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Рассмотрена задача о восстановлении неоднородных по толщине модулей упругости изотропного
слоя при анализе установившихся колебаний. Задача сведена к одномерной коэффициентной об
ратной задаче, решение которой строится с привлечением итерационных схем для интегральных
уравнений Фредгольма первого и второго рода. Рассмотрены модельные примеры восстановления
характеристик слоя, обсуждены различные аспекты численной реализации.
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ВВЕДЕНИЕ
Математические модели линейно деформируе
мых сред с неоднородными свойствами находят
применение в различных областях —горная механи
ка, сейсморазведка, биомеханика. При этом схемы
реконструкции неоднородных свойств и вычисли
тельные алгоритмы на их основе востребованы во
многих областях науки и техники (диагностика де
фектов, геофизика, вибросейсморазведка, биомеха
ника, наномеханика, механика функционально
градиентных и новых композиционных материа
лов). На первый план при использовании таких мо
делей выходит процедура определения параметров
или функций, характеризующих неоднородность. В
качестве дополнительной информации, позволяю
щей находить искомые параметры или функции,
обычно используются измеряемые следы решений
на границе или внутри исследуемого тела при воз
буждении в нем колебаний.
В случаях, когда свойства материалов однород
ны или кусочно-однородны, пространство поиска
параметров конечномерно, вычислительные схемы
их идентификации на основе анализа отклика на
динамическое возмущение достаточно просты и
сводятся к процедуре минимизации функционалов
невязки. Подобная задача рассмотрена в работе [ 1],
в которой предложена схема восстановления коэф
фициента Пуассона и модуля сдвига однородного
изотропного материала по информации о гранич
ных полях смешений, измеренных либо на части
границы, либо на всей поверхности исследуемой
области. Задача идентификации сведена к процеду
ре минимизации функционала невязки на основе
метода граничных элементов. В работах |2, 3| пред

ставлены алгоритмы определения упруго-пласти
ческих характеристик слоистых композитов, где
восстанавливаются кусочно-постоянные характе
ристики материала.
В случаях, когда рассматривается более сложная
модель, представления свойств, учитывающая не
однородную структуру материалов, например, для
непрерывно распределенных неоднородностей, си
туация значительно усложняется и требуется более
глубокий анализ проблемы, опирающийся на ис
следование решений краевых задач с переменными
коэффициентами и изучение зависимости следов
решений от коэффициентов.
Отметим, что в зарубежной литературе на пер
вых этапах исследования таких задач примени
тельно к проблемам идентификации биологиче
ских тканей преимущественно использовалась по
становка, где известны (измерены) физические
поля внутри исследуемого объекта [4—6]. В этом
случае задача оказывается линейной и сводится к
решению системы дифференциальных уравнений
первого порядка или к интегральному уравнению
Фредгольма первого рода. Для ее исследования и
построения численных решений используются
различные регуляризационные подходы (метод
А.Н. Тихонова [7, 8], метод минимизации расши
ренного лагранжиана 161, резуляризованные мето
ды обращения разностных схем |5|). Если же ин
формация о поле смещений известна лишь на гра
нице, то обратная задача существенно нелинейна.
Отметим, что наиболее распространена постанов
ка, в которой известны граничные поля в некото
ром диапазоне изменения спектрального парамет
ра (частоты колебаний зондирующего возмуще-
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Рис. 1.

гольма первого рода относительно восстанавливае
мых функций.
В настоящей работе исследована задача о восста
новлении свойств изотропного и неоднородного но
толщине слоя на основе данных о нолях смещений,
измеренных на верхней границе слоя. Предлагае
мая схема основана на предварительном сведении к
двум более простым однотипным краевым задачам
относительно осредненных характеристик, анало
гичным задаче о продольных колебаниях неодно
родного стержня, что позволяет применить эффек
тивные алгоритмы, разработанные для неоднород
ных стержней и представленные в работах |9, 10).

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
ния). Она приводит к нелинейным операторным
уравнениям, которые содержат промежуточные
Рассмотрим установившиеся колебания с ча
переменные —компоненты физических полей. За стотой со упругого изотропного неоднородного по
дачи в такой постановке могут быть исследованы толщине слоя, занимающего область S = {х,, х 2 е
лишь на основе некоторых итеративных процедур,
е (—со, оо), *3 е |0, й| в плоской постановке. Ниж
основные принципы построения которых опира
ются на метод линеаризации и слабую постановку няя ф ань слоя S ] жестко защемлена, на части
верхней границы ^ 2() приложены нафузки, опре
18-10|.
где р = (/?,, 0, /73) —двух
Задачи об определении свойств одномерных объ деляемые вектором
ектов (стержней, балок) представлены в статьях [9, компонентный вектор (рис. 1). Будем считать, что
10|. В работах рассматриваются вопросы восстанов у вектора смещений ненулевыми являются компо
ления модулей упругости и плотности упругого или ненты U\ =щ (х|,х3)е~,а>', и3 = и3(хьх$)е mt. В рам
вязкоупругого неоднородного стержня при возбуж ках рассматриваемой постановки после отделения
дении продольных и/или изгибных колебаний. Для временнбго множителя краевая задача имеет вид
решения поставленных задач предложен итераци
онный алгоритм, основанный на аппарате инте
{X + 2р)ыи + Хихз | + (р(и1вз + «з.,)) з + р о = 0,
гральных уравнений Фредгольма.
((*• + 2в ) "з,з).з + (*Л |,1 ),3 + <М(«* + "м ) ) , +
Для более сложных областей — слоистых сред,
полуплоскости, полу пространства — прямые и об
+ рсо «з = 0, и\ v = 0,
ратные коэффициентные задачи об определении ха
рактеристик среды исследованы в работах [11—17].
Рз, X, € S 2q
Хи]А + (Х + 2р) u ^\Sj Так, например, в статье |11] рассмотрена обратная
0, X] £ S20
задача об определении кусочно-постоянной скоро
/
, \|
)Рь Х\ е $20
• , т
сти волн в полуплоскости в случае, когда скорость
й ( » и + » и ) Ц - { 0>
s .
f -из,
распространения зависит только от глубины. Иско
мые величины определяются по информации о вол где X = А,(х3),р = р(х3), р(х3) - соответственно упру
новом поле, измеренном на части границы полу гие характеристики (аналоги параметров Лямс) и
плоскости. В 112] рассматривается такая же задача плотность неоднородного слоя, которые являются
для упругого слоистого полупространства, в 113] — произвольными положительными функциями ко
для слоя. В 114] аналогичными методами рассматри ординаты (не обязательно непрерывными). Замы
вается задача электромагнитного зондирования до кают постановку задачи условия излучения волн на
рожного полотна.
бесконечности, при формулировке которых исполь
Задача об идентификации свойств упругого слоя зован принцип предельного поглощения 118].
Обратная коэффициентная задача сводится к
рассмотрена также в работе [ 171, где представлен ал
горитм восстановления характеристик среды, про определению неоднородных характеристик X, р по
извольно меняющихся по глубине. В работе сфор дополнительной информации о полях смещений,
мулированы достаточно сложные интегральные измеренных на верхней фанице слоя при извест
уравнения в пространстве трансформант Фурье, по ном законе изменения плотности. Решение постав
лучены линеаризованные интефальные уравнения ленной обратной 'задачи идентификации характе
и построен итерационный процесс, на каждом шаге ристик слоя можно упростить, сведя к последова
которого решаются интегральные уравнения Фред- тельному решению двух более простых задач.
А К У С Т И Ч Е С К И Й ЖУРНАЛ
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ФОРМУЛИРОВКА ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ
Применяя интегральное преобразование Фурье
по переменной х, к задаче ( 1), после несложных
преобразований получаем систему обыкновенных
дифференциальных уравнений второго порядка от
носительно t/,( a „ Jc3,<o),i/3(a „ jc3, co) - трансфор
мант компонент поля смешений
- /а , (а + 2р)6'| - /а,/ЛУи +
+ (|i(t/i.3 -/а ,{ /з)),3+ ро2Г/, = О,
{('Х + 2р)(/3Д 3 - /a, ((X f/,)3 + рУ|,з) -

( 2)

- а 2р t/3 + рсо2и ъ = О,

tf ,L * = 0 , (^ + 2ц )и з з -/а Л £ /, лч=Л = Рз>
ц (^ |.з - /а 1^з)|%=А = А. ' = К 3.
Полагая в (2) а , = 0, получаем две несвязанные кра
евые задачи относительно усредненных характери
стик смешений, в одну из которых входит неизвест
ная функция р = р(х3), а во вторую —А = а(х3).
Задача 1.
( 3)

у |Ц =о = ° ’ Н у и | х,=А = Pi-

Задача 2.

Поскольку обратные задачи (3), (5) и (4), (6) оди
наковы по структуре, рассмотрим свойства реше
ний вспомогательной задачи, которая получается
после введения безразмерной переменной х = х3/А,
к 2 = ^°-саРо

м(1,к) = /(к ), к е [к,,к2],

t/,(/?,(0) = /,(со), со<Е[со„а>2].
(5)
Обратная задача 2. Определить пару функций
Цх3), f/3(x3, со) из (4) по информации
Uj, (А, со) N /з (ш), со g [ю3, со4].
(6)
Таким образом, исходная задача разделяется на
две однотипные краевые задачи, Задача 1 сформу
лирована относительно p(x3), Ui(x3,co), а задача 2 —
относительно A,(x3),t/3(x3,co). Отметим, что (3) и
(4) представляют собой краевые задачи для обык
новенных дифференциальных уравнений второго
порядка с переменными коэффициентами отно
сительно усредненных характеристик полей сме
шений. Для произвольных законов изменения
А = Х(хъ), Р = р(х3) решение возможно лишь чис
том 57
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(7)

и(0) = О, g(1)«’(D = 1
при наличии дополнительного условия

= О,

(4)
^зЦ=о = (*■+ 2р ) ^ з.А,=л = Л ’
t/, (x,,co) = {/,(0, jc3, co), / = 1, 3.
Обратную коэффициентную задачу будем ре
шать на основе информации об интегральных ха
рактеристиках полей смешений в случаях задач 1, 2,
измеренных на верхней границе слоя. Восстановле
ние законов изменения функций Ляме по данным
акустического зондирования сводится к последова
тельному решению обратных коэффициентных за
дач.
Обратная задача 1. Определить пару функций
р(х3), и }(хз, со) из (3) по информации

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Решение обратной задачи о реконструкции
упругих характеристик приводит к нелинейной не
корректной проблеме, которая может быть иссле
дована на основе построения итерационного про
цесса. В то же время возможно изучить некоторые
общие свойства решений, необходимые при анали
зе обратных задач при произвольных законах изме
нения искомых характеристик.

(£(x)w'(x,K))' + к~г(х)и(х, к) = 0,

(ц<7|.3) , з + Р ^ , = О,

((^ + 2р) U з.з),3 + Р ш

лен но с привлечением аппарата интегральных
уравнений Фредгольма 1-го и 2-го родов. Подоб
ная обратная задача возникает при описании про
дольных колебаний неоднородного подлине упру
гого стержня, которая была исследована ранее в ра
боте^).

(В)

причем диапазон изменения волнового числа вы
бирается до первого резонанса. Здесь г(х) = р0р(х),
ц(х) + Х(х)
для задля задачи 1 и g(x)
Ро

Н-о

дачи 2. При этом заметим, что в граничном усло
вии, отвечающем заданию нагрузки на верхней фани слоя, достаточно взять единичную, поскольку
смещение пропорционально величине нагрузки.
Обратная задача сводится к определению пары
функций w(x, k), g(x), (г(х) известная положитель
ная функция), удовлетворяющих дифференциаль
ному уравнению второго порядка и трем гранич
ным условиям, выполняющимся в некотором диа
пазоне изменения спектрального параметра к.
Для исследования особенностей получае
мых решений построим решение краевой зада
чи (7) в виде разложения в степенной ряд по
степеням X = к ”
w(x, к) = ^ у(х)АЛ
(9)
j=о
Имеют место следующие свойства коэф ф и
циентов разложения, легко устанавливаемые
при подстановке (9) в задачу (7) и решении од
нотипных краевых задач, получающихся при
одинаковых степенях X.
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Рис. 2. (рафики АЧХ для точного решения (справа) и начального приближения (слева) задачи 1
1.
Коэффициенты Uj(x) находятся рекур щаяся в степенной ряд с положительными коэф
фициентами.
рентным образом (j = 1, 2...)
*
1
Отметим, что в однородном случае при#(х) =
= г\х) = 1 имеемДк) = K-,tg(K).
«/+iW =
о

£

( 10)

= 01т
причем справедливы оценки
maxw0 = d0, т а xu j+] < dxmax «у,
где
i
i
i
d ,=- U k
0
'o
2. В силу положительности подынтегральных
функций в ( 10) все коэффициенты разложений по
ложительны и монотонно возрастают при любых за
конах изменения g(x),r(x).
3. w( x, k) > 0, причем равенство нулю достига
ется лиш ь при х = 0, монотонно возрастает по
каждому аргументу и непрерывна.
4. Ряд (9) сходится по крайней мере при X <
< М /ь)“'5. и( 1, к) = Д к) монотонно возрастающая бес
конечно дифференцируемая функция, разлагаю

ФОРМУЛИРОВКА ИТЕРАЦИОННОГО
ПРОЦЕССА
Один из типов итерационного процесса может
быть построен путем сведения исходной задачи (7)
к последовательному решению системы инте
гральных уравнений первого и второго рода на ос
нове метода линеаризации. Итерационная схема
восстановления неизвестной функции g(x), опи
сывается системой операторных уравнений следу
ющего вида
1.
Пусть известной — 1 приближение неизвест
ной функции g„_,(x), тогда соответствующая функ
ция w„_,(x) определяется из интегрального уравне
ния Фредгольма 2-го рода
1

х

««-I (*) = К -i
+ М ь
'Ял-, (л)
0J
0
(11
min{^.x}
А'л-, (§,*) = к 2 | Р(т1) drj- , £ е [о, 1] .
Ял-i (л)
о
2.
Далее определим поправку 5g(x) и построим
следующее приближение неизвестной функции
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 4. График относительной погрешности восста
новления функции цСхз) (%).
при этом интегральный оператор заменяется ко
нечномерным с использованием соответствующих
квадратурных формул и на основе удовлетворения

Рис. 3. Графики начального приближения, исходной
и восстановленной функций |д(х3)= I + 2я>
g„(x) = gn-\(x) + 8я(х), которая должна удовлетворять
интегральному уравнению Фредгольма 1-го рода
I
j5g(x)«;.,2(x,K)i/x = м„_, (1,к) - Дк),
( 12)
о

уравнения в некотором наборе точек {хт }"=], в ре
зультате решение ( 11) сводится к решению систе
мы линейных алгебраических уравнений
/V
I “ппМп
/1=1

Qпт ~~К СптК п_\

Д/ \ + 2/

К Е [К], К2].

т, п
3.
В результате получим функцию gn_,(х) + 5g(x), Интегральное уравнение (12) представляет собой
которая дает приближенное решение обратной ко интегральное уравнение Фредгольма 1-го рода с
эффициентной задачи (7) при удо&тетворении суммируемым ядром (при любых законах измене
условию выхода, в противном случае позволяет ния неоднородности), его решение представляет
скорректировать ядро интегрального оператора ( 12) некорректную задачу и для его построения необхо
для осуществления следующей итерации. В каче димо использовать регуляризующие алгоритмы,
стве условия выхода могут быть использованы сле например, метод Тихонова А.Н. |7|.
дующие
1М 1О[0Л|< £'

<13)

\ип-\ 0>к) - Л к)||с1|о]| < е,

(14)

ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАТНОЙ
КОЭФФИЦИЕНТНОЙ ЗАДАЧИ.
МОДЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ

п > 1 V,
(15)
Следуя предложенной схеме, был проведен вычис
где D|0, 11—множество функций, в котором разыс лительный эксперимент по восстановлению неиз
кивается неизвестная функция g(x), N —предель вестных функций X = л(х3),р = ц(Хз)дтя слоя толщи
ное значение максимально допустимого количества ны h = 1. В серии расчетов плотность выбиратась по
итераций. В качестве элементов множества D[0, 11 стоянной р = 1. Итерационный процесс (11)—(15) был
обычно выбираются положительные ограниченные применен сначала к задаче (3), (5) дтя восстановления
функции, либо положительные непрерывные функ
функции j_i(jc3) в наборе точек, затем к задаче (4), (6)
ции.
Уравнение Фредгольма второго рода (11) реша дтя определения функции Х{х^). Начатьное прибли
ется численно при помощи метода коллокаций, жение в обеих задачах выбиратось из условия миниАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

том 57

№6

2011

ВАТУЛЬЯН и др.

728

Рис. 5. Графики АЧХдля точного решения (справа) и начального приближения (слева) для задачи 2.

мума функционала невязки в классе линейных функций |i0(x3) = я,х3 + Ьь Х0(х3) = а3х3 + й3

/V
= E l ^ (А' *i.

*») -/«(*.■)!2 - > min-

АЛ= 1, 3, к 2 = pro2, kj е [kh к2].
Мх3)

В данной реализации минимум выбирался на рав
номерной сетке области [0, h]x [кь к2].
Для построения ядра интегрального уравне
ния Фредгольма 1-го рода (12), которое представ
ляет собой производную от функции, заданной
поточечно, использовался регуляризуюший алго
ритм на основе процедуры аппроксимации функ
ции ы„_, (х, к) сплайн-функциями 3-го порядка.

И(*з>

Рис. 6. Графики начального приближения, исходной

Рис. 7. Графики начального приближения, исходной

и восстановленной функций Х(х3)= 2 + Зх|.

и восстановленной функций ц(х3) = 4 - 2х3.
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И(*з)

Рис. 9. Графики начального приближения, исходной
и восстановленной функций р(х3) = 1+ 3sin(jcx3).

Рис. 8. Графики начального приближения, исходной
и постановленной функций Ч*з) = 1+ 2х3.
Рассмотрим особенности реконструкции на ряде
примеров.
Пример /. Рассматривался случай монотонно
возрастающих законов изменения неоднородных
характеристик слоя p(jc3) = 1+ 2х]у А.(х3) = 2 + Ъх].
Начальное приближение найдено в виде ц0(х3) =
= 2.8*3 + 0.6.
Для восстановления неизвестных функций был
проведен анализ амплитудно-частотной характе
ристики (АЧХ) трансформанты смещения при
х у= 1 (рис. 2), который позволяет выявить наибо
лее эффективные с точки зрения идентификации
диапазоны изменения волновых чисел (между ре
зонансными числами). Для восстановления был
выбран отрезок к е [2, 5]. Выход из итерационного
процесса во всех экспериментах производился либо
по числу итераций (N = 20), либо по условию (14)
при е = 10 \ в рассматриваемом случае выход осу
ществлен в соответствии со вторым условием, для
выполнения которого потребовалось 5 итераций.

превышает 2.6%, что свидетельствует о достаточно
эффективной процедуре восстановления.
Для 2-го этапа было определено начальное
приближение А,0(х3) = 2.4хя + 1.7. Графики АЧХ
для точного решения и начального приближения
приведены на рис. 5. Идентификация производи
лось на отрезке к е [3.9, 6], потребовалось 10 итера
ций, на рис. 6 представлены результаты восстанов
ления исходной функции А.(х3). При этом относи
тельная погрешность восстановления второй
функции не превышает 3.6%.
Мху)

На рис. 3 представлены графики точного реше
ния —сплошная линия, начального приближения —
пунктир, восстановленной функции — квадратика
ми. На рис. 4 представлена количественная характе
ристика восстановления закона изменения р(х3) —
относительная
точность
восстановления
и

точи

-И
.точн

воост

х 100%. Видно, что отклонение не
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Рис. 10. Графики начального приближения, исходной
и восстановленной функций л(х3) = 2 - cos(jur3 - 1).
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Пример 2. Рассматривался также случай моно
тонно убывающей функции р(х3) = 4 —2х\ и мо
нотонно возрастающей Ц х3) = 1ч- 2лг?. Начальные
приближения: ц0(х3) = —1.2х3 + 3.9 и ^(хз) = 1.6х3 +
+ 0.9 восстановление производилось на отрезках
к е [4, 8] и к € [ 12, 13.2] соответственно, потребо
валось 5 итераций. Результаты восстановления
представлены на рис. 7 и 8.
Пример 3. В случае немонотонных законов изме
нения р(х3) = I + 3sin(7tx3) и А.(х3) = 2 - cos(rcx3 - 1)
определялись начальные приближения р0(х3) =
= 1.7+ 2х3, к g [3, 6.5] и А,0(х3) = 1.5, к е [4.2, 6], по
требовалось 15 итераций. Результаты реконструк
ции приведены на рис. 9 и 10.
На основе результатов моделирования, где на
блюдается уверенная картина восстановления не
известных законов изменения параметров слоя
(расхождение составляет менее 4%), можно заклю
чить, что предложенный в работе |9] подход, приме
ненный к одномерным объектам, может быть
успешно развит и для более сложных областей типа
слоя, свойства которого меняются по толщине. Для
эффективного использования этого алгоритма до
статочно привести исходные краевые задачи к двум
краевым задачам относительно усредненных сме
щений, сведя тем самым задачу восстаноаления
двух функций к последовательному решению более
простых коэффициентных обратных задач. Следует
отметить, что предложенный алгоритм восстанов
ления свойств материала существенно опирается на
возбуждение колебаний двухкомнонентной нагруз
кой. В случае действия лишь нормальной нагрузки
при сведении к более простым задачам получается
однородная краевая задача, которая имеет лишь
тривиальное решение, из нее восстановить вторую
функцию не удастся.
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