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Fig. 8   Numerical simulation, 11x14 nodes,q=4 meas. 
sets, crack at ρx4,9 ,display after 2000 opt. steps
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Fig. 9   Discrete domain, 7x7 nodes,q=3 
meas. sets, crack at ρy5,2 ,display after 
350 opt. steps
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Fig. 10   Continuous domain, 8x9 nodes,q=5 
meas. sets, crack at ρx5,6  ,display after 

2000 opt. Steps 
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Fig. 11   Reference experimental test 
on domain with no crack inside it, 
q=3 meas. sets, display after 350 opt. 
steps 
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Fig. 12  Multitude cracks case, q=4 
meas. sets, cracks at ρx5,4 & ρy2,6 
display after 100 opt. Steps 
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Fig. 13  Multitude cracks case, 
same as fig. 12 but display after 
300 opt. Steps 


