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Аннотация. В данной статье разработан метод идентификации углов 

ориентации оси конечного однородного упругого цилиндра, находящегося в 

идеальной жидкости, по известному рассеянному полю плоской гармонической 

звуковой волны. Проведена проверка схемы определения параметров цилиндра в 

ходе численного эксперимента. Оценено влияние погрешности измерительных 

приборов на точность определения геометрических характеристик. 

Представлены результаты решения обратной задачи дифракции плоской 

звуковой волны на конечном однородном цилиндре. В решении обратной задачи 

дифракции применяется метод конечных элементов (МКЭ). 

Abstract. In the presented article, the method of the orientation angles 

identification of the finite elastic cylinder, which is located in the perfect fluid, by the 

known scattered field of a plane harmonic sound wave has been developed. Verification 

of the scheme for identification of the cylinder parameters in a numerical experiment 

has been carried out. The influence of the measuring instruments error on the accuracy 

of the geometric characteristics definition has been evaluated. The results of solving 

the inverse problem of a plane sound wave diffraction on the finite homogenous 

cylinder are presented. The finite element method (FEM) is used in solving the inverse 

diffraction problem. 
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Введение 

Одна из основных целей решения задач о рассеянии звука различными 

препятствиями – создание теоретической основы для разработка практических 

технологий ультразвуковой дефектоскопии, гидроакустики, медицинской 

томографии и др. В этих важнейших областях приложения акустических методов 

большая часть задач сводится к идентификации параметров рассеивателя 

(расположения, геометрической конфигурации, свойств материала) по 

отраженному звуковому полю. Такие задачи относятся к классу обратных задач 



[1, 2, 9]. В теоретическом плане полное решение таких задач представляет 

существенные трудности. Для решения ряда практических задач достаточно 

эффективными оказываются вариационные методы, при использовании которых 

ищется приближенное решение, доставляющее экстремальное значение 

функционала, величина которого характеризует степень соответствия 

приближенного решения точному. 

Решение задач определения рассеянного поля звуковой волны, отраженной 

объектами цилиндрической формы, (прямых задач) рассмотрено в ряде работ. 

Рассеяние звуковых волн на бесконечных упругих цилиндрах с однородными и 

неоднородными покрытиями исследовалось в работах [3, 7, 8]. Задача об 

отражении звука конечным упругим цилиндром с неоднородным покрытием 

решается в [6]. 

В данной работе на основе решения [6] построена процедура определения 

ориентации оси конечного однородного упругого цилиндра (углов   и  ) по 

рассеянному полю плоской гармонической звуковой волны. 

Содержательная постановка обратной задачи 
Предполагается, что конечный изотропный однородный упругий цилиндр   

радиуса R , имеющий высоту H , находится в жидкой (газообразной) среде   с 

плотностью 0  и скоростью звука 0c . Материал цилиндра имеет плотность  , 

модуль Юнга E  и коэффициент Пуассона  .  

Введем глобальную ортогональную декартову систему координат Oxyz так, 

чтобы точка O  совпадала с центром цилиндра. Тогда ориентацию оси цилиндра 

можно задать координатными углами   и   сферической системы координат. 

 
Рис. 1 Геометрия задачи 



Из среды   на цилиндр по направлению оси Oz  падает монохроматическая 

гармоническая плоская звуковая волна единичной амплитуды, в которой 

потенциал смещений частиц жидкой среды имеет вид 
   tzkiti

p


 00 ee
rk , 

где  00 00 kk  – волновой вектор падающей волны  

( 000 ck k );   – круговая частота; t  – время. Поскольку падающая волна 

является гармонической, то в установившейся фазе колебаний такие 

характеристики движения как потенциалы; векторы смещений, скорости; 

давления; компоненты тензоров напряжений и деформаций будут иметь 

зависимость от времени вида tie  как и в падающей волне. Поэтому для 

функций, зависящих и от координат и от времени, зависимость от времени tie  

будем опускать. 

В результате взаимодействия с препятствием волна искажается и образуется 

рассеянная волна, в которой потенциал смещений частиц жидкой среды 

обозначим через s . 

Геометрическая схема задачи представлена на рис. 1. Точками 1O  и 2O  

обозначены центры оснований цилиндра. 

Требуется определить параметры   и   по известному рассеянному полю 

s . Для этого будем использовать подход, изложенный в [4, 5]. На его основании 

предполагается, что выполняется измерение значений потенциала 

sp 0 , 

в K  точках (датчиках) KVVV ,, 21 , расположенных на окружности радиуса 

0r , отстоящей от плоскости Oxy на расстояние L .  

Схема расположения датчиков представлена на рис. 2. Крестовыми 

маркерами и подписями kV  ( Kk ,1 ) изображены позиции датчиков. 

Предполагается, что сами датчики не вносят искажений в процесс рассеяния. 

Точкой 'L  обозначен центр окружности. 

Измерение проводится для нескольких фиксированных наборов значений 

 jjj ξ , где характеристики j  и j  принимают значения из интервалов 

 maxmin ,  и  maxmin ,  соответственно. Требуется найти действительные 

значения параметров цилиндра на основании измеренных данных. 



 
Рис. 2 Схема расположения точек наблюдения 

 

Формальная постановка обратной задачи 

В соответствии со схемой, изображенной на рис. 2, обозначим вектором 

 jξΨ0  совокупность измеренных значений потенциала 0  для смещения jξ  в 

точках kV , т.е. 

   
jKjjj 020100  ξΨ .    (1) 

Через 
jk0  будем обозначать фактическое значение потенциала 0 , в точке 

kV , рассчитанное для параметров jξ . Очевидно, что в случае отсутствия ошибок 

измерения 

jkjk 00  . 

В общем случае измеренные значения 
jk0  включают погрешность, которая 

может быть связана, например, с погрешностями используемых измерительных 

приборов. Кроме того, сами теоретические (расчетные) значения 
jk0  могут 

содержать ошибки из-за неточности задания параметров модели. Отнесем все 

погрешности в расчетах к измеренным значениям 
jk0 , представляя их в виде 

суммы 


jkjk 00 , 



где   – некоторая случайная величина с нулевым математическим 

ожиданием и средним квадратическим отклонением 0  (полагается, что   имеет 

нормальное распределение  0;0 N ). 

Совокупность рассчитанных значений для заданных углов jξ  будем 

представлять вектором  jξψ0  

   
jKjjj 020100  ξψ , 

построенным аналогично (1). 

Близость выбранного для вычислений вектора jξ  к действительному можно 

охарактеризовать нормой 
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0 ξψ . Очевидно, что при *ξξ j  в случае 

отсутствия ошибок ( 00  ) получаем       0*
0

*
0

*  ξψξΨξ . 

Таким образом, задачу определения ориентации оси цилиндра можно 

сформулировать следующим образом: найти такое значение  ξ , где 

 maxmin ,  и  maxmin , , при котором совокупное отклонение расчетных 

значений потенциала 0  – 0ψ  от измеренных значений 0Ψ  будет минимальным, 

или формально 

 
   

min
maxminmaxmin ,;,




ξ .    (2) 

Задача (2) является нелинейной задачей оптимизации. Ее решение 'ξξ   

является оценкой действительного смещения *ξ . 

 

Результаты решения обратной задачи 

Основанная на применении алгоритма Хука-Дживса модель решения задачи 

была использована для численных исследований определения ориентации оси 

цилиндра в математическом пакете MATLAB [11]. Значения потенциала 0  в 

точках, соответствующих позициям датчиков kV , были получены численно в 

математическое пакете COMSOL Multiphysics [10].  

Подразумевалось, что плоская звуковая волна, рассеивается цилиндром, со 

следующими характеристиками: 1) геометрические – 1R м , 2H м ; 2) 

механические – 8920 3мкг , 101011E Па  и 3,0 . 

Частота падающей волны выбиралась такой, что 17,3'
0 Rk , где 

 22' 2HRR   – характерный размер исходного упругого препятствия. 



В качестве идеальной среды, заполняющей пространство, использовалась 

жидкость с плотностью 10000  3мкг  и скоростью звука 14850 c см . Радиус 

0R  области '
0  предполагался равным 3 м . 

Рассеяние плоской звуковой волны наблюдалось для значений углов 

 ξ  из интервалов  52,0  ,  52,0   при значениях параметров 

 56*
1 ξ ,  33*

2 ξ  и значении отклонения 01,00  . 

Количество датчиков K  предполагалось равным 16. Полярные углы 

датчиков k  определялись формулой    1kk , где K 2 . Датчики 

располагались на окружности радиуса '
0 3Rr  . Расстояние L  от плоскости Oxy 

до окружности предполагалось равным 23 м . 

 
а) Визуализация итераций решения при *

1
* ξξ   

 



 
б) Зависимость  ξ  при *

1
* ξξ   

Рис. 3 Визуализация итераций решения и зависимость  ξ  при *
1

* ξξ   

 
а) Визуализация итераций решения при *

2
* ξξ   



 
б) Зависимость  ξ  при *

2
* ξξ   

Рис. 4 Визуализация итераций решения и зависимость  ξ  при *
2

* ξξ   

 

Результаты расчетов и их визуализация представлены на рис. 3, 4 и в табл. 

1, 2. 

На рис. 3.а, 4.а крестовыми маркерами отмечены ориентационные углы 

цилиндра, полученные на промежуточных итерациях алгоритма Хука-Дживса. 

Числа на маркерах рис. 3.а и 4.а обозначают номера шагов алгоритма. 

На рис. 3.б, 4.б показаны зависимости нормы  ξ  шага алгоритма от 

порядкового номера итерации решения. Круговыми маркерами отмечены 

значения  iξ . 

Табл. 1, 2 отображают значения характеристик ξ  цилиндра и нормы  ξ  на 

каждом шаге алгоритма решения. 

Таблица 1 

Значения характеристик ξ  цилиндра и нормы  ξ  при *
1

* ξξ   

№       

1 2 3 4 

1 0 0 0,3769 

2 0 1,2566 0,3478 

3 1,2566 1,2566 0,308 

4 1,2566 1,2566 0,308 

5 1,2566 1,2566 0,308 

6 1,2566 1,2566 0,308 

7 1,2566 0,4189 0,2258 



8 0,4189 0,4189 0,1423 

9 0,4189 0,7912 0,1163 

10 0,4189 0,7912 0,1148 

11 0,4189 0,543 0,0722 

12 0,6671 0,543 0,0712 

13 0,6671 0,7085 0,0699 

14 0,5016 0,7085 0,0609 

15 0,5016 0,5982 0,0403 

16 0,5016 0,5982 0,0403 

17 0,5016 0,6472 0,039 

18 0,5507 0,6472 0,0388 

19 0,5997 0,6472 0,0396 

20 0,5507 0,6472 0,0388 

21 0,5507 0,6145 0,0348 

22 0,5652 0,6145 0,0346 

23 0,5797 0,629 0,0365 

24 0,5652 0,629 0,0343 

 

  



Таблица 2 

Значения характеристик ξ  цилиндра и нормы  ξ  при *
2

* ξξ   

№       

1 2 3 4 

1 0 0 0,3922 

2 0 1,2566 0,2869 

3 1,2566 1,2566 0,1254 

4 1,2566 1,2566 0,1254 

5 0,8843 1,2566 0,1148 

6 0,8843 1,0084 0,0726 

7 1,1325 1,0084 0,0645 

8 1,2566 1,0084 0,0895 

9 1,0084 1,0084 0,0563 

10 1,0084 1,1187 0,0551 

11 1,0084 1,1187 0,0551 

12 1,0084 1,0452 0,0463 

13 1,0574 1,0452 0,046 

14 1,0574 1,067 0,0456 

15 1,0357 1,067 0,0443 

16 1,0357 1,0573 0,0434 

17 1,0357 1,0573 0,0434 

 

Рис. 3, 4 и значения из табл. 1, 2 наглядно демонстрируют, как изменение 

действительных параметров ξ  влияет на скорость сходимости алгоритма Хука-

Дживса. 

Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод, что 

предложенная схема измерений может быть использована для идентификации 

характеристик ξ  с удовлетворительной точностью. Точность определения 

параметров ξ  можно варьировать, путем изменения как характеристик алгоритма 

( , jh  и j ), так и количества датчиков K , в которых осуществляется измерение 

значений потенциала 0 , а также ошибки измерения значений потенциала 0  – 

0 . 
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