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Предложен общий подход к структурной интенсиметрии, основой которого является математическая 
задача восстановления вибрационного поля в конструкции по известным амплитудам вибраций, изме
ренным на части ее поверхности. Дана строгая постановка задачи, исследованы ее математические и 
физические свойства. Результаты численного примера подтвердили реалистичность подхода.

1. Введение. Акустика в настоящее время пере
живает период интенсивного обновления. Одним 
из новых экспериментальных методов последнего 
десятилетия является метод интенсиметрии для из
мерения потоков акустической энергии (интенсив
ности звука). Сегодня локальный поток энергии в 
воздухе можно непосредственно измерить с по
мощью интенсиметра, компактного прибора, 
выпускаемого серийно многими фирмами (Брюль 
и Къер и др.). Без интенсиметра не обходится ни 
одно современное исследование, по крайней мере в 
индустриальной и строительной акустике, -  столь 
широк круг задач его использования (см. [ 1 - 3]).

Структурная интенсиметрии, т.е. измерение 
плотности и потоков вибрационной энергии в уп
ругих конструкциях, значительно сложнее интен
симетрии в воздухе или воде. Если в воздухе для 
определения потока энергии достаточно изме
рить давление и скорость частиц в данной точке 
поля с необходимой точностью, то в твердом теле 
нужно измерять компоненты тензора напряжений 
и вектора скорости -  задача, практически почти 
нерешаемая. Кроме того, установка каких-либо 
датчиков внутри реальной конструкции часто не
возможна или нежелательна, так что большая 
часть ее внутренних точек оказывается недоступ
ной для прямых измерений. Тем не менее заман
чивая перспектива получить прибор “структур
ный интенсиметр” с широкой областью практи
ческих приложений заставляет исследователей 
упорно “пробивать” эту проблему. В последнее 
время поток печатных работ на эту тему стал на
растать, а международные конгрессы по интенси
метрии в 1990 и 1993 гг. были посвящены исклю
чительно проблеме измерения потоков вибраци
онной энергии в конструкциях [4, 5].

Анализ публикаций по структурной интенсиме
трии (ссылки на работы, большей частью зарубеж
ные, их около двухсот, можно найти в докладах 
[4,5]) показывает, что значительный прогресс

достигнут в области разработки эксперименталь
ных методов, в частности с применением лазерной 
техники, обеспечивающих высокую точность из
мерений. Характерно также применение много
канальной аппаратуры для получения больших 
объемов входной информации, необходимой для 
адекватного описания вибрационных полей 
с большим количеством различных типов волн в 
конструкциях. Однако подавляющее большинст
во работ, начиная со статьи [6], считающейся пи
онерской, посвящены исследованию энергетиче
ских характеристик в тонких стержнях и тонко
стенных конструкциях -  однородных пластинках 
и оболочках. Малая толщина конструкций подра
зумевает линейное распределение смещений и 
напряжений и, следовательно, уменьшение раз
мерности задачи, что позволяет распространить 
непосредственно на эти конструкции богатый 
опыт по измерению локальных параметров акус
тических полей в воздухе: данные, полученные на 
поверхности, однозначно определяют поле внут
ри конструкции. Задачу структурной интенсимет
рии в тонких однородных стержнях, пластинках и 
оболочках можно считать в принципе решенной, 
в печати имеются примеры приложения этих 
результатов к исследованию строительных и 
транспортных конструкций (см. [4, 5]).

В то же время в промышленности, в машин
ном оборудовании, в энергетических установках 
и т.д. имеется большое число крнструкций со 
сложной геометрией, которые нельзя считать 
тонкостенными и однородными. К ним “локаль
ный” подход, принятый в интенсиметрии в возду
хе и тонкостенных структурах, неприменим, хотя 
следует отметить попытки его применения и 
к сложным структурам. Так, в работе [7] введено 
понятие поверхностного потока энергии: путем 
измерения трех компонент тензора напряжений 
(например, с помощью тензометрических розе
ток) и двух тангенциальных компонент скорости
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на свободной поверхности конструкции опреде
ляется поток мощности в данной точке поверхно
стного слоя. Очевидно, однако, что поверхност
ный поток однозначно связан с потоками в более 
глубоких слоях упругого материала только в ис
ключительных случаях, в частности в тонкостен
ных конструкциях. Для сложных структур данные 
о поверхностном потоке могут лишь качественно 
характеризовать энергетические характеристики 
вибрационного поля всей конструкции, и для их 
определения треб'/ются более общие подходы.

В данной статье предлагается новый подход к 
структурной интенсиметрии, применимый к 
сложным упругим структурам, в которых часть 
поверхности доступна для измерения вибраций, а 
остальные части поверхности и объема недоступ
ны. Подход состоит в том, что на участке доступ
ной поверхности измеряется распределение амп
литуд трех компонент вибрационного смещения 
(скорости, ускорения), далее выделяется объем 
конструкции, примыкающий к этому участку, и 
для него ставится и решается краевая задача спе
циального вида, названная здесь задачей восста
новления поля , в результате чего по данным из
мерения определяется (восстанавливается) поле 
смещений выделенного объема; затем по восста
новленному полю рассчитываются распределе
ния напряжений, плотности энергии, векторных 
потоков мощности и, если необходимо, другие 
характеристики во всем выделенном объеме кон
струкции. Произведя измерение вибрационных 
амплитуд на другом участке доступной поверхнос
ти, аналогично определяют энергетические харак
теристики в другом объеме конструкции и т.д. 
Таким образом, в отличие от общепринятого под
хода, в котором энергетические характеристики 
в конструкции измеряются непосредственно в 
каждой точке, в предлагаемом подходе они, в силу 
специфики конструкции, определяются косвенно, 
через решение задачи восстановления поля в кон
струкции по информации о вибрациях на части 
поверхности.

Следует заметить, что принципиальная идея 
(восстановление общей картины по выборочной 
информации) не нова и используется при решении 
многих научных и практических задач. Но ее реа
лизация в каждом конкретном случае отличается 
математической постановкой и вытекающими из 
нее математическими и физическими особеннос
тями. В данном случае задача ставится как восста
новление поля в упругом теле по амплитудам 
смещения на части его свободной границы. Такая 
постановка является обобщением ранних работ 
автора по структурной интенсиметрии [8 - 10]: 
Близкие постановки можно встретить и в неко
торых работах по геоакустике и механике, напри
мер по исследованию полей статических напряже
ний [11, 12].

В статье основное внимание уделено задаче 
восстановления поля — ключевой задаче подхода:

ее строгой математической постановке, исследо
ванию общих свойств (существованию, единст
венности и непрерывности решения), физиче
ским особенностям. Показано, что она принадле
жит к классу так называемых некорректных 
задач математической физики. Строго доказана 
единственность ее решения, выбран адекватный 
метод решения (метод сингулярных разложений), 
обсуждены его численные аспекты. Приведены 
также некоторые результаты расчета для одной из 
сложных конструкций, в частности исследована 
точность восстановления поля и даны рекоменда
ции по выбору оптимальных параметров алгорит
ма решения. Результаты численного моделиро
вания показали, что предложенный подход 
к структурной интенсиметрии, основанный на 
сформулированной здесь задаче восстановления 
поля, является вполне приемлемым для практиче
ского использования.

2. Постановка задачи. Пусть имеется конст
рукция, часть поверхности которой доступна для 
измерения вибраций (рис. 1). Выделим из нее уп
ругий объем V, в котором требуется исследовать 
вибрационное поле, в частности найти потоки 
энергии. Поверхность выделенного объема (те
ла) V состоит из двух частей, S и Q. Первая часть 
S свободна от напряжений и доступна для прямо
го измерения вектора смещений u(s), s е  S. 
Вторая часть Q поверхности является воображае
мой и недоступной для измерений, так что вектор 
смещений и( )̂ и силы реакции f( )̂, с которыми 
остальная часть конструкции действует на тело V, 
являются неизвестными, q е  Q.

Положим для простоты, что материал тела V 
изотропен, однороден и линейно упругий и что на 
тело не действуют внешние силы. Предположим 
также, что зависимость всех величин от времени 
гармоническая ехр(-/со/). Тогда задача восстанов
ления поля для тела V может быть сформулиро
вана следующим образом:
найти решение уравнений Ляме [13]

рДи(д:) + (Х + р) graddivu(x) + pco2u(jc) = 0, ^
х е  V,

удовлетворяющее на части S поверхности тела 
условиям

u(s) = u0(5), t(s) = 0, s e  S. (2)

Здесь x -  (хь x2, x3) -  координаты точки тела V, 
u = (w„ и2, м3) -  вектор смещений, f = ( / i , /2, / 3) -  
вектор плотности сил, действующих на поверх
ность тела, X и р  -  упругие коэффициенты Ляме, 
u0(s) -  известные (измеренные) амплитуды сме
щения.

Постановка задачи (1), (2) не является тради
ционной для уравнений эллиптического типа, так 
как на части Q границы тела не задано ничего, в 
то время как на ее части S граничные условия “пе
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реполнены”, т.е. заданы одновременно и смеще
ния, и силы.

Краевая задача (1), (2) может быть сформули
рована иначе, например в виде интегрального 
уравнения. Пусть G(x/q) -  это 3 х 3-матрица 
функций Грина тела, описывающая отклик (век
тор смещения) в точке х  е  V на единичную силу, 
сосредоточенную в точке q поверхности Q. Тогда, 
полагая х  = s> задачу (1), (2) можно записать сле
дующим образом:

u,(j) = jjG (s/q )t(q )d Q . (3)
Q

Это уравнение Фредгольма первого рода (точнее, 
система трех таких уравнений), в котором неизве
стными являются силы реакции f(q)t действующие 
на недоступной поверхности; матрица функций 
Грина считается известной, а вектор смещений 
u0(s) на доступной части поверхности заданным. 
Если в результате решения уравнения (3) силы t(q) 
определены, вибрационное поле внутри тела опре
деляется как

u(x) = \\G (x /q )t(q )d Q . (4)
Q

Формулировки (1), (2) и (3), (4) удобны для 
исследования общих свойств задачи. Для практи
ческого же решения более предпочтительна фор
мулировка, основанная на представлении поля в V 
в виде разложения по нормальным формам:

и(х) = ^  ап*рп(х), (5)
П  = 1

где формы <рп(х) считаются известными, напри
мер рассчитаны методом конечных элементов, 
а амплитуды ап требуется определить из первого 
граничного условия(2) на S :

■оЮ = (6)
л = 1

так как формы берутся, как правило, удовлетво
ряющими второму условию (2). Условие (6) пред
ставляет собой разложение известной вектор- 
функции Uq(s) по неортогональным на 5 функци- 
ям <Рл(Д которое может быть различными спосо
бами (см., например, [14]) сведено к бесконечной 
системе уравнений

Фа = и (7)
относительно коэффициентов разложения а = 
= [а,, (32,.. .]г. На практике число нормальных форм 
берется конечным, и система (7) содержит конеч
ное число уравнений и неизвестных.

Для однородных протяженных структур, та
ких, как стержни, пластины, цилиндрические 
оболочки, оболочки с жидкостью, вибрационное

Рис. 1. Схема конструкции, состоящей из упругого те
ла и жидкости (a): S -  внешняя поверхность конструк
ции, доступная для измерений, Q -  недоступная по
верхность, V -  выделенная из конструкции область, 
в которой исследуется вибрационное поле. Краевая 
задача для выделенной области (б): Uo(j) -  амплитуды 
смещений, заданные на доступной части поверхности 
5, f(q) -  неизвестные силы реакции, действующие на 
недоступную часть поверхности Q.

поле может быть представлено в виде суперпози
ции нормальных волн, а если исследуемая об
ласть находится достаточно далеко от источни
ков и неоднородностей — то в виде суммы неболь
шого числа распространяющихся волн (без учета 
неоднородных волн). Неизвестными параметра
ми являются амплитуды волн, которые находятся 
из систем линейных уравнений типа (7). Боль
шинство работ по структурной интенсиметрии 
используют такое описание поля (см. [4,5,8 -10]). 
В тонких стержнях и тонкостенных структурах 
число нормальных волн невелико, так что систе
ма (7) оказывается конечной. К конечным систе
мам линейных уравнений приводит и дискретиза
ция непрерывных операторов (1) - (3).

Во всех приведенных в (1) - (7) формулировках 
задача восстановления поля сводится, таким об
разом, к линейному операторному уравнению 
первого рода

A f = и, (8)
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где в теории функции и(5) и f{q) являются элемен
тами двух нормированных пространств U и F и 
А -  это линейный оператор, а на практике и и /  
являются векторами двух евклидовых прост
ранств и А -  это прямоугольный матричный опе
ратор.

3. Энергетические характеристики. Если виб
рационное поле в упругом теле V восстановлено, 
т.е. если в нем найдено распределение смещений 
u(x), то все локальные характеристики динамиче
ского напряженно-деформированного состояния 
V могут быть найдены по формулам [13]:

тензор деформации

U(x) = { (д и /д х к + duk/dxj) /2 }  ; 
тензор напряжений 

Т(х) = \IT rU (x)  + 2р  [/(*); 
плотность кинетической энергии

(9)ВД = рсо2|и(*)|2/ 4;
плотность потенциальной энергии 

П(х)  =  ReTr [U* (х)7Т(х)] /4 ,

вектор интенсивности 
F(x) = Re [i(0 T(x)u(x)] /2 .

Энергетические характеристики здесь усреднены 
по времени, /  -  единичная 3 х 3-матрица, Тг озна
чает след матрицы, т.е. сумму ее диагональных 
элементов.

4. Общие свойства задачи восстановления по
ля. Согласно Ж. Адамару [15], задача о нахожде
нии неизвестного элемента /  пространства F  по 
данному элементу и пространства U является 
корректно поставленной, если выполняются три 
условия:

(А1) реш ение/ g F существует для каждого 
и е  U;

(А2) оно единственно и
(АЗ) непрерывно, т.е. малые изменения в и 

приводят к малым изменениям в /.
Если хотя бы одно из этих условий не выпол

нено, задача является некорректно поставленной. 
Общепринято, что все задачи математической 
физики поставлены корректно. Первое и второе 
условия важны с математической точки зрения: 
требуется точно определить пару пространств F и 
U, так как задача может быть корректной для од
ной пары и некорректной для другой. Третье ус
ловие важно с физической точки зрения: реше
ние практически неприемлемо, если малые изме
нения входных данных, вызванные, например, 
экспериментальными ошибками или ошибками 
округления в ЭВМ, приводят к большим измене
ниям в ответе. Рассмотрим кратко эти свойства 
применительно к задаче восстановления поля (8).

А1. Разрешимость интегральных уравнений и 
систем линейных уравнений полностью исследо
вана [16, 17]. Для уравнения (3) она зависит от 
свойств ядра G(s/q) и заданной функции и. Если 
G(s/q) аналитична (это имеет место, когда до
ступная поверхность S  на рис. 1 не имеет общих 
точек с недоступной поверхностью Q) и F  являет
ся пространством непрерывных функций, тогда 
все функции Л/аналитичны, и если данная функ
ция и принадлежит множеству AF, то непрерыв
ное решение /существует.

Для реальных задач существование точного 
непрерывного решения всегда подразумевается, 
в противном случае структура должна разру
шиться. Это означает, что если бы вектор-функ
ция 110(5) была задана математически точно, то 
решение также можно было бы найти точно. 
На практике, однако, из-за случайных ошибок 
эксперимента или цифрового представления 
функция 110(5) задана приближенно и чаще всего 
принадлежит к  ограниченным функциям, для ко
торых решение (3) может не существовать. В дис
кретном случае эта ситуация проявляется в виде 
несовместности линейной системы (7), (8).

А2. Известно [16], что классические граничные 
задачи типа Неймана и Дирихле (когда Uo задана на 
всей границе тела) для уравнений эллиптического 
типа (1) имеют единственное решение при усло
вии, что частота со не является резонансной. Для 
задачи восстановления поля смещение щ  задано 
только на части границы 5. Однако недостаток ин
формации о смещениях полностью компенсирует
ся условием отсутствия напряжений на S  (вторым 
условием (2)), так что имеет место следующий ре
зультат: пусть вектор-функция 110(5) задана на час
ти S  поверхности упругого тела V и на S отсутству
ют внешние силы; тогда решение задачи (1), (2) 
единственно. Приведем строгое доказательство 
этого важного утверждения.

Пусть и х(х) и и2(х), х  е V, два различных реше
ния задачи (1), (2). Тогда разность [щ(х) -  и2(х)] 
удовлетворяет уравнениям Л яме (1) и однородным 
условиям (2). Согласно теореме Альманси [18], до
казательство которой для динамического случая 
приведено в Приложении, если на части (даже 
очень малой) поверхности упругого тела смещения 
и напряжения равны нулю, то и во всем теле нет на
пряжений, и оно покоится. Отсюда следует единст
венность решения: u,(x) = и2(х). Следует подчерк
нуть, что для единственности требуется задание 
всех трех компонент вектора смещений на доступ
ной части поверхности. Если заданы не все компо
ненты Uo, единственность может нарушиться.

АЗ. Решения интегральных уравнений перво
го рода не зависят непрерывно от входных дан
ных. Для уравнения (3) с аналитическим ядром 
это следует из известной леммы Римана: измене
нию Д /=  sin(&7) единичной амплитуды и большой 
пространственной частоты к соответствует малое 
изменение Ди (из-за усреднения интегралом).
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Обратно, малые изменения заданной функции Ди 
приводят к большим изменениям Д / в решении. 
Следовательно, задача восстановления поля не 
удовлетворяет третьему условию Адамара. Неус
тойчивость решения интегрального уравнения пе
реносится и на решение алгебраических систем (8): 
их матрицы плохо обусловлены.

Таким образом, исследование свойств (А1) - (АЗ) 
показывает, что задача восстановления поля в 
структурной интенсиметрии принадлежит к 
классу некорректно поставленных задач матема
тической физики. Она не удовлетворяет условию 
устойчивости АЗ. На практике иногда оказывается 
нарушенным условие А1 или А2.

5. Метод сингулярных разложений. Некор
ректные задачи часто встречаются в различных 
областях науки. В физике все задачи, связанные 
с восстановлением причины по следствиям или с 
нахождением параметров среды по характеристи
кам поля (обратные задачи), являются некоррект
но поставленными [19 - 21]. В акустике задачи это
го типа возникают в томографии, неразрушающем 
контроле, в гидролокации и т.д. Соответственно 
по ним существует обширная литература и пред
ложено много методов их решения (см., например, 
[19 - 25]). Все эти методы основаны на одной глав
ной идее -  на замене некорректно поставленной 
задачи близкой ей корректной задачей, исполь
зуя какую-либо дополнительную информацию 
об искомом решении. Для задачи восстановле
ния поля адекватным является, по убеждению 
автора, метод сингулярных разложений. Он 
прост, практически удобен и физически прозра
чен на всех этапах решения. Ниже излагаются два 
его варианта: теоретический -  для получения 
точного формального решения и практический -  
для получения приближенного решения задачи.

Теория сингулярных разложений была созда
на Муром и Пенроузом [17] для прямоугольных 
матричных операторов в евклидовых простран
ствах и затем обобщена на операторы в гильбер
товых пространствах [26]. Начнем с получения 
точного формального решения.

Пусть решение операторного уравнения (8) су
ществует и, как мы установили, оно единственно. 
Рассмотрим два гильбертовых пространства F  и 
U со скалярными произведениями

(/>«?),=  j \ fg *  dQ, (w, v ) u = J J uv*dS .
Q S

Обозначим через c \> o \>  ... собственные зна
чения операторов А* А и АА*, а через / „ / 2, ... и 
иь и2, ... -  их собственные функции. Так как эти 
операторы эрмитовы, то все собственные значе
ния действительны и положительны, а собствен

ные функции ортогональны. Для них имеют мес
то следующие соотношения:

A * A f  =  a f o  ( f „ f j ) f =  5(>;

А А *  и я  = с 2ти т; ( и т, и П)  н = 6ия; (Ю)

A f  = o iu i; А * ит = o mf m.

Представляя заданную функцию и рядом по ит и 
разыскивая решение в виде ряда по f :

оо оо

“ = ^ bmum> / =  О 1)
т=1 1=1

после подстановки в уравнение (8) и использова
ния соотношений (10) получим следующее точ
ное формальное решение задачи:

/  = X  *У , (12)
I = 1 1

Нетрудно показать, что оно минимизирует функ
ционал

J  = (A/*- uyA f -  и) и (13)
и удовлетворяет уравнению Эйлера

A*Af=A*u. (14)
Решение (12) имеет простую структуру и удоб

но для исследования. Из него видно, в частности, 
что для существования ограниченного решения 
ряд (12) должен сходиться, т.е. должно выпол
няться неравенство

~ ь1
( / - / ) / =  Х 4 < ~ -  (15)

1 = 1
Это имеет место, только если коэффициенты 

разложения 6, заданной функции и убывают при 
i  => 00 достаточно быстро (быстрее, чем сингуляр
ные числа о,). Для реальных конструкций сингу
лярные числа стремятся к нулю очень быстро 
(экспоненциально -  см. далее пример), поэтому 
точные функции распределения амплитуд вибра
ций на доступной поверхности S  должны быть и 
являются на самом деле достаточно плавными и 
не содержат быстроосциллирующих компонент с 
большими номерами т в разложении (11). Одна
ко малые, но конечные случайные ошибки Ди в 
задании функции смещений и, эксперименталь
ные или компьютерные, имеют, как правило 
(из-за разрывов и изломов), широкий пространст
венный спектр, т.е. содержат в разложении (11) 
коэффициенты Дй, высоких номеров, которые,
усиливаясь малыми сингулярными числами о ”1, 
приводят к большим ошибкам Д/реш ения (12), 
делая его неустойчивым. В литературе имеется 
немало примеров (например, [27]), в которых 
подтверждается тот факт, что большие ошибки
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5

Рис. 2. Решетчатая конструкция, состоящая из высо
ких упругих полос (а); выделенная для исследования 
часть V конструкции (б): комплексные амплитуды 
смещения на верхней поверхности у  = Н заданы, силы 
реакции и смещения на гранях х  = 0, / неизвестны.

решения неустойчивых задач типа (8) имеют 
характер быстроосциллирующих в пространстве 
компонент.

Наиболее простой и естественный способ пре
одоления этой трудности -  это искать прибли
женное решение в форме (11), содержащей 
конечное число N  членов сингулярного разложе
ния. Минимизация функционала (13) приводит в 
этом случае к системе N  линейных уравнений (14) 
с N x  N-матрицей А*А, решением которой являет
ся конечная сумма

N

/ = 2 > * л -  о б )
к = 1

Это и есть искомое приближенное решение зада
чи восстановления поля по методу сингулярных 
разложений. При рациональном выборе числа N 
компонент f ,  это решение, с одной стороны, не

слишком портит точное решение (12), так как 
точные значения заданной функции и не содер
жат, как мы установили, компонент высоких но
меров, а с другой -  отсекает быстроосциллирую- 
щие компоненты к > N  в решении (12), уменьшая 
ошибку, обусловленную экспериментальными 
и/или компьютерными погрешностями входных 
данных. Однако выбор оптимального значения N  
при построении приближенного решения (16) -  
это трудный вопрос, ответа на который в литера
туре нет. Ниже, при обсуждении численных ас
пектов решения (16) выбор N  связывается с вели
чиной относительной ошибки в исходных дан
ных. Отметим также, что решение (16) является 
устойчивым, т.е. удовлетворяет третьему усло
вию Адамара.

6. Численные аспекты. Особенности числен
ного решения (16) были исследованы на примере 
сложной конструкции (рис. 2а) -  решетки из уп
ругих полос, высота которых сравнима с длинами 
упругих волн. Хотя приводимые ниже результа
ты и относятся к конкретной структуре, они тем 
не менее имеют достаточно общий характер.

Приведем необходимые параметры конструк
ции. Выделенная для исследования область кон
струкции V (рис. 26) -  это часть упругой тонкой 
полосы (Н >  А), свободной от напряжений при 
у  = + # . Доступной для измерений считалась толь
ко поверхность у = Н. В расчетах принималось: ко
эффициент Пуассона v = 0.3, геометрические раз
меры / = 3Н, I = 12#. Для описания вибрационного 
поля применялся метод нормальных волн (5). Счи
талось, что полоса колеблется в своей плоскости 
и описывается нормальными волнами Лэмба [28]. 
В представлении поля (5) максимальное число 
волн равнялось N  = 42 (21 прямая и 21 обратная 
волна). В исследованном частотном диапазоне 
к,Н < я, где к, -  сдвиговое волновое число, только 
первые две нормальные волны Лэмба являются 
распространяющимися. Остальные волны имеют 
комплексные постоянные распространения и явля
ются неоднородными, т.е. экспоненциально зату
хающими или нарастающими вдоль оси х> волнами. 
Сразу отметим, что неоднородные волны также 
переносят энергию [29], и для конструкции на 
рис. 2 примерно 8% общего потока мощности че
рез сечение полосы было обусловлено неодно
родными волнами.

На доступной поверхности у = Я  отрезка поло
сы (рис. 26) выбиралось М  точек измерения с 
равным шагом, в которых компоненты смещения 
их и иу известны. Общее число точек измерения 
могло варьироваться от N/2  до 100. Неизвестные 
амплитуды N  нормальных волн Лэмба определя
лись из граничного условия (6), т.е. из условия 
равенства заданных и моделируемых в (5) смеще- 
йий в точках измерения, так что в окончательной 
системе уравнений (7) прямоугольная матрица Ф 
содержала 2М строк и N  столбцов.
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Главной целью компьютерного исследования 
было получение ответов на следующие два во
проса, не освещенных в литературе: чему равно 
оптимальное число М  точек измерения, т.е. какой 
объем входной информации необходим для полу
чения наилучшего решения; каково оптимальное 
число N  параметров модели поля (в нашем случае -  
число нормальных волн Лэмба и число членов раз
ложения (16)), или, другими словами, какой долж
на быть оптимальная степень сложности описа
ния вибрационного поля конструкции. Ответы на 
эти вопросы играют, очевидно, ключевую роль в 
решении практических задач структурной интен- 
симетрии, так как определяют стратегию экспери-г 
ментальных измерений и алгоритмы обработки 
входной информации. Ниже приведены наиболее 
существенные результаты исследования.

Ответы на поставленные вопросы во многом 
определяются свойствами сингулярных чисел ма
трицы решаемой системы уравнений (7), и в част
ности ее числом обусловленности CN = о ,/а^ . 
На рис. 3 приведен типичный график убывания 
сингулярных чисел с ростом порядкового номера. 
Из него видно, что уже при числе нормальных 
волн N > 10 матрица Ф является плохо обуслов
ленной, и ее число обусловленности CN превы
шает 105, что затрудняет обращение системы (7). 
С ростом частоты CN убывает обратно пропор
ционально, частоте. Далее, с ростом числа точек 
измерения (числа строк матрицы) и при фиксиро
ванном N  число обусловленности вначале умень
шается, а затем стремится к пределу, стабилизи
руясь при М =* 1 - 1.5 N. Это физически вполне по
нятное свойство сингулярных чисел неизменно 
подтверждалось в расчетах на всех частотах для 
решетки, а также для других структур, исследо
ванных автором. Из него сразу следует практиче
ский ответ на первый из поставленных выше во
просов: для заданной модели поля, т.е. при фикси
рованном Ny увеличение числа точек измерения М  
целесообразно до определенного предела, после 
которого увеличение объема входной информа
ции не улучшает результат и потому является не
оправданным. Оптимальным является случай, 
когда число точек измерения в один-полтора раза 
превышает число параметров модели, или, по- 
другому, оптимальной является такая структура 
матрицы системы (7) или (8), когда число строк в
2 -3  раза превышает число столбцов.

Несколько сложнее получить ответ на второй 
вопрос об оптимальном числе N  параметров мо
дели поля. Для этого было введено и подробно 
исследовано понятие ошибки восстановления по
ля.

5 а =
а -  аО!

ао

где ао = [а°19 а2> ..., a°N]T -  точные значения ком
плексных амплитуд нормальных волн Лэмба,

Рис. 3. Зависимость относительных значений сингу
лярных чисел от их порядкового номера (матрица 
40 х 20; частота k f i  =1).

которые для некоторых видов движения конст
рукции на рис. 2 были нам известны [30], а -  те же 
амплитуды, восстановленные по значениям смеще
ния на поверхности у  = Я, ||а|| = [|ах\2 + ja2P + ... + 
+ 1%12]1/2 -  евклидова норма комплексного век
тора.

На рис. 4 представлены графики зависимости 
ошибки восстановления поля (17) от числа пара
метров модели поля (числа волн Лэмба). При рас
чете этих графиков к  заданному вектору и ампли
туд поля на доступной поверхности добавлялся 
случайный вектор Ди (он формировался с по
мощью генератора случайных чисел и имитиро
вал экспериментальные ошибки) с заданной от
носительной нормой 5и = ||Ди||/||и||. Кривые 1 - 4  
соответствуют различным ошибкам входных дан
ных 8м. Расчеты здесь велись на персональном 
компьютере с ошибкой округления порядка 10”7, 
поэтому для кривой 4 у рассчитанной в отсутствие 
искусственного аддитивного шума Ди, полагалось 
5м = 10"7. Из графиков на рис. 4 видно, что каждая 
кривая ошибки восстановления поля имеет четко 
выраженный минимум. Физическое объяснение 
этого результата состоит в следующем. Если мо
дель вибрационного поля грубая (N  мало), то 
ошибка в поле Ьа велика. Усложнение модели 
(увеличение iV), естественно, улучшает точность 
восстановления поля, но до определенного преде
ла, после которого ошибка круто возрастает. 
При больших N  ошибки входных данных, усилен
ные соответственными малыми сингулярными 
числами (см. формулы (12), (16)), могут давать 
сколь угодно большие погрешности при восста
новлении поля. Кривые на рис. 4, таким образом, 
показывают, что для каждого значения относи
тельной ошибки 8и входных данных существует 
оптимальное значение числа параметров модели 
N, для которого ошибка восстановления поля ми
нимальна.
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Ьа

Рнс. 4. Зависимость относительной ошибки восста
новления поля от числа волн Лэмба N для различ
ных значений относительной ошибки входных дан- 
ных 8«: 1 -  Ьи = 10" ; 2 -  1(Г3; 3 -  1(Г5; 4 -  КГ7. По 
горизонтальной оси отложено также число обуслов
ленности CN; частота кгН = 1.

Как нетрудно проверить по рис. 4, для мини
мальных значений ошибки выполняется следую
щее соотношение:

CN6u =* 1, (18)

которое позволяет однозначно определить, на ка
ком сингулярном числе следует усекать матрицу 
Ф при обращении системы (7) и, следовательно, 
точно находить оптимальное значение числа па
раметров модели и числа членов ряда (16). Соот
ношение (18), однако, получено эмпирически и 
нуждается в теоретическом обосновании.

Было проверено, что относительные ошибки 
для локальных значений напряжений, плотности 
энергии и вектора интенсивности восстановлен
ного поля (9) имели порядок ошибки 5а. В то же 
время относительная ошибка вычисления интег
рального потока вибрационной мощности через 
сечение полосы была более чем на порядок ниже.

Интересен еще один результат, также имею
щий практическое значение. На одной из частот 
сравнивались ошибки восстановления поля в трех 
случаях, когда на доступной поверхности были 
заданы: а) только нормальные составляющие 
смещения, б) только тангенциальные составляю
щие смещения и в) все компоненты смещения. 
Модель поля и число входных данных были одни
ми и теми же во всех трех случаях. Однако ошиб
ка восстановления поля (17) оказалась разной: 
в первых двух случаях она равнялась 0.12 и 0.13, 
а в третьем случае -  0.006, т.е. более чем на поря
док меньше. Этот результат иллюстрирует необ

ходимость в практических расчетах строго следо
вать теоретическим положениям: так как, соглас
но теории (см. пункт 4 статьи), для единственности 
решения задачи восстановления поля необходимо 
знание полного вектора смещения на доступной 
поверхности тела, то для получения наилучших 
практических результатов нужно измерять все 
компоненты смещения.

7. Заключение. Таким образом, компьютер
ное исследование конструкции рис. 2, по сложно
сти близкой к реальной, показало, что предло
женный в статье подход к структурной интенси- 
метрии, основанный на решении математической 
задачи восстановления поля, вполне применим 
на практике, а точность, с которой может быть 
восстановлено поле и найдены энергетические 
характеристики, практически приемлема. Так, 
если входные данныед.е. амплитуды вибраций на 
доступной части поверхности, задаются с точнос
тью одного процента (обычная точность при 
использовании акселерометров), то локальные 
энергетические характеристики в недоступных 
частях конструкции -  поток мощности и плот
ность энергии -  определяются с ошибкой поряд
ка 30%, а интегральный поток мощности через 
сечение -  с точностью 2%. При использовании 
более точных, например лазерных, виброметров 
точность метода повышается на порядок.

Сделанные оценки относятся к гармониче
ским во времени полям в модельной структуре. 
В реальных инженерных конструкциях, работа
ющих в режиме нормального функционирования, 
для которых разрабатывается данный подход, ви
брационные сигналы являются широкополосны
ми случайными процессами. Их предварительная 
обработка (фильтрация, фурье-анализ) вносит до
полнительные погрешности, влияющие на работу 
алгоритма восстановления поля.

Полный анализ экспериментальных ошибок, 
включая ошибки виброметра, устройства для 
ввода данных в компьютер и погрешности циф
ровой обработки, а также другие результаты 
практической реализации предложенного здесь 
подхода в виде интесиметрического прибора бу
дут даны в последующих публикациях.

Автор пользуется случаем, чтобы выразить 
благодарность Н.М. Остапишину за помощь в 
численных расчетах.

Приложение. Динамическая теорема Аль- 
манси.

Приведем доказательство динамической тео
ремы Альманси, на основе которой в п. 4 была 
установлена единственность решения задачи вос
становления поля. Сам автор теоремы доказал ее 
для статической теории упругости [18], еще одно 
доказательство для статики дано в [31, с. 129]. До
казательство для динамического случая впервые 
приводится ниже.
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Пусть имеется конечное упругое тело, на ко
торое не действуют объемные силы и на части 
поверхности которого смещения равны нулю и 
отсутствуют поверхностные силы. Тогда, соглас
но теореме, во всем теле нет напряжений, и оно 
покоится.

Для простоты проведем доказательство для 
двумерного случая плоского напряженного со
стояния; распространение его на общий случай не 
вносит принципиальных трудностей.

Положим, что тело деформируется линейно
упруго по закону Гука:

(19)

и его колебания описываются динамически
ми уравнениями плоского напряженного состоя
ния [32]:

Э2и

д2 и г
АЕ-, + Е2— ^

дхду Эх

d2v
2 + Д Е а д  +  Р < В М  =  0 ’

a2v э2
( 20)

Эу

V  2
+ pco“v  = 0,

где £ , = E/(l  -  V2), Е2 = £/2(1 + V), Д£ = £ , -  £ 2, и и 
V— смещения вдоль декартовых осей х  и у, а  -- на
пряжения.

Пусть на участке Д гладкой границы, который 
для упрощения выкладок мы полагаем линейным 
и совпадающим с осью х> выполняются условия 
теоремы:

и(х, 0) = v(jr, 0) = 0, (21)
G y y ix ,  0 )  =  а^Сх, 0 )  =  0 , л: е  Д . (2 2 )

Докажем сначала, что на участке Д все частные 
производные по х  и у  от смещений и и нравны ну
лю. Действительно, дифференцируя (21) по хУ бу
дем иметь

ди d v
дх -  Ь  -  ° ’ (23)

а из условия (22) с учетом (19) получаем
Эм d v
dу ду

=  0 ,  д: е  Д, (24)

так что все первые производные смещений равны 
нулю на Д.

Равенство нулю четырех из шести вторых 
частных производных получается дифференци
рованием по х  равенств (23), (24), а двух остав
шихся -  из уравнения движения (20). По индук
ции: если все (л -  1)-е производные (их число 
равно 2п) равны нулю, то дифференцированием

по х  из них получаем равенство нулю 2п произ
водных л-го порядка, а оставшиеся две л-е произ
водные оказываются равными нулю согласно 
уравнениям движения (20), продифференциро
ванным л -  2 раза. Таким образом, доказано, что 
из условий (21), (22) следует, что на участке Д 
равны нулю производные всех порядков от сме
щений и и V.

Выберем теперь какую-либо точку (х0, у0) из Д 
и разложим смещения м(*,у) и v(x,y) в ряды Тей
лора. Эти ряды имеют смысл, будут сходиться в 
любой конечной окрестности (д ,̂ у0), не содержа
щей особых точек, и кроме того, тождественно 
равны нулю в силу того, что все производные в 
С*о» У о) равны нулю. Так как, по условию, объем
ные внешние силы отсутствуют, то внутри тела 
нет особых точек, и его, следовательно, можно 
покрыть круговыми перекрывающимися окрест
ностями, в каждой из которых смещения м(*,у), 
v(x,y) и напряжения равны нулю. Этим и доказы
вается теорема.
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The Problem of Field Reconstruction in Structural Intensitometry:
Statement, Properties, and Numerical Aspects

Yu. I. Bobrovnitskii
A general approach is suggested to structural intensitometry on the basis of the mathematical problem of vibra
tional field reconstruction in a mechanical structure from the known amplitudes of vibrations measured within 
part of its surface. A rigorous statement of the problem is given, and the mathematical and physical properties 
of the problem are considered. This approach was found to be realistic by the results of a numerical experiment.
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