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Рассмотрены задачи оптимального проектирования ультразвуковых 
концентраторов по критериям максимума коэффициента усиления, мини
мума максимальных напряжений и «компромиссное» проектирование по 
обоим критериям. Варьируются длина и форма концентратора при за
данной его собственной частоте.

Интенсивное и разнообразное использование ультразвука в технике и 
научных исследованиях, появление большого числа различных ультразву
ковых установок и аппаратуры приводит к необходимости проектирования 
механической части с учетом целого ряда требований, зачастую противо
речащих друг другу. В то же время для проектирования стержневых эле
ментов до сих пор применяются традиционные методы перебора вариан
тов, сопровождающиеся расчетом или, более того, экспериментальным 
исследованием каждого из них. После этого на основании одного или 
группы критериев производится выбор «наилучшего» варианта. Зачастую 
рассмотрение ограничивается лишь теми конфигурациями стержней пере
менного сечения, для которых возможно аналитическое решение уравне
ния собственных форм, или их комбинаций — составными концентратора
ми [1—2, 3]. Новые возможности для эффективного перебора вариантов 
открывает использование ЭВМ.

Однако такой подход в принципе не совершенен. С одной стороны, он 
требует значительных затрат времени, как машинного, так и реального,
а с другой стороны — не гарантирует отыскание действительно оптималь
ного варианта, поскольку выбор осуществлялся из копечпого числа доста
точно случайных конфигураций.

С математической точки зрения проектирование конструкции с зара
нее заданными свойствами и отвечающей системе установленных требова
ний является задачей синтеза — обратной по отношению к расчету. Реше
ние такой задачи при наличии достоверной математической модели может 
быть получено строго, на основании соответствующей вариационной задачи 
оптимизации.

Как известно, форма колебаний, параметры напряженно-деформиро
ванного состояния и другие показатели волновода-концентратора механи
ческих колебаний могут быть получены из уравнений собственных про
дольных колебаний стержня переменного сечения S  (я) длиной I:

(О, ~Г-= Г,?, ч ; ^r-=-(><i)zS(x)ydx ES  (х) dx
с граничными условиями
(2) <?(o)=<?(Z)=o,
где у, Q — соответственно амплитудные значения продольных смещений 
и растягивающей силы, Е, р — модуль Юнга и плотность материала, 
ш =2л/ — собственная частота.
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Основное требование к проектируемому концентратору, связанное с его 
функциональным назначением, может быть представлено условием мак
симума коэффициента усиления:
(3) max {к=\у(1)/у(0)  |},
где у{1) и у (0) — амплитудные значения перемещений концов концентра
тора, колеблющегося на первой моде (фиг. 1).

Сущпость основной задачи оптимизации [4] заключается в отыскании 
такой конфигурации стержня-концентратора S  (х ), при заданных наимень
шей S x и наибольшей S 2 площади сечения:
(4) S i< S (x )< S 2,

которая обеспечивает через решения краевой задачи на собственное зна
чение (1), (2) максимум функционалу (3).

Фиг. 1 Фиг. 2
Фиг. 1. Форма концентратора S (х) -  кривая 1 и распределение амплитуд продоль

ных смещений у (х) -  кривая 2
Фиг. 2. Кривая компромисса между требованиями max к и min Ошах- I, II -  графи
ческие интерпретации решения задачи оптимизации в формнровках &-»-0 maxi И О т а х~ *~  

->/; соответственно; А -  точка, соответствующая o^ax—абсолютному минимуму мак
симальных напряжений (Л=0); С -  точка, соответствующая к+ — абсолютному мак

симуму коэффициента усиления (А,—«>)

Однако при реальном конструировании это требование не является 
единственным и всегда дополняется другими требованиями, связанными, 
в частности, с долговечностью концентратора, величиной энергии, погло
щаемой в материале концентратора, и т. д. Пусть, для определенности, 
дополнительное требование выражено условием максимальной долговеч
ности концентратора
(5) max Т.
Как известно, долговечность связана со значением максимальных динами
ческих напряжений. Поэтому условие (5) сводится к требованию мини
мума функционала максимальных напряжений

(6) • m in{ /=  max {аОг)}=отах(я)}.
я<г 0,1]

Естественно, что конфигурации, являющиеся решением задачи но крите
риям (3) и (6), будут различны. Проблема заключается в отыскании 
конструкций, «компромиссных» по отношению к противоречивым требова
ниям (3) и (6). Будем рассматривать проблему компромиссного проек
тирования как задачу на условный экстремум. Прежде всего отыскивает
ся конфигурация, обладающая абсолютным максимумом коэффициента 
усиления к= к+, и для нее подсчитывается значение максимальных напря
жений о,пах=Щ- Затем, наоборот, решаем задачу (6), получая при этом 
абсолютный минимум максимальных напряжений min amax= o “ах и опре
деляем для найденной конфигурации значение коэффициента усиления
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к= ка. После этого для каждого значения к0 из интервала
(7) ка< к0< к +
находим конфигурацию, которая при условии
(8) к= к0= const
обладает min Стах (формулировка к-+от ах). Эти же решения могут быть 
получены в формулировке оШах-*-&, если для каждого о°1ах, удовлетворяю
щею

(9) Omax̂ Omax̂ Oft, 
искать max к  при условии

( 10) Omax= <W=COnSt.
Факт двойственности задачи к+-*-отйх отражен условно на фиг. 2 единой 
кривой «компромисса», образованной значениями /с, ошпх, для оптимальных 
конфигураций.

Большинство ультразвуковых установок работает в режиме резонанс
ных колебаний. Собственная частота проектируемого концентратора 
должна соответствовать резонансной частоте выпускаемых промышлен
ностью преобразователей и концентраторов. Сказанное означает, что в ка
честве дополнительного ограничения выступает условие постоянства соб
ственной частоты в краевой задаче (1), (2):
( И )  (D =  G>o=COnSt.

Итак, задача заключается в отыскании функции S (.г), доставляющей 
максимум функционалу к при ограничениях на конфигурацию (4) и до
полнительных условиях (И) ,  (2) и (Ю).

Принцип максимума Л. С. Понтрягина [5] является наиболее удобпой 
формой необходимых условий оптимальности для задач с ограничениями 
в виде краевой задачи. В то же время его применение в данной задаче 
имеет свою специфику — зависимость функционалов качества от решений 
однородной краевой задачи на собственное значение [6]. Это приводит, 
с одной стороны, к определенным математическим трудностям, а с дру
гой—к возможности автоматического учета ограничения (11) и построе
ния эффективного численного метода. Математический аппарат примене
ния принципа максимума к  задачам оптимизации элементов конструкций 
в резонансных режимах изложен авторами в работах [6, 7], а осо
бенности «компромиссной» оптимизации волноводов по нескольким кри
териям—в работе [4].

Прежде всего формализуем функционал максимальных напряжений. 
Для этого используем предельное свойство нормы:

2.М/ I
max {а (я)} =  lim I /  \ а2М (х) dx.

X М—Х; v $
Тогда функционал может быть записан в впде

(12) /  =  J  о2М (х) dx,
0 *

где М — достаточно большое число. (Как показали расчеты, достаточно 
взять М =5.)

Еще одним ограничением, естественным с точки зрения физического 
смысла задачи, является условие нормировки однородной краевой зада
чи (1), (2) вида
(13) у(  0)=const.
После этого условие (3), учитывая у(1) < 0 (фиг. 1), сводится к требова
нию
(14) min у(1).
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Задача па условный экстремум функционала (14) при ограничениях (10),
(12) и (13), в соответствии с методом неопределенных множителей Лаг
ранжа, может быть заменена задачей на безусловный минимум функцио
нала

I=y(l)+Xi ош  (я) dx+[ity (0),
о

где X, p-i>0, или, после деления на р.,,
' /

(15) Л = ? / ( 0 )  + ру(/)+Я oZM(x)dx,
о

где Я, ц — неопределенные множители Лагранжа.
Меняя Я в функционале (15), мы таким образом варьируем к0 в (8) в 

пределах (7) в формулировке к-+отах или, что то же самое, о0 в (10) в 
рамках (9) в формулировке отах-+к. В результате Я ответственно как раз 
за степень компромисса между требованиями (3) и (6). При Я=0 может 
быть найден абсолютный максимум к , при Я=°° (достаточно больших Я) — 
абсолютный минимум функционала (12), при прочих Я — различные 
компромиссные варианты с разным «весом» требования (3) и (5) в функ
ционале (15) (фиг. 2).

Задача оптимизации с функционалом смешанпого типа (вариационная 
задача Больца) может быть сведена к задаче с функционалом, зависящим 
от граничных значений фазовых переменных (задача Майера) [5], введе
нием дополнительного уравнения

с граничным условием у '(0)= 0 . Тогда функционал (15) примет вид
(17) 1>=у{1)+Ку'(1)+м(0).

В соответствии с принципом максимума для решения задачи оптими
зации необходимо составить систему дифференциальных уравнений отно
сительно сопряженных переменных 4е, которая при помощи гамильтониана
(18) 77=(f, У ) = ( ? ^ 1/^5 -р (о25уЧг2+ ( ^ /5 ) 2М̂ з ,
где f — вектор правых частей исходной системы дифференциальных урав
нений (1), (16),

У={ЧЛ, i= l ,  3},
представима в следующей форме:

(« ) № — «  г-1, з.v d х и у i
Учитывая (18), запишем систему (19) в следующем виде:

Граничные условия для сопряженных переменных могут быть получены 
из соотношения трансверсальности:

« л + £ г г |в* ] ; - о
*~1
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после подстановки проварьированных граничных условий (2): б(?(0) =  
=6Q(l) = 0  и 6 y '(0 = 0 . Тогда, приравнивая нулю коэффициенты при ос
тавшихся независимых вариациях, получим неоднородные граничные 
условия для сопряженных переменных

(21) XF 1(0)=1, ^ ( 0 = - ! *

и Ч/ 3(/)= -Х . Последнее, с учетом дифференциального уравнения для Ч'з 
в (20), означает 'Fj**—X.

Сопряженная краевая задача описывает некоторый «сопряженный 
концентратор» той же конфигурации, но нагруженный фиктивными гар
моническими распределенными и сосредоточенными силами, действую
щими с частотой, равной собственной частоте концентратора (резопанс).

Необходимым условием отыскания оптимальной функции Sna,(x)  явля
ется существование нетривиального решения *F сопряженной краевой 
задачи (20), (21) [5]. При этом SonT(x) находится из условия максимума 
гамильтониана (18) по 5 в рамках ограничений (4). В то же время суще
ствование решения V сопряженной краевой задачи (20), (21) находится 
в альтернативе (альтернатива Фредгольма [8]) с решением! исходной (1),
(2) краевой задачи [6]. Для формулировки условия совместной их разре
шимости необходимо, вводя специальную замену переменных:

'Fi==xFi+2poI (х-1)  - 2 р [ 1 - а ,  (х) ] , ' F * ^ ,

перенести неоднородность из граничных условий относительно новых пе- 
ременных xF ,(0 )= xF 1(Z)=0 в дифференциальные уравнения. Здесь

( 0, я<0,
а .  0*0 =  V *  * = 0 ,

I 1, £>0,
— центральная (симметричная) сигма-функция.

Тогда условие разрешимости образовавшейся полу однородной краевой 
задачи может быть записано как условие ортогональности вектора неодно
родностей g =  {[2р6, {х—I) +26, (х) ], 2hMQZM~'/S2M} системы дифферен

циальных уравнений относительно У  вектору у =  {у, ()}ввиде
i
j  (g,y)<to=0.
о

Откуда, учитывая фильтрующее свойство центральной дельта-функции 

§ j (x )6 l(x -v )d x  = —  j(v) ,  при v=0, I получим формулу для значения р,

обеспечивающего разрешимость задачи оптимизации:

y(i) yii) J '  s /
Таким образом, физически очевидный, учет условия нормировки (13) 

в задаче анализа недостаточен. С математической точки зрения для суще
ствования решепия задачи оптимизации необходимо включение усло
вия (13) в функционал, что позволяет удовлетворить условию ортогональ
ности. Отметим, что с физической точки зрештя условие ортогональности 
соответствует равенству нулю работы фиктивпых динамических пагрузок 
в (20), (21) на собственных перемещениях оптимального стержпя.

Решения краевой задачи (20), (21) могут быть представлены супер
позицией частного 'F r и общего 4го решений однородной краевой задачи, 
соответствующей (20), (21):

( 22) х у - х у ^ + ц г ^ .  4 / 2==xifL>° + 4 V .
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Вследствие самосопряженности дифференциального оператора уравнения 
продольных колебаний общее решение может быть легко выражено через 
исходные переменные:

где т — произвольный множитель. С учетом формул (22) и (23) гамиль
тониан задачи примет следующий вид:

При этом первая часть гамильтониана полностью определяется видом 
исходной краевой задачи и не зависит от функционала качества. Ранее 
авторами было доказано следующее положение [6, 7], касающееся задач 
оптимизации с самосопряженными задачами анализа: часть гамильто
ниана, .образованная общими решениями сопряженной краевой задачи и 
не зависящая от вида функционала качества, обеспечивает выполнение 
условия стационарности собственного значения.

Это означает, что решаемая нами задача оптимизации с функциона
лом (17) автоматически является задачей на условный экстремум (17) при 
ограничении (11) на постоянство собственной частоты. При этом т играет 
роль неопределенного множителя при функционале Рэлея [6]. Величи
на т определяет конкретно то значение со0 частоты (11), которое выдер
живается постоянным.

Итак, изменяя т в пределах (—°°, +°°) и X в пределах (0, <»), мы по
лучим континуум, семейство оптимальных концентраторов, параметры 
которых образуют поверхность в пространстве с координатами со, к, о,„пх. 
Эта поверхность для каждого со0 и для каждого amaxC [a“ax,oft] указывает 
максимально возможное значение к (задача со, (W-Hfc). Для общности 
результатов она может быть построена в безразмерных координатах

жений концентратора и стержня постоянного сечения равной длины при 
одинаковой амплитуде колебаний входного конца. При этом оптимальные 
конфигурации S(£),  где \=х/1, инварианты к свойствам материала и дли
не, что позволяет отыскать не только оптимальную S ( |) ,  но и оптималь
ное значение I. Для этого достаточно, задавшись необходимой частотой со0, 
«спроецировать» поверхность оптимальных конфигураций на плоскость 
(o=ci)o, производя при этом для каждого оптимального концентратора соот
ветствующее растяжение-сжатие по длине.

Остается обсудить метод решения нелинейной краевой задачи, состав
ленной из исходной (1), (2) и сопряженной (20), (21) краевых задач, 
замкнутых условием максимума в рамках (4) гамильтониана (24) для 
различных т и Л.

При решении задач оптимального управления и проектирования, как 
правило, применяется метод последовательных приближений [9]. Однако 
для подавляющего большинства значений X и т этот итерационный про
цесс в нашей задаче не сходился. При этом модификации метода последо
вательных приближений [9] тоже не позволяли добиться сходимости. 
Причиной этого является большой диапазон изменения S (x ), характери
зуемый A^=5z/5,>1, поэтому в настоящей работе использован другой ме
тод, базирующийся па объединении исходной (1), (2) и сопряженной
(20), (21) краевых задач через условие максимума гамильтопиана (24) в 
единую нелинейную задачу с последующим решением ее методом миними
зации функционала невязки граничных условий но со.

Объединим исходные и сопряженные переменные в одну вектор-функ
цию v=  {г/, Q, Wj, Ч'г}. Нелинейная начальная задача относительно v, вы
ражающая необходимые условия оптимальности, может быть записана

(23) ЧУ=/пС; 4 V = -m y ,

(24) ]
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следующим образом:

(25)
d \
dx : / ( v ,£  =  SonT(v)«=m ax#); v(0) =

У о
0
1
О

где f — вектор правых частей, образованный правыми частями исходной и 
сопряженной краевых задач соответственно; 5onT(v) — зависимость, неяв
но заданная условием max Я (v, S) при 5 ,< 5 < 5 2. При этом учтено, что 
поскольку т  изменяется в пределах (—°°, +°°), вычислительный процесс 
можно строить для любого значения недостающего начального условия 
Чг2(0), например Чг2(0)=0. Интегрирование производилось методом Рун- 
ге —Кутта в модификации Мерсона [10]. При этом на каждом шаге 
интегрирования, начиная с я=0, v= v0, перед обращением к блоку вычисле
ния правых частей по полученным значениям V определялось Sопт из усло
вия максимума гамильтониана (24). Значение о)=о)0 отыскивалось про
гонкой из условия Q(l) =0. Безусловным преимуществом данного метода 
является значительное сокращение машинного времени за счет отказа от 
итерационного процесса.

Численно исследовалась проблема оптимального проектирования дол
говечного концентратора с максимальным сечением 52=3,14 см2, мини
мальным 51=0,196 см2 и резонансной частотой /= 22  кГц, выполненного 
из титанового сплава с механическими свойствами £= 1 ,16-КГ кг/см2, 
р=0,46-10~5 кг-с2/см \ Задача (25) решалась для возрастающего набора 
значений весового коэффициента h .  Интересно отметить, что решения за
дач абсолютного m m amax, (что соответствует Я=°°) и абсолютного max ft 
(соответствует Х=0) действительно в корне противоречивы, так как кон
центратор, обладающий а~ах, не усиливает колебания (ft=l) ,  а обладаю
щий ft'h=16 имеет максимальное значение максимальных напряжений из 
всего семейства оптимальных решений (фиг. 3). Для каждого К тп про
бегало возрастающий ряд значений. При этом в пространстве критериев
to, ft, (W  (или (oVp/£Z, ft, (cw/tJmax) параметры оптимальных концентра
торов образуют семейство кривых, идущих вдоль поверхности оптималь
ных решений. Проецируя их на плоскость Ci)o=22rt • Ю3 (1/с) с необходи
мым изменением длины, мы получаем семейство кривых в координатах 
ft, Птах, нижняя огибающая которых представляет собой окончательное 
решение проблемы компромиссного проектирования (фиг. 3). Эта же 
кривая приведена в безразмерных координатах ft, omaх/ат ах для частотного
параметра £2=o)0V£/p, где Отах-  максимальные напряжения в стержне 
постоянного сечения с частотным параметром £2. Значения < w  приведены 
на рисунке для у(0)=104 см. Здесь же (фиг. 3) изображены концентрато
ры, соответствующие ft4*, а  ~ах, и один из полученных оптимальных компро
миссных вариантов, соответствующий предложенному ранее в работе [11] 
на основе разумных доводов без постановки и решения специальной зада
чи оптимизации. При этом оптимальные конфигурации, соответствующие , 
различным точкам огибающей, имеют разную длину, характеризуемую 
безразмерным параметром £=Z/Z0, где 10 — длина стержня постоянного се
чения с частотой (о0. Все прочие «неоптимальные» конфигурации распо
лагаются на плоскости ft—omax выше и левее огибающей, имея по сравне
нию с оптимальными либо большие аша1 при тех же ft, либо меньше к  при 
Тех Же Стах*

В заключение отметим, что представленный математический аппарат 
и числеипый алгоритм принципиально не изменятся, если в качестве 
функционала I  вместо максимальных напряжений будет выступать любой 
другой показатель работы концентратора.
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г  с см) . а

Фиг. 3. Кривая компромисса, соответствующая частоте / 0= 22 кГц и амплитуде на
чала копцептратора у(0 ) =  1 0 —4 см (в безразмерных координатах частотному пара
метру £2=0,275). На позициях А , /?, С представлены конфигурации концентраторов, 
соответствующих точкам А, В, С на компромиссной кривой. При этом S(x)  = я г2(х), 
длины н безразмерные параметры длины соответственно равны: Л - / = 2 1  см, £ « 1 ,8 .

В — £=45,1 см, £«1,3, С —/=11,5 см, £«1
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