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Рассмотрение нелинейных задач переноса лучистой энергии в астро-
физике представляет значительный интерес,поскольку при больших плот-
ностях излучения отсутствует возможность считать оптические парамет-
ры космической среды заранее заданными, как это принято делать в ли-
нейном приближении, а требуется совместное самосогласованное опре-
деление характеристик поля излучения и среды, более того задачи поли-
хроматического рассеяния (многоуровенный атом) вообще говоря сугубо
нелинейны, а реальные атомы, как известно, всегда многоуровенны.

В 1964 году Амбарцумяном были введены две новые методики анали-
за нелинейных задач переноса излучения [1], [2]. Первая получила назва-
ние "Метод самосогласованных оптических глубин сущность ее состоит
в сведении исследуемого нелинейного случая к линейной задаче, с неиз-
вестным заранее значением оптической толщины, затем с помощью най-
денного решения линейной задачи и заданных первичных характеристик
среды определяются реальные оптические толщины и глубины. Этот под-
ход был формализован, развит и широко применен к решению различных
модельных задач переноса в работах Енгибаряна и последователей (на-
пример [3] - [5]. Вторая методика была связана с расширением области
применимости принципа инвариантности от линейных (1942 г.) к нелиней-
ным задачам переноса излучения (1964 г.). Амбарцумяном были получены
формулы "нелинейного сложения слоев открывающие возможность пере-
несения известных, в линейном случае, своей эффективностью процедур
рекуррентного сложения слоев на случай нелинейных задач. Посредством
предельного перехода, с их помощью было выведено квазилинейное диф-
ференциальное уравнение инвариантного погружения позволяющее, ми-
нуя рассмотрение поля внутри среды, непосредственно находить реше-
ние нелинейной задачи диффузного отражения-пропускания посредством
рассмотрения задачи Коши, вместо использования традиционной двуто-
чечной краевой задачи уравнения переноса излучения. Дальнейшее раз-
витие и применение этого подхода было выполнено в работах Никогося-
на, Мнацаканяна, Енгибаряна( например [6] - [8]). Ниже покажем, что по-
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следовательное применение принципа инвариантности Амбарцумяна поз-
воляет добиться большего упрощения нелинейных задач отражения-про-
пускания и определения внутреннего поля излучения в одномерной ани-
зотропной среде конечной геометрической толщины, обе границы которой
находятся под воздействием потоков "мощного"излучения извне.

Пусть имеется одномерная анизотропная среда геометрической тол-
щины L, со стороны левой (L = 0) и правой границ она находится под
воздействием "интенсивных"потоков излучения мощности x и y соответ-
ственно. Требуется определить интенсивности u±L (x, y) излучения выхо-
дящего через правую и левую границы среды, а также интенсивности
I±L (l;x, y) соответственно право и лево идущего излучения на произволь-
ной глубине 0 < l < L. Добавляя слой "малой"толщины △ → 0 с задан-
ными отражающе-пропускающими характеристиками

u±△(x, y) =

{
x
y

}
+ �±(x, y) ⋅ △+O(△2) (1)

последовательно к левой и правой границам слоя, затем рассматривая
также изменение интенсивности поля при прохождении излучения через
элементарный слой△ → 0 расположенный на глубине l, используя мето-
дику Амбарцумяна нетрудно в пределе получить три соотношения, соот-
ветственно (

∂

∂L
+
∂

∂l

)
I±L = �+(x, u−L ) ⋅

∂l±L
∂x

(2)

∂l±L
∂L

= �−(u+
L , y) ⋅

∂l±L
∂y

, (3)

∂l±L
∂l

= ±�±(I+
L , I

−
L ). (4)

Первые два уравнения новые, а третье - уравнение переноса лучистой
энергии, иначе - кинетическое уравнение Больцмана записанное для фо-
тонного газа, где �±(I+

L , I
−
L ) - "интеграл столкновений"нашей задачи, при

этом имеют место граничные условия

I+
L (0;x, y) = x, I−L = (0;x, y) ≡ u−L (x, y) (5)

I+
L (L;x, y) ≡ u+

L(x, y), I−L (L;x, y) = y (6)

Из (2) - (3) нетрудно перейти к уравнениям(
∂

∂L
− Ê−

)
I±L = 0,

(
∂

∂L
− Ê+

)
I±L = ∓�±(I+

L , I
−
L ),

ÂI±L = ±�±(I+
L , I

−
L ). (7)
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Здесь

Ê+ ≡ �+(x, u−L ) ⋅ ∂
∂x
, Ê− ≡ �−(u+

L , y) ⋅ ∂
∂y

(8)

операторы радиационного отклика поля излучения в ответ на бесконечно
малое варьирование левой и правой границ соответственно, а оператор

Â = Ê+ − Ê− = �+(x, u−L ) ⋅ ∂
∂x
− �−(u+

L , y) ⋅ ∂
∂y

(9)

указывает на изменение поля излучения при выполнении “инвариантной”
процедуры добавления бесконечно малого слоя к одной границе среды, с
одновременным отсечением такого же слоя со стороны ее противополож-
ной границы. Именно в такой манере был применен впервые принцип ин-
вариантности в линейной задаче конечного слоя [9], поэтому естественно
назвать Â оператором полной инвариантности Амбарцумяна [10] -
[12]. Его появление обусловлено именно не линейностью задачи. Первые
два из (7) с учетом (5) - (6) являются уравнениями инвариантного по-
гружения, которые формулируют задачи Коши через параметры толщи-
ны слоя - L и одностороннего радиационного воздействия на среду извне

- x или y (со стороны левой границы оператор (
∂

∂L
− Ê−), а правой - опе-

ратор (
∂

∂L
−Ê+)). Третье уравнение - полной инвариантности Амбар-

цумяна формулирует задачу Коши лишь по значениям параметров внеш-
него радиационного двустороннего воздействия (x, y) на среду, сохраняя
при этом толщину слоя -L в качестве фиксированной величины. Нетрудно
построить необходимые начальные условия для этого уравнения посред-
ством перехода в первых двух к частным значениям y = 0 и x = 0 соответ-
ственно, однако не останавливаясь на этом подчеркнем лишь, что благо-
даря уравнению полной инвариантности задача с двусторонним облучени-
ем сводится к соответствующей более простой задаче одностороннего об-
лучения среды с фиксированным значением толщин и глубин. Сравнивая
его с (4) замечаем, что правые части обоих уравнений идентичны, этим вы-
является новое свойство - некой "эквивалентности"между двумя совер-
шенно различными дифференциальными операторами фигурирующими в
левых частях уравнения полной инвариантности Амбарцумяна и кинети-
ческого уравнения Больтцмана. Совершая предельные переходы l → 0 и
l → L из (7) с учетом (5), (6) получим полный набор дифференциальных
уравнений погружения(

∂

∂L
− Ê+

)
u+
L = 0,

(
∂

∂L
− Ê+

)
u−L = �−(x, u−L ), (10)

(
∂

∂L
− Ê−

)
u+
L = �+(u+

L , y),

(
∂

∂L
− Ê−

)
u−L = 0 (11)
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и систему уравнений полной инвариантности{
Äu+

L = +�+(u+
L , y)

Âu−L = −�−(x, u−L )
(12)

для нахождения интенсивностей выходящего из среды излучения [12].
Начальные условия к соотношениям (10) - (12) можно выбрать из на-

бора

u±L (x, y)∣L=0 =

{
x
y

}
, u±L (0, 0)∣L≥0 = 0,

u±L (x, 0) =

{
T+
L (x)
R−L (x)

}
, u±L (0, y) =

{
R+
L (y)

T−L (y)

}
, (13)

где величины R±L и T±L описывают отражающе-пропускающие свойства
среды при ее облучении лишь со стороны одной из границ. Для нахожде-
ния этих неизвестных величин с помощью (10) - (11) и (13) будем очевидно
иметь, в раскрытом виде, уравнения

∂R+
L (y)

∂L
= �−(R+

L (y), y) ⋅
∂R+

L (y)

∂y
+ �+(R+

L (y), y), (14)

∂R−L (x)

∂L
= �+(x,R−L (x)) ⋅

∂R−L (x)

∂x
+ �−(x,R−L (x)), (15)

∂T+
L (x)

∂L
= �+(x,R−L (x))⋅

∂T+
L (x)

∂x
,

∂T−L (y)

∂L
= �−(R+

L (y), y)⋅
∂T−L (y)

∂y
,

(16)
где начальные условия даются посредством

R+
L (y)∣L=0 ≡ 0, R−L (x)∣L=0 ≡ 0, R±L (0)∣L≥0 = 0, (17)

T+
L (x)∣L=0 = x, T−L (y)∣L=0 = y, T±L (0)∣L≥0 = 0. (18)

Таким образом, применение принципа инвариантности, в отличие от тра-
диционного подхода кинетического уравнения Больцмана, позволяет от-
делить решение внешней задачи переноса (т.е. определение выходящего
из среды излучения) от внутренней (определение поля излучения внутри
среды), при этом первая упрощается за счет ее независимого рассмотре-
ния от второй, а последняя - благодаря использованию уже найденного
решения первой. Более того задача облучения среды со стороны ее обе-
их границ естественным образом сводится к задаче облучения ее лишь со
стороны одной границы. При этом вместо двухточечной краевой задачи
уравнения Больцмана во всех этапах решаются лишь задачи с началь-
ными условиями- т. е. задачи Коши. Из сказанного по-видимому мож-
но заключить, что представленная выше методика применения оператора
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полной инвариантности Амбарцумяна может в нелинейных задачах стать
эффективной альтернативой традиционному подходу кинетического урав-
нения Больцмана.
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