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1. Постановка задачи

Пусть V ⊂ R3 − односвязная область, границу
которой обозначим ∂V; V ⊂ V − подобласть,

VG ⊂  − замыкание области G; .\ GV=Ω  Пред-
положим, что изотропное, линейно упругое тело
с модулем сдвига µM и коэффициентом Пуассона
νM занимает область Ω. Пусть OX1X2X3 − декар-
това система координат. Напряженно-деформиро-
ванное состояние в теле, занимающем область Ω,
обозначим верхним индексом d: d

ijσ  − тензор на-
пряжений, 

d
ije  − тензор деформаций, ,( 1

dd u=u
), 32

dd uu  − вектор перемещений. Обозначим =dt
),,( 321

ddd ttt= − самоуравновешенные усилия, при-
ложенные к внешней границе тела ∂V, =d

it
;j

d
ij nσ=  n = (n1, n2, n3) − единичная внешняя нор-

маль к ∂V. Предполагается, что объемные силы
отсутствуют. Дефект G может быть полостью, тре-
щиной или включением (жестким или линейно
упругим). Если G − полость или трещина, то пред-
полагается, что ее граница ∂G свободна от уси-
лий. Если G − включение, предполагается пол-
ное сцепление между матрицей и включением.
Предположим, что в эксперименте усилия td и пе-
ремещения ud измеряются на внешней поверхно-
сти тела ∂V. Задача заключается в идентификации
дефекта G по известным усилиям и перемещени-
ям на внешней границе тела.

2. Функционал взаимности, его свойства
и связь с инвариантными интегралами

Обозначим верхним индексом r регулярное
упругое поле, то есть упругое поле, не имеющее
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особенностей внутри области V ( r
ijσ   − тензор на-

пряжений, 
r
ije  − тензор деформаций,  ,,( 21

rrr uu=u
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ru  − вектор перемещений). Определим билиней-
ный функционал

∫
∂

−=
V

d
i

r
i

r
i

d
i dSututrdRG .)(),( (1)

Здесь j
r
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r
i nt σ=  и по повторяющимся индексам

предполагается суммирование.
Значения этого функционала могут быть вы-

числены для любого регулярного поля r, посколь-
ку вектор-функции td и ud предполагаются извес-
тными на границе ∂V. Заметим, что если внутри
области V нет дефектов, то RG(d, r) = 0 для лю-
бого регулярного поля r. В противном случае най-
дутся регулярные поля, для которых значения
функционала отличны от нуля, и эти значения
дают информацию о дефекте. Аналогичными
свойствами обладают и инвариантные J, M и L −
интегралы [1], а также соответствующие им ин-
тегралы, зависящие от двух напряженных состо-
яний [2]. Возникает естественный вопрос: дают
ли инвариантные интегралы дополнительную
информацию о дефекте по сравнению с функци-
оналом взаимности (1) или нет? Этот вопрос был
исследован в [3], где доказано, что эти интегралы
выражаются через функционал взаимности и, сле-
довательно, не дают никакой дополнительной
информации. Рассмотрим случай, когда область
V занимает все пространство V = R3. Обозначим
верхним индексом mn регулярное упругое поле в
R3 с постоянными напряжениями

,2/)( jminjnim
mn
ij δδ+δδσ=σ (2)

где σ имеет размерность напряжений.
Обозначим верхним индексом kld упругое
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поле в безграничном пространстве с дефектом  G,
удовлетворяющее условиям на бесконечности

.)(lim kl
ij

kld
ijX

X σ=σ
∞→

Определим тензор четвертого ранга Rklmn =
RG(kld, mn). В [4] показано, что тензор Rklmn об-
ладает следующими симметриями:

.mnklklnmlkmnklmn RRRR === (3)

3. Решение задачи идентификации
эллипсоидального дефекта

Предположим, что область V занимает все
пространство, а дефект G имеет форму эллипсо-
ида с центром в точке ),,( 0

3
0
2

0
1

0 XXXM =  и по-
луосями a1, a2 и a3, направленными вдоль еди-
ничных векторов  21, ee ′′  и 3e′  соответственно.
Предположим также, что на бесконечности зада-
ны напряжения ,33

ijσ  отвечающие одноосному ра-
стяжению (сжатию) вдоль оси X3. Для того чтобы
подчеркнуть вид приложенной нагрузки, значе-
ния функционала взаимности, соответствующие
этой нагрузке, будем обозначать RG(33d, r). В [5]
показано, что координаты центра эллипсоида мо-
гут быть получены с помощью регулярных упру-
гих полей с постоянными напряжениями и напря-
жениями, линейно зависящими от координат. Рас-
смотрим регулярные поля с напряжениями сле-
дующего вида:
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где L имеет размерность длины.
Согласно результатам из [5], имеем
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После определения центра эллипсоида рас-
смотрим декартову систему координат с началом
в центре эллипсоида M0x1x2x3, Xi = xi + Xi

0. Обо-
значим

,
5
|| ij

G
ji

zG
dxxx =∫

где |G| − объем эллипсоида. Величины zij выража-
ются через квадраты полуосей эллипсоида и ко-
синусы углов между осями координат и осями
эллипсоида. В [6] показано, что для регулярных
упругих полей Qk с напряжениями, квадратично
зависящими от координат x1,  x2,  x3, значения фун-
кционала взаимности могут быть записаны в виде

,),33( 33 ijmn
k
ijmn zRQkdRG α=  где постоянные

k
ijmnα  явно вычисляются. Выбирая шесть регуляр-

ных полей Q1, …, Q6 , получаем систему линей-
ных алгебраических уравнений относительно
шести неизвестных zij. После определения вели-
чин zij строится симметричная матрица Z = (zij).
Доказано [6], что ,2

1a 2
2a  и 

2
3a  − собственные чис-

ла матрицы Z, а 21 , ee ′′  и 3e′  − соответствующие
им собственные векторы. В [7] представлены чис-
ленные результаты, иллюстрирующие эффектив-
ность предложенного метода решения обратной
задачи.
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APPLICATION OF THE RECIPROCITY PRINCIPLE TO ELASTOSTATIC INVERSE PROBLEMS
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A review of some recent results of the author on the development of a method, based on the reciprocity principle, for
defect identification in an isotropic linear elastic body is presented. In particular, an analytical solution of the problem of an
ellipsoidal defect (a cavity or an inclusion) identification using the results of one uniaxial tension (compression) static test is
given.
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