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Аннотация. Исследованы двумерные обратные задачи рассеяния для волнового уравнения 

акустики, состоящие в определении плотности и акустического импеданса среды. Установлено 

необходимое и достаточное условие однозначной разрешимости этих задач в форме закона 

сохранения энергии. Доказано, что это условие заключается в том, что для любого импульсного 

источника колебаний, расположенного на границе полуплоскости, поток энергии рассеянных волн 

меньше потока энергии волн, распространяющихся от границы этой полуплоскости. Тем самым 

показано, что для обратных динамических задач рассеяния акустики и геофизики в случае 

выполнения закона сохранения энергии возможно определение упруго-плотностных параметров 

среды. Доказано, что по данным обратной задачи рассеяния возможно построить как временной, 

так и глубинный разрезы среды. Полученные результаты позволяют заметно расширить класс 

математических моделей, используемых в настоящее время при решении многомерных обратных 

задач наземной сейсмики. 

 

Abstract. Two-dimensional inverse scattering problems for the wave equation of acoustics on determin-

ing the density and acoustic impedance of the medium were studied. A necessary and sufficient condition 

for the unique solvability of these problems in the form of the energy conservation law is established. It is 

proved that this condition is that for each pulse oscillation source, located on the boundary of the half-

plane, the flow of energy of the scattered waves is less than the energy flux of waves propagating from the 

boundary of the half-plane. This shows that the inverse scattering problems of dynamic acoustics and geo-

physics in the case of the law of conservation of energy is possible to determine the elastic-density 

parameters of the medium. It is proved that it is possible to construct both time and depth section accord-

ing to inverse scattering problem data. The results allow to considerably extend the class of mathematical 

models currently used in a solution of multidimensional inverse scattering problems in surface seismic. 
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