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Исследование обратных коэффициентных
задач для общего случая упругого тела

В статье [1] была рассмотрена обратная ко-
эффициентная задача о восстановлении неодно-
родных характеристик модуля упругости и плот-
ности по информации о поле перемещений на
части границы fi(x, ω) для общего случая упруго-
го тела.

Для решения описанной задачи на основе
обобщенного соотношения взаимности было по-
лучено операторное уравнение
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Соотношение (1) можно трактовать как линейное
интегральное уравнение относительно компонент
тензора упругих модулей )()( xc n

ijkl  и плотности
ρ(n)(x), если предварительно решена прямая зада-
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Отметим, что одного такого уравнения недоста-
точно для определения всех характеристик, и по-
ставленная задача требует исследования, особен-
но для простых моделей, таких как стержни, для
которых просто произвести эксперименты по оп-
ределению амплитудно-частотных характеристик.
Заметим, что подынтегральные выражения в
объемных интегралах в (1) представляют собой
по форме аналоги удвоенной удельной потенци-
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альной энергии деформаций и удельной кинети-
ческой энергии, в которой перемещения и дефор-
мации соответствуют (n −1)-й итерации (преды-
дущей), а модули − n-й итерации (последующей).
Мерой выхода из итерационной процедуры явля-

ется функционал ω−∫ ∫
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если его значение становится меньше погрешно-
сти входной информации, то процесс необходи-
мо остановить.

Вывод операторных уравнений для задачи
о реконструкции неоднородных

характеристик стержневой системы

Применим теперь данный подход для вывода
операторных уравнений для задачи о рекострук-
ции всех механических характеристик E(x),  G(x),
ρ(x) упругого изотропного неоднородного стер-
жня. При этом достаточно лишь вычислить удель-
ные потенциальную и кинетические энергии.
Отметим, что V = [0, l]×F, где F характеризует
поперечное сечение стержня.

Будем считать известной информацию об ам-
плитудно-частотных характеристиках торца кон-
сольно защемленного стержня следующего вида:
u(l, ω) = f1(ω), ],[ 21 ωω∈ω , для продольных ко-
лебаний; w(l, ω) = f2(ω), ],[ 43 ωω∈ω , для изгиб-
ных колебаний; v(l, ω) = f3(ω), ],[ 65 ωω∈ω , для
крутильных колебаний, по которой требуется оп-
ределить неизвестные функции E(x), G(x), ρ(x).

Для определения неизвестных функций пред-
ложена следующая схема: на первом этапе на ос-
нове совместного анализа продольных и изгиб-
ных колебаний определяются функции, характе-
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ризующие законы изменения модуля Юнга E(x) и
плотности ρ(x); на втором этапе при известной
функции плотности из анализа крутильных коле-
баний определяется функция, характеризующая
закон изменения модуля сдвига G(x).

Рассмотрим призматический стержень, вдоль
оси которого направим ось Ox1. При продольных
колебаниях из компонент вектора перемещений
отлична от нуля только одна компонента: u =
= u1(x1), u2 = u3 = 0, а из компонент тензора на-
пряжений отлична от нуля компонента σ11.

Потенциальная энергия в этом случае имеет
вид
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кинетическая энергия имеет вид
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Тогда операторное уравнение, соответствующее
(1), запишется в виде:
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Аналогично были получены операторные
уравнения для изгибных и для крутильных коле-
баний соответственно:
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Численная реализация

Отметим, что каждый шаг итерационного
процесса требует решения прямой задачи с уточ-

ненными характеристиками. Прямые задачи ре-
шались с помощью сведения к интегральным
уравнениям Фредгольма 2-го рода, также как и в
[2, 3]. Таким образом, на основе аппарата интег-
ральных уравнений Фредгольма 1-го и 2-го рода
построены итерационные процессы для иденти-
фикации неизвестных функций, которые позво-
лили осуществить расщепление исходной обрат-
ной задачи на последовательность задач двух ти-
пов: решение прямой задачи с переменными ко-
эффициентами и определение поправок на осно-
ве решения стандартной некорректной задачи -
обращения интегрального уравнения Фредголь-
ма 1-го рода с гладким ядром. На первом этапе
задачи для определения модуля Юнга и плотнос-
ти на каждом шаге итерационного процесса не-
обходимо решать систему интегральных уравне-
ний Фредгольма 1-го рода (2), (3). На втором эта-
пе задачи для восстановления модуля сдвига на
каждом шаге итерационного процесса необходи-
мо решать интегральное уравнение Фредгольма
1-го рода (4).

Проведена серия вычислительных экспери-
ментов в задачах идентификации переменных
механических характеристик стержня при различ-
ных видах неоднородностей.

На первом этапе рассчитывались смещения
торцов стержня при анализе продольных, изгиб-
ных и крутильных колебаний в зависимости от
частоты колебаний при выбранных законах нео-
днородности. Эти данные затем использовались
при решении задач идентификации неоднородных
свойств. Результаты экспериментов показали:
предложенный подход позволяет достаточно эф-
фективно восстанавливать гладкие законы неодно-
родности: полиномиальные, тригонометрические,
функции с большим градиентом (для восстанов-
ления с погрешностью не более 8% достаточно
5-7 итераций).

Кусочно-постоянные неоднородности восста-
навливаются значительно хуже. Результатом вос-
становления таких функций на основе предложен-
ного способа являются гладкие функции, близкие
к исходным в среднеквадратичном.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект
№10-01-00194-а, и ФЦП «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» на 2009−−−−−2013
годы.
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A RECONSTRUCTION OF INHOMOGENEITIES IN BAR SYSTEMS

 O.V. Denina

The inverse problem, concerning the reconstruction of the three following inhomogeneous properties of a bar is considered:
Young modulus, shear modulus and density using amplitude-frequency characteristics of steady-state longitudinal, bending
and torsion vibrations of the bar. To identify unknown properties of the material, iteration processes based on the apparatus of
Fredholm integral equations of the first and the second kinds are constructed. Some aspects of numerical implementation and
the results of numerical experiments are discussed.
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