучения на тестовых примерах находится в пределах 

5%, а погрешность на обучающих примерах не превышает 1%. 

 

Рис. 4.8. Сферическая оболочка под действием равномерно распределенной 

нагрузки. Уточнение развития зон пластичности в оболочке 

 

На рис. 4.8 тестовое решение изображено сплошной линией, нейросе-

тевое – пунктирной. Возможно дальнейшее обучение нейросети на решениях 

для сеток (1212), (1818) и (2424) и получение экстраполяционного реше-
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ниядля более густой сетки. Для нейросети не имеет существенного значения, 

идет обучение для всей области целиком или для ее отдельных частей. 

  

4.2.2. Повышения точности решений с помощью экстраполяции 

Ричардсона, сравнение с нейросетевой технологией 

 

Одним из известных способов решения задачи уточнения прогноза яв-

ляется метод экстраполяции  Ричардсона, позволяющий при наличии реше-

ний на ряде геометрически подобных сеток, получить прогнозное решение, 

точность которого превышает точность более детальной задачи.  

Суть метода заключается в следующем. Предположим, что есть сетки с 

шагами h и h/2,  u
h
  и u

h/2
 – приближенные решения одной и той же задачи на 

этих сетках (точность каждого из решений  является величиной  порядка h
2
). 

Составим в узлах сетки с шагом h линейную комбинацию приближенных 

решений: 

U = 4/3 u
h/2

-1/3 u
h
. 

Эта функция U  будет аппроксимировать точную функцию u с точно-

стью порядка h
4
. В математике этот метод экстраполяции хорошо известен и 

находит широкое применение в различных теоретических исследованиях. 

Однако в прикладных задачах, как отмечают авторы книги [4.12], опыт 

применения экстраполяции Ричардсона «относительно невелик». И объясня-

ют это тем, что «большинство расчетно-вычислительных комплексов не 

имеют возможности выполнить операцию экстраполяции», которая «должна 

быть специально подготовленной за счет доопределения значений» прибли-

женных решений «в узлах более густой сетки. 

Нейросетевые технологии позволяют повышать точность как в случае 

многомерных, так и многопараметрических задач, в отличие от известного 

способа  экстраполяции Ричардсона, причем со значительно большей точно-

стью. В табл.4.1 приведено сравнение результатов этих двух способов для за-

дачи уточнения решений, полученных на 3-х подобных сетках (4×4, 8×8, 



16×16) для защемленной по контуру квадратной железобетонной плиты, на-

груженной равномерно распределенной нагрузкой q=50 кн/м2 (модуль упру-

гости Е=880 кг/см2 , коэффициент Пуассона =0) [4.12]. 

Нейросетевые решения получены для сетки 3232 (время решения со-

ставляет секунды) и по точности существенно превышают результаты экст-

раполяции Ричардсона. 

При осуществлении экстраполяции Ричардсона для любой функции в 

каждой конкретной точке области используется информация о функции 

только в этой точке на последовательности сеток и не учитывается влияние 

окружающего поля значений, что существенно влияет на результат прогноза. 

Поскольку нейросетевая технология при прогнозировании использует ин-

формацию о функции по всей области значений одновременно, повышается 

качество результатов прогнозирования, так как учитываются закономерности 

поведения всего поля параметров. Даже традиционная нейросетевая экстра-

поляция дает лучший результат, чем экстраполяция Ричардсона, а нейросете-

вая шаговая технология прогнозирования позволяет еще более расширить го-

ризонт прогноза.  

Опишем шаговый алгоритм нейросетевого прогнозирования: 

Шаг 1.  На основе известной информации составляем обучающую выбор-

ку. Осуществляем обучение нейросети (подбор архитектуры сети, которая 

лучше всего учитывает специфику задачи). Выбираем направление прогно-

зирования. 

Шаг 2. Сгущаем выборку у границы известной области за счѐт функциони-

рования сети (интерполирования) и доучиваем нейросеть на основе расши-

ренной выборки с использованием предыдущей синаптической карты; улуч-

шаем архитектуру нейросети. 

Шаг 3. Осуществляем малый шаг прогнозирования, т.е. экстраполируем на 

достаточно небольшое расстояние. Опыт расчетов показывает, что величину 

шага прогнозирования целесообразно выбирать в пределах шага данных в 

обучающей выборке. Оценку точности данного шага прогнозирования можно 



получить путем сравнения с результатом пошагового прогнозирования на 

данном маленьком интервале. Близость результатов свидетельствует о при-

емлемой длине шага. 

Шаг 4. Дополняем обучающую выборку полученным прогнозом и доучи-

ваем нейросеть на основе расширенной выборки. Дальнейшее процесс про-

гнозирования сводится к выполнению операций, описанных в шагах 1, 2 и 

т.д. 

Таблица 4.1 

Сравнение результатов повышения точности решений с помощью 

 экстраполяции Ричардсона и нейросетевой технологии 

 

Результат расчета 
Точное 

решение 

Экстраполяция 

Ричардсона 
Шаговый нейропрогноз 

Решение 

Погреш-

ность 

(%) 

Решение 

Погреш-

ность 

(%) 

Характе- 

ристики 

нейросети 

Прогиб в центре 

плиты (мм) 16,00 15,96 0,25 15,98 0,088 

10 нейро-

нов, 

спектр 1,5 

Момент в центре 

плиты (тм/м) 
22,01 22,47 1,74 22,07 0,28 

5 нейро-

нов, 

спектр 

2,53 

Момент в точке по 

средине контура 

плиты (тм/м) 
64,43 65,43 1,55 64,82 0,608 

5 нейро-

нов, 

спектр 

1,05 

Перерезывающая 

сила в точке по 

средине контура 

плиты (т/м) 

111,61 112,83  1,09 112,399 0,707 

2 нейрона, 

спектр 

0,0732 

 

Представляет интерес сравнение результатов нейросетевого прогнози-

рования решения с ряда редких сеток на более густую и экстраполяции Ри-

чардсона на примере задачи расчета физически нелинейной, ребристой обо-

лочки (рис. 4.7) на равномерно распределенную нагрузку.  



Построена нейросетевая модель, которая уточняет для заданной на-

грузки относительные значения моментов Mx/q оболочки, известные на сет-

ках 66, 1212, 1818, 2424, (экстраполяция на сетку 3636). Нейросетевое 

решение по программе STATISTICA при использовании полносвязной сети с 

радиально-базисными функциями нейрона (17 нейронов на  скрытом слое) 

совпадает с тестовым конечно-разностным решением с погрешностью 

1.11*10
-16

. Тогда как экстраполяция Ричардсона, например, в точке 7 (на реб-

ре оболочки) дает значение момента Mx/q =12 , что составляет 11% погреш-

ности от решения на сетке 36х36 (Mx/q =13.5) (см. рис. 4.9).  
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Рис. 4.9. Изгибающие моменты в сферической, ребристой оболочке 

 

Как и в предыдущем примере нейросетевые решения по точности су-

щественно превышают результаты экстраполяции Ричардсона.  



4.3. Применение нейросетевых технологий  для прогноза напряжен-

но-деформированного состояния строительных конструкций 

Авторами разработан метод пошагового нейросетевого прогнозирова-

ния [4.8 - 4.10], соответствующий эволюционному процессу познания. Суть 

(см. п.4.2.) его состоит в использовании шагового процесса, т.е. раздробления 

области прогнозирования на малые подобласти, в пределах которых можно 

считать с некоторой точностью предшествующее состояние системы (модели 

и связей) неизменным. Основным принципом метода является обучаемость 

или доучивание системы на каждом шаге в процессе накопления информа-

ции. С целью повышения точности прогноза возможно изменение (уменьше-

ние) шага вблизи границы фронта прогнозирования и использование отда-

ленных ориентиров. Этот метод, основанный на эволюционной пошаговой 

модели с доучиванием, с успехом применялся для решения разных матема-

тических задач и задач строительной механики, теории пластин и оболочек, 

как в линейной так и нелинейной постановках [4.2, 4.4 - 4.11]. В отличие от 

других методов, предлагаемых в литературе [4.13 – 4.17], в которых нейро-

прогнозирование представлено некоторым процессом обычной экстраполя-

ции (традиционный нейропрогноз), не предусматривающей пошагового про-

движения и постоянного совершенствования модели в связи с получаемой 

новой информацией, данный метод обеспечивает повышение точности, дос-

товерности и глубины прогнозирования процессов, явлений и объектов.  

В данном разделе метод пошагового нейропрогнозирования опробован 

и применен к пространственным строительным конструкциям, а именно, к 

прогнозированию их напряженно-деформированного состояния при длитель-

ных и кратковременных статических нагрузках. 

В ходе проведения натурных испытаний не всегда удается довести кон-

струкцию до разрушения. Часто ввиду того, что натурные испытания строи-

тельных конструкций процесс длительный, трудоемкий и дорогостоящий, 

осуществляется несколько этапов испытаний. В то же время имеется потреб-

ность узнать (прогнозировать) поведение конструкции на последующих эта-



пах, т.е. осуществить достаточно глубокий прогноз. Такую возможность уда-

ется реализовать при помощи разработанного метода. Использование нейро-

сетевого прогнозирования в этом процессе может позволить существенно со-

кратить сроки испытаний и материальные затраты. 

Продемонстрируем это на примере исследования деревянной блок-

фермы пролетом 18 м (рис.4.10). 

 

 

 

Рис.4.10 

 

Испытание кратковременной нагрузкой. Обшивка плит верхнего 

пояса была выполнена из фанеры марки ФСФ сорта ВН/П толщиной 9 мм. 

Коэффициент Пуассона фанеры x = 0,085. Работу обшивки под нагрузкой 

изучали по изменениям в ней сжимающих напряжений, для чего из полных 

напряжений выделяли напряжения изгиба и сжатия. Экспериментальные 

эпюры нормальных сжимающих напряжений по ширине обшивки в расчет-

ном сечении плиты приведены на рис. 4.11. Было выполнено  четыре ступени 

загружения.   

 

Рис. 4.11 

 

Использование нейросетевого прогнозирования позволяет выполнить 

только три ступени загружения и затем спрогнозировать результаты четвер-

того с приемлемой точностью (максимальная погрешность прогноза напря-



жений в области ребер в расчетном сечении плиты составляет не более 3% 

при традиционном нейропрогнозе (обычной экстраполяции с помощью ней-

роимитатора за один шаг) и около 1,3% при пошаговом)). Результаты нейро-

прогноза в характерных точках приведены в табл.4.2.  

Таблица 4.2 

Результаты традиционного и шагового нейропрогноза четвертого 

 загружения распределения нормальных сжимающих напряжений по ши-

рине обшивки в расчетном сечении плиты 

 

Эксперимент 3,800 3,200 7,600 7,600 5,350 5,500 6,150 8,85 8,850 8,000 6,400 5,950 

Традиционный 

нейропрогноз 3,728 3,256 7,828 7,828 5,439 5,642 6,122 9,00 9,000 8,233 6,461 6,017 

Погрешности,%             

абсолютная 0,072 0,055 0,228 0,228 0,0889 0,142 0,028 0,15 0,15 0,233 0,061 0,0667 

относительная 1,901 -1,736 -2,997 -2,997 -1,661 -2,586 0,452 -1,69 -1,695 -2,916 -0,955 -1,120 

Шаговый 

нейропрогноз  3,800  3,200  7,600  7,600  5,350  5,500  6,150  8,850 8,850 8,000 6,400 5,950 

Погрешности,%:             

абсолютная  0,002  0,015  0,048  0,048  0,043  0,063  0,039  0,091 0,091 0,105 0,031 0,010 

относительная  0,066  0,472  0, 629  0,629  0,803  1,139  0,648  1,02 1,024 1,291 0,487 0,168 

 

Для традиционного нейропрогноза напряжения для половины графика 

ввиду его симметрии показаны на рис.4.12 (по горизонтали указаны номера 

характерных точек). Вид используемой нейросети представлен  на рис. 4.13. 

Это нейросеть с линейной функцией нейрона, погрешность обучения которой 

составила 3.427e-16 (нейроимитатор STATISTICA). Входным является один 

параметр – ступень загружения. На выходе двенадцать параметров – напря-

жения в точках расчетного сечения плиты. 
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                            Рис.4.12                                              Рис.4.13 

Для шагового нейропрогноза  напряжения приведены на рис.4.14. Вид 

используемой нейросети представлен на рис. 4.15. Это нейросеть с радиаль-

но-базисной функцией, имеющей пять нейронов на скрытом слое, один па-

раметр на входе, двенадцать на выходе. Погрешность обучения составила 

3.658e-16 (нейроимитатор STATISTICA). Выполнено было только два допол-

нительных шага нейропрогнозирования при уменьшении этого шага в 10 раз. 

И это позволило существенно уменьшить погрешность прогноза.  
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                              Рис. 4.14 .                                                     Рис.4.15. 

Имея данные нейропрогноза и натурных испытаний для четырех сту-

пеней загружения можно с большой точностью прогнозировать результаты 

следующих ступеней загружения (вплоть до разрушения). Нейросетевая тех-

нология прогнозирования позволяет справиться со столь сложной многомер-

ной задачей. 

Испытание длительно действующей статической нагрузкой. На 

рис. 4.16 изображена эпюра прогибов плиты в расчетном сечении во времени. 

Из графика видно, что интенсивное изменение (нарастание) прогибов наблю-

далось в течение 50 суток, в последующее время (40 суток) – ограниченное.   



 

Рис. 4.16. 

Использование шагового нейропрогнозирования позволило бы сокра-

тить время испытаний как минимум вдвое. 

Имея данные испытаний в течение первых сорока дней в качестве обу-

чающего паттерна, нейросеть позволила осуществить прогноз прогибов пли-

ты на следующие 50 дней. Использовался нейроимитатор Modely с синусои-

дальной функцией нейрона, полносвязная нейросеть (6 нейронов, спектраль-

ная плотность 1,1). Обучающий паттерн включал 5 примеров (1,10, 20, 31 и 

41 дни испытаний). Имелось 4 тестовых примера (50, 63, 71 и 82 дни). Вход-

ной параметр один – день испытаний. Выходные параметры – прогибы в пяти 

характерных точках (на краю, на ребрах и между ребрами на обшивке). Вви-

ду нелинейности задачи традиционный нейропрогноз (обычная нейросетевая 

экстраполяция)  для данной задачи неэффективен (см. табл. 4.3). 

Таблица 4.3 

Относительные погрешности традиционного нейропрогноза прогибов в ха-

рактерных точках по ширине обшивки в расчетном сечении плиты (%) 

День 

испытаний 

№ точки 

1 2 3 4 5 

50 1,471853 1,574731 1,35872 0,008315 0,464478 

63 3,006925 3,741017 1,376999 3,194873 1,864884 

71 11,45451 2,393309 2,532506 0,8137 1,910063 

82 24,33859 14,94892 10,77808 11,81319 10,84445 

Использование шагового нейропрогнозирования резко улучшило ре-

зультаты. Погрешности обучения порядка 10
-6

. Результаты прогноза можно 

видеть в табл.4.4. 



Таблица 4.4 

Относительные погрешности шагового нейропрогноза прогибов в ха-

рактерных точках по ширине обшивки в расчетном сечении плиты (%) 

День 

испытаний 

Характеристики  

нейросети 

№ точки 

1 2 3 4 5 

50 14 нейронов, спектр =1,1 0,83557 0,945603 0,808358 0,051853 0,371832 

63 25 нейронов, спектр =1,125 0,517453 1,087109 0,658634 0,589128 0,822191 

71 26 нейронов, спектр =0,476 1,075183 0,864686 0,636462 0,998707 0,465831 

82 24 нейронов, спектр =0,465 2,674529 1,404704 0,18443 0,57181 0,750326 

 

Таким образом, пошаговая нейротехнология прогнозирования позволя-

ет, основываясь всего на нескольких этапах испытаний конструкции, прогно-

зировать с достоверностью ее состояние на следующих этапах вплоть до раз-

рушения, тогда как другие известные методы прогноза такую возможность не 

позволяют реализовать.  

Особенно эффективно использование шагового нейросетевого прогно-

зирования в случае нелинейного поведения конструкции, для многомерных, 

многопараметрических задач. В несколько раз, а в некоторых случаях на не-

сколько порядков улучшается точность и глубина прогноза. 

 Обычно натурные испытания заканчиваются обработкой полученных 

результатов. Здесь показано, что на их базе с помощью шаговой нейротехно-

логии прогнозирования можно сделать теоретический прогноз  работы кон-

струкции при ее дальнейшем загружении и во времени. Представляется целе-

сообразным использование этой возможности при разработке технического 

задания и программы испытаний. В результате нейропрогноз дает возмож-

ность существенного снижения сроков испытаний и экономии средств на 

проведение работ.  



4.4 Применение нейронных сетей к задачам оптимизации  

строительных конструкций 

Возможности оптимизации в таких расчѐтных комплексах, как ANSYS и 

COSMOS, далеки от совершенства. В частности, нет учѐта дискретности па-

раметров, нет многокритериальности и на наш взгляд, пользовательский ин-

терфейс недостаточно хорошо приспособлен для решения задач оптимизации 

проектировщиком. 

Такая ситуация приводит к мысли о полезности синтеза существующих 

расчѐтных комплексов с программами оптимизации, преодолевающими ука-

занные недостатки. 

Нейронные сети – один из эффективных современных инструментов 

анализа данных в многомерном пространстве параметров [4.18]. В нейроин-

форматике доказано, что при определѐнных требованиях нейросеть может 

аппроксимировать любую функцию векторного аргумента. Нейросети быст-

ро функционируют, и обладают способностью к «доучиванию» – т.е. уточне-

нию аппроксимации по мере предъявления новых примеров. 

Все эти особенности оказываются полезными в синтезе с расчѐтным 

комплексом.  

 
 

ГИБРИДНОЕ НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 

Традиционные средства  

вычислительного моделирования  
(конечно-элементные расчѐтные комплексы) 

Нетрадиционные  

средства моделирования  
(с применением нейросетей) 

Блок накопления данных Блок анализа данных Блок поиска оптимального решения 

Данные 

Аппроксимиро-

ванные нейросетью 

зависимости 

Точки для поиска и уточнения 

 Компьютерное ис-

пытание конструк-

ции с заданными на-

борами параметров 

 

 Формирование таб-

лицы испытаний 

 Выявление зави-

симости целевой 

функции и функ-

циональных огра-

ничений от пара-

метров задачи 

 Перебор наборов значе-

ний параметров  

 Оценка значений целевой 

функции и функциональ-

ных ограничений  

 Выбор оптимального 
вектора параметров и об-

ласти для его уточнения 

Д
о

ст
о

и
н

ст
в
а
 

 Универсальная применимость к 

расчѐтам на прочность, устойчи-
вость, динамические и темпера-

турные воздействия и т.п. 

 Возможность расчѐта при любых 
значениях параметров конструк-

ции 

 способность находить закономерности в наборах данных – универсальная 

аппроксимация в пространстве многих переменных 
 высокое быстродействие функционирования при реализации в параллель-

ных вычислительных системах 

 способность совершенствовать полученную закономерность при пополне-

нии исходных данных (быстрое доучивание) 



Конечно-элементные расчѐтные комплексы содержат типовые програм-

мы для компьютерных испытаний конструкции с разными наборами пара-

метров. Из результатов расчѐтов формируется таблица испытаний. Дополни-

тельная нейросетевая программа может быть использована для аппроксима-

ции целевой функции и функциональных ограничений по таблице испыта-

ний. Аппроксимированные зависимости дают достаточное быстродействие 

для поиска оптимального решения путѐм перебора с учѐтом дискретности 

параметров. В таблицу испытаний могут быть также включены результаты 

натурных испытаний или другие данные об отклике конструкции на задан-

ную нагрузку.  

Проведѐнный таким образом анализ проблем оптимизации конструкций 

и нейроинформатики позволил сформулировать следующую задачу: создание 

программного инструмента оптимизации конструкций, синтезирующего 

традиционные программы расчѐта конструкций и нейронные сети. 

Такое гибридное соединение традиционного и нейросетевого моделиро-

вания проделано впервые. Что касается вообще оптимизации конструкций с 

применением нейросетей, то такие исследования проводились американским 

профессором Адели [4.19], однако в них не учитывалась дискретность пара-

метров и не использовались существующие расчѐтные комплексы. 

 

Метод гибридной нейросетевой оптимизации 

 строительных конструкций  

Метод гибридной нейросетевой оптимизации строительных конструк-

ций состоит в применении следующего итерационного процесса.  



 

 

На первом этапе – при создании расчѐтной модели конструкции – проек-

тировщик подготавливает универсальный расчѐтный комплекс к решению 

задачи по определению отклика конструкции на заданные нагрузки при раз-

личных наборах переменных параметров. На следующем этапе проектиров-

щик запускает программу «Нейрогибрид», указывает решаемую задачу и 

формирует при помощи «Нейрогибрида» таблицу испытаний конструкции.  

Создание расчѐтной 

модели конструкции 

Формирование таблицы 

испытаний конструкции 

Аппроксимация 1( ... )nn a aF  

и 
1( ... )l nf a a  

Поиск оптимального решения с 

учѐтом дискретности параметров 

Уточнение решения 

Уточнение постановки 

задачи 

Этапы 

Универсальный расчѐтный 

комплекс 

Равномерно распределѐнные 

последовательности 

Нейронные сети 

Сканирование по сетке 

аппроксимированных 

1( ... )nn a aF  и 1( ... )l nf a a  

Доучивание нейросети 

Расширение таблицы 

испытаний 

Используемые средства 



 

Далее по данным таблицы испытаний программа строит нейросетевую 

аппроксимацию и осуществляет поиск оптимального решения с учѐтом дис-

кретности параметров. Полученное решение уточняется – делается проверка 

выполнения ограничений. Уточнѐнное решение заносится в таблицу испыта-

Программа «Нейрогибрид» 



ний, и нейросеть переобучается. Последний этап – уточнение постановки за-

дачи – возможен благодаря рациональному выбору пробных наборов пара-

метров для таблицы испытаний по точкам равномерно-распределѐнной по-

следовательности. При увеличении количества переменных параметров таб-

лицу необходимо расширить, а при уменьшении – сократить. Нейросеть пе-

реобучается на новой таблице, и осуществляется оптимальный поиск. При 

этом максимально эффективно используются все проведѐнные компьютер-

ные испытания. 

На рисунке показан вид окон «Нейрогибрида» – программы, созданной 

для отработки и реализации метода гибридной нейросетевой оптимизации 

строительных конструкций.  

 «Нейрогибрид» реализует весь математический аппарат, используемый 

методом: генерация равномерно-распределѐнных последовательностей в 

пространстве переменных параметров, нейросетевая аппроксимация зависи-

мостей и интерфейс для обмена данными с расчѐтным комплексом. Ход ра-

боты проектировщика по методу гибридной нейросетевой оптимизации де-

монстрирует следующий пример. 

Была решена тестовая задача оптимизации плоской фермы.  

 
Постановка задачи оптимизации 

Параметры Высоты стоек 100 500iсм h см   

Целевая функция Объѐм полуфермы ({ },{ ( )}) mini ik iV V h F h   

h1 h2 h3 
h4 

h5 
h6 h5 h4 h3 h2 h1 

q=20 кН/м 

Симметричная ферма с восходящими раскосами 



Подбор сечений из сортамента  

с выполнением условий 
ik

ik

T

N
F


 , 

2

2

ik
ik

ik

EI
N

l


  

 

Ферма с восходящими раскосами имеет одинаковые заданные пролѐты, 

а высоты стоек требуется подобрать с целью минимизации объѐма фермы. 

При этом осуществлялся подбор сечений из сортамента с соблюдением огра-

ничений по прочности и устойчивости стержней. Эта задача была решена в 

свое время профессором М.И. Рейтманом [4.20], еѐ решение опубликовано и 

опубликована программа, составленная им для оптимизации фермы. Данная 

программа нами была использована в сочетании с «Нейрогибридом» для оп-

ределения усилий в ферме. В программе «Нейрогибрид» заданы имена пара-

метров h1…h6, пределы их изменения и путь к программе М.И. Рейтмана. 

Нажатие кнопки «Формирование выборки» в рабочем окне «Нейрогибрида» 

приводит к запуску серии численных испытаний фермы. При этом генериру-

ется равномерно-распределѐнная последовательность в пространстве пара-

метров – высот стоек – и запускается программа М.И. Рейтмана для расчѐта с 

высотами стоек фермы, определяемыми точками равномерно-

распределѐнной последовательности. Результаты численных испытаний по-

падают в таблицу испытаний. По таблице испытаний проектировщик может 

определить, при каких высотах стоек получился наименьший объѐм фермы, 

кроме того, нейросетевая аппроксимация помогает конструктору быстро по-

лучить представление о работе конструкции при сочетании параметров, от-

сутствующем в таблице. При необходимости новый результат уточняется при 

помощи расчѐтной программы, тем самым пополняя таблицу. Такой подход 

вооружает инженера предвидением реакции конструкции и способствует ра-

боте его интуиции при поиске рациональных решений. Далее, нажатие кноп-

ки «Оптимизация» запускает поиск оптимального набора высот стоек мето-

дом сканирования по сетке при помощи нейросетевой аппроксимации зави-

симости объѐма от h1…h6. Результат отображается на экране, он рассматри-

вается как очередное приближение к точному решению, и весь процесс по-

вторяется несколько раз – с уменьшением каждый раз области поиска. На пя-

той итерации было получено решение, близкое к решению М.И. Рейтмана, и 

оно было сочтено удовлетворительным.  



Может понадобиться внести изменения в саму постановку задачи – на-

пример, мы захотим варьировать длину пролѐта. «Нейрогибрид» позволяет 

это сделать: добавим имя новой переменной и пределы еѐ изменения к спи-

ску переменных параметров. Таблицу испытаний потребуется расширить, 

чтобы в ней были представлены результаты расчѐтов с разными значениями 

длины пролѐта. Переобучаем нейросеть и оптимизируем аппроксимирован-

ную зависимость – при этом все ранее сделанные расчѐты остаются в таблице 

испытаний и участвуют в работе. 

 
 

Таким образом, метод гибридной нейросетевой оптимизации строитель-

ных конструкций показал свою работоспособность и перспективность. 

Применение метода для оптимизации пространственных конструкций 

Один из объектов для нейросетевой гибридной оптимизации – простран-

ственная фундаментная платформа (ПФП), предложенная в [4.21] как вари-

ант решения проблемы строительства в сложных грунтовых условиях при 

высокой сейсмичности. ПФП уже прошла практическую оптимизацию путѐм 

сравнения нескольких вариантов и выбора наиболее рационального из них. 

Стояла задача выявить резервы, направления дальнейшего еѐ совершенство-

вания. На этапе такой проработки железобетон рассчитывался в упругой ста-

дии, без учѐта армирования. 

Итерация h1, см h2, см h3, см h4, см h5, см h6, см V, см
3
 

1 300 300 300 300 300 300 2,924 ∙10
4
 

2 170 230 330 320 360 340 2,133 ∙10
4
 

3 140 180 260 320 390 420 1,437 ∙10
4
 

4 120 220 270 330 360 400 1,411 ∙10
4
 

5 110 200 280 340 380 410 1,085 ∙10
4
 

Известное решение 100 190 270 320 350 360 9.72∙10
3
  

 

Итерация 1 

Итерация 2 

Итерация 3 

Итерация 4 

Итерация 5 

Ход решения 



Пространственная фундаментная платформа под многоэтажное здание 

(ПФП) состоит из верхней и нижней плит, а также продольных и поперечных 

балок.  

 

 

Постановка задачи оптимизации фундаментной платформы 

  
Исходный 

вариант 

Пределы 

изменения 

Оптимизированный 

вариант 

Параметры 

Толщина верхней 

плиты upT  
10 см 

[5 см; 

25 см] 
5 см 

Толщина нижней 

плиты lowT  
10 см 

[5 см; 

30 см] 
12 см 

Толщина балок beamT  10 см 
[5 см; 

25 см] 
8 см 

Высота платформы 

h 
1,5 м [1 м; 1,5 м] 1,4 м 

Функциональные 

ограничения 

Максимальное эк-

вивалентное напря-

жение в железобе-

тоне 

( , , , )eqv up low beamS T T T h  

1,08 МПа <17 МПа 11,7 МПа 

Разность макси-

мального и мини-

мального прогиба 

нижней плиты 

( , , , )up low beamUY T T T h  

12,4 мм <17 мм 16,6 мм 

Целевая функция 
Масса платформы 

( , , , )up low beamm T T T h  205,5 т  178,75 т 

 

36 м 

24 м 

60 см 

1,5 м 

3 м 

3 м 
1,5 

м 

x 

y 

z 

а) б) 

Железобетонная фундаментная платформа с перекрѐстными балками (а); вид без верхней плиты (б) 

балки 

нагрузка: 62 т/м2 

нижняя плита 

верхняя плита 



 

 

Здесь мы варьировали такие параметры как толщина верхней и нижней 

плит, толщина балок и высота платформы. Минимизировалась масса ПФП 

при ограничениях на эквивалентное напряжение в бетоне – 17 МПа и на раз-

ность максимального и минимального прогиба подошвы. В результате трѐх 

итераций программы «Нейрогибрид» – по 15 расчѐтов в каждой – было най-

дено оптимальное решение, соответствующее экономии 13% массы плат-

формы. Оптимизация выявила возможность уменьшения вдвое толщины 

верхней плиты. Эквивалентное напряжение максимально именно в верхней 

плите – в месте пересечения балок под стенами здания. 

Таким образом, показана возможность и целесообразность  применения 

метода гибридной нейросетевой оптимизации к задачам оптимизации про-

странственных конструкций. 

а) в) 

Расчѐтная схема фундаментной платформы с сеткой 

из тетраэдральных объѐмных элементов (а) 

б) 

Исходные (б) и оптимизированные (в) параметры платформы 
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