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Аннотация. Рассматриваются особенности обратных задач дифракции акустических волн в волноводах на 

цилиндрах с неоднородным покрытием. Приведены общие сведения о факторах, влияющих на картину рассеяния 

звука в задачах дифракции. Описаны основные принципы решения рассматриваемого типа задач дифракции. 

Annotation. The features of the inverse problems of acoustic waves diffraction in waveguides on cylinders with an 

inhomogeneous coating are considered. General information on the factors influencing the picture of sound scattering in 

diffraction problems is given. The basic principles of solving the considered type of diffraction problems are described. 
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Решение задач излучения и дифракции акустических волн является одним из важнейших применений 

результатов механики сплошной среды. Данный тип задач играет значительную роль в приложениях 

математической физики. На деле, как аналитическое, так и численное решение задач об определении влияния 

характеристик рассеивающих тел на отражённую от них акустическую волну для произвольного типа тел 

затруднительно. В связи с этим, в постановках задач дифракции в основном фигурируют простые геометрические 

формы, легко описываемые в наиболее часто используемых координатных системах – плоскости, цилиндры, 

шары. 

Большое количество работ посвящено задачам дифракции акустических волн на цилиндрических телах. 

Решения задач подобного типа описываются, к примеру, в работах [1 − 10]. Немаловажную роль в таких задачах 

играет структура окружающего цилиндр пространства: оно может представлять собой как неограниченное 

трёхмерное пространство, заполненное жидкостью так и слой жидкости (в таком случае говорится о цилиндре, 

расположенном в волноводе). При определённом взаимном расположении цилиндра и окружающих его 

пространственных структур, а также правильном выборе системы координат (в качестве которой чаще всего 

выступает цилиндрическая СК 𝑟, 𝜑, 𝑧 с осью 𝑧, совпадающей с осью вращения цилиндра; 𝑟 – расстояние от точки 

до оси; 𝜑 – угол) задача может быть сведена к двумерной из-за осесимметричности относительно одной из 

координат (совпадающей с осью вращения цилиндра). 

Также, окружающие цилиндр в постановке задачи дифракции пространственные структуры влияют на 

способ отображения решения задачи. К примеру, если цилиндр помещён в неограниченное пространство, то 

отражённая от него волна давления 𝑝𝑠(𝑟, 𝜑) может быть представлена в виде произведения функций. Зависящих 

от различных координат 𝑝𝑠(𝑟, 𝜑) = 𝑝𝑠1(𝑟) ∙ 𝑝𝑠2(𝜑), где функция 𝑝𝑠2(𝜑) (амплитуда рассеяния) выражает 

интенсивность рассеяния волны в определённом направлении 𝜑. График амплитуды рассеяния 𝑝𝑠2(𝜑) может 

служить графическим изображением результатов расчётов. В случае же рассеяния волны на цилиндре, 

расположенном в волноводе, представление 𝑝𝑠(𝑟, 𝜑) = 𝑝𝑠1(𝑟) ∙ 𝑝𝑠2(𝜑) неуместно, в связи с чем в качестве 

графического изображения решения задачи следует рассматривать, к примеру, график давления на сечении 

волновода. 

Помимо структуры окружающего цилиндр пространства, на картину рассеяния акустической волны 

существенно влияет и внутренняя структура самого цилиндра. Особый интерес представляет случай покрытия 

однородного (жёсткого, упругого или полого) цилиндра упругим радиально-неоднородным слоем. В работах 
[1 − 10] проанализировано влияние на дифракцию звуковых волн характера неоднородности таких покрытий в 

случае, когда цилиндр расположен в волноводе. Значение неоднородного покрытия заключается в следующем: 

даже тонкий (по сравнению с радиусом сердечника цилиндра) неоднородный слой значительно изменяет 

рассеяние звука в различных направлениях. Если внешний слой является линейно-упругим (для него выполняется 



обобщённый закон Гука), то в качестве параметров неоднородности могут выступать упругие постоянные 𝜆(𝑟) и 

𝜇(𝑟), а также 𝜌(𝑟). 
В обратной задаче дифракции обычно требуется определить свойства рассеивающего тела, которые 

обеспечивают определённую картину рассеяния. В рассматриваемом в статье случае задачу можно поставить так: 

следует определить параметры неоднородности как функции из некоторого заданного семейства, 

обеспечивающие минимум некоторого заданного функционала (при известных остальных входных данных). В 

качестве семейства обычно выбираются обобщённые многочлены, удовлетворяющие некоторым ограничениям, 

к примеру 

𝜌 ∈ {𝑟 → ∑ 𝑎𝑛𝑓𝑛(𝑟)
𝑁
𝑛=1 |𝜌𝑚𝑖𝑛 ≤ ∑ 𝑎𝑛𝑓𝑛(𝑟)

𝑁
𝑛=1 ≤ 𝜌𝑚𝑎𝑥}

𝜆 ∈ {𝑟 → ∑ 𝑏𝑛𝑔𝑛(𝑟)
𝑀
𝑛=1 |𝜆𝑚𝑖𝑛 ≤ ∑ 𝑏𝑛𝑔𝑛(𝑟)

𝑀
𝑛=1 ≤ 𝜆𝑚𝑎𝑥}

𝜇 ∈ {𝑟 → ∑ 𝑐𝑛ℎ𝑛(𝑟)
𝐻
𝑛=1 |𝜇𝑚𝑖𝑛 ≤ ∑ 𝑐𝑛ℎ𝑛(𝑟)

𝐻
𝑛=1 ≤ 𝜇𝑚𝑎𝑥}

 

где 𝑓𝑛(𝑟), 𝑔𝑛(𝑟), ℎ𝑛(𝑟), – заданные функции, 𝑎𝑛 , 𝑏𝑛 , 𝑐𝑛 – коэффициенты, задание которых определяет 

конкретные функции 𝜌, 𝜆, 𝜇. Такое представление параметров неоднородности позволяет свести задачу о 

минимизации функционала к более простой задаче о минимизации функции нескольких переменных 𝑎𝑛 , 𝑏𝑛, 𝑐𝑛, 

однако теряется возможность рассматривать функции, не входящие в заданное семейство обобщённых 

многочленов. Вид функций 𝑓𝑛(𝑟), 𝑔𝑛(𝑟), ℎ𝑛(𝑟) зависит от предполагаемого типа изменения параметров 𝜌, 𝜆, 𝜇 от 

внутренней стенки покрытия к внешней. Следует заметить, что, как показано в работах [1 − 8], даже мало 

отличающиеся (по норме) функции 𝑓𝑛(𝑟), 𝑔𝑛(𝑟), ℎ𝑛(𝑟) сильно меняют вид рассеяния. 

Функционал 𝐹, минимизация которого требуется в постановке задачи, ставит в соответствие каждому набору 

параметров-функций 𝜌(𝑟), 𝜆(𝑟), 𝜇(𝑟) некоторое число 𝐹(𝜌, 𝜆, 𝜇). Функционал следует задавать таким образом, 

чтобы он выражал усреднённую интенсивность рассеяния звука (в некотором смысле). Если дифракция 

происходит в неограниченном пространстве, то функционал можно было бы задать в виде 

𝐹=12𝜋02𝜋p𝑠2𝜑2𝑑𝜑Так как в волноводе нельзя определить амплитуду рассеяния (в классическом её виде), то 

функционал следует связать с рассеянной волной на некотором сечении волновода, например 

𝐹 =
1

𝑌2 − 𝑌1
∫ |𝑝𝑠|𝑥=𝑥|

2𝑑𝑦
𝑌2

𝑌1

 

где 𝑦 = 𝑌1 – нижняя стенка волновода, 𝑦 = 𝑌2 – верхняя стенка волновода, 𝑥 – координата сечения волновода, 

связанного с функционалом. Возможен также следующий вид функционала, который позволяет анализировать 

рассеяние волны в достаточно крупной области, сопоставимой с несколькими длинами волны: 

𝐹 =
1

(𝑋2 − 𝑋1)(𝑌2 − 𝑌1)
∫ ∫ |𝑝𝑠|

2𝑑𝑦
𝑌2

𝑌1

𝑑𝑥
𝑋2

𝑋1

 

где 𝑥 = 𝑋1 – левая граница области, связанной с функционалом, 𝑥 = 𝑋2 – правая граница области, связанной 

с функционалом. 

При задании 𝜌, 𝜆, 𝜇 в виде обобщённых многочленов функционал 𝐹 становится функцией нескольких 

переменных 

𝐹(𝑎1, … , 𝑎𝑁 , 𝑏1, … , 𝑏𝑀, 𝑐1, … , 𝑐𝐻) 

Решение задачи заключается в определении набора значений 𝑎1, … , 𝑎𝑁 , 𝑏1, … , 𝑏𝑀, 𝑐1, … , 𝑐𝐻 , обеспечивающего 

минимум 𝐹. Существуют различные способы определения данного набора – к примеру, метод перебора или 

генетический алгоритм (в случае, когда число всевозможных наборов считается конечным) или метод 

градиентного спуска. 
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