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Введение 

Рассеяние света встречается и используется в самых разных областях 

науки. Методы моделирования рассеяния света начали развиваться в области 

астрофизики в связи с исследованиями оптических свойств межзвёздной пыли 

[1,2]. В дальнейшем эти методы получили распространение в биомедицине и 

нанофотонике [3,4].  

В настоящее время появляется много приложений оптических свойств 

наночастиц, основанных на явлении плазмонного резонанса, приводящего к 

таким эффектам как усиление сигнала флуоресценции и гигантское 

комбинационное рассеяние (surface-enhanced Raman scattering) [5,6]. 

Наночастицы находят применения в качестве биосенсоров и биомаркеров, 

служащих для визуализации определённых клеток и процессов в 

биологических системах [7–9]. Поэтому для многих приложений становятся 

важны именно оптические свойства частиц, находящихся вблизи поверхности 

раздела двух сред. 

Моделирование рассеяния света на частицах необходимо для решения 

обратных задач, а также для сравнения с экспериментальными данными. 

Аналитическое решение задачи рассеяния существует только для шара (теория 

Ми [10]). Для частиц более сложной формы необходимо пользоваться 

приближениями и численным моделированием.  

Метод дискретных диполей (МДД) является эффективным методом 

моделирования рассеяния электромагнитного излучения на частицах 

произвольной формы и структуры как в свободном пространстве, так и на 

частицах, находящихся вблизи поверхности раздела двух сред. Этот метод 

основан на дискретизации объёмного интегрального уравнения Максвелла для 

электрического поля в частотной области [11]. При этом частица условно 

делится на 𝑁 одинаковых объёмных элементов (диполей) и задача сводится к 
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рассмотрению набора взаимодействующих диполей. Определённая симметрия 

матрицы взаимодействия позволяет производить вычисление за время, 

линейное по 𝑁 [12]. Несмотря на понижение симметрии в задаче 

светорассеяния на частице вблизи поверхности, вычисление в этом случае 

также можно выполнить за линейное по 𝑁 число операций [13]. 

Однако при наличии подложки взаимодействие диполей описывается 

более сложной функцией, содержащей четыре комплексных интеграла 

Зоммерфельда [13], зависящих от координат 𝜌 и 𝑍 радиус-вектора, 

соединяющего изображение одного диполя с другим диполем. Таким образом, 

возникает необходимость численного вычисления интегралов Зоммерфельда 

для всех возможных пар диполей. 

МДД имеет несколько реализаций с открытым кодом, одна из которых 

– программа ADDA [12], в которой в том числе реализовано моделирование 

рассеяния света на частице вблизи плоской поверхности раздела двух сред за 

линейное по 𝑁 число операций. Однако необходимость вычисления 

интегралов Зоммерфельда для большого набора значений параметров является 

узким местом для некоторых задач (занимает до 95% общего времени 

вычислений).  

Целью данной работы является разработка методики эффективного 

вычисления интегралов Зоммерфельда для большого количества значений 

параметров, что позволит оптимизировать моделирование оптических свойств 

частиц вблизи плоской поверхности раздела двух сред в программе ADDA. 

Идея оптимизации вычислений заключается в замене прямого 

вычисления интегралов для всех необходимых для моделирования значений 

параметров на нахождение интегралов с помощью полиномиальной 

интерполяции по таблице значений интегралов в некотором наборе точек. 

Этот подход потребует существенно меньше запусков подпрограммы, 

вычисляющей интегралы Зоммерфельда, и, следовательно, меньше времени. 
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Также это добавит еще один внутренний уровень контроля точности 

вычисления этих интегралов. 

Для разработки данной методики были поставлены следующие задачи: 

1. Провести анализ поведения интегралов при малых и больших расстояниях. 

2. Подобрать преобразование интегралов, убирающее особенности и 

оставляющее достаточно гладкую функцию. 

3. Подобрать координаты, имеющие конечные промежутки значений, 

подходящие для интерполяции. 

4. Реализовать двумерную полиномиальную интерполяцию преобразованных 

интегралов в новых переменных для нахождения значений интегралов в 

произвольной точке. 

5. Провести анализ точности вычисления интегралов с помощью 

разработанной методики. 
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1 Обзор метода дискретных диполей 

Среди различных методов моделирования взаимодействия 

электромагнитного излучения с частицами особый интерес представляют 

методы, основанные на объёмной дискретизации, поскольку они 

потенциально применимы к частицам любой формы и структуры. При 

дискретизации уравнений Максвелла в дифференциальной форме во 

временной и в частотной области применяются метод конечных разностей во 

временной области (FDTD) и метод конечных элементов (FEM), 

соответственно [14,15]. Однако для решения задач рассеяния на частицах 

конечного размера широко используются методы, основанные на 

дискретизации объёмного интегрального уравнения Максвелла в частотной 

области [16].  

Существуют различные методы, основанные на данном подходе, 

некоторые из которых приводят к схожим численным схемам, например, 

метод моментов и метод связанных диполей (другое название метода 

дискретных диполей) [17]. В связи с большим количеством методов, 

основанных на объёмном интегральном уравнении Максвелла, следует 

отметить, что фундаментальное отличие метода дискретных диполей (МДД) 

заключается в использовании ступенчатых базисных функций, а 

неизвестными величинами являются внутренние поля или производные от них 

величины, например, поляризации. Таким образом, метод дискретных 

диполей описывает частицу как набор взаимодействующих диполей [11]. 

1.1 Формулировка МДД в свободном пространстве 

Впервые метод дискретных диполей был предложен Пурселлом 

(Purcell) и Пеннипэкером (Pennypacker) [1]. В основе их подхода лежит 

приближение – замена частицы на набор точечных диполей. Поэтому в 

английском языке метод имеет название discrete dipole approximation (DDA) – 
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приближение дискретных диполей. Позднее был произведён вывод МДД, 

основанный на дискретизации объёмного интегрального уравнения 

Максвелла в частотной области [18,19]. Этот вывод приводит к таким же 

уравнениям, однако математическая строгость позволяет анализировать 

точность вычислений и улучшать метод. 

Рассмотрим задачу рассеяния электромагнитного излучения на частице 

в свободном пространстве в рамках МДД (по материалам обзора [11]). 

Предполагается, что частица не обладает магнитными свойствами (магнитная 

проницаемость равна единице), а её диэлектрические свойства, а также 

конечная проводимость, при наличии, описываются комплексной 

относительной диэлектрической проницаемостью 휀(𝐫). Временная 

зависимость всех полей предполагается в виде множителя exp (−i𝜔𝑡). 

Основным уравнением МДД является объёмное интегральное уравнение 

Максвелла для электрического поля (в системе единиц СГС): 

𝐄(𝐫) = 𝐄inc(𝐫) + ∫ d3𝑟′𝜒(𝐫′)𝐆(𝐫, 𝐫′) ⋅ 𝐄(𝐫′)

𝑉\𝑉0

+𝐌(𝑉0, 𝐫) − 

−𝜒(𝐫)�̅�(𝜕𝑉0, 𝐫) ⋅ 𝐄(𝐫), 

(1) 

где 𝐄(𝐫) и 𝐄inc(𝐫) это падающее и суммарное электрическое поле в точке 𝐫 

внутри частицы, 𝜒(𝐫) = (휀(𝐫) − 1) 4𝜋⁄  – диэлектрическая восприимчивость 

среды в точке 𝐫, 𝑉 – объём частицы, то есть совокупность всех точек среды, 

где восприимчивость ненулевая, 𝑉0 – некоторый объём такой, что 𝑉0 ⊂ 𝑉, 𝐫 ∈

𝑉0\𝜕𝑉0. 𝐆(𝐫, 𝐫′)  обозначает тензорную функцию Грина в свободном 

пространстве, имеющую следующий вид: 

𝐆(𝐫, 𝐫′) = 𝐆(𝐑) =
exp(i𝑘𝑅)

𝑅
[𝑘2 (�̅� −

𝐑⨂𝐑

𝑅2
) +

i𝑘𝑅 − 1

𝑅2
(�̅� − 3

𝐑⨂𝐑

𝑅2
)], (2) 

где 𝐑 = 𝐫 − 𝐫′, 𝑅 = |𝐑|, �̅� – единичный тензор, 𝑘 – волновой вектор в 

свободном пространстве, а ⨂ - означает тензорное произведение. Для 

точечного диполя c поляризацией 𝐏, находящегося в точке 𝐫′ свободного 
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пространства, функция Грина 𝐆(𝐫, 𝐫′) описывает электрическое поле в любой 

точке пространства 𝐫: 𝐄(𝐫) = 𝐆(𝐫, 𝐫′) ⋅ 𝐏 [20]. 

Интеграл 𝐌 и тензор �̅� связаны с выделением в явном виде особенности 

функции Грина при 𝑅 → 0 путём исключения из области интегрирования 

конечного объёма 𝑉0 [19]. Они имеют следующий вид: 

𝐌(𝑉0, 𝐫) = ∫d
3𝑟′(𝜒(𝐫′)�̅�(𝐫, 𝐫′) ∙ 𝐄(𝐫′) − 𝜒(𝐫′)𝐆st(𝐫, 𝐫′) ∙ 𝐄(𝐫′)),

𝑉0

 (3) 

где  

𝐆st(𝐫, 𝐫′) = lim
𝑘→0

𝐆(𝐫, 𝐫′) = −
1

𝑅3
(�̅� − 3

𝐑⨂𝐑

𝑅2
), (4) 

�̅�(𝜕𝑉0, 𝐫) = ∮𝑑2𝑟′
𝐧′⨂𝐑

𝑅3
𝜕𝑉0

, (5) 

где 𝐧′ обозначает внешнюю нормаль к поверхности 𝜕𝑉0 в точке 𝐫′. 

Дискретизация уравнения осуществляется путём условного деления 

объёма частицы на 𝑁 объёмных элементов, по аналогии называемых 

диполями: 𝑉 = ⋃ 𝑉𝑖
𝑁
𝑖=1 , 𝑉𝑖 ∩ 𝑉𝑗 = ∅, при 𝑖 ≠ 𝑗. Как правило используются 

одинаковые объёмные элементы, чаще всего – кубы. В большинстве случаев 

набор используемых объёмных элементов описывает форму частицы 

приближённо. Возьмём 𝐫 = 𝐫𝑖 и 𝑉0 = 𝑉𝑖 , тогда уравнение (1) можно переписать 

в следующем виде: 

𝐄(𝐫) = 𝐄inc(𝐫) +∑ ∫d3𝑟′𝜒(𝐫′)𝐆(𝐫, 𝐫′) ⋅ 𝐄(𝐫′)

𝑉𝑗𝑗≠𝑖

+𝐌(𝑉𝑖 , 𝐫) − 

−�̅�(𝜕𝑉𝑖 , 𝐫)𝜒(𝐫)𝐄(𝐫). 

(6) 

Далее в каждом 𝑉𝑖 выбирается точка 𝐫𝑖 (центр элемента) и делается 

приближение о линейности интегралов в уравнении (6) по 𝜒 и E в точке 𝐫𝑖. 

Необязательным, но часто используемым приближением, обеспечивающим 

это условие является приближение о постоянстве свойств частицы и 
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внутреннего поля внутри каждого объёмного элемента:  𝜒(𝐫) = 𝜒𝑖, 𝐄(𝐫) =  𝐄𝑖 

при 𝐫 ∈ 𝑉𝑖. Тогда уравнение (6) принимает вид: 

𝐄𝑖 = 𝐄𝑖
inc +∑𝑉𝑗𝜒𝑗𝐆𝑖𝑗 ∙ 𝐄𝑗

𝑗≠𝑖

+ 𝜒𝑖(�̅�𝑖 − �̅�𝑖) ∙ 𝐄𝑖 , (7) 

где 𝐄𝑖 = 𝐄(𝐫𝑖), 𝐄𝑖
inc = 𝐄inc(𝐫𝑖), 𝜒𝑖 = 𝜒(𝐫𝑖), �̅�𝑖 = �̅�(𝜕𝑉𝑖 , 𝐫𝑖). 

Последующие преобразования приводят уравнение (7) к системе 

линейных уравнений на поляризации диполей 𝐏𝑖: 

𝐄𝑖
inc = �̅�𝑖

−1 ∙ 𝐏𝑖 −∑𝐆𝑖𝑗 ∙ 𝐏𝑗
𝑗≠𝑖

, (8) 

где 𝐏𝑖 = 𝑉𝑖𝜒𝑖𝐄𝑖, �̅�𝑖 = �̅�𝑖
CM (�̅� − �̅�𝑖

�̅�𝑖
CM

𝑉𝑖
)
−1

 − тензор поляризуемости, �̅�𝑖
CM =

3𝑉𝑖

4𝜋
∙

𝜀𝑖−1

𝜀𝑖+2
�̅� (формула Клаузиуса-Моссотти). Тензор 𝐆𝑖𝑗 описывает поле, создаваемое 

𝑗-м диполем в точке 𝑖-го диполя, и условно называется тензором 

взаимодействия диполей. Конкретный вид тензоров �̅�𝑖 и 𝐆𝑖𝑗 может быть 

различен в зависимости от разновидности МДД [11]. 

Найдя поляризации диполей 𝐏i, можно найти распределение 

электромагнитного поля во всём пространстве, а также такие оптические 

свойства как сечение экстинкции, сечение рассеяния, сечение поглощения. 

1.2 Вычислительные аспекты МДД в свободном пространстве 

Система линейных уравнений (8) решается численно с помощью 

итерационных методов, требующих время порядка 𝒪(𝑁2). В МДД широко 

используются методы, основанные на подпространстве Крылова [21], такие 

как метод сопряжённых градиентов, (стабилизированный) метод би-

сопряжённых градиентов, обобщённый метод минимальной невязки, метод 

квазиминимальной невязки. 

Также матрица взаимодействия обладает определённой симметрией, 

благодаря тому что тензор Грина свободного пространства 𝐆(𝐫, 𝐫′)  зависит 
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лишь от разности векторов 𝐑 = 𝐫 − 𝐫′. Матрица взаимодействия таким 

образом является блочной матрицей Тёплица [22]. Это позволяет производить 

вычисление произведения матрицы на вектор с помощью быстрого 

преобразования Фурье (БПФ) и, таким образом, уменьшить необходимое 

время до 𝒪(𝑁 log𝑁). 

Множество работ посвящено изучению точности вычислений 

физических величин с помощью МДД, их описание можно найти в обзоре [11]. 

Однако на этот счёт нет законченного представления. Как правило, параметры 

моделирования подбираются под конкретную задачу. Основным параметром 

является размер диполя. Для частиц размером порядка длины волны 

существует эмпирическое правило: «10 диполей на длину волны внутри 

рассеивателя», однако и оно не всегда гарантирует определённую точность. 

Существует несколько реализаций МДД, в том числе общедоступные 

программы DDSCAT [23] и ADDA [12]. 

1.3 МДД для частицы вблизи подложки 

Перейдём к рассмотрению рассеивателя, находящегося вблизи плоской 

поверхности раздела двух сред, с различной диэлектрической 

проницаемостью. Сначала стоит рассмотреть точечный диполь над 

поверхностью раздела двух сред. Впервые такую задачу для вертикального 

электрического диполя рассмотрел Арнольд Зоммерфельд ещё в 1909 году 

[24]. Электрическое поле диполя в верхнем полупространстве описывается 

суммой тензора Грина свободного пространства 𝐆(𝐑) и отражённого тензора 

Грина �̅�(𝛒, 𝑍) (см. рисунок 1).  
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Рис. 1. Точечный диполь вблизи плоской поверхности раздела двух сред. 

Точное выражение для отражённого тензора Грина содержит четыре 

интеграла Зоммерфельда 𝐼𝜌
V, 𝐼𝑧

V, 𝐼𝜌
H, 𝐼𝜑

H [13]: 

�̅�(𝛒, 𝑍) =
𝛒⨂𝛒

𝜌2
(𝐼𝜌
H + 𝐼𝜑

H) − (�̅� − �̅�𝑧)𝐼𝜑
H +

𝛒⨂𝐞𝑧 − 𝐞𝑧⨂𝛒

𝜌
𝐼𝜌
V + �̅�𝑧𝐼𝑧

V + 

+�̅�im(𝛒, 𝑍), 

(9) 

где �̅�im(𝛒, 𝑍) =
𝜀−1

𝜀+1
𝐆(𝛒, 𝑍)(�̅� − 2�̅�𝑧) – отражённый тензор Грина в 

приближении метода изображений. 

При моделировании частицы вблизи поверхности, тензор 

взаимодействия диполей также будет являться суммой тензора 

взаимодействия 𝐆𝑖𝑗 в свободном пространстве и отражённого тензора 

взаимодействия �̅�𝑖𝑗, связанного с поверхностью. Система линейных 

уравнений (8) приобретает вид: 

�̅�𝑖
−1 ∙ 𝐏𝑖 −∑(𝐆𝑖𝑗 + �̅�𝑖𝑗) ∙ 𝐏𝑗

𝑗≠𝑖

= 𝐄𝑖
inc. 

(10) 

Таким образом, необходимо вычислять тензор �̅�𝑖𝑗, а значит и 

интегралы Зоммерфельда, для всех возможных пар диполей, то есть для всех 

𝐄(𝐑) = (𝐆(𝐑) + �̅�(𝛒, 𝑍)) ∙ 𝐏 

𝐏 

𝑧 

휀0 

𝐑im = (𝛒, 𝑍) 

𝐑 

휀1 휀 =
휀1
휀0
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возможных векторов 𝐑im, соединяющих диполь-изображение одного диполя с 

другим диполем. 

1.4 Интегралы Зоммерфельда 

Интегралы Зоммерфельда – это комплексные интегралы, зависящие от 

модуля 𝜌 и 𝑍 (координат вектора 𝐑im) и от 휀 – отношения диэлектрической 

проницаемости полупространства, в котором находится частица, к 

диэлектрической проницаемости подложки [25] (не путать с 휀(𝐫), которое 

определяет рассеиватель). В рамках конкретной задачи 휀 является постоянной 

величиной, в то время как 𝜌 и 𝑍 принимают большой набор значений в 

соответствии с относительным расположением диполей во всех возможных 

парах диполей (определяется формой и размером частицы и дискретизацией). 

Явный вид интегралов представлен в Приложении 1. Интегралы имеют 

особенности при малых расстояниях. Важно отметить, что значения 

интегралов лежат в очень большом интервале. На рисунке 2 представлены 

графики модуля интегралов. Действительная и мнимая части ведут себя 

схожим образом. 
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Рис. 2. Модуль интегралов Зоммерфельда для 휀 = 1.44 + 1.3i: а) 𝐼𝜌
V, б) 𝐼𝑧

V, в) 𝐼𝜌
H, г) 𝐼𝜑

H. 

Для численного вычисления интегралов Зоммерфельда широко 

используются процедуры SOMNEC [26], являющиеся частью пакета 

моделирования NEC. Однако его применение ограничено некоторой областью 

параметров, в которой он хорошо работает (примерно это область 0.01 <

𝑅im < 100, однако строгого анализа нет). 

1.5 Вычислительные аспекты МДД вблизи подложки 

В задаче рассеяния света на частице вблизи границы раздела двух сред 

отсутствует трансляционная симметрия вдоль оси 𝑧, что на первый взгляд 

ограничивает использование БПФ для вычисления произведения матрицы на 

вектор. Большинство реализаций МДД или схожих методов для частиц вблизи 

подложки вообще не используют ускорение с помощью БПФ, при этом в 

a) б) 

в) г) 
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некоторых работах используется точное выражение отражённого тензора 

Грина [27–31], в некоторых только приближение [32,33]. 

Ерёмин и Ивахненко [34] показали способ применения БПФ в методе 

моделирования, также основанном на объёмном интегральном уравнении, но 

имеющим другую численную схему. Приведённая методика позволяет 

моделировать рассеяния за 𝒪(𝑁 log𝑁) операций. 

Шмель (Schmehl) и др. [35] использовали двумерное БПФ в рамках 

МДД для моделирования рассеяния света на частице вблизи поверхности. 

Юркин и Хантеман (Huntemann) [13] показали, каким образом можно 

использовать трёхмерное БПФ в случае моделирования рассеяния света на 

частице вблизи подложки, таким образом сохраняя зависимость времени 

вычислений от числа диполей 𝒪(𝑁 log𝑁). При этом данная численная схема 

эффективно совмещается с БПФ для вычисления прямого взаимодействия. 

Этот подход реализован в программе ADDA. 

Тем не менее необходимость вычисления интегралов Зоммерфельда 

для большого количества параметров делает многие задачи рассеяния на 

частицах вблизи подложки существенно более времязатратными, чем 

аналогичные задачи в свободном пространстве. В основном в реализациях 

МДД вблизи поверхности (в том числе в ADDA) используется прямое 

вычисление интегралов для всех необходимых параметров. В частности, в 

ADDA используется немного модифицированный somnec.c из пакета NEC2C 

(https://github.com/hvegh/nec2c). Шмель упоминает вычисление интегралов 

Зоммерфельда с помощью рациональной интерполяции с использованием 

сглаживающей функции, однако не приводит анализ точности вычислений 

[25]. 

Таким образом, на данный момент вычисление интегралов 

Зоммерфельда представляет главную сложность при моделировании 
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рассеяния света на частице вблизи подложки, поскольку прямое вычисление 

занимает достаточно большое время, и широко используемый код работает 

неправильно в некоторых областях, в том числе при малых расстояниях, для 

которых значения интегралов необходимо вычислять при любом размере и 

форме частицы. 
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2 Разработка методики эффективного вычисления 

интегралов Зоммерфельда 

2.1 Общее описание подхода 

Методика эффективного вычисления интегралов Зоммерфельда для 

большого количества значений параметров 𝜌 и 𝑍, представленная в данной 

работе основана на использовании интерполяции по таблице значений 

интегралов в некотором наборе точек. Для реализации интерполяции 

необходимо нормализовать интегралы и исключить особенности. Для этого 

был проведён анализ поведения интегралов при малых и больших расстояниях 

с помощью разложения в ряд в нуле и асимптотики на бесконечности 

отражённого тензора Грина �̅�(𝛒, Z), имеющихся в литературе [5,13,20]. Затем 

было подобрано преобразование интегралов с использованием найденных 

разложений в ряд и асимптотик интегралов такое, чтобы получаемая функция 

не имела особенностей, имела небольшой интервал значений и была 

достаточно гладкой для реализации полиномиальной интерполяции [22]. 

Сейчас в ADDA реализовано прямое вычисление интегралов 

Зоммерфельда для всех необходимых значений координат (𝑥, 𝑦, 𝑍) вектора 

𝐑im. Подход с применением интерполяции позволяет рассматривать лишь две 

координаты (𝜌, 𝑍), так как именно от них зависят интегралы. Однако 

необходимо перейти от координат (𝜌, 𝑍), принимающих значения в 

бесконечном интервале, к координатам, имеющим конечные интервалы 

значений, чтобы в них можно было задать равномерную сетку, по которой 

будет осуществляться интерполяция. 

После подбора преобразований интегралов и координат была 

сформулирована общая методика вычисления интегралов Зоммерфельда для 

любых значений параметров. Данная методика была реализована, и проведён 

анализ точности вычислений. 
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2.2 Анализ поведения интегралов при малых и больших 

расстояниях 

При малых расстояниях отражённый тензор Грина �̅�(𝛒, Z) можно 

разложить в ряд по степеням 𝑅im. Главный член разложения имеет порядок 

𝑅im
−3 и соответствует главному члену разложения тензора �̅�im(𝛒, 𝑍), 

выделенному в качестве отдельного слагаемого в выражении (9). Разложение 

тензора �̅�im(𝛒, 𝑍), определённого через тензор Грина свободного 

пространства с помощью метода изображений, а также разложение полного 

тензора �̅�(𝛒, Z) известно из статьи [20]. С помощью этих разложений были 

получены первые два члена разложения в ряд интегралов Зоммерфельда. Они 

имеют порядки 𝑅im
−1 и 𝑅im

0 , коэффициенты представлены в таблицах 1 и 2, 

соответственно. 

Таблица 1. Коэффициенты при первом члене разложения интегралов Зоммерфельда. 𝑘0 – 

волновое число в верхнем полупространстве, 𝜃 = tan−1(𝜌 𝑍)⁄ . 

 коэффициент при 𝑅im
−1 

𝐼𝜌
V 𝑘0

2
휀 − 1

휀 + 1
∙ [√

1 − cos 𝜃

1 + cos 𝜃
(
휀

휀 + 1
+
cos 𝜃 (1 + cos 𝜃)

2
) −

cos 𝜃 sin 𝜃

2
] 

𝐼𝑧
V  𝑘0

2
휀 − 1

휀 + 1
∙
휀

휀 + 1
 

𝐼𝜌
H 𝑘0

2
휀 − 1

휀 + 1
∙ [1 −

1

휀 + 1
∙
cos 𝜃

1 + cos 𝜃
] 

𝐼𝜑
H 𝑘0

2
휀 − 1

휀 + 1
∙ [−

휀

휀 + 1
−

1

휀 + 1
∙
cos 𝜃

1 + cos 𝜃
] 
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Таблица 2. Коэффициенты при втором члене разложения интегралов Зоммерфельда, 

Λ(휀) =
𝜀

(𝜀−1)√𝜀+1
ln

1+ √𝜀+1

𝜀+√𝜀√𝜀+1
. 

 коэффициент при 𝑅im
0  

𝐼𝜌
V 0 

𝐼𝑧
V −2i𝑘0

3 [
휀 − 1

3(휀 + 1)
+

1

(휀 + 1)2
(
1 + √휀 + 2휀 + 2휀

3
2 − 2휀

5
2 − 휀3

3(√휀 + 1)
+ 휀2Λ(휀))] 

𝐼𝜌
H i𝑘0

3 [
2(휀 − 1)

3(휀 + 1)
+

휀

(휀 + 1)2
(
1 − 3√휀 + 3휀 + 2휀2

3(√휀 + 1)
+ Λ(휀))] 

𝐼𝜑
H −i𝑘0

3 [
2(휀 − 1)

3(휀 + 1)
+

휀

(휀 + 1)2
(
1 − 3√휀 + 3휀 + 2휀2

3(√휀 + 1)
+ Λ(휀))] 

Асимптотики интегралов на бесконечности (𝑅im → ∞) были получены 

также с помощью асимптотик отражённого тензора Грина �̅�(𝛒, Z) и тензора 

�̅�im(𝛒, 𝑍), известных из литературы [5,13]. В этом случае интегралы имеют 

основную зависимость от 𝑅im в виде exp(i𝑘0𝑅im)) 𝑅im⁄ , как и тензор �̅�im. 

Коэффициенты представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Коэффициенты при главном члене асимптотики интегралов Зоммерфельда на 

бесконечности. 𝑟𝑠, 𝑟𝑝 – коэффициенты Френеля для соответствующих поляризаций. 

 коэффициент при 
exp (i𝑘0𝑅im)

𝑅im
 

 𝐼𝜌
V 𝑘0

2 cos 𝜃 sin 𝜃 [
휀 − 1

휀 + 1
− 𝑟𝑝] 

 𝐼𝑧
V −𝑘0

2sin2𝜃 [
휀 − 1

휀 + 1
− 𝑟𝑝] 

 𝐼𝜑
H −𝑘0

2 [
휀 − 1

휀 + 1
+ 𝑟𝑠] 

𝐼𝜌
H 𝑘0

2cos2𝜃 [
휀 − 1

휀 + 1
− 𝑟𝑝] 
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2.3 Преобразование интегралов и координат 

Как было сказано выше, подход с применением интерполяции 

позволяет рассматривать две координаты (𝜌, 𝑍). От них мы перешли сначала 

к координатам (𝑅im = √𝜌
2 + 𝑍2, 𝜃 = tan−1(𝜌 𝑍)⁄ ), а затем к координатам 

(𝑡 = 𝑅im (𝑅im + 1⁄ ), 𝜃), 𝑡 ∈ [0,1] (значения интегралов при 𝑡 = 1 равны их 

пределу при 𝑅im → ∞), 𝜃 ∈ [0, 𝜋 2⁄ ]. Таким образом, мы выбрали координаты 

с конечными интервалами значений. 

Преобразование интегралов состоит из трёх шагов. На рисунке 3 

показано, как при преобразованиях изменяются порядки разложения 

интегралов по 𝑅im и коэффициенты при них. Сначала мы делим каждый 

интеграл на exp (i𝑘0𝑅im) 𝑅im⁄ , что соответствует основной зависимости от 𝑅im 

асимптотики на бесконечности и первого члена разложения в нуле, так как 

exp (i𝑘0𝑅im) 𝑅im⁄ = 1 𝑅im⁄ + 𝒪(1). Такое же преобразование использовал 

Шмель в работе [25]. Оно сглаживает интегралы, однако оставляет 

особенность в нуле. 

Следующим шагом мы вычитаем функцию, точно соответствующую 

главному члену асимптотики на бесконечности и первому члену разложения в 

нуле. И затем делим на функцию, зависящую от 𝑅im так же, функции, 

получившаяся после предыдущего шага. Таким образом мы уходим от 

неизбежного стремления функций к нулю при малых и больших расстояниях, 

что поможет контролировать ошибку вычислений. 
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𝑅im → 0 𝑅im → ∞ 

𝛼(𝜃, 휀)
1

𝑅im
+ 𝛽(𝜃, 휀) + 𝒪(𝑅im) 𝛾(𝜃, 휀)

𝑒i𝑘0𝑅im

𝑅im
+ 𝒪(𝑅im

−2) 

                                                                               ÷
exp(i𝑘0𝑅im)

𝑅im
 

𝛼(𝜃, 휀) + (𝛽(𝜃, 휀) − i𝑘0𝛼(𝜃, 휀))𝑅im + 𝒪(𝑅im
2 ) 𝛾(𝜃, 휀) + 𝒪(𝑅im

−1) 

                                                                        −
𝛼(𝜃, 휀) + 𝛾(𝜃, 휀)𝑅im

1 + 𝑅im
 

(𝛽(𝜃, 휀) + 𝛼(𝜃, 휀) − i𝑘0𝛼(𝜃, 휀) − 𝛾(𝜃, 휀))𝑅im

+ 𝒪(𝑅im
2 ) 

𝒪(𝑅im
−1) 

                                                                                   ÷
𝑅im

𝑅im
2 + 1

 

(𝛽(𝜃, 휀) + 𝛼(𝜃, 휀) − i𝑘0𝛼(𝜃, 휀) − 𝛾(𝜃, 휀))

+ 𝒪(𝑅im) 
𝒪(1) 

Рис. 3. Схема преобразования интегралов. 

На рисунке 4 показан график модуля одного из интегралов до и после 

преобразования, видно, что преобразование оставляет мало меняющуюся и 

достаточно гладкую функцию для интерполяции. Отметим, что 

преобразование интегралов с использованием разложений в ряд и асимптотик 

позволяет не только «сгладить» функции, но и вычислять с достаточной 

точностью значения интегралов при малых и больших расстояниях, где не 

работает код somnec.c. Подробнее об этом будет сказано в следующем 

подразделе. 
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Рис. 4. Модуль интеграла 𝐼𝑧
V в координатах (𝑡, 𝜃) а) до преобразования, б) после 

преобразования. 

2.4 Методика вычислений 

Методика вычислений интегралов состоит из двух этапов. На первом 

этапе заполняется таблица значений преобразованных интегралов на сетке в 

координатах (𝑡, 𝜃). На втором этапе происходит вычисление значений 

интегралов во всех нужных точках с помощью кубической интерполяции. 

a) 

б) 
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Итак, вначале задаётся равномерная сетка 200 × 200 точек с 

координатами по 𝑡 от 0.02 до 0.97 и по 𝜃 от 0 до 𝜋 2⁄ . Интервалы значений 

определяются областью, в которой хорошо работает код somnec.c. В каждой 

точке напрямую вычисляются значения интегралов и преобразуются 

описанным выше способом. Также в таблицу добавляются значения при 𝑡 =

0, полученные с помощью второго члена разложения в нуле. 

Затем для любой точки, в которой необходимо посчитать интегралы, 

производится преобразование координат (𝜌, 𝑍) в координаты (𝑡, 𝜃), и 

находится 16 точек сетки, образующих квадрат 4 × 4 и содержащих искомую 

точку как можно ближе к центру. На данных точках осуществляется 

двумерная кубическая интерполяция (экстраполяция, если искомая точка 

имеет координату 𝑡 > 0.97), чтобы найти значения функций в искомой точке. 

С полученными значениями производятся обратные преобразования, чтобы 

найти значения самих интегралов. 

Таким образом, данная методика позволяет найти значения интегралов 

Зоммерфельда в любой точке. Несмотря на то, что погрешность экстраполяции 

больше погрешности интерполяции, мы ожидаем, что точность вычисления 

интегралов для больших расстояний будет не хуже, чем для других, так как мы 

используем в явном виде главный член асимптотики, а приближённо находим 

уже следующие порядки. В будущем это можно ещё улучшить, если найти 

второй член асимптотики и с помощью него задать значения при 𝑡 = 1. 

Мы также ожидаем, что несмотря на более редкую сетку вблизи нуля 

(отсутствуют значения при 0 < 𝑡 < 0.02) и невозможность расположить 

искомую точку близко к центру квадрата 4 × 4 при малых 𝑡, относительная 

точность значений в этой области будет не хуже по аналогичным 

соображениям. 
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3 Анализ точности вычислений 

Для анализа точности вычислений мы брали 5000 случайных точек, 

вычисляли в них значения интегралов Зоммерфельда напрямую (𝐼) и с 

помощью новой методики (𝐼ap). И затем вычисляли относительную ошибку: 

δ(I) =
|Iap − I|

|I|
. (11) 

Таким способом можно вычислять ошибку лишь в той области, где 

хорошо работает код somnec.c, поэтому случайные точки брались из области 

0.03 < 𝑡 < 0.97. В оставшейся области ожидается, что точность будет не 

хуже, поскольку мы используем точные значения разложений в ряд в нуле и 

асимптотик интегралов на бесконечности. 

Графики относительной ошибки вычисления интегралов представлены 

на рисунке 5. Средняя по всем случайным точкам относительная ошибка имеет 

порядок 10−6 (см. таблицу 4), а максимальная относительная ошибка не 

превышает 10−4 за исключением отдельных выбросов, что соответствует 

точности 10−4, заданной в коде somnec.c. 

Таблица 4. Средняя относительная ошибка вычисления интегралов. 

 〈𝛿〉 

 𝐼𝜌
V 2.1 ∙ 10−6 

 𝐼𝑧
V 4.9 ∙ 10−6 

 𝐼𝜑
H 5.4 ∙ 10−6 

𝐼𝜌
H 3.2 ∙ 10−6 
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Рис. 5. Относительная ошибка вычисления интегралов: а) 𝐼𝜌
V, б) 𝐼𝑧

V, в) 𝐼𝜌
H, г) 𝐼𝜑

H. 

a) 

б) 

в) 

г) 
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Заключение 

В данной работе была разработана эффективная методика вычисления 

интегралов Зоммерфельда для большого набора значений параметров 𝜌 и 𝑍. 

Для разработки данной методики был проведён анализ поведения интегралов 

при малых и больших расстояниях с помощью литературных данных. Были 

найдены первые два члена разложения интегралов в нуле и главный член 

асимптотики на бесконечности. С помощью этих разложений было подобрано 

преобразование интегралов, в результате которого получается достаточно 

гладкая функция с малым интервалом значений. Также был сделан переход от 

координат (𝜌, 𝑍) к координатам (𝑡, 𝜃), имеющим конечные промежутки 

значений. 

Методика вычислений интегралов состоит в предварительном 

заполнении таблице значений интегралов, преобразованных специальным 

образом, на равномерной сетке в координатах (𝑡, 𝜃) и последующем 

применении интерполяции (экстраполяции при 𝑡 > 0.97) для нахождения 

значений интегралов для любых необходимых значений параметров 𝜌 и 𝑍. При 

моделировании рассеяния света на частице вблизи поверхности данный 

подход позволяет существенно сократить время вычислений, делая эту задачу 

сравнимой по требуемому времени с аналогичной задачей в свободном 

пространстве. 

Также был проведён анализ точности вычисления интегралов с 

помощью разработанной методики путём сравнения с прямым вычислением. 

Средняя относительная ошибка вычисления интегралов составляет 10−6, что 

является достаточной точностью для большинства задач. 

В дальнейшем методика может быть улучшена за счёт нахождения 

следующего порядка асимптотики на бесконечности и замене экстраполяции 

на интерполяцию для больших расстояний, а также путём исправления 
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ошибок и усовершенствования программы, вычисляющей значения 

интегралов Зоммерфельда напрямую. 
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Приложение 1. Вид интегралов Зоммерфельда 

Все формулы в данном приложении приведены на основе работы [25]. 

Пусть 𝒱 и 𝒰 – интегралы, определённые следующим образом: 

𝒱 = 2∫ [
1

𝑘1
2𝛾0 + 𝑘0

2𝛾1
−

1

𝛾0(𝑘0
2 + 𝑘1

2)
]

∞

0

𝑒−𝛾0𝑍𝐽0(𝜆𝜌)𝜆d𝜆, 

𝒰 = 2∫ [
1

𝛾0 + 𝛾1
−

𝑘0
2

𝛾0(𝑘0
2 + 𝑘1

2)
]

∞

0

𝑒−𝛾0𝑍𝐽0(𝜆𝜌)𝜆d𝜆, 

где 

𝛾0 = (𝜆
2 − 𝑘0

2)
1
2
𝜆→0
→  −i𝑘0, 

𝛾1 = (𝜆
2 − 𝑘1

2)
1
2
𝜆→0
→  −i𝑘1, 

𝑘0 – волновое число в верхнем полупространстве, 𝑘1 = 𝑘0√휀 – волновое число  

в нижнем полупространстве, 𝐽0(𝑥) – функция Бесселя нулевого порядка. 

Тогда интегралы Зоммерфельда можно определить так: 

𝐼𝜌
V =

𝜕2

𝜕𝜌𝜕𝑍
𝑘1
2𝒱, 

𝐼𝑧
V = (

𝜕2

𝜕𝑍2
+ 𝑘0

2)𝑘1
2𝒱, 

𝐼𝜌
H =

𝜕2

𝜕𝜌2
𝑘0
2𝒱 + 𝑘0

2𝒰, 

𝐼𝜑
H = −

1

𝜌

𝜕

𝜕𝜌
𝑘0
2𝒱 − 𝑘0

2𝒰. 

 

 

 

 


