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Рассматривается проблема единственности и устойчивости дискретизованной обратной задачи рас
сеяния (функциональное описание). При этом число степеней свободы, определяющее характер 
дискретизации функций рассеивателя и вторичных источников, индуцированных в нем, может су
щественно изменяться от задачи к задаче, обеспечивая адекватность ее дискретного рассмотрения. 
Это число зависит как от пространственного размера области рассеяния, так и от ширины прост
ранственных спектров рассеивателя и вторичных источников. Возникновение неединственности 
обусловлено существованием внутри области рассеяния конфигураций вторичных источников, не
наблюдаемых во всей совокупности экспериментов. Показано, что именно число степеней свободы 
вторичных источников определяет, какой объем дискретизованных данных рассеяния необходим 
для обеспечения единственности решения. Если этот объем обеспечен в совокупности проводимых 
экспериментов, и для его достижения процесс съема дискретных данных рассеяния не требует пре
вышения определенного предела “классической” разрешающей способности, решение обратной за
дачи сохраняет как единственность, так и устойчивость.

Обратная задача рассеяния -  задача восстанов
ления внутренней структуры объекта, исследуе
мого посредством зондирования его волновыми 
полями, -  является нелинейной некорректной за
дачей. Это сочетание свойств делает особенно 
сложным и вместе с тем актуальным анализ воз
можностей ее устойчивого и единственного ре
шения. Действительно, некорректность задачи 
естественным образом приводит к неустойчивос
ти решения. Вместе с тем нелинейность решения 
задачи относительно экспериментально измеряе
мых данных рассеяния означает, что характер 
единственности и устойчивости решения может 
существенным образом изменяться с ростом силы 
рассеивателя.

Цель настоящей статьи -  обратить внимание 
на важность проблемы взаимосвязи неединствен
ности и неустойчивости решения обратной акус
тической задачи рассеяния для рассеивателей 
произвольной силы и на роль избыточности экс
периментальных данных. При этом изложение не 
претендует на математическую стройность и 
строгость решения. Нетривиальность вопроса и 
важность учета этих факторов при решении при
кладных задач обусловлены нелинейным относи
тельно характеристик рассеивателя характером 
задачи. Рассмотрение данной проблемы начато в 
[1], и в настоящей работе оно получило дальней
шее развитие.

1. СОПОСТАВЛЕНИЕ  
Ф УНКЦИОНАЛЬНОГО ОПИСАНИЯ  

РАССЕИВАТЕЛЯ И ОПИСАНИЯ ЧЕРЕЗ  
СОВОКУПНОСТЬ ТОЧЕЧНЫ Х  

РАССЕИВАТЕЛЕЙ. РАСШ ИРЕНИЕ  
ПРОСТРАНСТВЕННОГО СПЕКТРА  

ВТОРИЧНЫ Х ИСТОЧНИКОВ

Акустический рассеиватель, образуемый не
однородностями фазовой скорости звука, коэф 
фициента поглощения и плотности среды, описы
вается функцией е(г). Для восстановления £(г) 
рассеиватель облучается падающим полем U0(г, 
а), параметры которого (в том числе конфигура
ция поля, направление падения и частота) описы
ваются единым индексом а . В результате взаимо
действия UQ с рассеивателем в области рассеяния 
9v возникают вторичные источники /(г. а):

/(г , a ) = e (r) t/( r , а ), (1)

где U{г, а ) -  полное поле, подчиняющееся в моно
хроматическом случае уравнению Липпмана- 
Швингера [2]:

а) = £/0( г ,а )  +
f (2) 

+ ^ ( г - г Д о К С г Э ^ г ,  a )d r  Vr;

G(r, k0) -  функция Грина однородной безгранич
ной неноглощающей фоновой среды с волновым 
числом /с0, соответствующим данному индексу а.
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Из (1), (2) следует, что вторичные источники по
рождаю т рассеянное поле: Msc(r, а )  = U(r. а )  -  U0(г, 
а). Умножение (2) на е(г) и выполнение Фурье- 
иреобразования по координате г приводят к соот
ношению, связывающему пространственные спе

ктры рассеивателя е (£ )  з  Je (r)exp(-/§r)t/r и его

вторичных источников I (§, а):

= /ьош (^а) +

+  - Ц ; [ё (§  -  £ )G ( |£ |,  Л0)/(§ '. (3)
(2k )/,J

где р  -  размерность пространства; G(Jj, к0) =

= С(|2;|, ко) -  пространственный спектр функции 
Грина. В приближении однократного рассеяния 
(приближение Борна) полагается U(г, о.) ~ U0(г, а )

при г е 9S; тогда / (§, а) = /ы.т (§, а), где

/ьоп ,(^ а) = —  (4)
(2n)pJ

t/o (§, а )  -  пространственный спектр падающего 
поля.

В простейшем случае сложный рассеиватель 
представляется в виде совокупности 5 точечных
рассеивателей, локализованных в точках гS,s =  1, S :

s
е(г) = £ е ,6 (г-г ,) . (5)

5 = 1
Рассеивающая способность es включает в себя все 
внутренние процессы рассеяния на этих исчезаю
ще малых рассеивателях. В результате этого зна
чение 8У, соответствующее каждому точечному 
рассеивателю, характеризует вторичный источ
ник, возбуждаемый только внешними, относи
тельно данного точечного рассеивателя, полями. 
Имеются в виду поля первичных источников и по
ля, рассеянные остальными точечными рассеива
телями. Иными словами, £? является перенорми
рованным коэффициентом пропорциональности 
между значением амплитуды вторичного источ
ника, порождаемого внешним полем в точке rs, и 
локальным значением этого возбуждающего рас
сеиватель поля. Перенормировка снимает сингу
лярность в уравнении Липпмана-Швингера (2) в 
предельном случае точечных рассеивателей.

В силу вида (5) вторичные источники (1) воз
никают только в точках rs. Поэтому число степе
ней свободы, описывающих как рассеиватель, 
так и вторичные источники, одинаково и не зави
сит от силы рассеивателя. В общем же случае 
пространственно-распределенного рассеивателя 
необходимо функциональное описание, при кото

ром функция е(г) задается и должна быть восста
новлена для всего континуального множества 
значений г е  Л . Если рассеиватель достаточно 
сильный (так что процессы перерассеяния волно
вых полей внутри существенны), то область ло
кализации для основной части пространственного
спектра вторичных источников /  (2;, а )  оказыва
ется шире, чем для спектра рассеивателя ё (£ ) [3 -  
6]. Эффект расширения непосредственно виден 
при разложении (3) в ряд Борна-Н еймана [2 ,6 ] по 
степеням ё (^). Здесь действуют два механизма. С 
одной стороны, каждый новый акт рассеяния рас
ширяет спектр /  (§, а). С  другой стороны, основ

ная доля G (|§ |, к0) сосредоточена вблизи поверх
ности Эвальда (|^| = к0) и за счет этого обладает 
фильтрующим действием [3]: свертка в (3) сдер-
живает расширение спектра /  (§, а ). В результа
те, если ё(^) достаточно хорош о локализован в 
определенной области пространственных частот,
то /  (%, а ) также может оказаться хорош о локали
зованным, хотя строгой финитности его носителя 
нет. Чем сильнее рассеиватель, тем шире область
локализации /  (^, а ) по сравнению с ё (2j).

Это необходимо иметь в виду для обеспечения 
адекватности дискретного математического опи
сания процесса рассеяния. Так, часто бывает 
удобно представить функции е(г) и /(г , а )  в виде 
разложения по функциональным базисам |^ (г)}

и { Ч £ ( г ) } :

s К
е(г) = 5>Л*(Г>* /(г, a) = 5 > “< ( r ) ,  (6)

л = 1 к = 1

где £5, 9* -  коэффициенты разложения. В (6) 
предполагается, что нужная точность описания 
обеспечивается конечным числом членов разло

жения. Базисы ( £ 5( г ) }  и { ЧК* ( г ) ) ,  а также их раз
мерности S и Na должны быть согласованы с ши
риной пространственных спектров и полным раз
мером рассеивателя и вторичных источников 
соответственно. Эти величины могут быть оцене
ны на основании априорной информации о стати
стическом классе восстанавливаемых рассеивате
лей. Методу таких оценок будет посвящена от
дельная статья.

Выбрать базисы можно “экономичным'1 и “не
экономичным11 способами. При “экономичном1* 
способе количество функций {^5(г) 1 в (6) совпада
ет с количеством S независимых степеней свобо
ды рассеивателя. Количество ж е функций
{Ч*® (г)} совпадает с количеством Na независи
мых степеней свободы, характеризующих /(г. а )
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при каждом фиксированном а. Под независимы
ми степенями свободы понимается такой набор 
параметров (в данном случае, достаточно полно 
описывающих рассеиватель или вторичные ис
точники), что коэффициент взаимной ковариа
ции значений этих параметров при усреднении по 
множеству рассеивателей данного класса сущест
венно меньше единицы; тогда ни один из этих па
раметров не может быть восстановлен по осталь
ным. Следовательно, для описания вторичных ис
точников необходим, в общем случае, более 
полный базис, соответствующий их расширенно
му пространственному спектру. При “неэконо
мичном” способе может быть выбран единый ба
зис для описания как £(г), так и /(г, а ) при всех а
[7]. Пространственная дискретизация функций 
£(г) и /(г, а ) (или внутренних полей), согласован
ная с теоремой отсчетов, также может быть вы
полнена двояко. Первый путь -  дискретизация 
обеих функций в соответствии с суммарной (по а)
шириной спектров /(^ , а ). Второй путь -  введе
ние двух пространственных сеток с разным ша
гом дискретизации; одна из них дискретизует £(г), 
а другая (более густая) дискретизует /(г, а ) [8]. 
Однако в обоих случаях количество независимых 
пространственных дискретных отсчетов состав
ляет S для е(г) и Na для /(г , а ) при каждом фикси
рованном а.

В случае точечного представления (5) все бази
сы в (6) заведомо совпадают между собой, опре
деляясь линейными комбинациями функций 15(г -  
-  rs) }; тогда Na = S ® а.

2. ВОЗМ ОЖ НОСТЬ НЕЕДИНСТВЕННОГО  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛЬНЫ Х  

РАССЕИВАТЕЛЕЙ. УСЛОВИЯ 
ЕДИНСТВЕННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ

ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Слабым можно назвать рассеиватель, для кото

рого |wsc(r, а )| |f/0(r, а)| ® r € 9t; тогда Na = S Va.
Для рассеивателя средней силы рассеянное поле 
не превосходит падающее ни в одной точке обла
сти рассеяния: |wsc(r, a)| < \U0(r, a)| Vr e  9t. Нако
нец, для сильного рассеивателя среди рассматри
ваемого множества падающих полей найдется по
ле, при котором |«sc(r, a )| > |t/0(r, a)| хотя бы в 
одной точке г е  9t. Важно, что для рассеивателя, 
состоящего из совокупности точечных рассеива
телей, под wsc(r, а) здесь подразумевается рассеян
ное поле в точках их расположения {гv}, создава
емое всеми точечными рассеивателями, кроме 
находящегося в рассматриваемой точке г = rs е  9̂ ,

где rs .

Известно, что сильный рассеиватель может 
восстанавливаться неединственным образом, что 
проще всего проиллюстрировать на примере су

ществования рассеивателей-“невидимок”. Пусть 
проводится конечное число А  экспериментов, 
каждый из которых соответствует фиксирован

ному падающему полю U0(г, a ), а  = 1, А , зондиру
ющему рассеиватель, и совокупности конечного 
числа различных способов наблюдения рассеян
ного поля -  данных рассеяния. При каждом экспе
рименте регистрируются (вне 9?) В значений

wsc(y ь* Уь 2  b = U В; индекс b описывает фик
сированный набор параметров приемника (напри
мер, положение приемника). Общее количество 
данных рассеяния, полученное из всех экспери
ментов, составляет АВ. Рассеиватель-“невидим- 
ка” — это рассеиватель, для которого все АВ дан
ных (их конечное число) являются нулевыми:
usc(yb, а ) = 0 при а  = 1, А , b  =  1, В . Нужно отме
тить, что в настоящей работе речь идет именно о 
конечном числе (а не о континуальном наборе) 
нулевых данных. Действительно, рассеиватель в 
виде совокупности точечных рассеивателей даже 
при одном фиксированном U0(г, а )  не мож ет во
все не излучать за пределы области 9? (по опреде
лению, рассеиватель называется неизлучающим  
при фиксированном а , если wsc(y, а ) =  0 ® у £ 9?). 
В то же время пространственно-распределенный 
рассеиватель при одном фиксированном поле 
f/0(r, а ) может быть неизлучающим [9]; для кон
тинуального ж е множества падающих полей не
излучающим мож ет быть только рассеиватель, 
функция е(г) которого спадает на периферии не 
быстрее, чем по определенному закону [10].

Дальнейший анализ основан на общих соотно
шениях для наблюдаемого рассеянного поля и не 
связан с тем или иным конкретным методом ре
шения обратной задачи. Для их получения удобно 
перейти к дискретному представлению величин в 
(2) и ввести, подобно тому, как это делалось в [3,
4], следующие операторы: в -  диагональный опе
ратор, составленный из дискретизованных значе

ний £(г); Uq -  столбец дискретизованных значе- 

ний U0(r , a); Q out, Q m -  операторы с ядром в виде 

функции Грина (Q 0ut действует из 9t в область

наблюдения, лежащ ую  вне 9?; Q m действует вну
три 91):

Сои.Суь, r ' ) 0 )  =  j c ( y fe -  г', k0)(»)dr';

2m(r, г')(») s  J g ( t -  г', k0)(»)dr'\ 

y h € S i \  r, r'eSR .

Переменные, указанные в скобках при опера
торах, являются фактически аргументами соот
ветствующих ядер. Уравнение (2) рассматрива-
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ется для точек наблюдения как внутри SR, так и 
вне

U (r, а )  = U0(r, а )  + Q inZU, r e 9 v ;  (7) 

U (yh, а )  = U0(y b, a )  + Qou,£U, (8)

a)dr" =  /(г', а). Например, проектор P u в ^-пред
ставлении выделяет ту область пространствен- 
ных частот, в которой локализуются компонен

ты /  (^, а ) при данном падающем поле, оставляя 
эти компоненты неизменными. Тогда

Из соотношения (7), умноженного на ё , выража
ется [4] функция вторичных источников:

/ ( г ,а )  =  ё£/ = [ E - e Q ^ ' e U o ,  (9)

где Ё -  единичный оператор (в случае пассивных
А

сред все собственные значения оператора Е  -

-  iQin являются комплексными величинами [11], 
и, следовательно, обратный оператор заведомо 
существует). Соотношение (9) подставляется в
(8) :

п" = £ош [£-ё2 |пГ '£{/о , (10)

где -  столбец дискретизованных значений 
с(У/„ а ). Применение к (10) эрмитово сопряжен-

А  +

ного оператора Q ош дает:

C o u rs e  =  Q o v iQ o u i[E  — 8 2 i n ]  ё ( / ( ) . ( 1 1 )

А  +  А

Оператор Q ОШ С ОШ » действующий на /(г1, а ), в 
дискретном представлении является квадратной 
матрицей, не зависящей от а. П оэтому множест
во всех собственных векторов этого оператора 
(матрицы), являющихся в то же время союзными 
фундаментальными элементами Шмидта пары

операторов С<ни и CL, [2], могло бы служить ба
зисом для описания вторичных источников /(г, а )  
при всех а. Однако в случае функционального 
описания рассеивателя этот базис не является 
“экономичным" для описания /(г, а )  при каждом 
фиксированном а . Поэтому дальнейшей целью 
является выбор “экономичного" базиса для описа

ния вторичных источников при каждом U q .  Для 
этого в соотношениях (2), (10), ( 1 1) следует ввести

проекционный оператор Ри (г', г”)(#) =  J (г\  г",
a)(®)dr" (г , г" 6 9i), действующий в пространстве 
вторичных источников. Пространство вторичных 
источников -  это функциональное пространство, 
натянутое на функции, описывающие вторичные 
источники, порождаемые рассеивателями задан
ного класса в ответ на падающие поля со всеми 
возможными значениями параметра а. Оператор

/ выделяет среди всевозможных вторичных ис
точников лишь те, которые могут быть созданы

заданным фиксированным Uq : |P ( r ' ,  г", a)/(r",

а
их - ‘ СХГ -Ч А I"1 * Г га

бошР [ £ “ ££?in] 0»

-  a * +  a A  n a r r  -  A  r ,a  , ,  ~ ,
Р QoutWsc ~  Ё QoixiQomP [Е  -  ZQini (13)

' a , - i - l  л

Соотношения (10) и (11) равносильны соотноше
ниям (12) и (13). В то же время собственные векто-

A  Q  А  +  А  А  ( У

ры эрмитова оператора Р  Q 0 u i Q o u \ P  , представ
ленного в виде квадратной матрицы размером  
(Na х  Na) и действующего на дискретизованные

значения /(r„, а ) (/? = 1, Na ; далее для простоты 
полагается Na ~ N  ® a ), являются искомым “эко
номичным" базисом для описания вторичных ис
точников при каждом фиксированном падающем 
поле. Этот оператор является вырожденным. Его 
ранг равен В, поскольку предполагается такая 
схема организации томографического экспери
мента, при которой слабый рассеиватель (N  = S) 
восстанавливается однозначно по полным безыз- 
быточным tАВ = S) данным рассеяния. Такую схе
му всегда можно обеспечить соответствующим 
подбором формы первичных полей и характерис
тик приемной системы. Процессы иерерассеяния 
увеличивают количество степеней свободы вто
ричных источников и, следовательно, не могут 
привести к сокращению этого ранга. Поэтому 
среди /V линейно-независимых собственных век

торов оператора P°'QlmQomPa собственные век

торы { ц*  (г,,)} * ~ в количестве В (Б < N) соот

ветствуют ненулевым собственным числам и 
описывают наблюдаемую используемыми при
емниками часть вторичных источников. Осталь-

_ . а , ч к  = 1. Л' -  В
ные сооственные векторы { \jfk ( r j  = —. в ко

личестве N  -  В соответствуют нулевым собствен
ным числам и описывают ненаблюдаемую  
приемной системой часть вторичных источников. 
Именно все эти N  собственных векторов удобно 
выбрать в качестве “экономичного" базиса

{Ч*"(г,,)}*“ (см. (6)). Тогда из (9), (13) следует, 

что при фиксированном U* вторичные источни-
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ки представимы в виде В наблюдаемых конфигу
раций и N  -  В  ненаблюдаемых конфигураций:

/(г (1, а )  = [ E - z Q m] ' i U t  =
В N  -  В

V 4 а  а ,  v v  а  а ,  .
= 2 ^ 8кЦк('Гп)+  2 - а - у *(Гл)’

к= 1 /=1

а  = 1, А;

{g*  }, {а*  } -  соответствующие наборы коэф ф и
циентов разложения.

По определению, для невидимых рассеивате

лей £(г) = s inv(r) имеем { g l  } =  0 ® а  = 1, А , т.е.

/(г„,а) = [f-ginvOinf'e^i/o0 =

а  = 1 , А, откуда

/V -  в

Е а  а ,  ч
О/ V/ («•„).

/=■ 0 4 )

N  — В - N - B
л
înv

, .а  а -  а
и 0 +  £  а ,  Ф , — V  а о.

X  * /  V /
/=  I - / = i (15)

Поскольку e inv -  диагональный оператор, то для 
произвольной фиксированной точки г:

£ i n v ( r )  =

rN-B ,V-B
V 4 а а . .
2 ,  а ‘ V/ (г ) / ( /0(г, а ) +  ]Г  а “Ф “(г)

(16)

/ = I

Неизвестные коэффициенты {яГ}Г= T jh b
удовлетворяют соотношениям вида:

U (rn, а ,) /(г „ , а 2) = U(r,„  а 2)/(г„ , а ,)

( " Л ”  « 2) = / ( г .  V r),
(17)

справедливым для лю бой пары (а  = а ,, а  = а 2) в

силу (1). Поскольку, согласно (7), U  = U0 + Q mI 
(г €  SR), то подстановка (14) в (17), при фиксиро
вании одного а ,,  дает:

N - B t\-B
Х

7 а2% v «I V 1 7 а'%  \ а- ,
Z i (Гп)а ,  ( Г* К  +

j=  ii = 1
N-BN-B

+ X  X M 0‘ "(Г* )ai V  = ° ’
/= l j  = l

a 2 =  l ,  A , а 2 * а , .

(18)

где величины z “'“2 (r„) = t/0(r„, (rn), z “;Q' (r„) =

=  UQ(r,„ a 2)V|/,a' (r„) и М “'°; (г„) =  у,0 |(г„)ф “: (г„) -  

-  (г„)ф“' (r„) известны. Количество неизвест-
а  а  = О

ных (а , } /= LN_B для системы (18) составляет
(N - B ) A , и надо найти количество независимых 
уравнений, входящих в систему. (Под независи
мыми уравнениями здесь подразумеваются такие 
уравнения, что исключение лю бого из них из сис
темы приводит к расширению множества допус
тимых решений.) Количество различных пар (а ,, 
а 2) при одном фиксированном а , равно (А -  I). 
Для любой другой пары (а', а") равенства (17) яв
ляются очевидным следствием уже рассмотрен
ных равенств для пар (а ,; а 2 = а') и (а,; а 2 = а") и 
потому не приводят к новым независимым урав
нениям типа ( 18). При фиксировании пары ( a t, a 2) 
соотношения (17) (и, следовательно, ( 18)) могут 
быть рассмотрены в N  точках {г,,} _ —  , в кото
рых значения вторичных источников являются 
статистически независимыми. Имеется в виду, 
что при фиксированном а  значение /(г,„ а )  в лю 
бой фиксированной точке г п не может быть выра
жено через значения в остальных точках по неко
торому закону, единому для рассеивателей рас
сматриваемого класса. Таким образом, общ ее 
количество независимых уравнений типа (18) со
ставляет N(A -  I). Каждому фиксированному на

бору {а ;° } , являющемуся вектором-решением си
стемы (18), соответствует вид рассеивателя-“не- 
видимки", вычисляемый из (16).

В [2, с. 124—127] рассматривается множество 
рассеивателей, являющихся неразличимыми (в 
рамках рассматриваемой дискретной схемы изме
рений) с заданным рассеивателем е/ (г), т.е. рассе

янные поля usс(уь, a ) (а  = I, А , b = I, В ), наблюда
емые в заданной совокупности экспериментов с 
дискретизованными параметрами приемоизлуча
ющих элементов, одинаковы для £,(г) и соответ
ствующих неразличимых рассеивателей. Систе
ма (18) для невидимых рассеивателей является 
частным случаем системы уравнений для нераз
личимых рассеивателей при г г=  0. Количество же 
неразличимых рассеивателей (совпадающее, ес
тественно, с количеством решений обратной за
дачи рассеяния в рамках данной дискретной схе
мы измерений) определяется количеством векто
ров-решений системы типа (18). Это количество 
(точно неизвестное) зависит, с одной стороны, от 
соотношения между общим числом N(A -  I) неза
висимых уравнений типа (18) и числом (N  -  В)А

неизвестных типа {^Г}Г= Г77Г5 - С другой сторо
ны, при оценке этого количества надо учитывать 
требование на физическую реализуемость пас

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 49 № 5 2003



ЕДИНСТВЕННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ РЕШЕНИЯ 595

сивного рассеивателя: мнимая часть коэффици
ента преломления должна иметь определенный 
знак, соответствующий поглощению в рассеива
теле. Ограничивающую роль может играть так
же информация о ширине пространственного 
спектра рассеивателя.

Надо ещ е раз подчеркнуть, что полученная 
система (18) не выступает в качестве метода ре
шения обратной задачи рассеяния, а предназна
чается только для анализа возможности возник
новения ненаблюдаемых и неразличимых рассеи
вателей, т.е. для анализа вопроса единственности

решения. Нулевое решение {я?} = 0  (®/, V a) си
стемы типа (18), соответствующее отсутствию  
рассеивателя или же истинному рассеивателю  
£,(г), имеется всегда. Если это решение единст
венно, то единственно и решение обратной зада
чи. Однако в общем случае, если количество 
уравнений системы равно количеству неизвест
ных, то ее решение неединственно, ввиду пере
крестного характера нелинейности этой системы

типа а*'а*2 • Поэтому необходимым условием для
обеспечения единственности решения обратной 
задачи рассеяния является увеличение объема  
данных рассеяния, обеспечивающее переопреде- 
ленность системы типа (18):

{ N - B ) A < N ( A -  1), или A B > N . (19)
При истинном решении все уравнения переопре
деленной системы автоматически удовлетворя
ются в силу физической общности их происхож
дения, поскольку они соответствуют одному и то
му же рассеивателю.

Условие (19) связывает объем АВ эксперимен
тальных данных рассеяния с числом степеней сво
боды N  вторичных источников. Здесь важно, во- 
первых, что величины А  и В входят симметрично, 
что согласуется с теоремой взаимности. Во-вто
рых, в (19) входит количество независимых пара
метров N, описывающих функцию /(г, а ) только 
при одном падающем поле, поскольку знание 
/(г, а ,)  только для одного а  = а ,  позволяет найти 
/(г, а )  для произвольного а . Так, из (7) находится
1КГ, а!) = и 0 ( г, а ,)  + Q \ n / ( г , а ,), г е %  тогда е(г) = 
= /(r, a ,)/t /(r , а ,) , и из (9) находится /(г, а ) ® а. 
В-третьих, при рассмотрении вопроса о количест
ве рассеивателей-“невидимок*‘ (или неразличи
мых рассеивателей), т.е. о  количестве корней си
стемы (18), предполагалось, что вторичные ис
точники всех этих рассеивателей описываются 
одним и тем ж е числом независимых параметров 
N  и раскладываются при каждом фиксированном 
падающем поле по одному и тому же базису. В то 
же время характеристики самих рассеивателей 
(количество независимых параметров рассеива
теля 5, базисные функции рассеивателя) могут 
быть различными. Однако, если в процессе реше

ния обратной задачи учитывается тот или иной 
вид априорной информации о рассеивателе (о чем 
подробнее будет сказано далее), то требование 
(19) может быть ослаблено.

В случае, если объем данных рассеяния, требу
емый для обеспечения единственности восстанов
ления рассеивателя, достижим в совокупности 
проводимых экспериментов, и для его достиже
ния схема съема дискретных данных не требует  
превышения рэлеевского предела для “классиче
ской** угловой разрешающей способности, реш е
ние обратной задачи обладает как единственнос
тью, так и устойчивостью. А  именно, для обеспе
чения устойчивости угловое расстояние между 
соседними приемоизлучающими элементами ан
тенной решетки (или соседними углами как пада
ющих, так и рассеянных волн) должно быть не 
менее, чем рэлеевский угол ДфКе| в двумерной за
даче и A£2Rel в трехмерной задаче (Л£2Кс, имеет 
смысл среднего телесного угла, приходящегося 
на один элемент):

Хо -  длина волны, L -  линейный размер области 9S. 
Следовательно, в случае кольцевой схемы съема  
данных максимальное количество элементов ре
шетки, удовлетворяющее условию устойчивости,

составляет A/R“j для двумерной схемы и A/Rd для 
трехмерной схемы:

Mrci = 2л/ДфКс1 = k0L ;

= 4тс/ A£2Rel = ( k 0L ) 2/ n .

Соотношения (21) определяют максимальную 
сложность пространственной структуры вторич
ных источников, допускающую устойчивое чис
ленное решение обратной задачи, при котором  
малые относительные ошибки в данных рассея
ния приводят к относительно малым ошибкам 
восстановленной функции рассеивателя.

Итак, возможность возникновения неединст
венности обусловлена существованием внутри 
области, занятой рассеивателем, ненаблюдаемых 
конфигураций вторичных источников (возмуще
ний), не создающих волнового поля вне этой о б 
ласти во всем множестве экспериментов, что 
имеет следствием неединственность решения. В 
случае пространственно-распределенных рассеи
вателей механизм возникновения неединственно
сти следующий. В процессе многократного рассе
яния волн (имеется в виду процесс рассеяния, опи
сание которого только первым членом ряда 
Борна-Неймана непригодно, причем сам ряд
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Область физически 
реализуемых 
параметров 
рассеивателей

Подобласть параметров 
рассеивателей средней 
силы относительно 
данного “невидимого" 
рассеивателя

Рис. 1. Схема определения количества невидимых 
рассеивателей в безызбыточной задаче.

Борна-Неймана может при этом даже расходить
ся) ширина пространственного спектра вторич
ных источников увеличивается. Это расширение 
приводит к увеличению числа независимых сте
пеней свободы, описывающих вторичные источ
ники. В свою очередь, такое увеличение приводит 
к возможности возбуждения последовательности 
конфигураций, ненаблюдаемых во всей последо
вательности экспериментов.

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛЬНОГО  
РАССЕИВАТЕЛЯ КАК СОВОКУПНОСТИ  

ТОЧЕЧНЫ Х РАССЕИВАТЕЛЕЙ
3.1. Безы збы т очны й набор данных рассеяния

Для рассеивателя (5) оператор £ в соотноше
ниях (7), (8) и далее состоит из амплитуд точеч
ных рассеивателей £5; тогда в (16) величина £inv(r)

invзаменяется на £s , а г заменяется на г5:

inv
=

rS-B

1
Li= I

a a ,  v
a, V, (r .) /

S-B

t/0(r„a) + £ e » , )
(22)

i  =  1

Поскольку количество независимых параметров, 
описывающих как рассеиватель, так и вторичные 
источники, одинаково (N = S), то  в случае безыз- 
быточного набора данных рассеяния (АВ = S) ко
личество уравнений типа (18) совпадает с количе
ством неизвестных: S(A -  1) = (S -  В)А. Рассужде
ния, проводимые далее на примере точечных 
рассеивателей, позволяют понять ситуацию, ха
рактерную в общих чертах для обратной задачи 
рассеяния также и в случае пространственно-рас
пределенных рассеивателей.

При безызбыточном наборе данных сильный 
рассеиватель в точечном представлении восста
навливается неединственным образом [12]. Мак
симальное количество неразличимых рассеивате

лей или ’‘невидимок” можно оценить так. Вводит
ся пространство параметров, описывающих 
всевозможные рассеиватели. В нем классу физи
чески реализуемых рассеивателей соответствует 
область параметров, граница которой условно 
изображена в виде окружности на рис. 1, а пара
метры каждого рассеивателя-‘'невидимки" изоб
ражены точкой (фоновая однородная нерассеива
ющая среда изображена как состояние “О” на 
рис. 1, соответствующее “нулевому” рассеивате- 
лю-“невидимке" £inv =  0). Вокруг каждой такой 
точки существует подобласть параметров, соот
ветствующих рассеивателям средней силы отно
сительно данного рассеивателя-“невидимки”. 
Границы каждой подобласти изображены на 
рис. 1 замкнутыми линиями. Эти подобласти не 
пересекаются между собой, поскольку для точеч
ных рассеивателей средней силы безызбыточная 
задача имеет единственное решение. Например, 
итерационный процесс, начинающийся со значе
ния параметров фиксированного рассеивателя- 
“невидимки*\ приводит к единственному реше
нию в классе рассеивателей средней силы относи
тельно данного “невидимки" (линии со  стрелкой 
на рис. 1) [12]. Предположим, что объем ы  таких 
подобластей приблизительно равны друг другу. 
Тогда количество рассеивателей -  кандидатов на 
решение безызбыточной обратной задачи (без 
дополнительного требования на силу рассеивате
ля) -  оценивается отношением объем а области 
всех физически реализуемых рассеивателей к 
объему одной подобласти рассеивателей средней 
силы. Для пространства параметров большой 
размерности (104- 1 0 8) это отношение мож ет быть 
очень большим.

Следует ещ е раз подчеркнуть, что точечные 
рассеиватели средней силы относительно одно
родной нерассеивающей среды (£inv =  0) восста
навливаются в безызбыточной задаче единствен
ным образом. П оэтому остальные рассеиватели- 
“невидимки" являются сильными рассеивателями 
относительно однородной среды и относительно 
друг друга. Они кардинально искажают падаю
щее поле в области рассеяния, создавая дополни
тельный набег фазы волны, сравнимый или даже 
превосходящий 2к. Этот же вывод следует из ана
лиза выражения (15). Поскольку по условию по
становки эксперимента слабые рассеиватели оп
ределимы однозначно, то борновский член вто

ричных источников £invt/() в (15) обязан
порождать ненулевую составляющую рассеянно
го поля вне области ^  (хотя бы для одного значе

ния (/о ). Однако для рассеивателя-“невидимки”
наблюдаемое рассеянное ноле равно нулю: следо
вательно, эта ненулевая компонента поля ком
пенсируется составляющей рассеянного поля, по
рождаемой процессами перерассеяния. В свою
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Рис. 2. Поведение невязки при безызбыточных данных рассеяния (а) и при различных наборах избыточных данных 
рассеяния (б).

очередь, подобная компенсация может иметь ме
сто только в том случае, если внутри рассеивате-

ля-“невидимки” рассеянное поле

сравнимо по величине с падающим Uq . Эта срав
нимость и означает, что ‘‘невидимка" является 
сильным рассеивателем.

3.2. Роль избыт очност и. Аномальные ошибки
Ситуация с единственностью решения может 

быть наглядно представлена, используя понятие

невязки Dis. Например, Dis = У  ̂  = , (и^  -

-  ui)*K~d!r( u i  -  u i ) ,  где u i  -  фиксированные 
экспериментально наблюдаемые данные рассея
ния. й‘4 -  данные рассеяния для задаваемого эта
лонного рассеивателя с переменными параметра
ми, Kd*d-  матрица корреляций оценок рассеянных 
полей. Пусть горизонтальная ось условно изобра
жает многомерное пространство параметров всех 
физически реализуемых рассеивателей; состоя
ние “O’* соответствует однородной нерассеиваю
щей среде. По вертикальной оси откладывается 
величина W  = 1/(1 + Dis); W = 1 при Dis = 0. Карти
на невязок, соответствующая восстановлению 
рассеивателя в точечном представлении по бе
зызбыточным данным, изображена на рис. 2а. 
Для всех решений-рассеивателей (истинного и 
ложных, соответствующих неразличимым рассе
ивателям), строго удовлетворяющих эксперимен
тальным данным (Dis = 0), имеем W  = 1. Среди 
рассеивателей средней силы относительно одно
родной среды такое решение одно, ближайшее к 
состоянию “0”.

Для рассеивателя в точечном представлении 
условие избыточности данных рассеяния АВ > S 
равносильно выполнению условия (19), посколь
ку N  = S. Поэтому роль избыточности данных рас
сеяния заключается в том, что решение обратной

задачи становится единственным. Однако для 
практики весьма важно, каков характер устране
ния неединственности по мере роста избыточнос
ти данных. Так, добавление дополнительных из
мерений к безызбыточным данным делает сис
тему (18) переполненной и гарантированно 
совместной только для einv = 0. Поэтому выполне
ние Dis = 0 гарантировано только для истинного 
рассеивателя. Ложные же рассеиватели, которые 
имели Dis = 0 при безызбыточном наборе данных, 
теперь приобретают ненулевую невязку Dis Ф 0 
(сплошная линия на рис. 26 или пунктирная линия 
для другого набора избыточных данных). Следо
вательно, единственность решения формально 
обеспечена. Однако, если объем и характер дан
ных рассеяния близки к безызбыточным, то лож 
ные пики величины W становятся лишь незначи
тельно ниже, чем истинный пик. П оэтому даже 
небольшие ошибки в экспериментальных данных 
могут легко вызвать перескок с истинного реш е
ния на ложное. Такой перескок -  свидетельство 
сильнейшей неустойчивости решения -  приводит 
к так называемой аномальной ошибке восстанов
ления рассеивателя, т.е. практически к неединст
венности. Естественным способом борьбы с явле
ниями неединственности и неустойчивости явля
ется увеличение коэффициента избыточности 
данных рассеяния. Если это увеличение достига
ется при угловом расстоянии между приемоизлу
чающими элементами не менее рэлеевского (20), 
то ложные пики величины W распределяются все 
более равномерно, а их амплитуды уменьшаются 
(рис. 26). Поэтому истинное решение (W  = 1) ста
новится на этом фоне все более контрастным, т.е. 
устойчивость решения повышается. Однако, как 
только угловое расстояние становится меньше 
рэлеевского, дальнейшее увеличение объема  
данных не приводит к повышению устойчивости 
решения, но при некоррелированных ошибках в 
данных приводит (в случае отсутствия перескока)
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к уменьшению ошибок в оценке характеристик 
истинного рассеивателя.

Оценим, при каком среднем расстоянии Ах 
между соседними точечными рассеивателями 
возможно одновременное выполнение условий 
единственности (19) и устойчивости (20) решения 
в случае кольцевой схемы съема данных. В дву
мерной задаче максимально достижимое незави
симое количество данных рассеяния, удовлетво
ряющее условию устойчивости, составляет, со-

гласно (21): А = АКе1 = | , В = BRel s  MRJ /2 (BRcl в
два раза меньше, чем ARci в силу теоремы взаим
ности). Тогда из условия ARe|S Rei > 5, где S =

=  (ЦАх)2ч следует оценка Ах > Xq/( */2к ) ~  Х0/4. Та
кая же оценка получается и в трехмерной задаче 
(5  =  (L/Дл)3), если объем данных рассеяния близок 
к безызбыточному. Если же в трехмерной задаче 
используется весь избыточный объем данных, то

А = ARe, = MRj  , В = BRe| =  MRc\ /2, и тогда оценка

Надо также отметить, что для рассеивателя в 
точечном представлении (5) существуют допол
нительные условия на физическую реализуе
мость рассеивателя [13]. Оказывается, что ампли
туда es каждого физически реализуемого точеч
ного рассеивателя обязана быть комплексной 
величиной:

ev ехр(/фЛ),

фаза и модуль которой жестко связаны. Напри
мер, для двумерной задачи (временная зависи
мость ехр(ког)):

sin(d)v) = |eJ/4; (24)

для трехмерной задачи:

sin (ф5) еЛ|/(4я/*0).

В работе [14] при рассмотрении квантово-меха
нической задачи рассеяния на сингулярном 5-об
разном потенциале в уравнении Шредингера по
лучены соотношения, из которых можно вывести 
аналогичную зависимость для трехмерного слу
чая. Из (24) следует:

е / - 4 1 т ( г д) = 0, (25)

поскольку sin(<t>v) = 1т(£5)/|£5|. В случае рассеива- 
теля-“невидимки" подстановка выражения (22)

в (25) приводит к уравнениям относительно
о,а=1.Л

Ь =  1 . S - B :

S - в 2 [ ( S ~ BV  а а ,  ч
2 л  V ’  ( r v)
i  = 1

- 4 I m | ^ f l , V (rs>

S - Б

и 0{ т„ а) + £ а ° ф “(г3) 
j=  1

(26)

= 0.

Общее количество уравнений (26) составляет AS 
(а  и г9 являются параметрами), т.е. их больше, 
чем уравнений (18).

Таким образом, дополнительные соотнош е
ния (23>—(25) и следующие из них уравнения (26) 
являются своего рода априорной информацией о 
рассеивателе. Поэтому совместное решение сис
темы уравнений (18) (при S) и (26) или же учет 
непосредственно соотношений (23>-(25) при вос
становлении рассеивателя могут изменить опи
санную ранее ситуацию в случае безызбыточных  
данных рассеяния, так что единственность восста
новления сильных точечных рассеивателей будет 
обеспечена при меньшей степени избыточности 
или даже в случае безызбыточных данных. Одна
ко это предположение требует более тщательной 
проверки с помощью численного моделирования.

4. ОБРАТНАЯ З А Д А Ч А  РАССЕЯНИЯ  
ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-

РАСПРЕДЕЛЕННЫ Х РАССЕИВАТЕЛЕЙ
Как обсуждалось ранее (п. 1), функциональное 

описание задачи не эквивалентно по физической  
сущности описанию в случае точечных рассеива
телей. Анализ распределенных рассеивателей 
позволяет установить связь явлений неединствен
ности и неустойчивости с размерностью задачи, 
силой рассеивателя и степенью сложности его 
пространственной структуры, отражающейся на 
ширине его пространственного спектра. Если ап
риори известно, что пространственно-распреде
ленный рассеиватель ищется в классе рассеивате
лей, описываемых S независимыми параметрами, 
и известен радиус % области локализации прост
ранственного спектра рассеивателя ё(^ ), то  к си
стеме уравнений типа (18) можно приписать до
полнительные уравнения. Эти уравнения должны  
отражать то обстоятельство, что среди N  независи
мых дискретных пространственных отсчетов (г,,), 
участвующих при формировании системы (18), 
независимыми при описании непосредственно 
функции рассеивателя являются только S 
комбинаций отсчетов. Например, это могут быть
уравнения на ё(^): ё (£ ) «  0 в N  -  S  независимых 
отсчетах соответствующих высшим значениям 
|^| пространственных частот. Каждое из этих
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уравнений связывает (через ядро преобразования 
Фурье) значения е(г) в различных пространствен
ных точках и является квадратным уравнением 
относительно каждого неизвестного при фикси
ровании всех остальных неизвестных. Получен
ные уравнения выступают в качестве дополни
тельной априорной информацией о рассеивателе. 
Однако вопрос о мере влияния дополнительных 
уравнений как на возможность обеспечения един
ственности решения обратной задачи, так и на 
возможность ослабления требования (19) на об 
щий объем данных рассеяния, остается пока о т 
крытым (в силу нелинейного характера уравне
ний), требуя численного моделирования.

При функциональном описании понятие избы
точности данных рассеяния тесно связано с раз
мерностью координатного пространства, в кото
ром локализован восстанавливаемый рассеива
тель. Так, двумерная монохроматическая задача 
является безызбыточной в функциональном (раз- 
мерностном) плане, т.е. размерности координат
ного пространства и параметризованного прост
ранства независимых данных рассеяния совпада
ют и равны 2. Трехмерная ж е монохроматическая 
задача избыточна в размерностном плане (раз
мерность параметризованного пространства дан
ных рассеяния может составлять 4 против трех
мерного координатного пространства рассеива
теля). Однако, в смысле числа дискретных 
отсчетов, требуется избыточность как в двумер
ной, так и в трехмерной задачах. Так, при отсутст
вии априорной информации о рассеивателе мини
мальное количество независимых дискретизован
ных данных рассеяния, необходимое для того, 
чтобы заведомо не потерять информацию о рас
сеивателе, составляет [6] АВ = М что согласуется 
с (19). Это количество превосходит безы збы точ- 
ное количество (АВ =  S), кроме случая слабых 
рассеивателей, для которых N  = 5. Н еобходи
мость отсчетной избыточности связана с тем. что 
для восстановления функции рассеивателя всегда 
требуется восстановление вторичных источников 
или внутренних полей, пространственный спектр 
которых шире, чем спектр рассеивателя.

Численные оценки количества независимых 
параметров для рассеивателя и его вторичных ис
точников зависят от площадей (при р  = 2) или 
объемов (при р  = 3) Г€ и Г; тех областей в ^-прост- 
ранстве, в которых еще учитываются (при требу
емой точности) компоненты ё и /  соответствен- 

Г Г
но: S = ----- -—  , N  = --------—  (р = 2 ,3 ). Пусть / -  ли-

(2K /L )'' (2  n /L )p
нейный размер характерных пространственных 
деталей рассеивателя е(г) и х -  радиус области ло
кализации ё(^). Если приближенно предполага

ется, что спектр /  (^, а ) расширяется достаточно

равномерно во всех направлениях в ^-пространст
ве и хорош о локализован в области с линейной 
полушириной тх> то:

-X  -  2кЧ , Ге =  (2 Х)Р, S = ( x L / n ) p; ^

Г/ =  (2 т%)Р, N  =  (m%L/к )р =  тр S (р  =  2 ,3 ) .

(Однако при разложении уравнений типа (2), (3) в 
ряд Борна-Неймана, количество членов разло
жения, которые необходимо учитывать [2, 6]. мо
ж ет быть существенно больше, чем т. Например, 
такая ситуация имеет место для сильных по кон
трасту, но плавных рассеивателей.) Если же для
оценок учитывается, что функция С (|^|, kQ) обла
дает фильтрующим действием, то расширение 
линейного размера области локализации спектра
/  (§, а )  происходит в основном вдоль поверхности 
Эвальда. О ба приближенных рассмотрения, пред
полагающих или всестороннее равномерное рас
ширение пространственного спектра вторичных 
источников, или расширение только вдоль по
верхности Эвальда, являются достаточно грубы
ми. Результаты более детального анализа пока
зывают, что в действительности расширение но
сит промежуточный, между этими двумя 
случаями, характер.

4.1. Двумерная обратная задана рассеяния

Ряд теорем, доказанных для пространственно- 
распределенных рассеивателей, утверждает, что 
двумерная хмонохроматическая задача рассеяния 
допускает единственное решение для слабых и 
средней силы рассеивателей [15]. Для сильных 
рассеивателей эта задача разрешима неоднознач
но. Следовательно, в области рассеивателей сред
ней силы нулевая невязка возникает в единствен
ном случае, и поведение величины W аналогично 
ситуации с безызбыточными данными при т о 
чечном представлении рассеивателя (рис. 2а). 
Аналогия объясняется безы збы точностью дву
мерной монохроматической задачи в размерно
стном плане.

Условия (19), (20) накладывают ограничения 
(которые существенно различаются в двумерной 
и трехмерной задачах) на допустимую силу рассе
ивателя и сложность его пространственной 
структуры. Оценим, при какой степени расшире
ния пространственного спектра вторичных ис
точников возможно одновременное выполнение 
(19) и (20) в двумерной задаче при кольцевой схе

ме съема данных: А  = ARel = Л /^ !, В = BRel = A/RJ /2
(см. (21)), N  оценивается из (27) при р  = 2; тогда из 
условия ARelBRc{ > N  следует:

т < 2kJX'> или 1>пгк0!А. (28)
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Оценка (28) означает, что в обратной двумер
ной монохроматической задаче отсчетная избы
точность данных эффективна, в общ ем случае, до 
тех пор, пока пространственный спектр вторич
ных источников хорошо локализован внутри кру
га радиуса 2к0; в частности, должно отсутствовать 
рассеяние назад. (Центр локализации спектра 
вторичных источников, т.е. центр упомянутого 
круга, зависит от направления падающего поля.) 
При нарушении этого требования решение стано
вится неустойчивым. Чем существеннее прост
ранственный спектр вторичных источников вы
ходит за круг радиуса 2к0, тем сильнее неустойчи
вость восстановления рассеивателя [5]. Однако 
для слабых рассеивателей, имеющих х > 2&0, ус
тойчивость решения будет обеспечена, если огра
ничиться восстановлением е (§ )  только при \%\ < 
< 2к0, отфильтровывая более высокие простран
ственные частоты. Именно восстановление вы
сокочастотной области спектра рассеивателя 
связано с неустойчивостью операций типа ана
литического продолжения. При учете процессов 
перерассеяния волн ситуация с неустойчивостью  
существенно усложняется. Д ело в том, что при 
этом поле внутри области рассеяния становится 
зависящим от функции рассеивателя. П оэтому  
каждая спектральная составляющая рассеивате
ля, соответствующая фиксированной простран
ственной частоте, при взаимодействии с внут
ренним полем может порождать спектральные 
составляющие вторичных источников на комби
национных пространственных частотах, как бо 
лее высоких, так и более низких. В свою очередь, 
это приводит к возникновению мелкомасштаб
ной структуры вторичных источников и волново
го поля внутри области рассеяния. Именно эта 
мелкомасштабная структура усиливает неустой
чивость процесса восстановления сложной струк
туры вторичных источников и внутреннего вол
нового поля. Чем выше порядок играющих роль 
перерассеяний, и чем сложнее пространственная 
структура самого рассеивателя, тем сложнее 
структура вторичных источников и внутреннего 
поля, и, следовательно, тем сильнее проявляется 
неустойчивость. Поэтому в двумерной монохро
матической задаче устойчивое восстановление 
обеспечивается только для узкополосных по про
странственному спектру рассеивателей, и с рос
том силы рассеивателя ограничения на ширину 
его пространственного спектра становятся жест
че. Более того, поскольку за счет процессов пере
рассеяния вторичные источники формируются 
посредством нелинейного комбинационного пе
ремножения значений г  на различных простран
ственных частотах, то корректное восстановле
ние рассеивателя ценой снижения пространствен
ной разрешающей способности (т.е. путем 
фильтрации высокочастотных составляющих

£ (^)) становится уже невозможным. Теперь, в от
личие от случая слабых рассеивателей, для кор
ректного восстановления рассеивателя требуется 
восстановить значения спектра вторичных источ
ников на всех пространственных частотах.

Наглядной иллюстрацией этих выводов могут 
служить упрощенный алгоритм Гриневича-Но- 
викова, справедливый для рассеивателей средней 
силы с достаточно простой пространственной 
структурой [6, 16-18], и обобщение этого алго
ритма на случай рассеивателей со сложной прост
ранственной структурой (т.е. с широким £(§)) 
[19]. Оба алгоритма учитывают многократное 
рассеяние волн в формализме комплексного 
k-пространства. Данную ситуацию, как типичную 
для двумерной монохроматической задачи, мож
но также проследить на примере итерационного 
метода решения, предполагающего уточняющее
ся одновременное или последовательное восста
новление функций рассеивателя и его вторичных 
источников. При одновременном [3] решении 
единой системы, состоящей из основных уравне
ний (типа Липпмана-Швингера) для функции рас
сеивателя и уравнений связи (этого ж е типа) для 
вторичных источников, адекватность и единст
венность решения обеспечиваются только при 
достаточно большом объеме данных рассеяния, 
определяемом шириной спектра вторичных ис
точников. При этом полный объем данных рассе
яния требуется уже на первой итерации. В случае 
более простого в вычислительном отношении по
следовательного [5] решения подсистемы основ
ных уравнений для рассеивателя и последующей 
оценки вторичных источников из набора вспомо
гательных подсистем для первой (борновской) 
итерации с необходимостью не требуется боль
шого количества данных рассеяния. Однако да
лее, при учете процессов перерассеяния, количе
ство данных определяется шириной спектра вто
ричных источников. Этот подход, однако, в 
отличие от первого, не всегда обеспечивает схо
димость всей итерационной процедуры. В то же 
время, при любой схеме реализации итераций, по
теря устойчивости происходит, когда общ ее чис
ло уравнений начинает превосходить количество 
^Rei^Rei в существенной мере независимых и изве
стных из эксперимента данных, т.е. фактически, 
когда пространственный спектр вторичных ис
точников начинает выходить за пределы круга 
радиуса 2к0.

Из ограничения (28) следуют характерные для 
томографических задач численные оценки. Так, 
при xjk0 = 1-2, т.е. / =  (1/4—1/2)Х.0, имеем т < 1-2, -  
допустимо незначительное расширение прост
ранственного спектра вторичных источников. 
Для рассеивателей с более крупными характер
ными пространственными деталями допустимое
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расширение увеличивается: при %/к0 = 0 .1-0.2, т.е. 
/ s  (2.5-5)Хо, имеем т < 10-20.

Итак, единственность решения обратной дву
мерной монохроматической задачи гарантирует
ся лишь в классе рассеивателей средней силы. Од
нако для рассеивателей как средней силы, так и 
сильных, обладающих столь сложной простран
ственной структурой, что пространственный 
спектр вторичных источников выходит за преде
лы круга радиуса 2к0, решение является неустой
чивым. (Надо отметить, что рассеиватель может 
быть сильным, однако с достаточно узким прост
ранственным спектром. Например, это характер
но для рассеивателей с большим волновым разме
ром, характеристики которых меняются в коор
динатном пространстве очень плавно.) Поэтому в 
двумерной монохроматической задаче наилуч
шим образом поддаются восстановлению два 
класса рассеивателей. Первый класс представлен 
слабыми рассеивателями, которые могут обла
дать достаточно широким пространственным 
спектром: второй -  рассеивателями средней си
лы, пространственный спектр которых локализо
ван, в основном, в узком частотном диапазоне. 
Попытка восстановления других рассеивателей 
сталкивается с проблемами неединственности 
или неустойчивости. Разрешить эти проблемы 
можно только за счет перехода к импульсному 
или многочастотному режиму зондирования, ко
торый в двумерной задаче является единствен
ным источником получения избыточных, в раз- 
мерностном плане, данных рассеяния.

4.2. Трехмерная обратная задана рассеяния
Трехмерная задача рассеяния как в монохро

матическом, так и в импульсном режимах имеет 
единственное решение для пространственно-рас
пределенных рассеивателей любой силы, если 
множество параметров, задающих способ полу
чения избыточных в размерностном плане дан
ных рассеяния, имеет ненулевую меру [20-22]. В 
трехмерной монохроматической задаче уже име
ется резерв размерностной избыточности. При 
импульсном режиме возможность получения из
быточных данных возрастает за счет частотной 
степени свободы.

В монохроматической трехмерной задаче 
можно ограничиться безызбыточными данными 
рассеяния для данной размерности (трехмерно па
раметризованное пространство данных и трех
мерное же координатное пространство рассеива
теля), соответствующими, например, двумерному 
многообразию всех направлений падения зонди
рующей волны в сочетании с одномерным много
образием данных о рассеянном поле на некото
рой дуге или окружности. Тогда ситуация с невяз
кой аналогична двумерной монохроматической 
задаче (рис. 2а). Если рассеянные поля измерить
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на другой дуге (или же на другой рабочей частоте 
зондирования), далекой от первой, то для новых 
данных ложные пики величины W возникают при 
других параметрах рассеивателей. Для получения 
размерностно-избыточных данных рассеяния за
дачи достаточно превратить дугу в узкую ленточ
ную полосу в окрестности этой дуги или же пе
рейти от монохроматического режима к импульс
ному, однако, возможно, с очень узкой 
относительной полосой частот. Картина невязок 
будет соответствовать рис. 26. Единственность 
решения формально восстанавливается, однако 
вероятность “аномальной ошибки” велика. С уве
личением степени избыточности независимых 
данных помехоустойчивость решения повыша
ется.

Для размерностно-безызбыточных данных 
рассеяния имеет место та же оценка (28), что и в 
двумерной задаче. Максимально достижимое ко
личество размерностно-избыточных данных рас
сеяния, удовлетворяющих условию устойчивости 
получаемого решения, составляет, в соответст-

вии с (21): Л = АКе1 =  , В =  S Rel s  =  м £ \  /2. Тогда
из условия ARei^Rei > N  следует:

т <
2k0>JkjL

или 1 > т -^ -------.
4 з№

(29)

Требования (29) означают, что, благодаря раз
мерностной избыточности данных, зависящей от 
размерности задачи, предельно допустимое рас
ширение пространственного спектра вторичных

источников может быть в lJk0L /2  раз больше,
чем в двумерной задаче (см. (28)). Чем больше 
волновые размеры рассеивателя, тем больше до
ступное количество данных рассеяния, удовле
творяющих условию устойчивости решения, по 
сравнению с количеством независимых парамет
ров самого рассеивателя, и, следовательно, тем 
больше допустимое расширение (29). Характер
ные для томографических задач оценки зависят 
теперь не только от х/&о> но и от М-* Так, для рас
сеивателей с небольшими волновыми размерами 
оценки близки к случаю двумерной задачи. На
пример, пусть Xq = 1 мм, L =  0.5 см = 5Х„. Тогда в 
случае yjk0 =  1-2, т.е. / =  (1/4—1/2)Хо, имеем т < 1.6- 
3.2; в случае ж е =  0 .1 -0 .2 , т.е. / =  (2 .5 -5 )Xq, 
имеем т < 16-32. По мере увеличения волновых 
размеров рассеивателя оценки изменяются. 
Пусть Хо =  1 мм, L = 10 см =  IOOXq: тогда при yjk$ = 
=  1-2: т < 4-8; а при yjkо =  0.1-0.2: т < 40-80.

Таким образом, размерностная избыточность 
экспериментальных данных, зависящая от раз
мерности задачи, устраняет ограничение на силу 
пространственно-распределенного рассеивателя 
в формулировке теоремы единственности. Одна
ко в каждом конкретном случае численные зна
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чения параметров стабилизации решения обрат
ной задачи различны и нуждаются в специальном 
анализе. В этом отношении весьма важен (хотя 
сложен) анализ роли дополнительных уравнений 
характеризации [23, 25] в проблеме помехоустой
чивости. Эти уравнения связывают между собой  

совокупность избыточных данных рассеяния 
как обязанных своим происхождением одному и 
тому ж е рассеивателю. При полных данных рас
сеяния возможно применение аналитических ме
тодов решения трехмерной обратной задачи. На
пример, наиболее перспективной моделью для 
исследования в монохроматическом режиме про
цессов нйрастания неустойчивости решения по 
мере роста размеров рассеивателя, его контраст
ности и степени сложности его пространственной 
структуры может служить алгоритм [24], рассмо
тренный также в [25].

Настоящая работа выполнена при поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (грант №  01-02-16282).
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Uniqueness and Stability of the Solution to an Inverse Acoustic
Scattering Problem

V. A. Burov and O. D. Rumyantseva

The uniqueness and stability of a discrete inverse scattering problem (functional description) is considered. The 
number of degrees of freedom, which determines the way of sampling for the functions of scatterer and the sec
ondary sources induced in it. may considerably van' from one problem to another, thus providing the adequacy 
of the discrete formulation of a specific problem. This number depends on the size of the scattering region in 
space and on the widths of the spatial spectra of both the scatterer and the secondary sources. A nonuniqueness 
of the solution occurs because of the configurations of secondary sources that exist in the scattering region and 
are observable in none of the experiments. It is shown that precisely the number of degrees of freedom of the 
secondary sources determines the amount of discrete scattering data that is necessary for providing a unique 
solution. If this amount is collected in the experiments without exceeding a certain classical limiting resolution, 
the solution to the inverse problem is unique and stable.
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