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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Объекты исследования – триангулированные 
компактные полиэдры P, являющиеся n -мерными многообразиями с краем. Цель – 
создание новых эффективных алгоритмов для вычисления индексов пересечения по 
модулю 2. Материалы и методы. Используется построение замкнутого n -мерного 
пути вдоль заданного абсолютного одномерного цикла x . Результаты. Разработан 
алгоритм, позволяющий вычислить индекс пересечения заданного абсолютного од-
номерного цикла x  с произвольным относительным циклом размерности ( 1)n − . Да-
но строгое математическое обоснование алгоритма. Выводы. Для рассматриваемой 
задачи алгоритм решения разработан впервые. Его вычислительная сложность равна 

( )2O n N m+ , где n  – размерность многообразия P; N  – количество его n -мерных 

симплексов; m  – количество ребер, из которых состоит цикл x . 
Ключевые слова: алгоритм, полиэдр, цикл, индекс пересечения 
Финансирование: работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда 
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New algorithm for calculating cycle intersection indices 
E.I. Yakovlev 

National Research University “Higher School of Economics”,  
Nizhny Novgorod, Russia 

eyakovlev@hse.ru 
 
Abstract. Background. The objects of study are triangulated compact polyhedron P , 
which are n -dimensional manifolds with boundary. The goal is to create new efficient al-
gorithms for calculating modulo 2 intersection indices. Materials and methods. The con-
struction of a closed n-dimensional path along a given absolute one-dimensional cycle is 
used. Results. An algorithm has been developed to calculate the intersection index of a giv-
en absolute one-dimensional cycle with an arbitrary relative cycle of dimension ( 1)n − .  
A rigorous mathematical justification of the algorithm is given. Conclusions. For the problem 
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under consideration, the solution algorithm was developed for the first time. Its computational 
complexity is ( )2O n N m+ , where n  is the dimension of the manifold P , N  is the number 

of its n -dimensional simplices, and m  is the number of edges that make up the cycle x . 
Keywords: algorithm, polyhedron, cycle, intersection index 
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Введение 
Первый алгоритм для вычисления индексов пересечения на замкнутых 

триангулированных двумерных многообразиях был получен в книге Е. И. Яко-
влева [1]. Аналогичная задача на замкнутых трехмерных многообразиях реше-
на в работе [2].  

В статье [3] индексы пересечения были использованы для выделения 
ручек поверхностей и устранения топологических дефектов компьютерных 
моделей, в [4, 5] они применены в задаче минимизации одномерных циклов  
в заданных классах гомологий. В работе [6] предложен метод устранения то-
пологического препятствия к реализуемости одной численной схемы реше-
ния трехмерных задач механики сплошных сред методом конечных элемен-
тов. В этом методе индексы пересечения также играют ключевую роль.  

Настоящая работа посвящена созданию алгоритма для вычисления  
индексов пересечения по модулю 2 на триангулированном компактном  
n -мерном многообразии с краем. Согласно сказанному выше эта задача ак-
туальна и полезна с точки зрения приложений. 

Термины и обозначения 

Симплексы s  и t  пространства qR  пересекаются правильно, если они 
не имеют общих точек или их пересечение является гранью каждого из сим-
плексов s  и t . Симплексы размерностей 0 и 1 обычно называют вершинами 
и ребрами. 

Объединение P  конечного набора правильно пересекающихся сим-
плексов является компактным полиэдром. Набор симплексов полиэдра P , 
включающий вместе с каждым симплексом все его грани, будет обозначаться 
символом ( )K P . Он называется симплициальным комплексом полиэдра P . 
Его размерность равна наибольшей размерности симплексов из ( )K P . Поли-
эдр размерности n  однороден, если каждая его клетка является гранью неко-
торой n -мерной клетки из комплекса ( )K P . 

Пусть P  – n -мерный однородный полиэдр, 0 1, , , kX = Δ Δ … Δ  – после-
довательность его n -мерных симплексов, причем для каждого 1, ,j k= …  пе-
ресечение 1  j j−Δ ∩Δ  является симплексом из ( )K P  размерности ( 1)n − . То-
гда X  называется n -мерным путем в P  с началом 0Δ  и концом kΔ .  

Однородный n -мерный полиэдр P  называется сильно связным, если для 
любых его n -мерных симплексов существует соединяющий их n -мерный 
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путь. В общем случае полиэдр распадается на компоненты сильной  
связности. 

Для симплекса ( )K Pσ∈  объединение всех содержащих σ симплексов 
комплекса ( )K P  обозначается символом ( )St , Pσ  и называется его звездой.  

Пусть ( )K P′  – барицентрическое подразделение симплициального 
комплекса ( )K P . Тогда объединение ( )bst , Pσ  всех симплексов комплекса 

( )K P′ , пересекающихся с симплексом σ  точно по его барицентру, называет-
ся его барицентрической звездой. Легко видеть, что для k -мерного симплек-
са ( )K Pσ∈  барицентрическая звезда ( )bst , Pσ  есть полиэдр размерности 
( )n k− . 

Наиболее важный класс полиэдров образуют многообразия. Они обла-
дают рядом хороших свойств. Во-первых, они однородны. Во-вторых, у три-
ангулированного многообразия P  звезда ( )St ,v P  любой вершины ( )v K P∈  
сильно связна. Поэтому P  сильно связно тогда и только тогда, когда оно 
связно, т.е. любые его вершины можно соединить реберным путем. Произ-
вольный симплекс ( )K Pσ∈  размерности ( )1n −  инцидентен либо одному, 
либо двум n -мерным симплексам комплекса ( )K P . Объединение всех 

( )1n − -мерных симплексов, инцидентных только одному n -мерному сим-
плексу, образует край P∂ . 

В настоящей работе используются группы цепей ( )kC P , циклов 

( )kZ P  и гомологий ( )kH P  полиэдра P  с коэффициентами из поля 2Z ,  
а также аналогичные группы относительных цепей ( ),kC P P∂ , циклов 

( ),kZ P P∂  и гомологий ( ),kH P P∂ .  
Пусть P  – триангулированное компактное многообразие размерности 

n , { }, 0,1,k l n∈ … , k l n+ = , σ  и τ  – симплексы размерности l . Тогда пола-

гают ( )( )Ind bst , , 1Pσ τ =  при σ = τ  и ( )( )Ind bst , , 0Pσ τ =  при σ ≠ τ . Если 

( ) ( )*
1bst , bst ,sx P P= σ +…+ σ  – звездная цепь размерности k  и 

1 ty = τ +…+ τ  – симплициальная цепь размерности l , то полагают 

( ) ( )( )*

1 1
Ind , Ind bst , ,

s t

i j
i j

x y P
= =

= σ τ , 

где сложение подразумевается в поле 2Z . Этим определено билинейное 

отображение ( ) ( )*
2Ind : k lC P C P× → Z , где ( )*

kC P  – группа звездных  

k -мерных цепей полиэдра P . В случае, когда *x  – абсолютный цикл,  
а ( )ly y C P= + ∂  – относительный цикл пары ( ),P P∂ , индекс пересечения 

( )*Ind ,x y  зависит только от гомологических классов ( )* *
kx H P ∈   и 
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[ ] ( ),ly H P P∈ ∂ . Имеется изоморфизм ( ) ( )*: k kf H P H P→ . При этом если 

[ ] ( )kx H P∈ , [ ] ( ),ly H P P∈ ∂  и [ ]( ) *f x x =   , то по определению  

( ) [ ] [ ]( ) ] [( ) ( )* *Ind , Ind , Ind [ , ] Ind ,x y x y x y x y= = = . 

Алгоритм и его обоснование 

Пусть P – связный компактный триангулированный n-мерный полиэдр, 
являющийся многообразием, ∂P – его край, а x – абсолютный одномерный ре-
берный цикл полиэдра P. Ниже предлагается алгоритм построения такой ко-
цепи ( )1 2:x nJ C P− → Z , что индекс пересечения по модулю 2 цикла x с про-
извольным относительным циклом ( )1 ,ny Z P P−∈ ∂  равен значению ( )xJ y . 

Алгоритм 1. Построение коцепи xJ  по заданному 1-циклу x. 
Шаг 1. Для любого ( )1n − -мерного симплекса ( )K Pσ∈  положим 

( ) 0xJ σ = . 
Шаг 2. Представим заданный цикл x в виде такого пути 

[ ] [ ]0 1 1m mx v v v v−= +…+ , который состоит из попарно различных ребер, где 

0mv v= . 
Шаг 3. Для каждого ребра [ ]1i iv v−  цикла x выберем и зафиксируем ин-

цидентный ему n -мерный симплекс iΔ . Положим 0 mΔ = Δ . 
Шаг 4. Для каждого номера 0, , 1i m= … −  в звезде вершины iv  постро-

им n -мерный путь 0 ii ikΔ +…+ Δ  c началом 0i iΔ = Δ  и концом 1iik i+Δ = Δ . 

Шаг 5. Для всех ( )1n − -мерных симплексов 1ij ij ij−σ = Δ ∩ Δ , где 

0, , 1i m= … −  и 1, , ,ij k= …  положим ( ) ( ) 1 2x ij x ijJ J modσ = σ + . 
Конец алгоритма. 
Результатом алгоритма 1 является отображение ( )1

2: n
xJ K P− → Z , где 

( )1nK P−  – множество всех ( )1n − -мерных симплексов полиэдра P . По 
умолчанию предполагается, что коцепь линейно продолжена до коцепи 

( )1 2:x nJ C P− → Z . 
Теорема 1. Пусть xJ  – коцепь, построенная с помощью алгоритма 1. 

Тогда для любого относительного ( )1n − -мерного цикла ( )1 ,ny Z P P−∈ ∂ , где 

1 ty = τ +…+ τ  и ( )ly y C P= + ∂ , имеет место равенство ( ) ( )Ind , xx y J y= . 
Доказательство. Пусть ( )K P′  – барицентрическое подразделение 

симплициального комплекса полиэдра P . Рассмотрим в комплексе ( )K P′  
одномерную цепь  

] [( )
1

* * * * *
1

0 1

ikn

ij ij ij ij
i j

x
−

−
= =

 = Δ σ + σ Δ   
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и двумерную цепь  

( )
1

* * * * *
1 1

0 1
,

ikn

i ij ij i ij ij i i i
i j

c v v v v
−

− +
= =

 
      = Δ σ + σ Δ + Δ      

 
   

где *
iΔ , *

ijΔ , *
ijσ  – барицентры симплексов iΔ , ijΔ , ijσ , построенных на ша-

гах 3–5 алгоритма 1. Прямыми вычислениями можно показать, что 
*c x x∂ = + . Следовательно, *x  – цикл, гомологичный исходному циклу x .  

По построению ( )
1

*

0 1
bst , .

ikn

ij
i j

x P
−

= =
= σ  Таким образом, ( )* *

kx H P ∈   и 

[ ]( ) *f x x =   . Кроме того, ( ) 1x ijJ σ =  для всех 0, , 1i n= … − , 1, , ij k= …  и 

( ) 0xJ σ =  для остальных ( )1n − -мерных симплексов полиэдра P . Согласно 

определению индекса пересечения это значит, что *Ind ( , ) 1x σ =  тогда и толь-
ко тогда, когда ( ) 1xJ σ = . Поэтому 

( ) ( ) ( ) ( )*

1
Ind , Ind ,

t

x k x
k

x y x y J J y
=

= = τ = . 

Этим теорема доказана. 

Анализ эффективности 
Мощность множества A  будем обозначать символом card A .  
Для задания однородного n -мерного полиэдра P  достаточно иметь 

списки вершин ( ) ( )0V P K P=  и n -мерных симплексов ( )nK P . Но по этим 
данным с помощью стандартных алгоритмов могут быть построены списки 
симплексов остальных размерностей, а также для всех симплексов ( )iK Pσ∈  

и чисел { }1, ,j n i∈ … −  списки ( ),j P−∂ σ  инцидентных им ( )i j+ -мерных 
симплексов комплекса ( )K P . 

Поскольку эти множества используются при решении большинства за-
дач, аналогичных нашей, то мы будем рассматривать их в качестве входных 
данных алгоритма 1. 

При оценке вычислительной сложности в качестве основных парамет-
ров будут использоваться числа dimn P= , ( )card nN K P=  и card m x= .  
В последней формуле цикл x  рассматривается просто как набор одномерных 
симплексов. 

Положим также ( )card i
iN K P= , 0, ,i n= … . 

Теорема 2. Вычисление коцепи xJ  с помощью алгоритма 1 имеет 

сложность ( )2O n N m+  в худшем случае. 

Доказательство. Шаг 1 очевидным образом выполняетcя за время 
( )1nO N − . Поскольку ( ) ( )1 1 1n nN n N n N− ≤ + = + , то ( ) ( )1nO N O nN− = . 
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Требуемое на шаге 2 представление цикла x  можно получить, найдя 
эйлеров обход графа, построенного на его ребрах. Время работы алгоритма 
поиска эйлерова обхода равно ( )O m  [7]. 

Для каждого ребра [ ]1i i ia v v x−= ∈  инцидентный ему n -мерный сим-

плекс iΔ  можно считать первым элементом списка ( ) ( )1 ,n
ia P− −∂ . Поскольку 

этот список считается заданным, то на выбор iΔ  требуется время ( )1O ,  
а суммарное время выполнения шага 3 равно ( )O m . 

Каждый путь, строящийся на шаге 4, можно получить с помощью  
поиска в ширину в абстрактном графе, вершинами которого являются  
n -мерные симплексы звезды ( )St ,iv P , а ребрами – пары таких симплексов, 
имеющих общую ( )1n − -мерную грань. В описанном графе каждая вершина 
инцидентна не более чем ( 1)n +  ребрам. Поэтому поиск в ширину в нем 
можно осуществить за время ( )( )( card st ,iO n v P , где ( )st ,iv P  – набор  

n -мерных симплексов из ( )St ,iv P  [7]. Так как любой n -мерный симплекс 

входит в звезды ( 1)n +  вершины, то ( ) ( )
1

0
card st , 1

m

i
i

v P n N
−

=
≤ + . 

Следовательно, суммарное время работы шага 4 не будет превышать 

( )2O n N . 

Для каждого n -мерного пути, найденного на предыдущем шаге, индек-
сацию можно выполнить за линейное по дискретной длине этого пути время. 
Поэтому время работы шага 5 равно ( )O nN . 

Таким образом, два шага могут быть выполнены за время ( )O nN , еще 

два шага – за время ( )O m  и один шаг – за время ( )2O n N  в худшем случае.  

В результате весть алгоритм имеет сложность ( )2O n N m+ . Теорема доказана. 

Очевидно, значение ( )xJ y  для ( )1n − -мерной цепи 1 ky = τ +…+ τ  
можно вычислить за время ( )O k . Поэтому согласно теореме 2 индекс пере-
сечения абсолютного 1-цикла 1 mx a a= +…+  с относительным циклом 

( )ly y C P= + ∂  можно вычислить за время ( )2O n N m k+ + , где dimn P= , 

( )card nN K P= . В приложениях параметр n  обычно ограничен, чаще всего  
в компьютерном моделировании используются полиэдры размерностей 2 и 3. 
Поэтому алгоритм 1 можно считать эффективным. 
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О распространении электромагнитных волн  
в диэлектрическом слое, покрытом графеном 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Рассматривается задача о распространении элек-
тромагнитных волн в диэлектрическом слое, покрытом с одной стороны слоем гра-
фена, который считается бесконечно тонким. Основная задача при описании процес-
са распространения волн в волноведущей структуре – получение дисперсионного 
уравнения для постоянных распространения. Материалы и методы. Решаются урав-
нения Максвелла в частотной области. Условия сопряжения содержат проводимость 
графена. В данной статье пренебрегаем нелинейностью графена. Результаты и вы-
воды. Получено дисперсионное уравнение для ТЕ-волн в структуре. Приведены ре-
зультаты расчетов постоянных распространения в зависимости от параметров задачи.  
Ключевые слова: графен, дисперсионное уравнение, комплексные волны 
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On the propagation of electromagnetic waves  
in a dielectric layer coated with graphene 

Yu.G. Smirnov1, S.V. Tikhov2, E.V. Gusarova3  
1,2,3Penza State University, Penza, Russia 

mmm@pnzgu.ru 
 
Abstract. Background. The problem of propagation of electromagnetic waves in a dielec-
tric layer coated on one side with a layer of graphene, which is considered to be infinitely 
thin, is considered. The main task in describing the process of wave propagation in a wave-
guide structure is to obtain a dispersion equation for the propagation constants. Materials 
and methods. Maxwell’s equations are solved in the frequency domain. The conjugation 
conditions contain the conductivity of graphene. In this work, we neglect the nonlinearity of 
graphene. Results and conclusions. A dispersion equation for TE waves in the structure is 
obtained. The results of calculations of propagation constants depending on the parameters 
of the problem are presented. 
Keywords: graphene, dispersion equation, complex waves 
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Введение 
Исследованию электромагнитных свойств структур, содержащих слои 

графена, посвящено большое число работ. Многие свойства таких структур 
изучены достаточно полно, имеется и значительное количество их приложе-
ний на практике (см., например, [1–6]).  

В настоящей статье рассматривается задача о распространении ТЕ-
волны в диэлектрическом слое, покрытом графеном. Покрытие графеном счи-
тается бесконечно тонким и приводит к изменению одного условия сопряже-
ния при постановке задачи. Такая модель определяется тем, что слой графена 
имеет толщину порядка одного атома. Несмотря на то, что графен проявляет 
нелинейность, в данной статье нелинейностью будем пренебрегать.  

В статье получено дисперсионное уравнение для постоянных распро-
странения комплексных волн в диэлектрическом слое, покрытом с одной сто-
роны графеном. Также приведены простые приближения по малому парамет-
ру (толщине диэлектрического слоя) для этого уравнения и представлены не-
которые результаты расчетов.  

1. Постановка задачи 
Будем искать ТЕ-волны, которые могут распространяться в волноведу-

щей структуре.  
Пусть электромагнитная волна, которая имеет вид 

 ( )( ) ( ) ( )( )0, , 0 ,  , 0, ,i z i z
y x yЕ x e Н x Н x eγ γ= =Ε Η   (1) 

распространяется вдоль оси Oz  в плоском диэлектрическом волноводе  

( ){ }2, ,  : 0 ,x z y x h = ∈ ≤ ≤  

расположенном между двумя полупространствами 0x <  и x h>  с диэлектри-
ческими проницаемостями 1 ε и 3ε  соответственно. Диэлектрическая прони-
цаемость слоя есть постоянная 2ε . На границе x h=  волновода находится 
бесконечно тонкий слой графена, в то время как граница 0x =  открыта. 
Структура однородна вдоль оси Oy , решение не зависит от координаты y . 

Поле (1) удовлетворяет уравнениям Максвелла 

 rot ,  rot ,i i= − ωε = ωμΗ Ε Ε Η   (2) 

где 

1

2

3

, ,
,  0 ,
, .

x h
x h

x h

ε <
ε = ε < <
ε >

 

На границе 0x =  должно выполняться условие непрерывности каса-
тельной компоненты yЕ  электрического поля и ее первой производной 
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(условие получается из требования непрерывности касательной компоненты 
магнитного поля, поскольку на границе 0x =  отсутствуют поверхностные 
токи), т.е. имеем условия 

0 0  0 0| | 0y yЕ Е− +− =  и 0 0 0 0| | 0.y yЕ Е− +′ ′− =  

На границе x h=  должно снова выполняться условие непрерывности 
касательной компоненты yЕ  электрического поля, т.е. 

0  0| | 0,y h y hЕ Е− +− =  

но, кроме того, еще должно выполняться условие сопряжения для вектора 
напряженности магнитного поля 

 , σ | ,y x hn Е+ −
= − = = Η Η j   (3) 

где j  – плотность поверхностного тока (далее не используется); σ  – прово-
димость – положительная постоянная. 

Подставляя (1) в (2), получаем 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

,

,

.

x z y

y x

y z

i Н x Н x i Е x

i Е x i Н x

Е x i Н x

 ′γ − = − ωε
 − γ = ωμ
 ′ = ωμ

  (4) 

Из (4) следует, что компонента  : yu Е=  электрического поля должна 
удовлетворять уравнению 

 2 ,u u au′′γ − =   (5) 

где 

1

2

3

,  ,
, 0 ,

,  ,

a x h
a a x h

a x h

<
= < <
 >

 

и { }2 ,  1, 2, 3i ia i= ω με = . Касательная компонента zН  магнитного поля опре-
деляется из (4): 

 z
iН u−=

ωμ
′ .  (6) 

2. Распространяющиеся волны в структуре 
В полупространствах 0x <  и x h>  решение уравнения (5) имеет вид 

 ( )
( )

2
1

2
3

, 0,

,  .

x a

x h a

Ae x
u x

Be x h

γ −

− − γ −


<= 

 >

  (7) 
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Здесь использовано условие убывания поля на бесконечности и на 2γ  
наложено условие 

{ }2
1 3max , .a aγ >  

В слое решение уравнения (5) имеет вид 

( ) 2 2
1 2 2 2sin cos ,u x C x a C x a= − γ + − γ  

где 1 2, C C  есть постоянные, причем предполагается, что 

2
2.aγ <  

Используя условие непрерывности функции u  и ее первой производ-
ной u′  на границе 0x = , находим постоянные 2  C A= и 

2
1

1 2
2

.
A a

C
a

γ −
=

− γ
 

Тогда решение u  можно записать в виде 

( ) 2 2 2 2
1 2 2 22

2

sin cos .Au x a x a a x a
a

 = γ − − γ + − γ − γ 
 − γ

 

Из условия непрерывности касательной компоненты электрического 
поля на границе x h=  находим, что постоянная B  в (7) определяется как 

2 2 2 2
1 2 2 22

2

sin cos .AB a h a a h a
a

 = γ − − γ + − γ − γ 
 − γ

 

Касательная компонента zН  магнитного поля имеет вид 

( ) 2
32

3

2 2 2 2
1 2 2 2

, ,

cos sin , 0 .

x h a

z

i a Be x h
Н

iA a x a a x a x h

− − γ −  
⋅ γ − >  ωμ  = 

−  γ − − γ − − γ − γ ≤ ≤ ωμ  

 

Используя условие сопряжения (3), получаем дисперсионное уравнение 
относительно спектрального параметра 2γ : 

2 2 2 2 2
3 1 2 2 2sin cosa a h a a h a γ − ⋅ γ − − γ + − γ − γ + 
 

 

2 2 2 2 2
2 1 2 2 2cos sina a h a a h a + − γ ⋅ γ − − γ − − γ − γ = 
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 2 2 2 2
1 2 2 2sin cosi a h a a h a = − ωμσ γ − − γ + − γ − γ 

 
,  (8) 

здесь 
2

1 2a a< γ < , 2
3 2a a< γ <  

и σ  – вещественный (положительный) параметр. Нетрудно проверить, что 
при таких ограничениях решений уравнения (8) нет. Это означает, что при 
наличии слоя графена в структуре нет распространяющихся поверхностных 
волн, аналогичных ТЕ-волнам в диэлектрическом слое.  

3. Комплексные волны в структуре 
Будем искать комплексные волны в рассматриваемой структуре, т.е. 

волны, постоянные распространения которых являются комплексными чис-
лами с ненулевыми вещественной и мнимой частями.  

Введем обозначения 2 2
2: aλ = − γ  и будем считать, что 2λ ∈ . Тогда 

решение уравнения ( )2
2u a u= − − γ′′  можно записать в виде 

1 2sin cos .u C x C x= λ + λ  

Вводя обозначения 
2 2

1 2 1 3 2 3,   a a a a= − = −   

и используя условие излучения на бесконечности, получаем, что в полупро-
странствах решение имеет вид 

( )

2 2
1

2 2
3

,  0,

,   .

x

x h

Ae x
u

Be x h

−λ

− − −λ


<= 

 >




 

Здесь выбраны ветви квадратных корней 2 2
1 − λ  и 2 2

3 − λ  такие, 
что 

2 2 2 2
1 3Re 0,  Re 0.− λ > − λ >   

Используя условия сопряжения 0 0 0 0| | 0,u u− +− =  0 0 0 0| | 0,  u u− +′− =′  

0 0| | 0h hu u− +− =  и условие на графеновом слое 0 0 0| | |h h hu u i u+ − += ωμ ⋅′−′ , 
получаем дисперсионное уравнение 

2 2 2 2 2 2 2
3 1 1sin cos cos sinh h h h − λ − λ λ + λ λ + λ − λ λ − λ λ = 

 
    

 2 2
1 sin cos ,i h h = − ωμσ − λ λ + λ λ 

 
   (9) 

которое можно переписать в виде  
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2 2 2 2
3 1

2 2 2 2 2 2 2
1 3 1

λ λ λ
g λh .

λ λ λ λ

i
t

i

 − + − + ωμσ 
 =

− − ⋅ − − ωμσ ⋅ −

 

  
  (10) 

Рассмотрим случай, когда диэлектрические постоянные полупро-

странств равны. Пусть 1 2ε = ε . Обозначим 2 2
1 λ zε − = , тогда 2 2 2

1λ z= ε − . 
При λ 1h   имеем приближенное уравнение ( tgλh λh≈ ): 

2 2
1

2 ,
2
z ih
z i z
+ ωμσ=

ε − − ωμσ
 

или 

( ) ( )2 2
12 2 0hz i h z h i+ + ωμσ − ε − ωμσ = . 

Находим  

 
( ) ( )2 2

1
1,2

2 2 8

4

i h i h h h i
z

h

− − ωμσ ± + ωμσ + ε − ωμσ
= .  (11) 

При 0σ =  (в случае отсутствия графенового слоя) имеем 

 
2 2 2

10 1
1,2 2

2 4 8 1 1
4 2 24

h
z

h h h

− ± + ε ε= = − ± + .  (12) 

В формулах (11) и (12) выбираем знак «+», чтобы получить результат, 

согласованный с условием 2 2
1Re Re 0z− λ = > .  

Заметим, что из (10) при 0σ =  получаем известное дисперсионное со-
отношение для диэлектрического слоя [7].  

4. Численные результаты 
Ниже представлены результаты расчетов, нормированных на волновое 

число вакуума постоянных распространения комплексных волн в широком 
диапазоне частот.  

На рис. 1, 2: красная кривая – это график γ  при  0σ = , вычисленный по 
формуле (11), а синяя кривая – это график Re ( )γ , вычисленный по формуле 
(12) при ненулевой проводимости.  

Параметры задачи: 710 мh −= , 3 110  Ом− −σ = , 1 0 ,ε = ε  2 04ε = ε .  
Вычисления проводились в предположении постоянной проводимости 

графенового слоя, хотя известно, что проводимость зависит от частоты и ряда 
других параметров (см. формулу Кубо – Хансена [8]). Таким образом, расче-
ты можно рассматривать как весьма приближенные. Отметим, что формулы 
(10) и (11) сохраняют силу и в случае зависимости проводимости от парамет-
ров. Однако расчеты в этом случае будут несколько более сложными.  



University proceedings. Volga region. Physical and mathematical sciences. 2022;(3) 

 17

 
Рис. 1. Re(γ) (красный) и γ (синий) в зависимости от частоты (Гц)  

 

 
Рис. 2. Im(γ) в зависимости от частоты (Гц)  
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содержащих метаматериал 
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Аннотация. Актуальность и цели. Рассматривается задача синтеза покрытий. Цель 
исследования – рассмотрение серии задач с различным местоположением вставки из 
метаматериала и определение влияния расположения метаматериала на значение ко-
эффициента отражения. Материалы и методы. Исследуется влияние расположения 
метаматериала в многослойном покрытии на значение коэффициента отражения. Ре-
зультаты. Проведены серии задач, выполнен анализ численных результатов. Выво-
ды. В ходе анализа полученных результатов пришли к выводу, что в случае двух-
слойного покрытия для уменьшения отражения от всего покрытия необходимо за-
полнять второй слой метаматериалом. 
Ключевые слова: метаматериал, задача синтеза покрытий, минимальное отражение 
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Abstract. Background. We continue our research devoted to synthesis problem of coatings 
in microwave range. The purpose of the study is to сonsider some series of synthesis prob-
lems with different positions of metamaterial in coatings and to define metamateriаl loca-
tion impact on reflection coefficient value. Materials and methods. We consider impact of 
metamateriаl location in coatings on reflection coefficient value. Results. We obtain numer-
ical results and analyzed them. Conclusions. We obtained that in the case of a two-layer 
coating to reduce the reflection coefficient from the entire coating, it is necessary to fill the 
second layer with metamaterial. 
Keywords: metamaterial, the synthesis problem of coatings, minimal reflection from the 
surface, reflection coefficient, multilayer coatings 
For citation: Derevyanchuk E.D., Derevyanchuk N.V., Podboronov I.V. Synthesis problem 
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olzhskiy region. Fiziko-matematicheskie nauki = University proceedings. Volga region. 
Physical and mathematical sciences. 2022;(3):19–31. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3040-
2022-3-3 

Введение 

Проведено исследование влияния местоположения метаматериала  
в двухслойном покрытии на значение коэффициента отражения. Для этого 
рассмотрены четыре типа задач синтеза. Схема исследуемых задач и резуль-
таты их решения приведены далее. 

Полученные результаты можно использовать при синтезе материалов.  

Задача синтеза  
Постановка. Решим задачу синтеза волноводным методом. Как прави-

ло, прямоугольный волновод с идеально проводящими стенками математиче-
ски задается как параллелепипед неограниченной длины с шириной a  и вы-
сотой b  в прямоугольной декартовой системе координат. Введем обозначе-
ние для волновода { }1 2 3: 0 , 0 ,P x x a x b x= < < < < −∞ < < ∞  (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Многослойное покрытие в волноводе 

 
Стенки волновода считаются идеально проводящими. Внутри волново-

да расположено многосекционное покрытие  

{ }( , , ) : 0 , 0 ,0Q x y z x a y b z l= < < < < < <  
с секциями 

{ }1( , , ) : 0 , 0 , ,j j jQ x y z x a y b l z l−= < < < < < <  
1

,
n

j
j

Q Q
=

=  

где 1j jl l −−  – толщина j -й секции, l  – толщина всей диафрагмы (известна). 
Вне диафрагмы среда изотропна и однородна. Тензор диэлектрической 

проницаемости имеет вид 
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( )
11

( )( )
22

( )
33

( ) 0 0

( ) 0 ( ) 0 ,

0 0 ( )

j

jj

j

 ε ω
 
 ω = ε ω
 
 ε ω 

ε  1,..., .j n=   (1) 

Известна магнитная проницаемость каждой секции 1jμ = 1,..., .j n=

 

 

Предполагается, что компоненты тензора ( )
33 ( )jε ω  ( 1,...,j n= ) известны, 

а остальные компоненты тензора неизвестны. 
Введем следующие обозначения: 

 
1 2,

,

( , , )maxmin B Aε
′≤ ≤ ω ≤ω≤ω

≤ ≤

′β = ω
ε ε ε
σ σ σ

ε σ ,  (2) 

где B A – модуль коэффициента отражения B A ; εβ – минимум из всех зна-
чений максимумов модулей коэффициента отражения B A  в заданном диа-
пазоне частот ( )1 2ω ≤ ω ≤ ω  для диэлектрических проницаемостей из задан-
ных диапазонов для вещественной части ′≤ ≤ε ε ε  и проводимости ≤ ≤σ σ σ ; 

( )(1) (2) ( ) ( )
22 22 22 22, , , ,

Tj n′ ′ ′ ′ ′= ε ε ε εε    – вектор значений вещественных частей 

компонент ( )
22

j′ε  каждой секции диафрагмы. Ограничения для каждой такой 
компоненты, записанные в векторном виде ′≤ ≤ε ε ε , можно расписать как 

( ) ( ) ( )
22 22 22

j j j′ε ≤ ε ≤ ε . Также можно расписать векторную форму записи и для 

проводимости: вектор значений ( )1 2, , , , ,
T

j n= σ σ σ σσ    и ограничения  

покомпонентно: ( ), 1,j j j j nσ ≤ σ ≤ σ = . 
Постановка задачи синтеза покрытия для диафрагмы (оптимизация 

по параметру диэлектрической проницаемости): найти εβ  и значения ком-
плексной диэлектрической проницаемости для каждой секции диафрагмы 

i′= −
ω
σε ε , соответствующие εβ . 

Пояснения к постановке задачи. Суть задачи состоит в нахождении 
минимума εβ  из всех максимальных значений модуля коэффициента отра-
жения B A  в заданном диапазоне частот ( )1 2ω ≤ ω ≤ ω  и соответствующие 
значения комплексной диэлектрической проницаемости ε  для каждой секции 
диафрагмы. 

Численный метод решения задачи синтеза 

В работе [1] был представлен метод решения задачи, который состоит  
в сведении исходной задачи к задаче оптимизации. Следует отметить, что  
в работе [1] было представлено выражение для модуля коэффициента отра-
жения для двухсекционной диафрагмы: 
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22 20 1 1
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где 

 1 1
1 1

0 1
, , .n n

n n
n

T i
i

+ +
+ +

+

μ σ−ς ′= ς = ε = ε +
ωμ ε ω

  (3) 

Численные результаты решения задачи синтеза с заполнением двух-
слойного покрытия метаматериалом представлены далее.  

Численные результаты 
В данном разделе представлены численные результаты решения по-

ставленной задачи. Все единицы измерения указаны в системе СГС. 
Схема исследуемых задач представлена на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Схема исследования поставленной задачи синтеза 

 
Рассмотрим подробно каждую из задач. Все задачи будем исследовать 

для двухслойного покрытия. 
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Задача 1. Рассмотрим двухсекционную диафрагму. Пусть первая сек-
ция двухслойного покрытия (диафрагмы) заполнена метаматериалом. Из-
вестны параметры волновода: ширина и высота 2,а =  1b =  см; параметры 
диафрагмы: 2,а =  1b =  см. Толщина каждой секции двухслойного покрытия 
1 0,5l = , 2 0,65l =  см, диапазон значений диэлектрической проницаемости 

1 1ε = − , 23 19,9≤ ε ≤ , 1 0σ = , 21,5 4,1≤ σ ≤ . Известно, что 1 1,μ = −  2 1μ = . 
На рис. 3 представлен график максимально возможных значений моду-

ля коэффициента отражения B/A в заданных диапазонах электромагнитных 
параметров. В табл. 1 представлены результаты решения задачи 1. 

 

 
Рис. 3. Максимальные значения модуля коэффициента  

отражения в диапазоне частот (7, 2;14, 4)f =  ГГц  
 

Таблица 1 
Результаты решения задачи 1 

Величины Значения величин 
εβ  0,601 

Круговая частота 1,662 
Диэлектрическая проницаемость в первой секции –1,00 
Диэлектрическая проницаемость во второй секции 4,127 – 0,903i 

 
Задача 2. В данной задаче изменен диапазон диэлектрической прони-

цаемости. Пусть первая секция диафрагмы заполнена метаматериалом.  
Известны параметры волновода: 2,а =  1b =  см; параметры диафрагмы: 

2,а =  1b =  см. Толщина каждой секции двухслойного покрытия 1 0,5l = , 

2 0,65l =  см, диапазон значений диэлектрической проницаемости: 1 1ε = − , 

220 40≤ ε ≤ , 1 0σ = , 21,5 4,1≤ σ ≤ . Известно, что 1 1,μ = −  2 1μ = . 
На рис. 4 представлен график максимально возможных значений моду-

ля коэффициента отражения B/A в заданных диапазонах электромагнитных 
параметров. В табл. 2 представлены результаты решения задачи 2. 
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Рис. 4. Максимальные значения модуля коэффициента  

отражения в диапазоне частот (7, 2;14, 4)f =  ГГц 
 

Таблица 2 
Результаты решения задачи 2 

Величины Значения величин 
εβ  0,474 

Круговая частота 2,683 
Диэлектрическая проницаемость в первой секции –1,000 
Диэлектрическая проницаемость во второй секции 21,333 – 0,560i 

 
Из анализа результатов задач 1 и 2 видно, что с увеличением значения 

диэлектрической проницаемости значение εβ  стало меньше (при условии за-
полнения первого слоя метаматериалом).  

Задача 3. Пусть вторая секция диафрагмы заполнена метаматериа-
лом. Параметры волновода, диафрагмы толщины секций не изменились  
в сравнении с предыдущими двумя задачами и равны: 2,а =  1b =  см и 
1 0,5l = , 2 0,65l =  соответственно. Известно, что диапазон значений диэлек-

трической проницаемости 13 19,9≤ ε ≤ , 2 1ε = − , 11,5 4,1≤ σ ≤ , 2 0σ = , 1 1,μ =  

2 1μ = − . 
На рис. 5 представлен график максимально возможных значений моду-

ля коэффициента отражения B/A в заданных диапазонах электромагнитных 
параметров. В табл. 3 представлены результаты решения задачи 3. 

Задача 4. В данной задаче, в отличие от задачи 3, изменен диапазон  
диэлектрической проницаемости, а именно диапазон значений диэлектриче-
ской проницаемости 120 40≤ ε ≤ . Остальные исходные данные не измени-
лись. 

На рис. 6 представлен график максимально возможных значений моду-
ля коэффициента отражения B/A в заданных диапазонах электромагнитных 
параметров. В табл. 4 представлены результаты решения задачи 4. 
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Рис. 5. Максимальные значения модуля коэффициента  

отражения в диапазоне частот (7, 2;14, 4)f =  ГГц 
 

Таблица 3 
Результаты решения задачи 3 

Величины Значения величин 
εβ  0,325 

Круговая частота 1,942 
Диэлектрическая проницаемость в первой секции 4,127 – 0,772i 
Диэлектрическая проницаемость во второй секции –1,000 

 

 
Рис. 6. Максимальные значения модуля коэффициента  

отражения в диапазоне частот (7, 2;14, 4)f =  ГГц 
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Таблица 4 
Результаты решения задачи 4 

Величины Значения величин 
εβ  0,445 

Круговая частота 2,448 
Диэлектрическая проницаемость в первой секции 21,333 – 0,613i 
Диэлектрическая проницаемость во второй секции –1,000 

 
Анализ результатов табл. 3 и 4 показал, что с увеличением значения 

диэлектрической проницаемости значение εβ  стало увеличиваться (при 
условии заполнения второго слоя метаматериалом).  

Итак, при сравнении результатов табл. 1 и 3, 2 и 4 очевидно, что при 
равных условиях задачи значение εβ  меньше в том случае, когда метамате-
риал расположен во второй секции, а не в первой. 

Однако возникает вопрос, как изменится значение модуля коэффициен-
та, если во второй секции вместо метаматериала будет находиться воздух, 
или секция будет заполнена тем же материалом, что и в первой секции. Что-
бы ответить на этот вопрос, рассмотрим следующие задачи.  

Задача 5. В данной задаче вторая секция диафрагмы заполнена  
воздухом. Параметры волновода, диафрагмы и толщины секции не измени-
лись. Диапазон значений диэлектрической проницаемости 13 19,9≤ ε ≤ , 

2 1ε = , 11,5 4,1≤ σ ≤ , 2 0σ = . Известно, что 1 1,μ =  2 1μ = . 
На рис. 7 представлен график максимально возможных значений моду-

ля коэффициента отражения B/A в заданных диапазонах электромагнитных 
параметров. В табл. 5 представлены результаты решения задачи 5. 

 

 
Рис. 7. Максимальные значения модуля коэффициента  

отражения в диапазоне частот (7, 2;14, 4)f =  ГГц 
 
Из анализа результатов решения задач 3 и 5, приведенных в табл. 3 и 5 

соответственно, видно, что значения εβ  меньше в задаче 3, по условиям ко-
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торой вторая секция заполнена метаматериалом, в то время как в задаче 5 
вторая секция заполнена воздухом.  

 
Таблица 5 

Результаты решения задачи 5 
Величины Значения величин 

εβ  0,3458 
Круговая частота 2,2671 
Диэлектрическая проницаемость в первой секции 3,000 – 0,662i 
Диэлектрическая проницаемость во второй секции 1,000 

 
Задача 6. В данной задаче, в отличие от задачи 5, изменен диапазон ди-

электрической проницаемости в первой секции на следующий: 120 40≤ ε ≤ , 

11,5 4,1≤ σ ≤ . Известно, что 1 1,μ =  2 1μ = . 
На рис. 8 представлен график максимально возможных значений моду-

ля коэффициента отражения B/A в заданных диапазонах электромагнитных 
параметров. В табл. 6 представлены результаты решения задачи 6. 

 

 
Рис. 8. Максимальные значения модуля коэффициента  

отражения в диапазоне частот (7, 2;14, 4)f =  ГГц 
 

Таблица 6 
Результаты решения задачи 6 

Величины Значения величин 
εβ  0,460 

Круговая частота 2,477 
Диэлектрическая проницаемость в первой секции 20,000 – 0,606i 
Диэлектрическая проницаемость во второй секции 1,000 
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Из анализа результатов решения задач 5 и 6, приведенных в табл. 5 и 6 
соответственно, видно, что значения εβ  больше в задаче 6, по условиям ко-
торой диэлектрическая проницаемость в рассматриваемом диапазоне имеет 
большие значения, чем в задаче 5.  

 Задача 7. Рассмотрим двухсекционную диафрагму. Пусть диапазоны 
значений в обеих секциях диафрагмы одинаковы. Известны параметры  
волновода и параметры диафрагмы: 2,а =  1b =  см; толщины секций: 
1 0,5l = , 2 0,65l =  см, диапазон значений диэлектрической проницаемости: 

13 19,9,≤ ε ≤  23 19,9≤ ε ≤ , 11,5 4,1≤ σ ≤ , 11,5 4,1≤ σ ≤ . Известно, что 1 1,μ =  

2 1μ = . 
На рис. 9 представлен график максимально возможных значений моду-

ля коэффициента отражения B/A в заданных диапазонах электромагнитных 
параметров. В табл. 7 представлены результаты решения задачи 7. 

 

 
Рис. 9. Максимальные значения модуля коэффициента  

отражения в диапазоне частот (7, 2;14, 4)f =  ГГц 
 

Таблица 7 
Результаты решения задачи 7 

Величины Значения величин 
εβ  0,422 

Круговая частота 2,885 
Диэлектрическая проницаемость в первой секции 3,000 – 0,520i 
Диэлектрическая проницаемость во второй секции 3,000 – 0,520i 

 
Из табл. 7 видно, что минимальное значение модуля коэффициента от-

ражения достигается при заполнении первой и второй секций материалом  
с одинаковыми значениями диэлектрической проницаемости.  

Задача 8. Рассмотрим двухсекционную диафрагму. Пусть диапазоны 
значений в обеих секциях диафрагмы одинаковы. Изменим диапазон диэлек-
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трической проницаемости на следующий диапазон: 120 40,≤ ε ≤  

220 40≤ ε ≤ . 
На рис. 10 представлен график максимально возможных значений мо-

дуля коэффициента отражения B/A в заданных диапазонах электромагнитных 
параметров. В табл. 8 представлены результаты решения задачи 8. 

 

 
Рис. 10. Максимальные значения модуля коэффициента  

отражения в диапазоне частот (7, 2;14, 4)f =  ГГц 
 

Таблица 8 
Результаты решения задачи 8 

Величины Значения величин 
εβ  0,542 

Круговая частота 2,102 
Диэлектрическая проницаемость в первой секции 21,333 – 0,7135i 
Диэлектрическая проницаемость во второй секции 21,333 – 0,7135i 

 
В сравнении с задачей 7 значение εβ  увеличилось. Анализ результатов 

решения задач 7 и 8 показал, что при одинаковом значении параметров в обе-
их секциях значение εβ  меньше в случае рассмотрения диапазона диэлектри-
ческой проницаемости с меньшими значениями. 

Результаты решения задач 1–8 сведены в общей табл. 9. 
Анализируя результаты табл. 9, приходим к следующему общему  

выводу: для наименьшего отражения от поверхности диафрагмы метамате-
риал следует располагать во второй секции диафрагмы (как видно из анализа 
задач 1–6), а в первой секции выбирать материал, имеющий диэлектрическую 
проницаемость из диапазона с меньшими значениями (как видно из результа-
тов сравнения задач 7 и 8). 
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Таблица 9 
Общая таблица численных результатов 

Материал  
в первой  
секции 

Материал  
во второй  

секции 

Первый  
диапазон  

диэлектрической  
проницаемости (1) 

13 19,9,≤ ε ≤  

11,5 4,1≤ σ ≤  

Второй  
диапазон  

диэлектрической  
проницаемости (2) 

120 40≤ ε ≤ , 

11,5 4,1≤ σ ≤  
Значение εβ  

1. Метаматериал Обычный  
материал (1) 0,601 – 

2. Метаматериал Обычный  
материал (2) – 0,474 

3. Материал  
из диапазона (1) Метаматериал 0,325 – 

4. Материал  
из диапазона (2) Метаматериал – 0,445 

5. Материал  
из диапазона (1) Воздух 0,346 – 

6. Материал  
из диапазона (2) Воздух – 0,460 

7. Материал  
из диапазона (1) 

Материал  
из диапазона (1) 0,422 – 

8. Материал  
из диапазона (2) 

Материал  
из диапазона (2) – 0,542 

Заключение 
Таким образом, проведено исследование задач синтеза многослойного 

покрытия в сверхвысокочастотном диапазоне, в котором один слой заполнен 
метаматериалом [2].  

Результаты работы можно использовать при синтезе покрытий. 
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О графовой модели для задач рефлектометрии  
и некоторых алгоритмах их решения.  

Часть II. Подход к программной реализации 
Б. Ф. Мельников1, Ю. Ю. Терентьева2  

1,2Центр информационных технологий и систем  
органов исполнительной власти, Москва, Россия 

1bormel@mail.ru, 2terjul@mail.ru 
1 
Аннотация. Актуальность и цели. Актуальность рассматриваемой предметной обла-
сти обусловлена прежде всего необходимостью минимизации стоимости так называ-
емых рефлектометров при имеющемся ограничении на условие тотального монито-
ринга волоконно-оптических кабелей. Подобные задачи возникают при проектирова-
нии и/или модернизации сети связи, причем они особенно важны в тех ситуациях, ко-
гда сеть связи имеет очень большую размерность. Целью является исследование воз-
можности применения метода ветвей и границ в нескольких схожих постановках за-
дачи рефлектометрии. Материалы и методы. Применены эвристические алгоритмы 
искусственного интеллекта и дискретной оптимизации, объединенные в единый про-
граммный пакет, а также статистические методы анализа алгоритмов. Результаты. 
Результатами являются закономерности, полученные при применении жадной эври-
стики и вариантов метода ветвей и границ при решении задач рефлектометрии. Выво-
ды. Были предложены алгоритмы, описывающие улучшение метода ветвей и границ  
с помощью подключения к нему различных вспомогательных эвристик. Однако по-
лученное временнóе улучшение среднего времени работы этого алгоритма в рассмот-
ренной нами прикладной задаче – по сравнению с жадным алгоритмом – очень неве-
лико, и это позволяет сделать предварительные выводы о том, что в задачах рефлек-
тометрии достаточным является применение простейших жадных алгоритмов.  
Ключевые слова: эвристические алгоритмы, задачи дискретной оптимизации, моде-
ли теории графов, жадный алгоритм, метод ветвей и границ 
Для цитирования: Мельников Б. Ф., Терентьева Ю. Ю. О графовой модели для за-
дач рефлектометрии и некоторых алгоритмах их решения. Часть II. Подход к про-
граммной реализации // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Физико-математические науки. 2022. № 3. С. 32–42. doi:10.21685/2072-3040-2022-3-4 
 

On a graph model for reflectometry issues 
and some algorithms for their solution.  

Part 2. An approach to software implementation 
B.F. Mel'nikov1, Yu.Yu. Terent'eva2 
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Abstract. Backgrond. The relevance of the subject area under consideration is primarily 
due to the need to minimize the cost of so-called reflectometers, with the existing re-
striction on the condition of total monitoring of fiber-optic cables. Similar tasks arise when 
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designing and/or upgrading a communication network, and they are especially important in 
situations where the communication network has a very large dimension. The purpose of 
the work is to investigate the possibility of using the method of branches and boundaries in 
some similar formulations of the problem of reflectometry. Materials and methods. The pa-
per uses heuristic algorithms of artificial intelligence and discrete optimization, combined 
into a single software package, as well as statistical methods for analyzing algorithms. Re-
sults. The results are regularities obtained by applying the greedy heuristics and the version 
of the method of branches and boundaries in solving problems of reflectometry. Conclu-
sions. Algorithms have been proposed describing the improvement of the branch and 
boundary method by connecting various auxiliary heuristics to it. However, the obtained 
temporary improvement in the average operating time of this algorithm in the applied prob-
lem we have considered, compared to the greedy algorithm, is very small, and this allows 
us to draw preliminary conclusions that the use of the simplest greedy algorithms is suffi-
cient in reflectometry problems. 
Keywords: heuristic algorithms, discrete optimization problems, graph theory models, 
greedy algorithm, method of branches and boundaries 
For citation: Mel'nikov B.F., Terent'eva Yu.Yu. On a graph model for reflectometry issues 
and some algorithms for their solution. Part 2. An approach to software implementation. 
Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Fiziko-matematicheskie  
nauki = University proceedings. Volga region. Physical and mathematical sciences. 
2022;(3):32–42. (In Russ.). doi:10.21685/2072-3040-2022-3-4 

 
В представляемой части II настоящей статьи мы продолжаем рассмат-

ривать специальные алгоритмы, связанные с задачами рефлектометрии. Мы 
приводим возможный подход к программной реализации описанных в части I 
алгоритмов, а также результаты вычислительных экспериментов (которые, 
по-видимому, стóит называть предварительными). Мы продолжаем нумера-
цию разделов, но добавили один раздел (по сравнению с анонсированными  
в части I, во введении). Нумерация ссылок на использованную литературу  
новая. 

Однако, вопреки сказанному в части I, в связи с получающимся боль-
шим объемом статьи мы решили не делать настоящую часть II заключитель-
ной; последние несколько разделов будут включены в часть III. Таким обра-
зом, можно сказать, немного упрощая ситуацию, следующее: 

• в части I были приведены постановки задач рефлектометрии и общие 
описания применяемых алгоритмов; 

• в настоящей части II приведен возможный вариант программной реа-
лизации (или, как мы отметили в подзаголовке, подход к ней); 

• в будущей части III будет приведен подход к генерации исходных дан-
ных (необходимых для проведения вычислительных экспериментов), а также 
сами результаты этих экспериментов. 

6. Немного о наших взглядах на языки для реализации 
алгоритмов решения задач дискретной оптимизации 

Сам программный комплекс мы выполнили на языке Си++, и при этом 
пытались использовать все такие возможности этого языка, которые можно 
применять для программирования практически любых алгоритмов дискрет-
ной математики; конечно, в первую очередь мы имеем в виду объектно-
ориентированные возможности. И, в отличие от [1, 2], здесь мы не используем 
классы библиотеки MFC, более того, минимально используем стандартные 
библиотеки. 
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По нашему мнению, язык Си++ является наилучшим языком для про-
граммной реализации алгоритмов решения задач дискретной оптимизации, 
поскольку он, без сомнения, «займет чистое первое место» по любому есте-
ственному «комплексному критерию», включающему в себя: 

– в первую очередь возможность применения объектно-ориентиро-
ванного программирования (ООП); 

– удобство оформления сложных структур данных и возможность при-
менения абстракции данных; 

– удобство реализации алгоритмов, а именно тех алгоритмов, которые 
предназначены для работы с дискретными математическими объектами, для 
оптимизационных задач и т.п.; 

– красивая и понятная запись исходного текста программ; 
– возможность применения множественного наследования; 
– эффективность получаемого кода исполняемых программ; отметим по 

этому поводу, что эффективность получаемых exe-файлов все-таки очень да-
же зависит от используемых для их получения языков программирования; 

– возможность малого изменения текста программы – при изменении 
(причем иногда значительном) реализуемого алгоритма; 

– доступность трансляторов и связанных с ними сред разработки; 
– удобство («дружественность») последних. 
Конечно же, по одиночным критериям есть и другие «лидеры рейтинга»: 
• Ассемблер и даже обычный («неоплюсевший») Си могут дать более 

эффективные исполняемые программы; 
• столь разные языки, как широко известный Python и значительно ме-

нее известный язык системы GAP, дают некоторую экономию времени разра-
ботки алгоритмов и реализации соответствующих программ; 

• современные «улучшения» Си++ (например, введение в язык концеп-
ции диапазонов) позволяют алгоритмам напрямую работать с контейнерами – 
и тем самым часто упрощают саму запись алгоритмов; 

• Рубин позволяет очень удобно записывать работу с метаклассами,  
а эту работу как в обычном Си++, так и в уже упомянутом Python можно 
назвать не очень удачной; 

• многие языки (мы даже не будем приводить конкретные названия и 
ссылки) дают возможность более удобной разработки параллельных алгорит-
мов и тем более реализации соответствующих программ и т. д. [3, 4]. 

Однако, повторим, мы имеем в виду некоторый «комплексный крите-
рий». 

Итак, основная цель предлагаемой части II настоящей статьи – приве-
сти реализацию алгоритмов дискретной математики. И по этому поводу важ-
но отметить следующее. Даже в очень хороших книгах по алгоритмизации, 
включая, например, [5], имеется один общий недостаток: его кратко можно 
назвать как недостаточное описание соответствующих программ «для реаль-
ных условий», прежде всего для больших размерностей. Например (но не 
только), мы имеем в виду вопросы выделения и освобождения памяти при 
работе с очень большими размерностями. При использовании Ява-подобных 
языков выполняемый код часто становится существенно менее эффективным. 
Поэтому мы считаем, что о выделении и освобождении памяти нужно «ду-
мать самим», что, по-видимому, наиболее удобно делать тоже на языке Си++. 
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7. Краткое описание программной реализации 
Перейдем к краткому описанию программной реализации некоторых 

алгоритмов для данной задачи. В настоящей статье применен тот же самый 
подход, который ранее был нами описан в [6–11] и др. (конечно, с возможной 
заменой предметной области); такое применение той же самой программы с 
небольшими изменениями лишний раз показывает универсальность мульти-
эвристического подхода: 

 
Для приведенного выше класса комментарии, по-видимому, излишни: 

это массив координат точек – вершин графа (сети связи), при этом Tochka – 
класс для пары координат с необходимыми простейшими методами. 

Независимо от множества точек определяется граф:  

 
Как мы уже отмечали в части I, в некоторых наших публикациях [9], 

«привязки к координатам» у точек графа нет, поэтому в них рассматривают-
ся обычные проблемы теории графов. Функции разных классов с одинако-
выми названиями InitMemory используются нами для выделения памяти, 
а освобождение этой памяти всегда производится в теле деструктора (при 
этом не всегда функции для выделения памяти вызываются из конструкто-
ров. Например, таких вызовов не надо делать при необходимости ввода гра-
фа из файла). 

И понятно, что «объединение» объектов двух последних классов дает 
сеть: 

 
Варианты инициализации такой сети (фактически приемлемые вариан-

ты генерации исходных данных) будут рассмотрены в следующем разделе. 
Следующий класс SubTask можно назвать самым важным для пред-

лагаемого нами варианта программной реализации: подобные ему подклассы 
имеются во всех наших проектах, в которых используется метод ветвей и гра-
ниц. В классах с таким названием обычно бывает наибольшее число методов 
(а именно методов, непосредственно описывающих конкретную, рассматри-
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ваемую в проекте задачу дискретной оптимизации), а массив (или список) 
указателей на объекты такого класса фактически представляет собой всю ре-
шаемую задачу. И, конечно, среди этих методов для конкретной задачи дис-
кретной оптимизации одним из важнейших является метод, описывающий 
ветвление: 

 
Отметим здесь разницу в использовании двух указателей. Сама струк-

тура сети остается в процессе решения задачи постоянной, поэтому не имеет 
смысла для каждой подзадачи создавать копию сети, достаточно указателя на 
один конкретный объект. Поэтому такой объект при окончании работы с под-
задачей и ее удалении деструктором не уничтожается. Наоборот, информаци-
онные массивы в процессе решения задачи постоянно корректируются, по-
этому для них используются указатели на объекты, связанные с подзадачами, 
кроме того, они каждый раз уничтожаются деструкторами. 

Итак, были приведены основные методы класса «подзадача». Среди 
них отметим GreedyStep – функцию, реализующую один шаг жадного ал-
горитма. Сама «жадность» (вспомогательная целевая функция, описание ко-
торой несложно) подробно описана в комментариях к этой GreedyStep: 

 
Как уже было отмечено, одним из важнейших является метод, описы-

вающий ветвление; это MakeRight. Таким образом, не будет преувеличени-
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ем сказать, что во всех наших проектах, применяющих метод ветвей и границ, 
используются: 

• класс SubTask для подзадачи; 
• метод MakeRight для создания правой подзадачи («на указателе», 

возвращаемом функцией); 
• массив (список) указателей на подзадачи, являющийся основой для 

класса «задача». 
Все это представляет собой «основу» реализации метода ветвей и гра-

ниц для всех задач дискретной оптимизации. И, конечно, имеется полная ана-
логия с тем, что мы про реализацию писали в [2]. 

В этом проекте реализация метода MakeRight имеет вид:  

 
Таким образом, кратко про этот метод для всех наших реализаций мето-

да ветвей и границ (причем не только для процитированных выше статей) 
можно сказать так: мы «на возвращаемом указателе» генерируем правую под-
задачу – одновременно модифицируя себя под левую. 

Приведем небольшой «комментарий к комментарию» про не совсем 
удачную (с нашей точки зрения) идеологию public – protected – pri-
vate, причем не только в Си++. Конкретно здесь мы привели в тексте функ-
ции обращения к указателю pIA, описанному в классе SubTask как pri-
vate; конечно, именно такое обращение применено нами специально – вме-
сто этого мы могли бы в классе SubTask ввести специальную дополнитель-
ную функцию Get… , возвращающую нужный указатель. В приведенном тек-
сте программы мы смогли обратиться к полю private другого объекта – 
пусть даже объекта того же самого класса; повторим, что мы считаем нали-
чие такой возможности некоторой идеологической неудачей Си++. 

И, заканчивая описание класса SubTask, отметим следующее. Конеч-
но, метод, представляющий собой полное решение задачи дискретной опти-
мизации, «идеологически» не должен принадлежать классу «подзадача» (это 
же окончательное решение, пусть обычно и неоптимальное). Однако и к клас-
су «задача» – также «идеологически» – он принадлежать не должен. Поэтому 
«с точки зрения классического ООП» для него, по-видимому, должен быть со-
здан особый класс; но это также неудобно (сильно мешает быстрому прочте-
нию всей программы), поэтому практически всегда мы относим подобные 
методы к классу «подзадача». Кроме этого, отметим, что все это можно отне-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки. 2022. № 3 

 38

сти к алгоритму-решению, представляющему собой последовательный вызов 
жадного алгоритма – до тех пор, пока такое возможно. По поводу последнего 
алгоритма отметим полную аналогию со вспомогательным алгоритмом по-
строения последовательности правых задач, о котором мы писали, например, 
в [12, 13]. 

Далее – класс для массива (иногда списка) подзадач. Как показывает 
практика решения методом ветвей и границ самых разных задач 1 подобной 
размерности, т. е. для значений размерности примерно от 30 до 100, – необхо-
дим массив из нескольких сотен тысяч подзадач. Конечно, в реальности мы 
используем массив указателей – и мы уже неоднократно это отмечали. Однако 
на общий объем используемой памяти этот факт практически не влияет. На 
современной вычислительной технике это обычно возможно, а переполнение 
памяти, как показывает практика, обычно возникает при возникновении под-
задач в количестве примерно 500 000 – 1 000 000. В этом случае можно ис-
пользовать свопинг (см. об этом далее). 

В приведенном далее описании класса «массив подзадач» специально 
отметим метод Add – добавление в массив указателя на новую подзадачу. По-
видимому именно здесь возможны самые разные варианты реализации  
(несмотря на то, что сам метод кажется очень простым) – и именно от этой 
реализации существенно зависит порядок рассмотрения получающихся под-
задач. Самый простой вариант – добавлять подзадачи так, чтобы в массиве 
было их упорядочивание по рассматриваемой целевой функции. При этом 
возможны многочисленные варианты, из которых упомянем только два:  

– в самом методе Add можно организовать построение последователь-
ности правых задач, о которой мы упоминали выше;  

– возможную организацию свопинга (о котором мы уже упоминали)  
тоже удобно выполнять в этом методе. 

Итак, само возможное описание класса – массива подзадач: 

 
Добавим еще немного информация про свопинг. Как показала практика, 

при решении методом ветвей и границ классической задачи коммивояжера – 

 
1 Столь разных задач, как классическая задача коммивояжера, задачи вершин-

ной, дуговой и звездно-высотной минимизации недетерминированных конечных ав-
томатов, задача минимизации дизъюнктивных нормальных форм, задача восстанов-
ления матрицы расстояний между ДНК-цепочками, задача проверки 2-кратной  
реберной связности графа… См. [8–15] и др. 
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при случайной генерации входных данных 1 и размерности порядка 100 –  
в среднем число подзадач достигало значения 250 000. По этому поводу ска-
жем, что минимум среди таких максимумов вряд ли представляет интерес (он 
был порядка 10 000 – видимо, в этой ситуации случайно были сгенерированы 
«очень удачные» входные данные), а максимум среди таких максимумов  
немного превышал 1 200 000. Впрочем, число протестированных (сгенериро-
ванных) задач было не очень велико (100), и, кроме того, непосредственного 
отношения к настоящей статье это не имеет, хотя показывает примерное ко-
личество одновременно решаемых подзадач. 

На «стандартной современной конфигурации» объем вычислительных 
ресурсов позволяет сделать порядка 200 000 подзадач такой размерности – 
поэтому для точных решений, по-видимому, необходим свопинг. Однако при-
ведем по этому поводу такие два замечания, которые можно отнести и к тем 
задачам дискретной оптимизации, которые представляют собой предмет 
настоящей статьи: 

1) можно считать, что искусственное ограничение на максимальное 
число рассматриваемых в задаче подзадач – это особая дополнительная эври-
стика, которую можно сформулировать следующим образом: крайне малове-
роятно, что оптимальное решение будет найдено в одной из подзадач, кото-
рые «не поместились» в список подзадач обрабатываемого нами размера; 

2) сама возможная организация свопинга, причем такая его организа-
ция, которая нужна для его применения в задачах дискретной оптимизации,  
в литературе практически не отражена: в Интернете найти ничего не удается, 
поисковики дают только ссылки на работы одного из авторов настоящей ста-
тьи, причем на работы, мало с этим свопингом связанные. (По этому поводу 
скажем, что во много раз больше имеется ссылок на так называемый «черный 
свопинг» в организации сайтов, но он нас абсолютно не интересует.) Однако 
эта тема – алгоритмы организации свопинга для задач дискретной оптимиза-
ции – заслуживает отдельного исследования, причем безотносительно к кон-
кретной задаче. 

Основной класс Task мы нередко оформляем как наследник класса 
SubTaskArray; как мы уже отмечали, это не есть «самый важный класс»: 
таковым является класс для описания подзадачи. При этом мы, конечно, осо-
знаем, что такое оформление «противоречит основным концепциям объектно-
ориентированного программирования»: действительно, ведь вся задача, не яв-
ляется частным случаем массива подзадач! Однако мы считаем, что, по-
скольку Си++ (в частности) и объектно-ориентированное программирование 
(вообще) дают возможность именно так организовывать вычисления, это 
удобно для практического программирования, так почему же не отойти от 
догм ООП? Вот мы и применяем такую организацию. 

Из методов класса Task мы рассмотрим только одну функцию – ее мож-
но назвать «самой важной», это один шаг работы общего алгоритма метода 
ветвей и границ. При этом мы приводим текст метода только для самого про-

 
1 То есть при решении случайной задачи коммивояжера, которую необходимо 

отличать, например, от случайной геометрической задачи. В случайной задаче (кото-
рая может быть, а может не быть симметричной) все необходимые элементы матри-
цы генерируются как н.о.р.с.в. с равномерным законом распределения – например, от 
0 до 1. Подробнее см. [16, 17] и др. 
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стого варианта упорядочивания подзадач, т.е. их упорядочивания по «не-
улучшению» значения целевой функции: 

 
Рассматривать алгоритмы, связанные с задачами рефлектометрии, мы 

продолжим в завершающей части III настоящей статьи. В основном в ней бу-
дут приведены результаты вычислительных экспериментов, которые, по-
видимому, стóит назвать предварительными. 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. При решении многих физических и технических 
задач возникает ситуация, когда доступными для наблюдения (измерения) являются 
только операторы (функционалы) от исследуемых объектов (сигналы, изображения  
и т.д.). Требуется по известному оператору (функционалу) от объекта восстановить 
объект. Во многих случаях в качестве операторов выступают корреляционные (ав-
токорреляционные) функции. Исследованию существования решения задачи вос-
становления сигнала по его автокорреляционной функции и единственности этого 
решения посвящено большое число работ. Так как в аналитическом виде решение 
задачи восстановления функции по ее автокорреляционной функции не известно, то 
возникает необходимость в разработке приближенных методов. Разработка прибли-
женных методов актуальна не только в задачах восстановления сигналов и изображе-
ний, но и при решении фазовой проблемы. Фазовая проблема заключается в восста-
новлении фазы спектра сигнала по амплитуде его спектра. Один из подходов к реше-
нию фазовой проблемы заключается в предварительном восстановлении сигнала 
(изображения). Из сказанного выше следует актуальность задачи восстановления 
функции (изображений) по автокорреляционной функции. Рассматриваются прибли-
женные методы решения этой задачи. Материалы и методы. Построение и обосно-
вание вычислительной схемы базируется на непрерывном методе решения нелиней-
ных операторных уравнений, основанном на теории устойчивости решений систем 
обыкновенных дифференциальных уравнений. Метод устойчив при возмущениях па-
раметров математической модели и при решении нелинейных операторных уравнений, 
не требует обратимости производных Гато (или Фреше) нелинейных операторов. Ре-
зультаты и выводы. Построен и обоснован приближенный метод восстановления 
сигнала по его автокорреляционной функции и вычисления по восстановленному 
сигналу фазы его спектра. Метод не требует дополнительной информации об иссле-
дуемом сигнале. Результаты работы могут быть использованы при решении ряда за-
дач оптики, кристаллографии, биологии. 
Ключевые слова: восстановление сигналов, амплитудно-фазовая проблема, некор-
ректные задачи, интегральные уравнения Фредгольма первого рода, непрерывный 
операторный метод, численные методы 
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Abstract. Background. When solving many physical and technical problems, a situation 
arises when only operators (functionals) from the objects under study (signals, images, etc.) 
are available for observations (measurements). It is required to restore the object from the 
known operator (functional) from the object. In many cases, the correlation (autocorrela-
tion) function acts as an operator. A large number of papers have been devoted to the study 
of the existence of a solution to the problem of signal reconstruction from its autocorrela-
tion function and the uniqueness of this solution. Since the solution to the problem of re-
storing a function from its autocorrelation function is not known in an analytical form, the 
problem of developing approximate methods arises. This problem is relevant not only in the 
problems of signal and image recovery, but also in solving the phase problem. From the 
above, the relevance of the problem of restoring a function (images) from the autocorrela-
tion function follows. The article is devoted to approximate methods for solving this prob-
lem. Materials and methods. The construction and justification of the computing scheme is 
based on a continuous method for solving nonlinear operator equations, based on the theory 
of stability of solutions to ordinary differential equation systems. The method is stable un-
der perturbations of the parameters of the mathematical model and, when solving nonlinear 
operator equations, does not require the reversibility of the Gato (or Freshe) derivatives of 
nonlinear operators. Results and conclusions. An approximate method for reconstructing a 
signal from its autocorrelation function and calculating the phase of its spectrum from the 
reconstructed signal is constructed and substantiated. The method does not require addi-
tional information about the signal under study. The results of the work can be used in solv-
ing a number of problems in optics, crystallography, and biology. 
Keywords: signal recovery, amplitude-phase problem, ill-posed problems, Fredholm inte-
gral equations of the first kind, continuous method for solving operator equations, numeri-
cal methods 
Acknowledgments: The work was supported by the Rector's Grant of the Penza State Uni-
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Введение 
Бывают ситуации, когда при решении многих прикладных задач физи-

ки и техники доступными для измерений являются либо только амплитуда 
спектра сигнала, либо только фаза спектра. Задача определения фазы спектра 
сигнала по амплитуде спектра называется фазовой проблемой, и, наоборот, 
задача определения амплитуды спектра сигнала по фазе спектра называется 
амплитудной проблемой. Как правило, разрабатывается общий алгоритм ре-
шения амплитудной и фазовой проблем, и говорят об амплитудно-фазовой 
проблеме. Отметим, что решение амплитудно-фазовой проблемы играет важ-
ную роль в информационно-измерительной технике, задачах автоматического 
управления [1, 2], оптике [3, 4], кристаллографии [5] и во многих других об-
ластях физики и техники. Стоит напомнить, что спектр сигнала – это преоб-
разование Фурье функции, описывающей сигнал. 
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Несмотря на обширную литературу [1, 2, 5, 6], где дана подробная биб-
лиография решения амплитудно-фазовой проблемы, задача далека от разре-
шения как в одномерном, так и в двумерном случаях. Причем остались от-
крытыми как прикладные, так и теоретические вопросы. Стоит отметить, что 
в случае одномерных непрерывных сигналов, амплитудно-фазовая проблема 
решена, если известно, что в верхней (или нижней) полуплоскости плоскости 
комплексной переменной нет нулей Фурье-преобразования исследуемой 
функции. Однако эта дополнительная информация, как правило, неизвестна. 
Без этой информации использование разработанных алгоритмов может при-
вести к значительным погрешностям. 

В 1972 г. был предложен эффективный практический алгоритм 
Гершберга – Сэкстона [7, 8], который широко используется при решении 
прикладных задач во многих разделах физики. Однако и он (метод) требует 
дополнительной информации об исследуемом объекте, а именно регистрации 
сигналов в плоскости изображения и в Фурье-плоскости. И, кроме того, до 
сих пор не получено полного теоретического обоснования алгоритма. 

Еще больше трудностей возникает при решении амплитудно-фазовой 
проблемы в двумерном случае [6]. В настоящее время остаются открытыми 
как теоретические, так и прикладные вопросы решения амплитудно-фазовой 
проблемы [6]. 

Необходимость в решении этих проблем остро проявляется в оптике и 
электродинамике, так как при регистрации изображения светового и элек-
тромагнитного поля потеряется важная информация о фазе рассеянной объ-
ектом волны. Большое значение решение фазовой проблемы приобретает  
в задачах кристаллографии, дифракции и биофизики [6–15].  

Методы решения фазовой проблемы, существующие на сегодняшний 
день, требуют наличия различной дополнительной информации. В частности, 
при решении амплитудно-фазовой проблемы в качестве дополнительной ин-
формации используются граничные значения исследуемых полей. В работе 
[6] для восстановления светового поля требуется информация о значениях 
фазы на границе области. В [7] получено аналитическое выражение для опи-
сания фазового градиента монохроматического света, распространяющегося 
строго в одном направлении. Известен [8] метод восстановления фазы, ис-
пользующий информацию о начальных и конечных значениях фазы волново-
го спектра. 

Специальные методы разработаны для восстановления фазовой инфор-
мации в задачах биологии и медицины [9]. Методы решения фазовой про-
блемы в кристаллографии описаны в [10]. 

Обзор итерационных методов решения амплитудно-фазовой пробле-
мы дан в [15]. В известных авторам работах построены алгоритмы восста-
новления фазы и амплитуды спектра сигнала, требующие дополнительных 
условий. 

В работах [16–18] предложен метод решения амплитудно-фазовой про-
блемы, основанный на аппарате нелинейных сингулярных и бисингулярных 
интегральных уравнений. Этот метод имеет следующие недостатки. Во-
первых, используемые уравнения относятся к классу особых сингулярных 
интегральных уравнений, вырожденных на многообразиях с мерой, большей 
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нуля. Теория этих уравнений в настоящее время не разработана. Во-вторых, 
нелинейные сингулярные и бисингулярные интегральные уравнения могут 
иметь неединственные решения, что вызывает необходимость проверять 
каждое решение на соответствие физической задаче. 

Цель статьи – разработка методики решения амплитудно-фазовой про-
блемы на основе информации об автокорреляционной функции исходного 
физического сигнала. 

Для этого решены следующие задачи: предложен численный метод 
восстановления сигнала по его автокорреляционной функции, построен чис-
ленный алгоритм вычисления амплитуды и фазы спектра восстановленного 
сигнала, на модельном примере продемонстрирована эффективность постро-
енных алгоритмов. 

1. Непрерывный метод решения нелинейных операторных уравнений 
В работе используется непрерывный метод решения нелинейных опе-

раторных уравнений [19] и его обобщения [20]. 
Предварительно приведем используемые обозначения. 
Пусть X  – банахово пространство, K  – оператор, действующий из X  

в X ; ( , ) = { , : }B a r x a X x a r∈ − ≤  , ( )KΛ  – логарифмическая норма 
линейного оператора ,K  определяемая [21] выражением 

0
( ) = lim( 1) / ,

h
K I hK h

↓
Λ + −   где символ 0h ↓  означает, что h  стремится  

к нулю, убывая. 
Для матриц в часто используемых пространствах логарифмические 

нормы известны. 
Пусть дана вещественная матрица = { }ijA a , , =1,i j n  в n-мерном 

пространстве nR  векторов 1= ( , , )nx x x  с нормой 1
=1

= | |
n

k
k

x x  , 

1/2
2

2
=1

= | |
n

k
k

x x
 
 
  
  , 3

1
= | |max k

k n
x x

≤ ≤
   [20]. 

Логарифмическая норма матрицы A  равна [23]: 

1
=1,

( ) = | |max
n

jj ij
j i i j

A a a
≠

 
 Λ +
 
 

 , 2 max( ) =
2

TA AA
 +Λ λ   
 

,  

3
=1,

( ) = | |max
n

ii ij
i j j i

A a a
≠

 
 Λ +
 
 

 , 

здесь max (( ) / 2)TA Aλ +  – наибольшее собственное значение матрицы 

( ) / 2.TA A+  
Рассмотрим в банаховом пространстве B  нелинейное уравнение  

 ( )A x f= .  (1) 
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Уравнению (1) поставим в соответствие задачу Коши 

 ( ) ( ( )) ( )dx t A x t f t
dt

= − , (2) 

 0(0)x x= .  (3) 

В работе [19] показано, что в случае, если логарифмическая норма 
( )( )A′Λ ς  отрицательна в окрестности точного решения уравнения (1), то ре-

шение задачи Коши (2)–(3) сходится к этому решению при t → ∞ .  
В случае, если приведенное выше условие не выполняется, то необхо-

димо проведение регуляризации [21]. 
Рассмотрим задачу Коши 

 ( ) ( )( )* *( ) ( ( )) ( ( )) ( ( )) ( )dx t A x t A x t A x t f t
dt

′ ′= − − ,  (4) 

 0(0)x x= ,  (5) 

где ( )*( ( ))A x t′  – оператор, сопряженный с ( ( ))A x t′ . 

Так как производная Фреше (Гато) оператора ( )*( ( )) ( ( ))A x t A x t′  неот-
рицательна, то, повторяя рассуждения, приведенные в [20, 21], приходим  
к следующим утверждениям. 

Теорема 1.1. Пусть на любой дифференцируемой кривой ( )tϕ , распо-

ложенной в шаре (0, )B r  интеграл ( )*
0

( ( )) ( ( )) 0
t

A A d′ ′− ϕ τ ϕ τ τ <  и 

( )( )*

0

1lim ( ( )) ( ( ))
t

t
A A d

t→∞
′ ′Λ ϕ τ ϕ τ τ = β , 0β > . Тогда решение задачи Коши (4)–

(5) сходится к решению уравнения  

( ) ( )* *( ( )) ( ( )) ( ( )) ( )A x t A x t A x t f t′ ′= . 

Теорема 1.2. Пусть на любой дифференцируемой кривой, расположен-
ной в банаховом пространстве B , выполнено условие 

( )( )*

0

1lim ( ( )) ( ( ))
t

t
A A d

t→∞
′ ′Λ ϕ τ ϕ τ τ = β , 0β > , то решение задачи Коши (4)–(5) 

при любом начальном значении 0x ∈β  сходится к решению уравнения  

( ) ( )* *( ( )) ( ( )) ( ( )) ( )A x t A x t A x t f t′ ′= . 

Замечание. Нетрудно видеть, что каждое решение уравнения (1) так-
же является решением уравнения 

( ) ( )* *( ( )) ( ( )) ( ( )) ( )A x t A x t A x t f t′ ′= . 
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В случае, когда условия не выполняются, необходимо провести допол-
нительную регуляризацию. 

Уравнению (1) ставится в соответствие задача Коши 

 ( ) ( )( )* *( ) ( ) ( ( )) ( ( )) ( ( )) ( )dx t x t A x t A x t A x t f t
dt

′ ′= −α − − ,  (6) 

 0(0)x x= ,  (7) 

где 0α >  – параметр регуляризации. 
Так как логарифмическая норма оператора ( )*( ) ( ( )) ( ( ))x t A x t A x t′−α −  

отрицательна, то решение задачи Коши (6), (7) при любом начальном значе-
нии 0x B∈  сходится к решению уравнения 

( ) ( )* *( ) ( ( )) ( ( )) ( ( )) ( )x t A x t A x t A x t f t′ ′α + = . 

При этом вопрос о существовании решения уравнения ( )A x f=  остает-
ся открытым. 

2. Постановка задачи 
При решении многих физических задач доступной исследователю яв-

ляется только автокорреляционная функция исследуемого сигнала. Требуется 
по автокорреляционной функции восстановить сигнал. 

Математически задача ставится следующим образом. На сегменте 
[ , ]a a−  имеется функция ( )f t , [ , ]t a a∈ − , о которой известна только ее авто-
корреляционная функция  

( ) ( ) ( )A t f f t d
∞

−∞

= τ τ − τ . 

Требуется, располагая значениями функции ( )A t  на сегменте [ 2 ,2 ]a a− , 
восстановить функцию ( )f t .  

В дискретной постановке задача выглядит следующим образом. Имеет-
ся последовательность действительных значений kJ , 0,k N= , информация о 
которой содержится в автокорреляционной дискретной функции – симмет-
ричной последовательности значений k kQ Q−= , N k N− ≤ ≤ , определенной 
выражением 

0

N k

k i i k
i

Q J J
−

+
=

=  , 0,k N= . 

Требуется по последовательности kQ , 0,k N= , восстановить последо-
вательность iJ , 0,i N= . 

Исследованию проблемы восстановления функции по ее автокорреля-
ционной функции посвящена обширная литература [23, 24]. 
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3. Вычислительная схема восстановления сигнала  
по автокорреляционной функции 

Требуется восстановить сигнал ( )x t , ( , )t ∈ −∞ ∞ , по его автокорреляци-
онной функции 

 ( ) ( ) ( )K t x x t d
∞

−∞

= τ τ − τ .  (8) 

Для определенности будем считать, что функция ( )x t  определена на 
сегменте [ , ]−π π . Тогда уравнение (8) можно переписать в виде 

 ( ) ( ) ( )K t x x t d
π

−π

= τ τ − τ , [ 2 ,2 ]t ∈ − π π . (9) 

Из (9) видно, что функция ( )K t  финитна с носителем [ 2 ,2 ]− π π . 
Задача ставится следующим образом. Располагая информацией о функ-

ции ( )K t , [ 2 ,2 ]t ∈ − π π , нужно восстановить функцию ( )x t , [ , ]t ∈ −π π .  
Построим вычислительную схему. 
Введем две системы узлов: 

2
k

kv
N

π= −π + , 0,k N= ,  

42k
kw
N

π= − π + , 0,k N= . 

Приближенное решение уравнения (9) ищется в виде кусочно-
постоянной функции  

1

0
( ) ( )

N

N k k
k

x t t
−

=
= α ψ , 

1, ,
( )

0, ( , ) \ ,
k

k
k

t
t

t
∈Δ

ψ =  ∈ −∞ ∞ Δ
 

1[ , )k k kv v +Δ = , 0, 2k N= − , 1 1[ , ]N Nv− −Δ = π . 
Коэффициенты { }kα  находятся из системы  

 
1 1 2 2

1 2

1 1

0 0
( ) ( ) ( )

N N

l l l l k k
l l

w d K w
π − −

= =−π

α ψ τ α ψ τ − τ =  , 0, 1k N= − .  (10) 

Аппроксимируя в (10) интеграл квадратурной формулой прямоуголь-
ников, имеем 

 
1 1 2 2

1 2

1 1 1

0 0 0

2 ( ) ( ) ( )
N N N

l l i l l i k k
i l l

v v w K w
N

− − −

= = =

 π  α ψ α ψ − =
 
 

   , 0, 1k N= − .  (11) 

Система (11) реализуется непрерывным методом решения нелинейных 
операторных уравнений 
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1 1
1

1 1

0 0

( ) 2( ) ( ) ( )
N N

k
k l l i

i l

d u u u v
du N

− −

= =

 α π = γ α ψ ×
 


   

 
2 2

2

1

0
( ) ( ) ( )

N

l l i k k
l

u v w K w
−

=


× α ψ − −


 
 , 0, 1k N= − ,  (12) 

где коэффициенты ( )k uγ  ( ( ) 0k uγ ≠ ) подбираются таким образом, чтобы ло-
гарифмическая норма якобиана правой части системы была отрицательной в 
соответствующем N-мерном пространстве векторов. 

К системе (12) применяем метод Эйлера  

1 1
1

1 1

0 0

2( 1) ( ) ( ) ( ) ( )
N N

k k k l l i
i l

m m h m m v
N

− −

= =

 π α + = α + γ α ψ ×
 


   

 
2 2

2

1

0
( ) ( ) ( )

N

l l i k k
l

m v w K w
−

=


× α ψ − −


 
 , 0, 1k N= − ,  (13) 

где h – шаг метода Эйлера, ( ) 1k mγ = ±  выбирается таким образом, чтобы ло-
гарифмическая норма якобиана правой части системы уравнения (12) была 
отрицательной при ( ) ( )k ku mγ = γ  в соответствующем N-мерном простран-
стве векторов. 

Замечание 1. Если логарифмическая норма якобиана правой части  
системы (12) не отрицательна, то следует воспользоваться обобщением  
непрерывного метода решения нелинейных операторных уравнений (теоремы 
1.1, 1.2). 

Замечание 2. После того как по автокорреляционной функции ( )K t  
восстановлена искомая функция ( )x t , для нахождения фазы ее спектра до-
статочно вычислить преобразование Фурье ( )X ω  функции ( )x t  и разделить 
действительную и мнимую части: ( ) ( ) ( )X U iVω = ω + ω . Фаза спектра сигнала 
определяется формулой  

( )( ) arctg
( )

V
U
 ωϕ ω =  ω 

. 

4. Вычислительная схема восстановления последовательности  
по автокорреляционной дискретной функции 

Требуется восстановить kf , 0,k N= , по ее дискретной автокорреляци-
онной функции 

 
0

N n

n k k n
k

Q f f
−

+
=

=  , 0,n N= .  (14) 
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Решение уравнения (14) ищется в виде дискретной вектор-функции 
0 1( , ,..., )Nx x x x= , компоненты которой определяются из системы обыкно-

венных дифференциальных уравнений 

 
0

( ) ( ) ( ) ( )
N k

k
k l l k k

l

dx u u x u x u Q
du

−

+
=

 
= γ − 

  
 , 0,k N= ,  (15) 

где функции ( )k uγ  подбирается таким образом, чтобы логарифмическая 
норма якобиана правой части системы уравнений (15) была отрицательной. 

К системе дифференциальных уравнений (15) применим метод Эйлера 

0
( 1) ( ) ( ) ( ) ( )

N k

k k k l l k k
l

x m x m h m x m x m Q
−

+
=

 
+ = + γ − 

  
 , 0,k N= , 0,1,...m = , 

где ( ) 1k mγ = ± , 0,k N= . 
Константы ( )k mγ  подбираются так, чтобы логарифмическая норма 

вектор-функции  
1 0

0 1 1
0 0 0

( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( ),..., ( ) ( ) ( )
N N

l l l l N l l N
l l l

m x m x m m x m x m m x m x m
−

+ +
= = =

 
 γ γ γ
 
 

    

была отрицательной. 
В этом случае последовательность ( )kx m , 0,k N= , 0,1,...m = , сходит-

ся к решению системы уравнений (14). 
В противном случае приходится воспользоваться обобщением непре-

рывного метода (теоремы 1.1 и 1.2). 

5. Модельные примеры 
Пример 1. Исследуется функция 

 
sin 2 , ,

( )
0, ( , ) \ [ , ],

t t
x t

−π ≤ ≤ π
=  −∞ ∞ −π π

  (16) 

имеющая автокорреляционную функцию 
2

2

( ) sin 2 sin(2( )) 2 cos 2K t t d t
π

− π

= τ τ − τ = π . 

По функции ( )K t  требуется восстановить функцию ( )x t . 
Приведем результаты решения задачи приведенным методом в разделе 3. 

Здесь и ниже сплошная линия означает точную функцию ( )x t , линия «тире-
точка» – восстановленное значение функции ( )Nx t . Также используются 
обозначения: N – число узлов коллокации, h – шаг метода Эйлера, m – число 
итераций. 

На рис. 1 приведено восстановлении функции (16) при N = 100,  
h = 0,001, m = 1000. 
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Рис. 1. Восстановление функции (16) 

 
Пример 2. Исследуется функция 

 
sin10 , ,

( )
0, ( , ) \ [ , ],

t t
x t

−π ≤ ≤ π
=  −∞ ∞ −π π

  (17) 

имеющая автокорреляционную функцию  
2

2

( ) sin10 sin(10( )) 2 cos10K t t d t
π

− π

= τ τ − τ = π . 

По функции ( )K t  требуется восстановить функцию ( )x t . На рис. 2 
приведены результаты восстановления при N = 100, h = 0,001, m = 1000. 

 

 
Рис. 2. Восстановление функции (17) 
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Пример 3. Дана последовательность  

 2sin
10k
kf π= , 0,10k = ,  (18) 

имеющая автокорреляционную функцию  

0

2 2( )sin sin
10 10

N n

n
k

k k nQ
−

=

π + π=  , 0,n N= , 10N = . 

По значениям функции nQ  требуется восстановить последовательность 

kf , используя алгоритм, описанный в разделе 4. 
На рис. 3 приведено восстановление последовательности kf  при  

N = 10, h = 0,001, m = 1000, сплошная линия – полигон, проведенный по зна-
чениям последовательности kf , линия «тире-точка» – полигон, проведенный 
по значениям восстановленной последовательности kf . 

 

 
Рис. 3. Восстановление последовательности (18) 

Заключение 
В работе предложен алгоритм восстановления сигнала по его автокор-

реляционной функции. На модельных примерах проиллюстрирована эффек-
тивность алгоритма. Построенный алгоритм применяется к решению фазовой 
проблемы. Авторы планируют распространить результаты статьи на много-
мерный случай. 
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Численное моделирование колебаний вязкого газа  
с дисперсными включениями с частотой первого  

линейного резонанса в закрытом канале  
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«Казанский научный центр Российской академии наук», Казань, Россия 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Механика многокомпонентных и многофазных сред 
является разделом механики жидкости и газа. Математическое моделирование динами-
ки неоднородных сред имеет важное значение в связи с тем, что экспериментальное 
исследование многих таких процессов является затруднительным. При этом многие 
математические модели имеют существенно нелинейный характер, по этой причине 
для интегрирования таких моделей применяются численные методы. В ряде техноло-
гий промышленной энергетики для удаления дисперсной компоненты аэрозольной 
среды на газокапельные среды воздействуют акустическими полями. Этим обусловлен 
интерес к исследованию динамики аэрозолей в акустических полях, к выявлению фун-
даментальных закономерностей таких течений, а также к разработке математических 
моделей динамики аэрозольных сред. Материалы и методы. Представлена контину-
альная математическая модель динамики аэрозоля. Модель учитывала как межкомпо-
нентный обмен импульсом, так и межкомпонентный теплообмен. Система уравнений 
математической модели решалась методом конечных разностей, для подавления чис-
ленных осцилляций применялась схема нелинейной коррекции. Результаты. Модели-
ровались колебания газовзвеси в закрытой емкости на резонансной частоте. Получены 
распределения физических параметров несущей среды и дисперсной компоненты  
в процессе колебаний аэрозоля. Выводы. Сопоставление численных расчетов с физиче-
ским экспериментом дает удовлетворительное соответствие.  
Ключевые слова: многофазные среды, численное моделирование, уравнение Навье – 
Стокса, континуальная модель  
Финансирование: исследование выполнено за счет гранта Российского научного 
фонда (проект № 20-11-20070). 
Для цитирования: Тукмаков Д. А. Численное моделирование колебаний вязкого газа 
с дисперсными включениями с частотой первого линейного резонанса в закрытом 
канале // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-матема-
тические науки. 2022. № 3. С. 58–71. doi:10.21685/2072-3040-2022-3-6 
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with dispersive inclusions with the frequency  
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Abstract. Background. Mechanics of multicomponent and multiphase media is a branch of 
fluid and gas mechanics. Mathematical modeling of the dynamics of inhomogeneous media 
is of great importance due to the fact that the experimental study of many of these processes 
is difficult. At the same time, many models are essentially non-linear, for this reason, 
numerical methods are used to integrate such models. In a number of industrial energy 
technologies, to remove the dispersed component of an aerosol medium, gas-drop media 
are affected by acoustic fields. This is the reason for the interest in studying the dynamics 
of aerosols in acoustic fields, revealing the fundamental regularities of such flows, and 
also in developing mathematical models for the dynamics of aerosol media. Materials 
and methods. The work presents a continuum mathematical model of aerosol dynamics. 
The model took into account both intercomponent momentum exchange and intercompo-
nent heat transfer. The system of equations of the mathematical model was solved by the 
finite difference method, and a nonlinear correction scheme was used to suppress numer-
ical oscillations. Results. Oscillations of a gas suspension in a closed container at the res-
onant frequency were modeled. The distributions of the physical parameters of the carrier 
medium and the disperse component in the process of aerosol oscillations are obtained. 
Conclusions. Comparison of numerical calculations with physical experiment gives a sat-
isfactory agreement. 
Keywords: multiphase media, numerical simulation, Navier-Stokes equation, continuum 
model 
Acknowledgments: the research was financed by the RSF grant (project No. 20-11-20070). 
For citation: Tukmakov D.A. Numerical simulation of oscillations of a viscous gas with 
dispersive inclusions with the frequency of the first linear resonance in a closed channel. 
Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Fiziko-matematicheskie nauki = 
University proceedings. Volga region. Physical and mathematical sciences. 2022;(3):58–71. 
(In Russ.). doi:10.21685/2072-3040-2022-3-6 

Введение 
Одной из дисциплин физики сплошных сред является механика жидко-

сти и газа, предметом исследования которой являются всевозможные течения 
газообразных, жидких сред или же смесей [1–22]. В механике жидкости и га-
за широко используются как методы математического моделирования, так и 
методики проведения физических экспериментов. Разделом механики жидко-
сти и газа является механика неоднородных сред − исследование течений не-
однородных по своим механическим и физико-химическим свойствам [1–10, 
13, 17, 18], в частности, течений аэрозольных сред, встречающихся в практи-
ческих приложениях [4–10]. В горной и химической промышленности, а так-
же энергетике технологические процессы используют аэрозольные потоки. 
Для осаждения дисперсной компоненты аэрозоля применяется воздействие 
акустических полей [9, 10].  

В настоящее время в литературе применяется несколько подходов  
к моделированию динамики смесей компоненты, в которых они имеют раз-
личное агрегатное состояние [1]. Равновесный подход предполагает описание 
смеси как однородной среды, параметры которой определяются наличием 
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дисперсной компоненты. Диффузионный подход предполагает описание не-
прерывности плотности для каждой из компонент смеси и описание сохране-
ния импульса и энергии для всей смеси в целом. В континуальном подходе 
динамика каждой компоненты описывается полной гидродинамической си-
стемой с учетом взаимодействия каждой из компонент с остальными. Ско-
ростная и тепловая неоднородность смеси наиболее существенно выражена  
в смесях, в которых компоненты имеют близкую массовую долю [1]. В дан-
ной работе применяется математическая модель, описывающая поля скоро-
сти и температуры у каждой из компонент смеси. В работе численно модели-
руются колебательные процессы в акустическом резонаторе [9, 11–15, 18], 
также сопоставляются результаты численных расчетов с результатами физи-
ческого эксперимента [9].  

Методика 

Движение аэрозоля описывается континуальной моделью динамики не-
однородных сред, учитывающей обмен импульсом и теплом между компо-
нентами смеси [1–3]. Несущая среда моделировалась как вязкий, сжимаемый 
и теплопроводный газ [19]:
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где [ ],i i iu v=V  – вектор скорости газа и дисперсной компоненты; ijτ  –  
составляющие тензора вязких напряжений газа:  
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Уравнение (1) описывает непрерывность плотности несущей среды и 
«средней плотности» дисперсной фазы (i > 1). Уравнения (2) и (3) описывают 
законы сохранения импульса несущей среды и дисперсной фазы соответ-
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ственно. Уравнения (4) и (5) описывают законы сохранения полной энергии 
газа и тепловой энергии дисперсной фазы.  

Введены обозначения: p, ρ1 − давление и плотность газа; Т1, е1 –
температура и полная энергия газа; α – объемное содержание дисперсной 
фазы; ρ2 – средняя плотность; ρ20 – физическая плотность; Т2 – температура; 
Сp2 – теплоемкость; е2 – внутренняя энергия дисперсной фазы; r – радиус 
частиц. 

Система уравнений дополнялась межфазным обменом импульсом (6) и 
замыкающими соотношениями (7) [1]: 
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dC = + +  21 1 2 / ,M V V c= −  

 21 1 1 2Re 2 / , V V r= ρ − μ  Pr /  pC= μ λ ,   (7) 

0,55 0,33
21 21 212exp( ) 0,459Re Pr ,Nu M= − +  

 ( ) ( )2
21 1 26 / 4Q Nu T T r= αλ − .   (8) 

В формулах (6) Fk – cоставляющие вектора силового взаимодействия 
дисперсной фазы и несущей среды, k = 1, 2. В формуле (8) Q(T1,T2) − функция 
теплообмена между газом и дисперсной компонентой аэрозоля [1, 2], описы-
вающая обмен тепловой энергией между компонентами смеси, имеющая раз-
мерность Вт/м3. 

Значения скорости компонент смеси приравнивались нулю на непо-
движных поверхностях. Для остальных динамических функций на поверхно-
стях, ограничивающих объем акустического резонатора, приравнивались  
нулю конечно-разностные аппроксимации производных по направлению 
нормалей к поверхностям. Система уравнений динамики многофазной среды 
(1)–(5) решалась двухэтапным явным конечно-разностным методом Мак-
Кормака, позволяющим получать решения второго порядка точности [19].  

Алгоритм численного метода можно отобразить на примере нелиней-
ного уравнения: 

 ( ) ( ) ( ).a f b ff c f
t x y

∂ ∂∂ + + =
∂ ∂ ∂

  (9) 
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При реализации алгоритма последовательно выполняются действия 
(10) и (11) [19, 20]: 

 ( ) ( )*
, , 1, , , 1 , , ,n n n n n n

j k j k j k j k j k j k j k
t tf f a a b b tc
x y+ +

Δ Δ= − − − − + Δ
Δ Δ

  (10) 

( )1 * * *
, , , , 1,0,5( ) 0,5  n n

j k j k j k j k j k
tf f f a a
x

+
−

Δ= + − − −
Δ

 

 ( )* * *
, , 1 ,0,5  0,5j k j k j k

t b b tc
y −

Δ− − + Δ
Δ

.  (11) 

Здесь Δх, Δy, Δt – шаги конечно-разностной сетки. Для подавления чис-
ленных осцилляций, возникающих в процессе интегрирования уравнений ме-
тодом Мак-Кормака, применялась схема нелинейной коррекции [20, 21]. 

Результаты 
В расчетах задавались следующие параметры моделируемого колеба-

тельного процесса и неоднородной среды. Дисперсная фаза газовзвеси состо-
яла из частиц с диаметром d = 1 мкм и объемным содержанием дисперсной 
компоненты α = 0,0000065 с дисперсными включениями, равномерно распре-
деленными по всей емкости, в начальный момент времени. Физическая плот-
ность материала частиц ρ20 = 913 кг/м3. Несущая среда имеет физические 
свойства воздуха. Начальная плотность и температура газа ρ10 = 1,3506 кг/м3, 
T10 = 293 К, начальная температура дисперсной компоненты равна начальной 
температуре газа T20 = T10. На рис. 1 схематически изображен акустический 
резонатор.  

 

 
Рис. 1. Схематическое изображение акустического резонатора  

y 

h 

L 
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Высота акустического резонатора L = 0,938 м, диаметр трубы h = 0,1 м 
[9]. Поршень движется по периодическому закону: y(t) = Asin(ωt), где ω – 
циклическая частота первого линейного резонанса колебаний газа в закры-
той трубе [22]. В представленных расчетах при скорости звука в воздухе  
с = 343 м/c циклическая частота колебаний поршня составляла ω ≈ 1150 рад/с.  

Вертикальное расположение канала, в котором происходят колебания 
аэрозоля, объясняется тем, что при таком расположении акустического резо-
натора процесс гравитационного осаждения более длительный. Простран-

ственное распределение модуля скорости газа ( 2 2
1 1 1V u v= + ) изображено  

на рис. 2, из которого следует, что на боковых поверхностях канала для со-
ставляющих скорости несущей среды заданы однородные граничные условия 
Дирихле, «условия прилипания» [19], описывающие течение вязкой среды 
вблизи твердых поверхностей. 

 

 
Рис. 2. Двухмерное распределение модуля скорости газа 

 
В процессе колебаний двухкомпонентной смеси происходит массопе-

ренос дисперсной компоненты, вследствие чего формируется неравномерное 
распределение концентрации «средней плотности» дисперсных включений 
(рис. 3).  

В направлении оси x также наблюдается неравномерное распределение 
концентрации частиц, при этом наибольшего значения концентрация частиц 
достигает на середине канала, при этом в поперечном направлении величина 
концентрации изменяется не существенно (рис. 4).  

Результаты численных расчетов демонстрируют, что периодическое 
изменение параметров несущей среды приводит к периодическому измене-
нию концентрации частиц дисперсной фазы (рис. 5).  

На рис. 6 представлены графики изменения давления на закрытом кон-
це трубы. Амплитуда изменения давления газа за один период колебаний  
в численных расчетах составляет Δр = рmax – рmin = 403 Па, в физическом экс-
перименте величина перепада давления составляет Δр = рmax – рmin = 525 Па 
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[9]. Таким образом, различие численных и экспериментальных результатов 
составляет приблизительно 30 %. 

 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
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13.6
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y, м  
Рис. 3. Распределение концентрации частиц вдоль координатной оси y, x = 0,05 м 
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Рис. 4. Распределение концентрации частиц вдоль оси x, y = L/2 

 
В процессе колебаний газа в канале также формируется неравномерное 

пространственное распределение давления (рис. 7).  
В данной работе численно интегрировались сжимаемые уравнения га-

зовой динамики, при математическом моделировании колебаний сжимаемого 
газа образуется периодическое изменение плотности газа (рис. 8). При реали-
зации численного алгоритма плотность сжимаемого газа в моделируемом 
процессе колебаний изменяется в соответствии c периодом хождения воз-
буждающего колебания газа поршня To ≈ 5,5 мс. 

Численное моделирование демонстрирует, что в процессе колебаний 
аэрозоля величина y-составляющей скорости дисперсной фазы имеет некото-
рое отличие от величины изменения y-составляющей скорости газа (рис. 9).  

В процессе колебаний вязкого газа в закрытой трубе величина измене-
ния x-составляющей скорости газа существенно меньше, чем величина изме-
нения у-составляющей скорости газа (рис. 10). 
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Рис. 5. Зависимость концентрации дисперсных  

частиц от времени в точке (x = h/2, y = L/2) 
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Рис. 6. Колебания давления газа в акустическом резонаторе  
на закрытом конце трубы: а – результаты численного расчета; 
б – величины, полученные в физическом эксперименте [9] 
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Рис. 7. Распределение давления газа вдоль оси у, x = h/2 
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Рис. 8. Зависимость плотности газа от времени в точке (x = h/2, y = L/2) 
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Рис. 9. Пространственное распределение y-составляющей скорости  

компонент смеси вдоль оси симметрии канала, x = 0,05 м,  
кривая 1 – газ; кривая 2 – дисперсная компонента 
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Рис. 10. Распределение х-составляющей скорости газа вдоль оси у, x = h/2 
 
Распределение x-составляющей скорости газа в направлении оси x де-

монстрирует, что поперек канала происходит изменение направления попе-
речной составляющей скорости газа, также можно наблюдать, что величина 
данной составляющей вектора скорости газа соответствует граничным усло-
виям Дирихле на боковых поверхностях акустического резонатора (рис. 11). 
При этом относительно середины канала наблюдается симметрия х-состав-
ляющей скорости газа.  
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Рис. 11. Распределение х-составляющей скорости газа вдоль оси х, y = h/2 
 
Моделирование динамики аэрозоля с помощью математической моде-

ли, учитывающей взаимообратные эффекты динамики неоднородных сред, 
демонстрирует, что при заданном объемном содержании дисперсной компо-
ненты смеси в процессе колебаний температура дисперсной компоненты  
не существенно отличается от температуры газа вдоль продольного направ-
ления канала (рис. 12,а).  
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Рис. 12. Пространственное распределение температуры компонент смеси вдоль  
оси y, x = h/2 (а); временная зависимость температуры компонент смеси в точке  
(x = h/2, y = L/2) (б); кривая 1 – несущая среда, кривая 2 – дисперсная компонента 

 
Временные зависимости для температур несущей и дисперсной компо-

нент смеси также демонстрируют, что для моделируемого режима колебаний 
и параметров дисперсной компоненты температурная неравновесность ком-
понент смеси не наблюдается (рис. 12,б). 

Заключение 
В работе проведено численное моделирование колебаний аэрозоля  

в акустическом резонаторе. Численные расчеты были сопоставлены с резуль-
татами физического эксперимента, сопоставление дало приемлемое количе-
ственное совпадение. При этом изменение амплитуды колебаний давления 
газа в вычислительном эксперименте имеет меньшее значение, чем в физиче-
ском эксперименте. Численные расчеты демонстрируют периодическое из-
менение концентрации частиц в процессе колебаний аэрозоля. Также было 
определено, что x-составляющая скорости газа в закрытой трубе, которая 
расположена в вертикальном направлении (вдоль оси у) и в которой движе-

2 
1 

2 
1 



University proceedings. Volga region. Physical and mathematical sciences. 2022;(3) 

 69

ние поршня также направлено вдоль оси у, имеет существенно меньшую ве-
личину изменений, чем у-составляющая скорости газа. Поперечная составля-
ющая скорости газа в процессе колебаний меняет направление в поперечном 
сечении моделируемого канала. Выявлено, что в процессе колебаний газа  
с дисперсными частицами наблюдается некоторое «скоростное скольжение» 
компонент смеси − различие в величинах скоростей газа и частиц. Вычислен-
ные в процессе моделирования пространственные и временные зависимости 
температур компонент демонстрируют, что в смеси не наблюдается суще-
ственных температурных различий газа и дисперсных частиц.  
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Деградация структур на основе InGaN/GaN  
под действием γ-облучения  
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Аннотация. Актуальность и цели. В настоящее время гетероструктуры GaN/InGaN 
являются основной элементной базой современной оптоэлектроники. Широкое рас-
пространение структур на основе InGaN обусловливает высокие требования к надеж-
ности. Для обеспечения высокой надежности ногетероструктур необходимо понима-
ние механизмов излучательной и безызлучательной рекомбинации, механизмов де-
градации в данных материалах, а следовательно, и понимание природы внутренних 
дефектов, оказывающих влияние на электрические и оптические характеристики све-
тодиодов. Значительное место отводится изучению радиационной стойкости гетеро-
структур на основе InGaN/GaN, что связано с возможностью вскрывать природу су-
ществующих в исследуемых образцах дефектов, исследовать влияние обнаруженных 
дефектов на эффективность светодиодных структур. Целью данной работы является 
исследование влияния γ-излучения на электрические характеристики светодиодных 
структур на основе ingan/gan синего свечения. Материалы и методы. Исследуются 
синие светодиоды на основе InGaN/GaN (длина волны при комнатной температуре 
470 нм). Для достижения поставленной цели проводилось измерение прямых и об-
ратных вольт-амперных характеристик на автоматизированной измерительной уста-
новке в диапазоне доз γ-излучения 0–0,4 МРад. Для объяснения обнаруженных изме-
нений на вольт-амперных характеристиках использовались методы рекомбинацион-
ной спектроскопии и нестационарной спектроскопии глубоких уровней. Результа-
ты. Установлено, что основным механизмом токопереноса в диапазоне напряжений 
до 2,5 В для исследуемых структур является туннелирование. В этом же диапазоне 
напряжений наблюдается зависимость величины прямого и обратного тока от дозы  
γ-излучения: при 0,2 МРад наблюдается уменьшение тока относительно необлучен-
ного образца, при 0,4 МРад – увеличение тока относительно необлученного образца. 
Методами рекомбинационной спектроскопии и нестационарной спектроскопии глу-
боких уровней обнаружен уровень с энергией 0,60 ± 0,02 эВ, участвующий в созда-
нии туннельного потока. Выводы. С помощью обобщенной модели рекомбинации 
показано, что величина туннельного тока зависит от концентрации глубоких центров, 
создающих энергетические уровни в запрещенной зоне. Методом рекомбинационной 

спектроскопии (по зависимости ( )d f U
dU

β = , где β – дифференциальный показатель 

наклона вольт-амперных характеристик) установлено влияние γ-облучения на кон-
центрацию глубоких уровней, участвующих в создании туннельного потока. Показа-
но, что при дозе 0,2 МРад амплитуда экстремума уменьшается, а при 0,4 МРад уве-
личивается, что согласуется с поведением прямого и обратного туннельного потока.  
Ключевые слова: светодиод, квантовая яма, γ-облучение, рекомбинационная спек-
троскопия 
Для цитирования: Вострецова Л. Н., Махмуд-Ахунов М. Ю., Чулакова А. А. Дегра-
дация структур на основе InGaN/GaN под действием γ-облучения // Известия высших 
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The degradation of InGaN/GaN-based structures  
under the action of gamma-radiation 

L.N. Vostretsova1, M.Yu. Makhmud-Akhunov2, A.A. Chulakova3 
1,2,3Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russia  
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Abstract. Background. Currently, GaN/InGaN heterostructures are the main element base 
of modern optoelectronics. The widespread use of InGaN-based structures causes high reli-
ability requirements. In order to ensure high reliability of photostructures, it is necessary to 
understand the mechanisms of radiative and non-radiative recombination, degradation 
mechanisms in these materials, and, consequently, to understand the nature of internal de-
fects that affect the electrical and optical characteristics of LEDs. An important place is 
given to the study of the radiation resistance of heterostructures based on InGaN/GaN, 
which is associated with the ability to reveal the nature of defects existing in the studied 
samples, to investigate the effect of detected defects on the effectiveness of LED structures. 
The purpose of this work is to study the effect of gamma radiation on the electrical charac-
teristics of LED structures based on InGaN/GaN blue glow. Materials and methods. Blue 
LEDs based on InGaN/GaN (wavelength at room temperature 470 nm) are being investi-
gated. To achieve this goal, direct and reverse volt-ampere characteristics were measured 
on an automated measuring unit in the range of gamma radiation doses of 0–0.4 MRad. The 
methods of recombination spectroscopy and nonstationary deep-level spectroscopy were 
used to explain the detected changes in the volt-ampere characteristics. Results. It is estab-
lished that the main mechanism of current transfer in the voltage range up to 2.5 V for the 
studied structures is tunneling. In the same voltage range, the dependence of the forward 
and reverse current on the dose of gamma radiation is observed: at 0.2 MRad, there is a de-
crease in current relative to the unirradiated sample, at 0.4 MRad, an increase in current rel-
ative to the unirradiated sample. Recombination spectroscopy and unsteady spectroscopy of 
deep levels revealed a level with an energy of 0.6 ± 0,02 eV involved in the creation of a 
tunnel flow. Conclusions. Using a generalized recombination model, it is shown that the 
magnitude of the tunnel current depends on the concentration of deep centers that create 
energy levels in the forbidden zone. The recombination spectroscopy method (according to 

the dependence ( )d f U
dU

β = , where β is the differential indicator of the slope of the volt-

ampere characteristics) established the effect of gamma irradiation on the concentration of 
deep levels involved in the creation of a tunnel flow. It is shown that at a dose of 0.2 MRad, 
the amplitude of the extremum decreases, and at 0.4 MRad increases, which is consistent 
with the behavior of forward and reverse tunneling. 
Keywords: LED, quantum well, gamma irradiation, recombination spectroscopy 
For citation: Vostretsova L.N., Makhmud-Akhunov M.Yu., Chulakova A.A. The degrada-
tion of InGaN/GaN-based structures under the action of gamma-radiation. Izvestiya vysshikh 
uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Fiziko-matematicheskie nauki = University pro-
ceedings. Volga region. Physical and mathematical sciences. 2022;(2):72–84. (In Russ.). 
doi:10.21685/2072-3040-2022-3-7 

1. Актуальность и цели работы 
В настоящее время гетероструктуры GaN/InGaN являются основной 

элементной базой современной оптоэлектроники. На основе таких структур 
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создаются светоизлучающие приборы, работающие в спектральном диапа-
зоне от зеленого света до ближнего УФ [1], дисплеи на основе синих и зеле-
ных микросветодиодов [2–4], системы связи для организации оптической пе-
редачи данных со скоростью более 1 Гбит/с [5, 6]. Широкое распространение 
устройств на основе InGaN обусловливает высокие требования к надежности. 
Для обеспечения высокой надежности наногетероструктур необходимо по-
нимание механизмов излучательной и безызлучательной рекомбинации, ме-
ханизмов деградации, а следовательно, и понимание природы внутренних 
дефектов, оказывающих влияние на электрические и оптические характери-
стики светодиодов (СД) [7]. В настоящее время известно, что внутренние де-
фекты в СД на основе InGaN приводят к падению эффективности в области 
высоких токов. Так, в работах [8–15] наблюдаемое падение эффективности 
связывают с увеличением доли прыжковой проводимости (туннельной со-
ставляющей тока) через обедненную п-область, которая осуществляется по 
протяженным дефектам.  

С другой стороны, дефекты в структурах используются для улучшения 
эксплуатационных характеристик. В статье [16] предложен способ получения 
квантовых точек со значительно более высокой концентрацией индия, осно-
ванный на использовании уже существующих дефектов в СД на основе 
InGaN (V-образных ямок, которые образуются из-за естественных дислока-
ций в материале). 

Большое внимание уделяется изучению радиационной стойкости гете-
роструктур на основе InGaN/GaN, что связано с возможностью вскрывать 
природу существующих в образцах дефектов, исследовать влияние обнару-
женных дефектов на эффективность СД-структур. Вопрос влияния внешнего 
излучения на характеристики структур на основе InGaN/GaN спорен. Так,  
в работе [17] исследуется влияние больших доз γ-излучения на электрические 
характеристики светодиодов на основе InGaN (диапазон длин волн от 410  
до 510 нм). Установлено, что интенсивность светового потока для 410 нм ди-
одов была уменьшена на 20 % после дозы 150 MРад и на 75 % после 2 ГРад. 
В статье [18] исследовалось влияние малых и больших доз γ-облучения на 
электрические характеристики транзисторов AlGaN/GaN с высокой подвиж-
ностью. Показано, что при низких дозах γ-облучения (до ∼300 Гр) диффузи-
онная длина неосновного носителя в AlGaN/GaN увеличивается. Для боль-
ших доз γ-облучения (выше 400 Гр) наблюдалось ухудшение транспортных 
свойств и характеристик устройства, что связано с более высокой плотностью 
глубоких ловушек в запрещенной зоне. В работах [19–21] обнаружено повы-
шение интенсивности излучения в определенном диапазоне доз для светоди-
одов на основе InGaN/GaN. 

Целью данной работы является исследование влияния γ-излучения на 
электрические характеристики светодиодных структур на основе InGaN/GaN 
синего свечения. 

2. Методика эксперимента 
Объектом исследования являются синие светодиоды на основе 

InGaN/GaN (длина волны 470 нм при комнатной температуре).  
Измерения вольт-амперных характеристик (ВАХ) проводились на ав-

томатизированной измерительной установке, блок-схема которой представ-
лена на рис. 1. 
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Рис. 1. Блок-схема установки для измерения ВАХ: 1 – ЭВМ;  

2 – пикоамперметр Keithley 6485; 3 – источник питания;  
4 – универсальный вольтметр В7-78/1; 5 – исследуемый образец 

 
Облучение исследуемых структур проводилось в специальной установ-

ке, состоящей из источника излучения и камеры, образованной свинцовыми 
ограждениями. В качестве источника облучения использовался изотоп  
Cs-137. Поглощенная доза облучения регулировалась временем облучения.  

3. Результаты эксперимента 
На рис. 2 представлены прямые и обратные ВАХ исследуемых струк-

тур на основе InGaN/GaN, облученных дозами γ-квантов 0–0,4 МРад.  
Как видно из рис. 2, облучение γ-квантами меняет как прямые, так и 

обратные ВАХ. На прямых ВАХ в области напряжения меньше 2,5 В при до-
зе облучения 0,2 МРад происходит уменьшение тока через образец относи-
тельно необлученного образца, а при дозе облучения 0,4 МРад происходит 
увеличение тока относительно необлученного образца (рис. 2,а). Похожая за-
висимость от дозы облучения γ-квантами наблюдается и для обратной ВАХ 
(рис. 2,б). 

Известно, что в структурах на основе InGaN/GaN электроны и дырки 
пространственно разделены из-за наличия потенциальных барьеров. В таких 
структурах туннелирование является одной из стадий процесса рекомбина-
ции. В работах [22, 23] предлагается модель рекомбинации в наноразупоря-
доченных структурах, учитывающая как классическую рекомбинационную 
модель Шокли – Рида, так и процесс туннелирования.  

Механизм токопереноса можно определить, используя температурные 
зависимости прямых и обратных ВАХ [24, 25]. Для этого используется зави-
симость энергии активации токопереноса от приложенного напряжения пря-
мого или обратного смещения. Энергия активации Еа определяется при фик-
сированном напряжении смещения как  

 tgaE k= ⋅ α ,  (1) 

где k – постоянная Больцмана, эВ/К; α – угол наклона зависимости 
( )ln   1 /I f Т= , здесь Т – температура исследуемого образца, К.  

5 

4 

3

2

1
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Вольт-амперные характеристики структуры на основе InGaN/GaN с дозой  
облучения 0–0,4 МРад: а – прямые вольт-амперные характеристики; 

б – обратные вольт-амперные характеристики (на вставке даны обратные  
ВАХ в линейном масштабе для доз 0 Рад и 0,2 МРад) 

 
На рис. 3 приведена зависимость энергии активации от напряжения для 

необлученного образца.  
Как видно из рис. 3,а, энергия активации aE  при прямом напряжении 

смещения ниже прямой 2( /)gE qU−  на всем интервале напряжений прямого 
смещения меньше 2,5 В, следовательно в этом диапазоне напряжений преоб-
ладает туннельный токоперенос [24]. При обратном напряжении смещения 
энергия активации aE  меньше значения / 2gE , следовательно за формиро-
вание обратных ВАХ также отвечает туннельный механизм токопереноса 
[25]. 
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а) б) 

Рис. 3. Зависимость энергии активации тока от напряжения прямого  
смещения (Eg(GaN) = 3,4 эВ, q – заряд электрона) (а); зависимость энергии  

активации тока от напряжения обратного смещения (б) 
 

В работах [22, 26] показано, что вид туннельного участка ВАХ зависит 
от особенностей исследуемых структур. Для анализа вида ВАХ используется 
понятие приведенной скорости рекомбинации [25, 27, 28], которая рассмат-
ривается как физическая величина, обратная времени жизни носителей заряда 
в области пространственного заряда (ОПЗ). При туннельном токопереносе 
туннельная компонента превалирует над рекомбинационной [22, 26]: 

 exp ,
2n p i
qUc c n N
kT

  << ω 
 

  (2) 

где ω – вероятность туннельного перехода; nc  и pc  – коэффициенты захвата 
электронов и дырок локализованными состояниями; N  – концентрация ло-
кальных состояний в запрещенной зоне; q – заряд электрона; T – температура 
образца, К, а ВАХ наноразупорядоченных полупроводниковых структур опи-
сывается выражением  

 ( ) ( )пр~ exp ,r
qUI U R U
kT

 ⋅  β 
  (3) 

где пр 2
p nN c c

R =  – приведенная скорость рекомбинации; β  – дифференци-

альный показатель наклона ВАХ.  
Выражение (3) показывает зависимость туннельного тока от концен-

трации локальных центров в запрещенной зоне (глубоких уровней). Можно 
предположить, что при облучении происходит залечивание дефектов, ответ-
ственных за формирование энергетических уровней в запрещенной зоне.  
С ростом дозы γ-облучения увеличивается количество дефектов, что приво-
дит к росту туннельного тока как на прямых ВАХ при напряжениях, меньших 
2,5 В, так и на обратных ВАХ. 

a gE E qU= −  

2
g

a

E qU
E

−
=  
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Для определения параметров глубоких центров, участвующих в фор-
мировании туннельного тока, были использованы метод нестационарной 
спектроскопии глубоких уровней (DLTS) и зависимость от напряжения диф-
ференциального показателя наклона прямой ВАХ [23, 27–29].  

На рис. 4,а приведены спектры DLTS для исследуемой структуры. 
Спектры DLTS представляют собой зависимость изменения емкости ΔС от 
температуры [27]. При определенной стационарной температуре на исследу-
емую структуру подается импульс вначале обогащающий, а затем обедняю-
щий ОПЗ, и определяется изменение емкости ΔС за промежуток времени от t1 
до t2. При температуре экстремума кривой ( )C f TΔ =  определяется скорость 

эмиссии носителей заряда с глубокого уровня ( )
t
n pe , по зависимости которой 

от обратной температуры (рис. 4,б) можно определить энергию рассматрива-
емого уровня. Расчет показал, что в исследуемой структуре существует глу-
бокий уровень в запрещенной зоне, энергия которого   0,6  0,02tE = ±  эВ. 

 

 

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7
1000/ T, 1000/ K

-1

0

1
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3
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(e

t n
(p

))

 

а) б) 

Рис. 4. Спектр DLTS для отношения t2/t1 = 8 (а): 1 – t1 = 1Δt, t2 = 8Δt;  
2 – t1 = 2Δt, t2 = 16Δt; 3 – t1 = 4Δt, t2 = 32Δt; 4 – t1 = 8Δt, t2 = 64Δt;  
5 – t1 = 16Δt, t2 = 128Δt; 6 – t1 = 32Δt, t2 = 256Δt; б – зависимость  

скорости термической эмиссии от обратной температуры 
 
В работах [28, 29] рекомендуется использовать для определения пара-

метров рекомбинационных центров в исследуемых структурах зависимости 

( )d f U
dU

β = , где экстремумы дают информацию об энергетическом положе-

нии уровня и их концентрации в исследуемых структурах. На рис. 5 приведе-
ны зависимости дифференциального показателя наклона и его производной 
от напряжения для исследуемых структур на основе InGaN/GaN при разных 
дозах облучения. 

1 

2 

3 
4 
5 

6 
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Рис. 5. График зависимости дифференциального показателя наклона ВАХ  
от напряжения при разных дозах облучения исследуемых структур  

на основе InGaN/GaN (а); график зависимости ( )d f U
dU

β =   

при разных дозах облучения исследуемых структур на основе InGaN/GaN (б) 
 

Из рис. 5 видно, что на зависимости ( )d f U
dU

β =  можно выделить  

минимум при напряжении minU = 2,28 В (энергия глубокого центра 0,56 ±  
± 0,04 эВ), на поведение которого облучение оказывает существенное влия-
ние. Сначала мы наблюдаем уменьшение амплитуды этого минимума (доза 
облучения 0,2 МРад), а затем увеличение амплитуды этого минимума с уве-
личением дозы облучения (0,4 МРад). В работах [28, 29] показано, что ам-

плитуда экстремума ( )d f U
dU

β =  зависит от концентрации глубоких центов, 

образующих уровень, следовательно облучение исследуемых структур  
γ-квантами оказывает влияние на концентрацию глубоких центров. 

Заключение 
В работе исследовано влияние облучения на электрические характери-

стики светодиодных структур на основе InGaN/GaN. Выявлено изменение 
прямых и обратных ВАХ: при дозе облучения 0,2 МРад наблюдается умень-
шение тока, при дозе облучения 0,4 МРад – увеличение тока (для прямых 
ВАХ в диапазоне напряжений менее 2,5 В). 

Установлено, что основным механизмом токопереноса для обратных 
ВАХ и прямых ВАХ в диапазоне напряжений до 2,5 В является туннелирова-
ние. Показано, что величина туннельного тока зависит от концентрации глу-
боких центров, создающих энергетические уровни в запрещенной зоне. 

Методами рекомбинационной спектроскопии и нестационарной спек-
троскопии глубоких уровней в исследуемой структуре был обнаружен глубо-
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кий уровень с энергией 0,6 ± 0,02 эВ. По зависимости ( )d f U
dU

β =  (глубоко-

му уровню соответствует минимум при напряжении 2,28 эВ) установлено 
влияние γ-облучения на концентрацию глубоких уровней, соответствующих 
указанной энергии. Показано, что при дозе 0,2 МРад амплитуда экстремума 
уменьшается, а при 0,4 МРад увеличивается, что согласуется с поведением 
туннельного тока на прямых и обратных ВАХ.  
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О решении обратной задачи акустики для определения  
средней концентрации полезных ископаемых на дне океана 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. При нарастающих потребностях промышленности 
в редких металлах (таких как литий, кобальт и др.) и в условиях истощения их место-
рождений все большее внимание уделяется возможностям добычи руды со дна океа-
на. Наиболее простым и экологичным способом обнаружения залегающих полезных 
ископаемых для последующей добычи может служить дистанционное акустическое 
зондирование дна океана. Примером таких полезных ископаемых являются железо-
марганцевые конкреции (ЖМК). Проведенные на кафедре акустики Нижегородского 
государственного университета имени Н. И. Лобачевского исследования показали 
возможность определения средней концентрации дискретных случайных неоднород-
ностей по изменениям средней интенсивности обратно рассеянного акустического 
сигнала. Целью настоящей работы является построение модели обратного рассеяния, 
учитывающей одновременное влияние характеристик подстилающей рассеиватели 
поверхности и неравномерности распределения неоднородностей по этой поверхно-
сти для определения концентрации частиц по данным акустических измерений. Ма-
териалы и методы. Физическая модель была рассмотрена в рамках теории одно-
кратного рассеяния. Дискретные неоднородности, имитирующие ЖМК, представля-
ли собой жесткие частицы сферической формы. Результаты. Исследовано влияние 
отражающих свойств донных пород на дистанционную акустическую диагностику 
расположенных на дне дискретных случайных неоднородностей, построена модель 
обратного рассеяния, учитывающая одновременное влияние характеристик подсти-
лающей рассеиватели поверхности и неравномерности распределения неоднородно-
стей по этой поверхности. Проведено сравнение с экспериментальными данными, а 
также рассмотрен случай обратного рассеяния при наличии рассеивателей разных 
размеров. Выводы. Результаты моделирования показывают, что при малых концен-
трациях рассеивателей наличие сигнала, отраженного от дна, приводит к относитель-
но большому увеличению интенсивности по сравнению с интенсивностью сигнала, 
отраженного только от неоднородностей. Сильная корреляция между положениями 
рассеивателей заметно сказывается на величине средней интенсивности принимаемо-
го поля по сравнению со случаем хаотического расположения неоднородностей. При 
наличии рассеивателей разных размеров наблюдается значительное уменьшение ин-
терференционного слагаемого средней интенсивности обратного рассеяния. 
Ключевые слова: акустическое зондирование, обратное рассеяние, средняя концен-
трация, акустические волны, дискретные неоднородности, средняя интенсивность 
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Abstract. Background. With the increasing demands of industry for rare metals (such as 
lithium, cobalt, etc.) and in conditions of depletion of their deposits, more and more atten-
tion is being paid to the possibilities of extracting ore from the ocean’s bottom. Under the 
conditions of increasing demands of industry for rare metals (such as lithium, cobalt, etc.) 
and in their deposits depletion, more and more attention is focused on the possibilities of 
extracting ore from the ocean’s bottom Remote acoustic sounding of the ocean’s bottom 
can serve as the simplest and most environmentally friendly way to detect underlying min-
erals for subsequent extraction. Remote acoustic sounding of the ocean’s bottom could 
serves as the simplest and most environmentally friendly way to detect underlying minerals 
for subsequent extraction. An example of such minerals are iron-manganese nodules 
(IMN), which are investigated in this work. The investigating in this work iron-manganese 
nodules (IMN) is an example of such minerals. The researches conducted at the Department 
of Acoustics of the UNN has shown the possibility of determining the average concentra-
tion of discrete random inhomogeneities by the changes in the average intensity of the 
backscattered acoustic signal. The purpose of my research is to construct a backscattering 
model that takes into account the simultaneous influence of the characteristics of the sur-
face underlying the scatterers and the uneven distribution of inhomogeneities over this sur-
face to determine the concentration of particles according to acoustic measurements. Mate-
rials and methods. The physical model was considered within the framework of the theory 
of single scattering. The physical model was considered within the framework of the single 
scattering theory. The discrete inhomogeneities imitating the IMN were rigid spherical par-
ticles. Results. We investigated the influence of the reflecting properties of bottom rocks on 
the remote acoustic diagnostics of discrete random inhomogeneities located at the bottom. 
Also, in was constructed a backscattering model that takes into account the simultaneous 
influence of the characteristics of the surface underlying the scatterers and the uneven dis-
tribution of inhomogeneities over this surface. The obtained theoretical results were com-
pared with experimental data, also it was considered the case of backscattering in the pres-
ence of diffusers of different sizes. Conclusions. The simulation results show that at low 
concentrations of scatterers, the presence of a reflected signal leads to a relatively large in-
crease in intensity compared to the intensity of the signal reflected only from inhomogenei-
ties. The simulation results is show that the low concentrations of scatterers, the reflected 
signal existence leads to a quite large intensity increasing with the comparing to the intensi-
ty of the signal reflected only from inhomogeneities A strong correlation between the posi-
tions of the diffusers significantly affects the magnitude of the average intensity of the re-
ceived field compared to the case of a chaotic arrangement of inhomogeneities. The strong 
correlation between the diffusers’ positions significantly affects to the magnitude of the av-
erage intensity of the received field compared to the case of a chaotic arrangement of inho-
mogeneities. If the scatterers have different sizes, a significant decrease in the interference 
term of the average backscattering intensity is observed. In case when the scatterers have 
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different sizes, it is observed the significant decreasing of the interference term of the aver-
age backscattering intensity. 
Keywords: acoustic sensing, backscattering, average concentration, acoustic waves, dis-
crete inhomogeneities, average intensity 
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Введение 
Случайные неоднородности реальных сред влияют на характеристики 

волн, распространяющихся в этих средах; возникающие при этом явления 
чрезвычайно разнообразны. Следует отметить, что явление рассеяния прису-
ще волнам любой природы, будь то электромагнитное излучение, волны, 
описывающие движение ядерных частиц, сейсмические волны или гидроло-
кационные сигналы [1]. Задача о рассеянии звуковых сигналов случайными 
дискретными неоднородностями широко применяется во многих сферах и 
областях современной физики. Одной из важнейших целей изучения обрат-
ного рассеяния акустических сигналов на неоднородностях океанического 
дна является совершенствование экологически безопасных методов разведки 
и добычи полезных ископаемых со дна океана. Одним из таких видов ископа-
емых являются железо-марганцевые конкреции (ЖМК), которые представ-
ляют собой «россыпи» твердых металлических, как правило сферических, ча-
стиц, резко отличающиеся по своим акустическим свойствам и от свойств 
окружающей их водной среды, и от характеристик дна, на котором они рас-
положены. 

Проведенные на кафедре акустики Нижегородского государственного 
университета имени Н. И. Лобачевского исследования показали возможность 
решения обратной задачи, а именно определение средней концентрации дис-
кретных случайных неоднородностей по изменениям средней интенсивности 
обратно рассеянного акустического сигнала. При этом на решение прямой за-
дачи существенным образом влияет средний размер рассеивателей и стати-
стика их распределения на плоскости дна [2, 3]. 

Анализ обратного рассеяния акустических волн  
на дискретных неоднородностях, расположенных на плоском дне 

Известно, что средняя интенсивность обратного рассеяния пропорцио-
нальна квадрату средней поверхностной концентрации рассеивателей, однако 
при наличии отражения от подстилающей поверхности не наблюдается моно-
тонный рост средней интенсивности рассеянного сигнала с увеличением 
средней концентрации дискретных неоднородностей, что подтверждено ре-
зультатами моделирования [4]. Оказалось, что вследствие отражения от дон-
ной поверхности возникает интерференция когерентных компонент, отра-
женных от рассеивателей и дна сигналов [2, 5]. Кроме суммы интенсивностей 
в выражении для средней интенсивности возникает интерференционное сла-
гаемое  
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где 0A  – амплитуда зондирующего сигнала; h  – расстояние от рассеивателя 
до преобразователя; 0V  – модуль коэффициента отражения; ( )kaα  – коэф-
фициент обратного рассеяния акустической волны на уединенной сфере ра-
диуса a ; k  – волновое число; λ  – длина звуковой волны в воде; n  – средняя 
концентрация рассеивателей; Vϕ  и αϕ  – фазы коэффициента отражения и 
коэффициента обратного рассеяния. 

Выражение для среднего квадрата эффективного коэффициента отра-
жения, учитывающего и рассеяние на неоднородностях, и отражение от неза-
нятого неоднородностями дна можно записать следующим образом: 

( ) ( ) ( )
2 2 22 20 0 0

02 2
2 1 4 1 sin 2 ,V

VV V ka
ka ka aD a

α
 α απε ε = + + − ε + ε − ε + ϕ − ϕ       

 (2) 

где 2n aε = π  – коэффициент упаковки неоднородностей, характеризующий 
площадь дна, занятую рассеивателями; D  – апертура преобразователя. 

На рис. 1 представлена модель обратного рассеяния акустических волн 
на дискретных случайных неоднородностях, расположенных на плоском зву-
копрозрачном (кривая 1) и незвукопрозрачном дне (кривая 2), а также прове-
дено сравнение экспериментальных данных из работы [2] и результатов мо-
делирования.  

 

 
Рис. 1 

 
Из рис. 1 видно, что модель, учитывающая отражение от дна, достаточ-

но точно описывает поведение реального процесса при небольших концен-
трациях имитаторов. Поскольку анализ проводился в рамках теории одно-
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кратного рассеяния, в случае более плотных упаковок рассеивателей имеется 
расхождение с экспериментальными данными, что, очевидно, связано с воз-
никновением эффектов многократного рассеяния звуковых волн на дискрет-
ных неоднородностях [2]. Однако для качественных оценок концентрации 
рассеивателей по отраженному дном сигналу удобно пользоваться выбран-
ным приближением. 

Коллективные эффекты рассеяния и влияние статистики  
распределения донных дискретных неоднородностей по размерам  

при акустическом зондировании донной поверхности 
Расположение рассеивателей в океане можно считать равномерным и 

статистически независимым лишь в первом приближении. Для описания вза-
имного расположения рассеивателей удобно использовать одномасштабную 
модель, представленную в работах [5, 6]. Одномасштабность заключается  
в том, что один и тот же пространственный период 0ρ  описывает как разме-
ры скоплений неоднородностей при их группировке, так и расстояния между 
этими скоплениями. Используя одномасштабную модель, получили выраже-
ние для коллективной составляющей средней интенсивности обратного рас-
сеяния акустического сигнала: 
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 α ρ = μ π           + π   ρ    
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где 0μ  – степень коррелированности расположения частиц; 0ρ  – радиус кор-
реляции рассеивателей. 

Учитывая коррелированность рассеивателей и отражение от подложки, 
выражение для среднего квадрата эффективного коэффициента отражения 
обратного рассеяния можно представить в следующем виде: 
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Вследствие влияния взаимного расположения рассеивателей значение 
средней интенсивности значительно меняется. 

На рис. 2 представлена модель обратного рассеяния, учитывающая од-
новременное влияние характеристик подстилающей рассеиватели поверхно-
сти и неравномерности распределения неоднородностей по этой поверхности. 
Кривые 1 и 2 соответствуют обратному рассеянию на хаотически располо-
женных неоднородностях для случаев звукопрозрачного и слабоотражающе-
го дна соответственно, кривые 3–5 соответствуют обратному рассеянию на 
коррелированных между собой неоднородностях в случае слабо отражающе-
го дна. Зависимость среднего квадрата эффективного коэффициента отраже-
ния обратного рассеяния от коэффициента упаковки неоднородностей ε де-
монстрирует, что корреляция между положениями рассеивателей увеличива-
ет значение средней интенсивности рассеянного поля, что подтверждено экс-
периментальными данными из работы [5] (коэффициент затухания в подлож-
ке η полагался равным 0,4; a  = 1,588 мм, λ  = 1 см, D  = 5 см, 0ρ  = 3 см – 
кривая 3; 0ρ  = 8 см – кривая 4; 0ρ  = 11 см – кривая 5).  

 

 
Рис. 2 

 
Поскольку в реальных условиях размеры рассеивающих неоднородно-

стей могут быть различны, следующим шагом наших исследований было мо-
делирование процессов обратного рассеяния на сферах, радиусы которых бы-
ли распределены по различным статистическим законам. Было показано, что 
наличие рассеивателей разных размеров приводит к значительному умень-
шению интерференционного слагаемого средней интенсивности обратного 
рассеяния. Это вызвано тем, что наличие неоднородностей разных размеров, 
располагающихся на одной плоскости, приводит к «размыванию» фазовых 
соотношений рассеянных сигналов, в результате чего не происходит эффек-
тивного сложения с отраженным от подложки сигналом [6, 7]. Вклад интер-
ференционного слагаемого при наличии рассеивателей разных размеров 
определяется как средним радиусом неоднородностей, так и среднеквадра-
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тичным отклонением σ  от среднего значения 0a  (рис. 3, 4). На рис. 3 пред-
ставлена зависимость интерференционного слагаемого средней интенсивно-
сти поля обратного рассеяния от среднего размера рассеивателей при одина-
ковых размерах – кривая 1, распределении Рэлея – кривая 2 ( 0aσ = ), при 
распределении Гаусса – кривая 3 ( 0aσ = ).  

На рис. 4 приведена зависимость интерференционного слагаемого 
средней интенсивности поля обратного рассеяния от среднего размера рассе-
ивателей при одинаковых размерах – кривая 1, распределении Гаусса – кри-

вая 2 ( 0
2
a

σ = ), распределении Гаусса – кривая 3 ( 0aσ = ). 

 

 
Рис. 3 

 

 
Рис. 4 
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С учетом вышеупомянутых факторов была получена зависимость сред-
ней поверхностной концентрации рассеивателей от среднего квадрата эффек-
тивного коэффициента отражения от дна при трех разных моделях расчетов – 
для хаотического расположения неоднородностей на звукопрозрачном дне 
(наиболее простая модель), для случая слабоотражающего дна и некоррели-
рованного расположения частиц и, наконец, при учете корреляции взаимного 
расположения неоднородностей и влияния отражения от подложки. Зависи-
мость представлена на рис. 5 (при расчетах полагалось, что η = 0,4; D  = 5 см, 

0ρ  = 8 см, a  = 1,588 мм, λ  = 1 см). 
 

 
Рис. 5 

 
Из рис. 5 можно сделать вывод о том, что при решении обратной зада-

чи, а именно определении характеристик рассеивателей по данным эхолока-
ции, возникает ряд проблем. Коррелированность взаимного расположения 
неоднородностей приводит к ошибкам в определении их средней поверх-
ностной концентрации, что затрудняет диагностику. В случае наличия взаим-
ной корреляции в расположении частиц вклад интерференционного слагае-
мого становится незначительным по сравнению со случаем хаотического 
расположения рассеивателей даже при малых коэффициентах упаковки. 

Заключение 
В работе представлена модель обратного рассеяния, учитывающая од-

новременное влияние характеристик подстилающей рассеиватели поверхно-
сти и неравномерности распределения неоднородностей. Показано, что ди-
станционная акустическая диагностика железо-марганцевых конкреций на 
дне океана может опираться на модель однократного рассеяния волн от дис-
кретных неоднородностей даже при значительных поверхностных концен-
трациях последних. При больших коэффициентах упаковки рассеивателей, 
когда жесткими рассеивающими частицами, имитирующими ЖМК, занята 
большая часть площади дна, влиянием отражения от подстилающего неодно-
родности дна можно пренебречь. При коррелированности расположения ча-
стиц или некоторого распределения их по размерам средняя интенсивность 
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обратного рассеяния увеличивается, при этом влиянием интерференционных 
эффектов можно пренебречь, что существенно упрощает решение обратной 
задачи.  
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Город (населенный пункт) ___________________________________________  
Улица ____________________________________ Дом ____________________  
Корпус __________________________ Офис ____________________________  
ФИО ответственного ________________________________________________  
Должность ________________________________________________________  
Тел. ________________ Факс ______________ Е-mail _____________________  
Руководитель предприятия ____________________  ______________________  

(подпись)                                 (ФИО) 
 

Дата «____» _________________ 20__ г. 
 




