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Общая  х а р а к т е р и с т и к а  р а б о т ы 

А к т у а л ь н о с т ь  т е м ы .  К  натгалу  70х  годов  все  основные 

])езультаты  в  аналитической  теории  многократного  монохрома

тического  рассеяния  света  в  плоских  атмосферах,  казалось,  бы

ли  уже  найдены  (см.,  в  частности,  фундаментальные  монографии 

С. Чандрасекара  [1] и  В.В. Соболева  [2]).  Однако  даже  в  такой  из

веданной  области  как  эта  классическая  теория  недавно  удалось 

отыскать  новый  существенный  результат.  В  1991  г.  был  сфор

мулирован  ([3],  см.  также  [4],  [5])  новый  численноаналитичес

кий  подход  к  проблемам  переноса  излучения  —  метод  альбедного 

сдвига.  Численных  методов  решения  уравнений  переноса  к  дан

ному  моменту  развито  уже  много  и,  хотя  метод  альбедного  сдви

га  позволяет  достичь  очень  высокой  скорости  сходимости  ите

ративных  решений,  при  современных  быстрых  компьютерах  это 

не  сильно  выделяет  его  из  плеяды  остальных  численных  мето

дов.  Однако  важной  особенностью  метода  является  возможность 

выявления  новых  аналитических  свойств  решений  уравнений  пе

реноса.  Это  совершенно  новое направление  исследований  в  ста])ОЙ 

классической  области,  и  изучение  открывающихся  здесь  возмож

ностей  безусловно  является  актуальным. 

Ц е л ь  р а б о т ы .  Целью  данной  диссертация  является  систе

матическое  развитие  и  применение  метода  альбедного  сдвига.  В 

ней  исследованы  пути  применения  метода  к  разлп'чным  конк1)ет

ным  задачам  теории  переноса  излучения  (полубесконечные  атмо

сферы  и  атмосферы  конечной  оптической  толщины,  изотропное  и 

анизотропное  рассеяние,  перепое  излучения  в  линии  с полным  пе

рераспределением  по  частотам,  векторное  уравнение  переноса). 



Проведен  большой  ряд  численных  экспериментов  по  получению 

решений различных уравнений теории переноса излучения. На ос

новании  этих  экспериментов  установлена  высокая  численная  эф

фективность  метода  альбедного  сдвига  при  решении  широкого 

круга задач  теории  многократного  рассеяния  света. 

Научн€1Я  новизна  и  практическая  ценность.  Как  уже 

говорилось,  метод  альбедного  сдвига,  изучаемый  в  диссертации, 

принадлежит  к  числу  численноаналитических  методов.  Он  су

щественно  опирается  на  недавно  обнаруженные  свойства  уравне

ний переноса,  десятилетиями  остававшиеся  незамеченными.  Рас

сматриваемые  в  диссертации  вопросы  —  это  поиск  в  новом  на

правлении, и большинство полученных результатов не имеет близ

ких аналогов. Практически  все полученные  в диссертации  резуль

таты  могли  быть  найдены  уже  несколько  десятилетий  назад,  но 

этого  не  произошло.  Мы  изучаем  оставшийся  неисследованным 

"островок",  со всех сторон  окруженный  тщательнейшим  образом 

исследованной  территорией.  Развиваемый  новый  подход  или  его 

модификации  повидимому  могут  оказаться  применимыми  в  об

ластях, далеких  от  теории  переноса  излучения  (см.,  в  частности, 

И). 

Результаты,  выносимые  на  защиту 

1.  Систематическое  развитие метода альбедного сдвига с целью 

расширения  области  его применимости  и изучение  особен

ностей  реализации  метода  в  различных  случаях.  В  част

ности, 

•  обнаружение  существенных  упрощений  при примене

нии  метода  к  уравнению  для  функции  источников  с 



экспоненциальным  свободным  членом  в  случае  полу

бесконечных  атмосфер  и  особенно  атмосфер  конечной 

оптической  толщины; 

•  развитие  математического  аппарата ,  позволяющего 

применять  метод  для  рассмотрения  консервативного 

рассеяния; 

•  установление  применимости  метода  в  случае  анизо

тропного  рассеяния,  в  том  числе  и  при  сильно  вытя

нутых  индикатрисах,  когда характеристическое  урав

нение  имеет  более  одной  пары  корней; 

•  указание  пути,  позволяющего  практически  использо

вать  метод  в  задачЈ1Х о  переносе  излучения  в  линии 

с  полным  перераспределением  по  частотам,  когда  ха

рактеристическое  уравнение  не  имеет  корней  (и  фор

мально  метод  неприменим); 

•  установление  применимости  метода  к  решению  неко

торых  задач  о  переносе  поляризованного  излучения 

(в  случае  рэлеевского  и  молекулярного  1)ассеяния); 

•  построение  примеров,  показывающих  применимость 

метода  для  решения  интегральных  у1завнений  Вине

ра    Хопфа  с  ядрами,  не являющимися  супе1)позицисй 

экспонент. 

2.  Численная  реализация  метода  альбсдного  сдвига  и  уста

новление  на  основе  проведенных  численных  экспериментов 

высокой  эффективности  метода  при  решении  различных 

уравнений  теории  переноса  излучения,  дающих  как  интен

сивности  излучения,  выходящего  из  конечных  и  полубеско

нечных  атмосфер,  так  и внутреннее  поле  излучения  в  них. 



Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докла

дывались  на международном  симпозиуме  стран  СНГ  "Атмосфер

ная радиация", С.Петербург,  12 —  15 июля  1999 г., на Internatio

nal  Workshop  on  Solar  Polarization,  St.Petersburg,  May  8  —  12, 

1995 г., на Зимней Астрономической Школе, Екатеринбург,  199G г., 

на семинаре  ГАО  РАН, а  также  на  семинарах  кафедры  астрофи

зики  СПбГУ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  содер

жит  111  страниц.  Она  состоит  из  пяти  глав.  Введения,  Заклю

чения  и  трех  Приложений.  В  ней  29  рисунков  и  одна  таблица. 

Список  использованной  литературы  содержит  79  названий. 

Содерясание  р а б о т ы 

В  основе метода  альбедного  сдвига лежит  следующий  неожи

данный  факт:  наряду  с обычным  уравнением  переноса  (как в ин

тегральной,  так  и  в  дифференцигшьной  формах)  может  быть  на

писано  вспомогательное  уравнение  той  же  общей  структуры, 

что  и  исходное.  Это  вспомогательное  уравнение  содержит  сво

бодный параметр,  т.е. фактически  мы имеем не одно уравнение,  а 

целое семейство  уравнений. При этом исходное уравнение перено

са  является  членом  этого  семейства  (вспомогательное  уравнение 

переходит  в  исходное  при  определенном  значении  свободного  па

раметра).  Семейство  вспомогательных  уравнений  построено  та

ким  образом,  что  решение  любого  члена  этого  семейства  может 

быть  легко  выражено  через  решение  любого другого  его  члена. 

Наличие  свободного  параметра  играет  важную  роль.  Вспо

могательное  уравнение  устроено  таким  образом,  что  изменение 
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значения  параметра  коренным  образом  влияет  на  численные  ха

рактеристики  этого  уравнения.  Фактически  свободный  параметр 

ответственен  за  перераспределение  вклада  в  решение,  даваемо

го  интегральным  членом  уравнения,  учитывающим  вклад  много

кратных  рассеяний,  и  свободного  члена,  описывающего  первич

ные  источники.  Можно  добиться  такой  ситуации,  когда  вклад 

интегрального  члена  будет  мал  по  сравнению  со  вкладом  от  сво

бодного  члена  (происходит  как  Г>ы  сдвиг  по  альбедо  —  отсюда 

возникло  и  название  метода).  В  этом  случае  даже  простая  итера

тивная  схема  будет  обеспечивать  очень  быструю  сходимость. 

Таким  образом,  общая  схема  использования  метода  альбед

ного  сдвига  такова.  По  исходному  уравнению  переноса  строит

ся  вспомогательное.  Подбирается  такое  значение  свободного  па

раметра,  при  котором  вспомогательное  уравнение  обладает  хо

рошими  численными  свойствами,  т.е.  быстро  решается  методом 

простых  итераций  (даже  в  том  случае,  когда  решение  исходного 

уравнения  невозможно  получить  методом  njiocTbix  итераций).  За

тем  вспомогательное  уравнение  решается  и по полученному  реше

нию  по простым  формулам  восстанавливается  решение  исходного 

уравнения. 

Диссертация  построена  следующим  образом. 

Во  В в е д е н и и  дается  общая характеристика  метода  гшьбедно

го  сдвига,  краткая  история  его  развития,  а  также  общее  описание 

задач,  рассмотренных  в  диссертации. 

В  Г л а в е  1,  имеющей  вводный  характер,  приводится  исполь

зуемый  в  дальнейшем  обычный  аппарат  теории  переноса  излуче

ния. 

Г л а в а  2  посвящена  применению  метода  альбедного  сдвига 

к  задаче  о  монохроматическом  рассеянии  света  в  плоских  полу



бесконечных  атмосферах.  Относительная  простота  этого  случая 

позволяет хорошо почувствовать  особенности  метода  (как  анали

тические,  так  и  численные). 

В  первом  ре13деле  этой  главы  рассматривается  /fфункция. 

Она удовлетворяет  хорошо  известному  уравнению 

я ы  = 1 + мЯ(м) /'я(//)Ф{м')х^,  (1) 
Jo  М "Г /* 

где Ф(/*) — характеристическая  функция Чандрасекара. По функ

ции  Ф(/*) построим  функцию  Ф(/^)  следующим  образом: 

Ф{/0  _  ^{^^)  (2) 
1   к^ц^  1   fc2/i2  ' 

где к — произвольное  вещественное  число,  к  Ј  (—оо, +оо),  а  к 

корень  обычного характеристического  уравнения 

7о  i  ^ V 
dn =  1.  (3) 

Введем функцию Н{ц),  удовлетворяющую уравнению той же струк

туры,  что  и  (1), но с заменой  характеристической  функции  Ф{/<) 

на  Ф(/1). При  этом  мы  фактически  строим  однопараметрическое 

семейство  функций  H{fi),  где  к  —  это  произвольный  параметр. 

Метод альбедного сдвига в данном случае  заключается  в  утверж

дении,  что  между  функциями  H(fi)  и  H(fi)  имеет  место  следую

щая  простая  связь: 

(1 +  kfi)H{fi)  ^{1  + h)Hiii).  (4) 

Далее в главе исследуется уравнение для функции  источников 

S{T)  =  /  К{т  r ' )s ( r ' ) dr'  + s* (г),  (5) 
Jo 



где  ядерная  функция  К{т)  имеет  вид 

Jo  М 
(6) 

а  S* (г) — свободный  член. Методология  альбедного сдвига аиало

гимиа уже рассмотренной.  По формуле  (2)  строим функцию  'i{^^}• 

Далее  вводим  ядро  К{т)  по  фо1)муле  (С)  с функцией  'i(fi)  вместо 

Ф(/*). Наконец,  вводим функцию  5"(г), удовлетворяющую  тому  же 

уравнению, что и функция S{T), но с заменой К {г)  на А'(г)  и *'*(т) 

па  s*(r).  Свободный  член  уравнения  для  ?(г),  т.е.  'S*{T),  строит

ся  по  свободному  члену  исходного  уравнения  (соответствующую 

формулу для общего случая мы здесь не приводим). Между  таким 

образом введенной функцией "s и функцией  s  существует  довольно 

простая  связь.  В  случае,  когда  исходное  уравнение  имеет  экспо

ненциальный  свободный член  (с"''^''),  свободный  член  у])авнения 

для •? будет  иметь  точно такой  же вид  и можно получить  две  ;гль

тернативные  формулы  связи  между  функциями  я  и 7.  Первая  из 

них  записывается  так: 

•"•̂ •̂'̂^ = ГпйР^''''^^^'"^^)/'^~'*''''''^(^''/')'И  (7) 
V  о  ^  • 

вторая  имеет  вид 

Здесь  у  функций  .? и  ?  их  зависимость  от  параметра  ц  указана 

явно. 

Проведенные  численные  эксперименты  показали  высокую  эф

фективность  метода  альбедного  сдвига  в  описанных  только  что 

случаях.  Параметр  к  удается  подобрать  таким  образом,  что,  о 



частности,  при  решении  уравнения  для  s  методом  простых  ите

раций  каждая  итерация  повышает  точность  на  порядок. 

В следующих разделах  Главы  2 кратко обсуждается  примене

ние  метода  к другим  уравнениям  теории  переноса  —  интеграль

ному  уравнению  для  функции  Грина  и  уравнению для  интенсив

ности. В последнем  разделе  этой  главы обсуждается  связь  между 

методом  альбедного  сдвига  и весьма  популярным  в последние  го

ды  численным  методом  Саппоп'а. 

В Главе  3 исследуется  случай атмосфер конечной  оптической 

толщины. Соответствующие  формулы существенно более громозд

ки, причем  случай  консервативного  рассеяния  требует  специаль

ного рассмотрения.  Метод  альбедного сдвига  применен  к уравне

ниям  для  Х  и  Fфункций,  а  также  к  уравнению  для  функции 

источников  с  экспоненциальным  свободным  членом  (в  этом  слу

чае  формулы становятся  существенно  менее  громоздкими). 

Так, например, при альбедном сдвиге для функций X  vs.Y, ко

торые в случае атмосфер конечной оптической толщины выполня

ют примерно  ту  же роль, что  и функции  if (/*) для  полубесконеч

ных  атмосфер,  мы  строим  семейство  функций  Х(/*)  и  Y{fi).  При 

этом  алгоритм  построения  этих  функций  такой  же,  как  в  случае 

полубесконечных  атмосфер  при построении  функции H{fi),  имен

но,  в  интегральных  уравнениях  для  X  vi Y  характеристическая 

функция  ^{ц)  заменяется  на  Ф(/^). Тогда  соотношение,  связыва

ющее  функции  X  шУ  с X  иУ,  имеет  вид 

( i  / :V)^M  = (i^V)^'(/'),  (9) 

(1   ^V')y(M)  =  (1   kb':')Y^fi),  (10) 

где  X'^lfi)  и  У'^{ц)  —  общие  решения  линейных  интегральных 

уравнений  для  функций  X{fi)  и  Y{fi).  Эти  последние  довольно 
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просто  определяются  по  функциям  X{fc)  и  У (/г)  и  их  моментам 

(необходимо  найти  решение  линейной  системы  двух  уравнений). 

В  случае'функции  источников  .ч{т, /г)  для  конечных  атмосфер 

семейство  функций  S"(r, /i)  строится  так  же,  как  и  для  полубес

конечных,  Далее  получена  формула  связи  между  л  и  3". Из  двух 

формул,  (7)  и  (8), л и ш ь  одна  (формула  (8))  допускает  обобщение 

на  случай  атмосфер  конечной  оптической  толщины. 

В  последнем  разделе  Главы  3  описана  схема  численных  рас

четов  и  проведен  подробный  анализ  полученных  данных.  Метод 

хорошо  работает  при  любой  оптической  толщине  атмосферы. 

В  Главе  4  более  детально  рассмотрено  анизотропное  рассея

ние.  В  частности,  изучены  возможности  метода  альбедного  сдви

га  в  случае,  когда  характеристическое  уравнение  имеет  более  од

ной  пары  корней.  В  качестве  модельной  индикатрисы  рассеяния 

использована  индикатриса  Хеньп    Гриистейна.  С  такой  инди

катрисой  было проведено  большое  количество  численных  экспери

ментов.  Оказалось,  что  в  случае  анизотропного  рассеяния  имеют

ся  некоторые  особенности  в  применении  метода  альбедного  сдви

га.  Так,  выбор  оптимс1Льного  с вычислительной  точки  зрения  зна

чения  к  (когда  итеративное  решение  соответствующего  ему  урав

нения  сходится  быстрее  всего)  уже  не  может  быть  сделан  исходя 

из  условия,  предложенного  для  случая  изотропного  рассеяния. 

В  Г л а в е  5  представлены  другие  задачи,  к  которым  был  при

люнен  метод  альбедного  сдвига. 

В  первом  разделе  этой  главы  описан  подход,  при  помощи  ко

торого  метод  можно  применять  при  изучении  переноса  излучения 

в  линии  с  полным  перераспределением  по  частотам.  Хотя  напря

мую  в этих  задачах  метод  и  неприменим,  указан  подход,  который 

позволяет  получить  довольно  хорошие  результаты  и  в  этом  слу
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чае.  Этот  подход  состоит  в  том,  что  ядерная функция  уравнения 

для  функции  источников  приближенно  заменяется  на  сумму  экс

понент. 

Во  втором  разделе  рассматривается  перенос  поляризованно

го  излучения.  Метод  частично  перенесен  на  случай  матричных 

уравнений  переноса  излучения. 

Последний  раздел  посвящен  одной области  применения  мето

да  альбедного сдвига,  которая выходит  за рамки теории  переноса 

излучения.  Это  интегргшьные  уравнения  с  ядрами,  не  предста

вимыми  в  виде  суперпозиции  экспонент.  На  конкретном  примере 

показано, что  и в этом  случае  метод  эффективно  работает. 

В  методе  альбедного  сдвига  есть  еще целый  ряд  нерешенных 

вопросов.  Они  указывают  направления  будущих  исследований  и 

перечисляются  в  Заключении. 

В  Приложения  вынесены  некоторые  сравнительно  громозд

кие аналитические  выкладки. 
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