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1.ВВЕДЕНИЕ 
При решении задач о распространении излучения в однородной среде 

В. АмСарцумян''1' в 40-е годы сформулировал принцип инвариантности, 
согласно которому отражение излучения от полубесконечной среды не 
меняется, если от нее отнять слой конечной или бесконечно малой 
толщины. В дальнейшем этот принцип широко использовался 
Чандрасекаром / 2 / при исследовании процессов переноса излучения в мутных 
средах. 

В 1974 г. Енгибарян и Мнацэканяг сформулировали общую систему 
интегро-дифференциальных уравнений, которая позволяет описать отражение 
и пропускание произвольного излучения средой конечной толщины. Принцип 
состоит в том, что от среды толщиной z отщепляется слой толщиной йг и 
полное рассеяние определяется с учетом переотражений между слоями йг и 
z-йг и граничных условий на крайних поверхностях слоя г. 

В этой же работе показано, что рассеяние на конечном слое можно 
выразить через отражение полубесконечной среды, и сформулирована 
соответствующая система уравнений. Однако она не была решена. По этой 
причине в дальнейшем рассеяние на слое вещества конечной толщины 
описывалось только с помощью интегро-дифференциальных уравнений / 4 , 5 /. 

Заметим, что в ' рассматривалась общая задача взаимодействия 
излучения со средой, применимая и к волновым и к диффузионным 
процессам. Что касается волновых процессов, то принцип, аналогичный 
принципу инвариантности, использовался еще Дэрвином в 1914 г. при 
описании дифракции на слоистой системе. В работе' показано, что 
формулировка Дарвина недостаточно корректна, и использование принципа 
инвариантности позволяет ее усовершенствовать. 

В работах ' была решена одномерная квантовомеханическая задача 
о распространении частицы в произвольном периодическом потенциале, 
годержящем конечное число периодов, когда отражение и пропускание 
одного, отдельно взятого, периода считается известным. При этом 
отражение и пропускание потенциала конечной длины выражалось через 
отражение потенциала полубесконечной длины, которое в свою очередь 
разжалось через амплитуды отражения и пропускания одного периода. 

Таким образом, здесь была решена частная задача из круга проблем, 
/Q/ /10/ 

сформулированных в . В работе было показано, что метод, 
и'т. ользуемый в ' и названный там методом рекуррентных соотношений, 
применим и для трехмерных задач рассеяния на сферически-симметричном 
потенциале и для одномерных задач диффузии. 

В работе'11''' решена задача дифракции на одноатомном трехмерном 
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кристилле конечной толщины. Таким образом, были ришты ощо опии частная 
задача из круга проолем, очерченных в' . В результате стало возможным 
заново сформулировать эти проблемы и записать их решение в общем виде, 

2.ОХРАНЕНИЕ ОТ ПОЛУБЕСКОНЕЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 
Найдем уравнение для отражения Я от полубесконачной плоской среды 

в предположении, что отрвжение RL и пропускание TL слоя толщины L 
известны. Всюду далее мы считаем, что среде занимает полупространство 
i>0,' а ее протяженность вдоль осей у и г бесконечна. 

Выделим из среды мысленно слой толщины I около поверхности. Тогда 
отражение Д от всего полупространстве можно представить в виде суммы 
R=kLiflR{\-ftLR)~1fL, О) 
где первое слагаемое описывает отражение от выделенного слоя, а второе 
представляет собой произведение, сомножители которого, если читать их 
справа налево, описывают следующий процесс. Сначала излучение проходит 
через выделенный слой'(множитель t L ) , звтем многократно пвреотражается 
(множитель Rd-R^fl)" 1) между оставшимся полупространством (отражение от 
которого, согласно принципу инвариантности, тоже равно Я) и выделенным 
слоем, и, наконец выходит через выделенный слой наружу (множитель t L ) . 
в принципе отражение и пропускание выделенного слоя спрвва и слева 
может быть разным, поэтому соотве;отвунщие величины снабжены стрелками, 
указывающими направление, в котором происходит отрвжение и пропускание. 

Очевидно, что уравнение 11) остается справедливым и при бесконечно 
малом Ь=йх. В зтом случав и отражение и пропускание выделенного слоя 
также бесконечно малы: 
RL=pdi, rL=l-tdi, _ (2) 
и уравнение (1) приводится к виду: 
RpR-xR-RU(i=Q. (3) 
Если р и х - интегральные операторы, то уравнение (3) представляет 
собой нелинейное интегральное уравнение, решение которого в общем виде 
неизвестно, но в каждом конкретном случае может быть найдено точно или 
приближенно. 

Например, в случае решения одномерного уравнения Шредингвра для 
скалярной частицы в периодическом потенциале^ с симметричным периодом 
(это ограничение абсолютно непринципиально, но позволяет не выписывать 
стрелок) уравнение (1), записанное через амплитуды отражения г и 
пропускания t одного периода, оказывается простым квадратным уравнением 
относительно R: 
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R=r+tR(\-rR)"1t, (4) 
и его решение равно 
Д=[/г-1 )2+t2t/(r-l )2-t2]/[/(r-l )2+t2±/(r-l ) 2-t 2]. (5) 
Из этих двух решений нужно выбрать то, которое обращается в ноль при 
отсутствии отражения на одном периоде, т.е. при г=0. Таким решением 
является 
й=[/(г-1 )2+t2--/(r-i )2-t2)/[7(r-i )2+t2f-/(r-i ) 2 - t * ] . (6) 

Определив й, можно вернуться к уравнению (1) и попытаться найти RL 

и Ть. Однако найти две величины из одного уравнения не представляется 
возможным. Поэтому необходимо сформулировать второе уравнение. 
3.ФУНКЦИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Второе уравнение определяет функцию распространения излучения 
внутри среды. В большинстве физических задач излучение внутри 
полубесконечной среды убывает пропорционально exp(-qx). Именно величина 
q и представляет основной интерес. В принципе могут быть н другие 
функции распространения, как, например, при диффузии во внешнем 
поле^1 , или при распространении волн в сферически-симметричных 
потенциалах Л Любая другая функция может быть тоже записана в 
экспоненциальном виде, но величина q при этом должна зависеть от х . Мы 
пока ограничимся однородной средой и будем считать, что q не зависит от 
I , но будем иметь в виду, что q может быть оператором. 

Возвращаясь обратно к среде с выделенным слоем толщины I, легко 
находим, что с одной стороны излучение, падавшее на полупространство за 
г.лоем, должно быть ослаблено в exp(-qL) раз, а с другой стороны оно 
определяется пропусканием первого слоя и многократным переотражением 
между ним и оставшимся полупространством, т.е. для exp(-qZ) можно 
'-••";.';;(';эть уравнение: 
expi-qL)-D--RLR)'1fL. (7) 
Пул бесконечно малом I уравнение (7) приобретает вид: 
q \ рЯ. (8) 
Т •: к и м образом, определив, например, из (3) отражение Я, мы с помощью 
'•I '.разу получаем q, после чего (7) можно рассматривать как уравнение 
•••гио'.ительно RL и Т.. Система уравнения (1) и (7) становится 
разрешимой. Конечно, в рассматриваемом нами общем случае, когда 
отражение и пропускание слоя могут быть несимметричными, дзух уравнений 



тоже недостаточно. Требуются еще два. Но эти два дополнительных 
уравнения получаются естественным образом. 

Действительно, строго говоря, величины R и q в уравнениях (1), 
(3), (7), (8) для несимметричных сред следует также снабдить стрелкой: 
-. Тогда, записав уравнения (1) и (7) для противоположного направления, 
получим полную систему уравнений для определения величин R L и TL: 
R=RL+fLRU-RLh~4L. Й=Й Х+? 1Й (1 -Й^Й) - : Lf ъ. (9) 
exp(-qI) = (1-S JS)" 1f i, expt-qDMI-Sj.S)" 1^. (10) 

4.ОТРАЖЕНИЕ И ПРОПУСКАНИЕ СЛОЯ КОНЕЧНОЙ ТОЛШИНЫ 
Решим систему (9), ( Ю ) . Для этого выразим Г, из уравнений (10): 

fj^d-SjSje, iL=U-RLR)e, (11) 
где для упрощения формул принято обозначение e=exp(-ql). Подставим (И) 
в (9), в результате получим R L : 
5^= (Й--еЙе) (1 -Йейе) - 1. Йх=(Й-еЙе) (1 -Йейё) - 1. (12) 
Подставив (12) в (11), после небольших преобразований получим 
^(1-й#)(1-еШ) - 1е, $1=(\-№)(]-еШ)~1е. (13) 
Полученные формулы решают поставленную задачу. 

Заметим, что используемая здесь методика применима не только к 
однородным средам. В работе' 1 3' показано, как метод рекуррентных 
соотношений позволяет разработать новый эффективный алгоритм для 
численного решения уравнения Шредингера с произвольным потенциалом. 
Такой же прием можно использовать и для задач транспортировки в 
произвольных неоднородных средах. 

Автор приносит искреннюю благодарность И.М.Франку за интерес к 
работе и ее поддержку. 
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