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Задачи идентификации свойств неоднород-
ных материалов актуальны во многих областях
науки и техники, в биомеханике, наномеханике,
механике функционально-градиентных и новых
композиционных материалов.

Для решения любой прикладной задачи пред-
варительно необходимо определить количествен-
ные характеристики материала исследуемого об-
разца и очень важно иметь надежные, точные и
вместе с тем простые схемы восстановления.

В случае однородных материалов, когда тре-
буется определить лишь конечное число посто-
янных параметров, вычислительные схемы дос-
таточно просты и сводятся к процедуре миними-
зации функционалов невязки. Подобные задачи
рассмотрены в работах [1−3], где восстанавлива-
ются постоянные или кусочно-постоянные моду-
ли материала.

В случае более сложной модели представле-
ния свойств, которая учитывает неоднородную
структуру материалов, например для непрерыв-
но распределенных неоднородностей, ситуация
значительно усложняется и требуется более глу-
бокий анализ проблемы, опирающийся на иссле-
дование решений краевых задач с переменными
коэффициентами и изучение зависимости следов
решений от коэффициентов.

Задачи об определении свойств одномерных
объектов (стержней, балок), численное исследо-
вание которых реализовано с использованием
итерационных процессов, представлены в стать-
ях [4, 5].
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В настоящем исследовании предложена схе-
ма восстановления свойств изотропного, страти-
фицированного по толщине слоя на основе дан-
ных акустического зондирования, снятых на вер-
хней границе слоя. Предлагаемая схема основана
на предварительном сведении к более простой
краевой задаче, аналогичной задаче о продольных
колебаниях неоднородного стержня, что позволя-
ет применить эффективные алгоритмы, разрабо-
танные для неоднородных стержней.

Рассмотрены плоские установившиеся коле-
бания с частотой   упругого изотропного неодно-
родного по толщине слоя, занимающего область

]},,0[),,(,{ 321 hxxxS ∈∞−∞∈=  с жестко закре-
пленной нижней границей S1. На части S20 верх-
ней границы слоя приложена двухкомпонентная
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сматриваемой постановки после отделения вре-
менного множителя краевая задача имеет вид:
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где λ = λ(x3), µ = µ(x3) − упругие характеристики
неоднородного слоя, которые могут быть произ-
вольными положительными функциями, ρ(x3) −
плотность слоя.

Замыкают постановку задачи условия излу-
чения волн на бесконечности, при формулировке
которых использован принцип предельного погло-
щения.

Восстановление законов изменения функций
Ламе по данным акустического зондирования све-
дено к последовательному решению обратных
коэффициентных задач для одномерных областей.
Для этого достаточно применить интегральное
преобразование Фурье по переменной x1 к задаче
(1), далее, полагая параметр преобразования рав-
ным нулю, получить две схожие по структуре за-
дачи, в которых неизвестные функции Ламе раз-
делены. Обе задачи имеют вид:
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из которого восстанавливается неизвестная функ-
ция g(x).

Решение задачи (2) об определении функций
g(x), u(x, κ) возможно лишь численно с привле-
чением аппарата численного исследования интег-
ральных уравнений Фредгольма 1-го и 2-го рода.
Решение системы интегральных уравнений све-
дено к построению итерационного процесса, на
каждом шаге которого происходит уточнение не-
известных функций на основе метода линеариза-
ции [4].

По предложенной схеме был проведен вычис-
лительный эксперимент по восстановлению не-
известных функций λ = λ(x3), µ = µ(x3) для слоя
толщины h = 1. В серии расчетов плотность вы-
биралась постоянной ρ = 1. Начальные прибли-
жения неизвестных функций выбирались из ус-
ловия минимума функционала невязки в классе
линейных функций. Были рассмотрены модель-
ные задачи, когда восстанавливаемые функции
имели монотонный либо произвольный характер.

Выход из цикла во всех экспериментах произво-
дился либо по числу итераций (менее 20), либо
по норме разности восстанавливаемой функции
на соседних итерациях. Во всех случаях точность
восстановления составила не более 3-4%, при
этом требовалось от 5 до 15 итераций.

На основе результатов вычислительных экс-
периментов, где наблюдалась уверенная картина
восстановления неизвестных законов изменения
параметров слоя, можно заключить, что предло-
женный подход, примененный к одномерным
объектам, может быть успешно развит и для обла-
стей типа слоя, свойства которого меняются по
толщине. Для эффективного использования это-
го алгоритма достаточно привести исходную кра-
евую задачу к двум краевым задачам относитель-
но усредненных смещений, сведя тем самым за-
дачу восстановления двух функций к последова-
тельному решению более простых коэффициент-
ных обратных задач.
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ON A METHOD OF THE IDENTIFICATION OF THE PROPERTIES OF AN INHOMOGENEOUS LAYER

 O.V. Yavruyan, I.V. Bogachev

The method to identify the properties of an inhomogeneous isotropic elastic layer in the analysis of steady-plane vibrations
is proposed. Using the method of linearization, the problem is reduced to a one-dimensional coefficient inverse problem of
longitudinal vibrations of a beam. The one-dimensional problem is analyzed using the iterative process, solving Fredholm
integral equations of the first and second kinds at every step. Model examples of the recovery of the characteristics of the layer
are considered, various aspects of numerical implementation are discussed.
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