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О КОНТИНУАЛЬНОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ КРАЕВЫХ 
ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ

Шестаков А.Ф. – Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, Екатеринбург 

Аннотация. Работа посвящена развитию континуального подхода к решению прямых граничных задач 
электродинамики. В работе рассмотрены некоторые аспекты решения задачи рассеяния переменного 
электромагнитного поля, возбуждаемого в гармоническом режиме, на локальном объекте неоднородно-
сти в отношении электрических и магнитных свойств.
В отличие от традиционного подхода, базирующегося на представлении решения задач для отдельных 
областей и последующего их «сшивания» с использованием естественных условий сопряжения эле-
ментов поля на границе области, подход основан на решении задачи во всем пространстве с учетом 
вторичных источников поля, возникающих в градиентных зонах изменения материальных параметров 
среды. 

Электромагнитное поле, гармонический режим, задача рассеяния, интегральные 
представления

Введение 
Разработка эффективных методов интер-

претации трехмерных электромагнитных ано-
малий является одной из актуальных и трудо-
емких задач геофизики и неразрывно связана 
с проблемой решения краевых задач электро-
динамики, в том числе, с задачей рассеяния 
электромагнитного поля на локальных неод-
нородностях среды. 

Если при интерпретации потенциаль-
ных полей накоплен богатый опыт решения 
широкого класса прямых и обратных задач 
главным образом благодаря использованию 
мощного аппарата теории функций комплекс-
ного переменного – ТФКП (в двухмерной 
постановке) или теории потенциала (в трех-
мерной), то даже для электромагнитного (ЭМ) 
поля, возбуждаемого в гармоническом режи-
ме, элементы которого допускают описание 
уравнениями того же эллиптического типа, не 
всегда удается реализовать приемы и методы 
решения граничных задач, свойственные по-
тенциальным полям, в том числе, теоретиче-
ской обратной задачи (ТОЗ), главным образом 
потому, что как электрическая, так и магнит-
ная составляющие носят вихревой характер, а 
электродинамические потенциалы представ-
ляют собой вектор-функции.

Одним из немногих примеров подобной 
реализации может служить подход, базиру-
ющийся на интегральных преобразовани-
ях Стреттона-Чу, с использованием которых 
оказалось возможным получить в явном виде 

уравнения теоретических обратных задач для 
стационарных и переменных ЭМ полей, удов-
летворяющие трехмерным уравнениям Лап-
ласа, Гельмгольца, телеграфному и диффузии, 
возбуждаемых в пространстве с неоднородно-
стями по электрическим и магнитным свойст-
вам (Мартышко, 1988, 1990, 1996; Шестаков, 
1996-а, 1996-б).

Другой подход к решению ТОЗ основан 
на применении математического аппарата 
скалярной или тензорной функций Грина, что 
позволило реализовать ее постановку с уче-
том слоистости вмещающей среды (Хачай, 
1989, 1990). Это привело к созданию трех-
этапного подхода к решению обратных задач 
переменного ЭМ поля, возбуждаемого в слои-
стых средах с двух- или трехмерными неодно-
родностями (Хачай, 1996).

Что касается использования вектор-по-
тенциалов для решения прямых граничных 
задач электродинамики (в частности, в задаче 
рассеяния ЭМ поля на 3-х мерных неоднород-
ностях), то это не получило широкого рас-
пространения, в отличие от подхода, базиру-
ющегося на применении тензорной функции 
Грина (см., например, Raiche, 1974; Livesay et 
al, 1974; Hohmann, 1975;  Weidelt, 1975 и др.) и 
восходящего к работе (Van Bladel, 1961). 

В перечисленных выше и более поздних 
работах этого направления постановка задача 
возбуждения локального объекта ЭМ полем 
формулируется в трехмерной постановке. 
При этом неоднородность объекта в отноше-
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нии электрических и магнитных свойств рас-
сматривается не в совокупности, а отдельно 
и чаще всего – лишь в зависимости от элек-
тропроводности. В результате, решение зада-
чи рассеяния монохроматического ЭМ поля 
сводится к векторному интегральному урав-
нению (в большинстве случаев лишь относи-
тельно Е), ядро которого определяется соот-
ветствующей тензорной функцией Грина.

В подавляющем большинстве контину-
альные подходы к решению граничных за-
дач электродинамики базируются изначаль-
но на вихревом характере ЭМ поля и так или 
иначе приводят к соответствующему интег-
ральному уравнению (или их системе) отно-
сительно полевых вектор-функций. 

Достаточно подробное изложение мето-
да интегральных уравнений примени тельно 
к краевым задачам электродинамики в раз-
личных постановках приводится в моногра-
фии (Дмитриев, Захаров, 1987). В частности, 
рассмотрена трехмерная задача дифракции 
гармони ческого ЭМ поля на однородном 
локальном теле, расположенном в одном из 
слоев плоскопараллельной слоистой cреды с 
различными электрическими и магнитными 
свойствами, а также локально-неоднородном 
(в отношении электрических свойств) объек-
те в безграничной среде. Во втором случае 
решение для вектора электрического поля по-
лучено в виде свертки между тензором Грина 
и функцией, определяющей избыточный ток, 
обуслов ленный наличием неоднородности 
(на компактном носителе, который совпадает 
с рассеивающим объектом).

Нельзя не отметить тенденцию сведения 
задач рассеяния к интегральным уравнениям 
относительно других элементов поля, а также 
использование аппроксимационного подхо-
да в задачах трехмерного моделирования ЭМ 
поля (Zhdanov, 1996). Так, например в статье 
(Xiong, Raiche, Sugeng, 1995) получено ин-
тегральное уравнение относительно токового 
вектора для поля, рассеянного на контрастном 
(относительно электрических свойств) объекте 
в магнитооднородной среде, с использованием 
разложения электрического тензора Грина на 
вихревую и потенциальную составляющие. 

В настоящей работе рассматривается 
континуальный подход к решению задач рас-
сеяния для монохроматического ЭМ поля, 

основанный на решении задачи во всем про-
странстве, с учетом вторичных источников 
поля, связанных с градиентными зонами из-
менения материальных параметров cреды. 
Математический формализм, используемый 
в работе, базируется на применении аппа-
рата скалярной функции Грина и элементов 
теории обобщенных функций, что позволяет 
получить новые аналитические конструкции 
для интегральных соотношений, определя-
ющих рассеянное поле. При этом не накла-
дывается особых ограничений на неоднород-
ность объекта рассеяния как в отношении 
магнитных, так и электрических свойств, а 
также вида источников первичного (зондиру-
ющего) поля.  

В теории потенциала континуальный 
подход к решению задач линейного сопряже-
ния для моделей кусочно-однородных сред 
(заполняющих все безграничное пространст-
во R3) предполагает получение единого диф-
ференциального оператора, описывающего 
поведение соответствующего потенциала в 
произвольной точке R3 , в том числе на грани-
цах раздела среды с различными материаль-
ными параметрами.

 Ранее этот подход уже использовался при 
рассмотрении граничных задач стационар-
ных (электрического, магнит ного и теплового) 
полей (Шестаков, 1996-в, 1998; Ладовский, 
Шестаков, 2009; Шестаков, 2014; Ладовский, 
2018). В результате были сконструированы 
дифференциальные операторы, описываю-
щие поведение потенциала и имеющие ма-
тематический смысл в произвольной точке 
пространства R3, позволяющие получить для 
элементов поля функциональные интеграль-
ные представления, описывающие их во всем 
пространстве (как внутри, так и вне аномали-
еобразующей области) с применением мате-
матического аппарата обобщенных функций. 

Постановка задачи. Основные уравнения
Рассмотрим безграничную однородную 

вмещающую среду с постоянными значения-
ми электропроводности 1 , диэлектрической 
и магнитной проницаемостями 1  и 1ì  , в ко-
торой расположена односвязная область рас-
сеивающей неоднородности D в отношении 
этих свойств с кусочно-гладкой границей S 
и достаточно произвольной зависимостью 
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(M), (M), (M) от координат текущей точ-
ки М.

Для определенности будем считать что 
электромагнитное поле, возбуждаемое в 
среде по гармоническому закону с круговой 
частотой   имеет временную зависимость 
вида exp( i t  ), а его возбудители – сторон-
ние токи и заряды с амплитудными значе-
ниями плотностей Jc и qc соответственно, 
расположены в некоторой области JV D  . 
Задачей исследования является получение 
интегральных представлений для ЭМ поля, 
как внутреннего, так и внешнего (рассеянно-
го неоднородностью).

Как известно, в основе теории макроско-
пического ЭМ поля лежат уравнения Мак-
свелла-Лоренца, которые для монохромати-
ческого случая могут быть записаны в виде:

rotH = J + Jc i E = Jп +Jc ,         (1)
 rotE = iH,                    (2)

div(H)=0,                       (3)
div( E)= q + qc,                   (4)

где E, H, D, B – комплексные векторные ам-
плитуды электрического и магнитного полей, 
электрической и магнитной индукции соот-
ветственно; J=E – плотность токов прово-
димости, Jп= J i E – плотность полного 
тока, включающего ток смещения; q – объ-
емная плотность свободных электрических 
зарядов. Здесь и далее в качестве элементов 
поля, токов и зарядов рассматриваются ам-
плитудные значения соответствующих вели-
чин. Связь между электрической, магнитной 
индукцией с элементами полей обеспечивается 
материальными уравнениями

D= E , В=H .                 (5)
К ним добавляется также известное урав-
нение неразрывности (Заборовский, 1960; 
Дмитриев, 1969) , которое для гармонически 
меняющегося поля принимает вид: 

div i q J  .                     (6)
Хорошо известно (на чем мы здесь не 

останавливаемся), что элементы поля, опи-
сываемые системой уравнений (1)–(4), долж-
ны удовлетворять естественным  граничным 
условиям (Тамм, 1929), называемыми «усло-
виями сопряжения» на границах раздела сред 
с различными электрическими или магнитны-

ми свойствами, а также условиям излучения 
Зоммерфельда  в бесконечно удаленной части 
пространства (Тихонов, Самарский, 1953).

Вывод интегральных представлений
Преобразуем первые два уравнения си-

стемы (1)–(4) к другому виду относительно 
векторов полного тока и магнитной индукции 
в левой части:

rot ( )i i         J H Eï
,      (7)

 rot [ ]    B J J Hï c  .         (8)

Если взять ротор от обеих частей этих вы-
ражений, то путем тождественных преобра-
зований с использованием (3)–(6) приходим к 
неоднородным уравнениям Гельмгольца, опи-
сывающим комплексные амплитуды векто-
ров B и Jп во всем пространстве:

 

2 graddiv
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где i      представляет собой ком-
плексную электропроводность среды, 

( ) ( ) ( )k M i M M   – волновое число, 
принимающее различные значения в зави-
симости от текущей точки пространства, в 
которой рассматриваются полевые векторы. 
Эти уравнения, помимо «первичных» источ-
ников поля, связанных со сторонними токами 
и зарядами, учитывают также и «вторичные», 
которые возникают в градиентных зонах из-
менения материальных параметров среды. 

Заметим, что в  случае кусочно-постоянно-
го распределения параметров такими зонами 
являются границы раздела сред с различными 
электрическими и магнитными свойствами. 
Поскольку градиент скалярной функции кол-
линеарен вектору нормали к поверхностям ее 
равного уровня (Корн, 1968), то вторичные 
источники в (9)–(10) ассоциируются с каса-
тельными составляющими векторов поля по-
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граничных областей. Естественные гранич-
ные условия для тангенциальных компонент 
Е и H обеспечивают условия существования 
единого дифференциального оператора во 
всем пространстве R3.

При отсутствии градиентных зон уравне-
ния (9)–(10) описывают элементы первичного 
(зондирующего) ЭМ поля в однородной без-
граничной среде, которое может быть опре-
делено с применением математического аппа-
рата скалярной функции Грина и приводит к 
известным интегральным выражениям, зави-
сящим от вида источников его возбуждения 
(см., например, Дмитриев, Захаров, 1987): 

1

1

1 grad div   

J

J

p
c

V

c
V

i Gdv

G dv

   








E J

J
  

,          (11)

   rot
J J

p
c c

V V

G dv Gdv    H J J
 
,   (12)

где G – фундаментальное решение уравнения 
Гельмгольца с вол новым числом k1 , являю-
щееся в данном случае скалярной функцией 
Грина для однородного пространства:

 1exp1( , ) ( ) - ,  
4

( , , ),  ( , , )

ik
G M P G

x y z x y z


 

 

    

r r
r r

r r

r r . (13)

Если при описании элементов поля ог-
раничиться рассмотрением отдельных обла-
стей с постоянными значениями  ,   и   , 
то из (9)-(10) приходим к обычным уравне-
ниям Гельмгольца с учетом только сторон-
них (первичных) источников. С одной сто-
роны, решения этих уравнений находятся 
более простым образом. А с другой – воз-
никает необходимость «сшивания» решений 
для различных областей с использованием 
естественных граничных условий (условий 
сопряжения). 

Преобразуем уравнения (9)–(10) к дру-
гому виду, добавив в левую и правую части 
одинаковые функции: k1

2Jп(M) – для уравне-
ния (9) и k1

2B(M) – для уравнения (10), где 

1 1 1k i    – волновое число, зависящее 
лишь от свойств вмещающей среды, и оста-
вим в левой части этих уравнений оператор 

Гельмгольца с волновым числом k1 . 
Формальное представление решений 

преобразованных таким образом уравне-
ний во всем пространстве находится в виде 
свертки их правых частей (спроецированных 
предварительно на оси декартовой системы 
координат) с соответствующей скалярной 
функцией Грина, удовлетворяющей уравне-
нию Гельмгольца с волновым числом k1, и 
использованием математического аппарата 
обобщенных функций. Опуская громоздкие 
промежуточные выкладки, приведем оконча-
тельный результат: 
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где pE , pH  – первичные зондирующие элек-
трическое и магнитное поля, определяемые 
согласно формулам (11)–(12).

Последующий переход к векторам напря-
женности поля с учетом тождественных пре-
образований слагаемых в правых частях этих 
выражений (содержащих градиенты значений 
материальных параметров) приводит к интег-
ральным представлениям следующего вида:

* * *
1

* *
1 1 1

( ) rotrot ( )
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M Gdv
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E E

H E ,    (16)
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H H

E H .      (17)

Полученные соотношения в совокупно-
сти составляют систему для дальнейшего оп-
ределения полевых вектор-функций в прямой 
задаче рассеяния по заданному распределению 
материальных параметров среды и источни-
ков ЭМ поля. Необходимо отметить, что пред-
ставления (16)–(17) следует рассматривать как 
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функциональные. Если M D , то они обра-
зуют систему объемных векторных интег-
ральных уравнений Фредгольма II рода для 
определения внутреннего поля E2, H2 , если 
M CD  – они становятся интегральными 
формулами для вычисления внешнего (по от-
ношению к D) рассеянного поля E1, H1.

Можно доказать (на чем мы здесь не оста-
навливаемся), что сами соотношения (а значит 
и их решения) в совокупности удовлетворяют 
исходной системе уравнений Максвелла с ес-
тественными условиями сопряжения на гра-
нице, что позволяет их считать неким функ-
циональным эквивалентом системе (1)–(4) в 
том смысле, что их решение есть решение со-
ответствующей граничной задачи и наоборот.

Следственные аналоги и частные случаи
В ряде случаев, при моделировании ЭМ 

полей в сложнопостроенных средах, могут 
оказаться более предпочтительными непо-
средственные следственные аналоги соот-
ношений (16)–(17), в структуре которых 
выделен градиентный член, свойственный 
стационарным полям. Опуская промежуточ-
ные выкладки, основанные на использовании 
тождественных дифференциальных операций 
над векторами и свойствах -функции Дирака, 
приведем окончательный результат: 
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Далее рассмотрим частные случаи рас-
пределения локально-неодно родных свойств 
среды, при которых аналитический вид ин-
тегральных представлений существенно 
упрощается.

1 случай. 1 const    , 
* (M) сохраняет 

зависимость от координат в D.
Система функциональных представле-

ний (16) –(17) распадается на интегральное 
уравнение для определения внутреннего 

поля Е и интегральную формулу для вычи-
сления поля Н:

* * * *
1 1( ) rotrot ( )  p

D

M Gdv      E E E , (18)

 
* *
1( ) rot ( )   p

D

M Gdv    H E H ,    (19)

причем напряженность магнитного поля в 
произвольной точке пространства и внешняя 
составляющая электрического поля рассчиты-
ваются при одной и той же матрице внутрен-
них значений Е (для  M D ), полученных в 
результате решения интегрального уравнения.

2 случай. 
*
1 const    ,   (M) сохраняет 

зависимость от координат в D.
Система функциональных представ-

лений (16)–(17) распадается аналогичным 
образом на два соотношения, одно из кото-
рых является зависимым от решения другого: 

1( ) rot ( )  p

D

M i Gdv    E H E ,     (20)

 1 1( ) rotrot ( )   p

D

M Gdv    H H H , (21)

В этом случае интегральное уравнение возни-
кает для определения внутреннего поля Н для 
точек  M D , а интегральные формулы – для 
расчета внешнего магнитного, а также элек-
трического полей. 

Следует заметить, что в частном случае  
1 const     система (16)–(17) полно-

стью адекватна интегральным уравнениям, 
определяющим внутреннее и внешнее ЭМ 
поле, но полученным с использованием под-
хода, основанного на формализме тензорной 
функции Грина Ĝ и восходящего к работам 
(Van Bladel, 1961; Raiche, 1974; Hohmann, 
1975;  Weidelt, 1975 и др.). В результате вы-
деления источников («токов рассеяния», об-
условленных проводящей неоднородностью) 
и последующей их свертки с тензором Гри-
на, электрическое поле описывается вектор-
ным интегральным уравнением (для точек 
M D  ), либо интегральной формулой во 
внешности D:

1
ˆ( ) ( ) ( , ) ( )  p

D

M r r r dv        E G E E
 
,  (22)

где тензорная функция Грина Ĝ  выражена 
через соответствующую скалярную функцию 
Грина G (13) для уравнения Гельмгольца:

,
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2
1*

1

1ˆ ˆ( | )    ( | )k G       
G r r I r r ,  (23)

Î – единичный тензор,  – оператор Гамиль-
тона. При этом магнитное поле выражается 
в произвольной точке пространства по фор-
муле, следующей формально из (22) и второго 
уравнения Максвелла:

1
ˆ( )  ( )[ ( , )] ( )  p

D

M r r r dv         H E HÃ ,
 

где ˆ ˆ ( | )G  I r rÃ ,                                          (24)
которая соответствует представлению (17) 
для частного случая  1 const    . В спра-
ведливости этих утверждений легко убедить-
ся, показав путем тождественных преобразо-
ваний, что урав нения (18) и (22) идентичны 
по своей структуре, если в (22) перейти к ска-
лярной функции Грина и вынести дифферен-
циальные операции за знак ин теграла. То же 
самое касается интегральных формул (19) и 
(24).

Следует отметить, что полученные выше 
интегральные представления, интегральные 
уравнения и формулы непрерывно перехо-
дят при 0  в свои следственные аналоги, 
отдельные уравнения из которых хорошо из-
вестны, если преобразовать их к форме записи 
относительно соответствующих потенциалов 
стационарного электрического и магнитного 
полей. 

Заключение
Предложено развитие континуального 

подхода к решению граничных задач для пере-
менного ЭМ поля, возбуждаемого в гармони-
ческом режиме  в среде с трехмерными локаль-
но-неоднородными объектами относительно 
электрических и магнитных свойств. В отличие 
от известных подходов к решению задач рассе-
яния, опирающихся на математический аппа-
рат тензорной функции Грина или основанных 
на представлении решений соответствующих 
граничных задач для внутренней и внешней 
областей с последующим их «сшиванием» на 
границе, подход базируется на использова-
нии аппарата скалярной функции Грина и ре-
шении задачи во всем пространстве с учетом 
вторичных источников поля, возникающих в 
градиентных зонах изменения материальных 
параметров cреды. Для этого в работе выведе-

ны соответствующие неоднородные уравнения 
Гельмгольца, описывающие вектора индукции 
и полного тока во всем пространстве при до-
статочно произвольном характере распределе-
ния электрических и магнитных свойств рассе-
ивающей неоднородности среды.  

В результате решения уравнений Гель-
мгольца с учетом вторичных источников 
поля, получены интегральные представления 
для векторов ЭМ поля (возбуждаемого в гар-
моническом режиме), являющиеся функцио-
нальным эквивалентом граничной задаче для 
уравнений Максвелла с естественными усло-
виями сопряжения полевых векторов на гра-
нице неоднородного объекта в однородной 
среде относительно электрических и маг-
нитных свойств. На их основе в замкнутом 
аналитическом виде (система интегральных 
уравнений внутри области D , интегральные 
формулы – во внешности D) представлено ре-
шение задачи рассеяния монохроматического 
ЭМ поля на локально-неоднородном объекте 
в отношении электрических и магнитных 
свойств по сравнению с вмещающей средой.

Несмотря на то, что интегральные соот-
ношения (и соответствующие им уравнения) 
получены в предположении безграничной вме-
щающей среды, они могут быть использованы 
при разработке численных алгоритмов реше-
ния прямой задачи рассеяния в тех модельных 
ситуациях, когда исследуемая вмещающая сре-
да (например, зондируемая область нижнего 
полупространства) по магнитным и электриче-
ским свойствам в первом приближении близка 
к воздуху, а изучаемый аномалиеобразующий 
объект (или совокупность объектов) обладает 
определенной контрастностью в отношении 
этих свойств.
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ON THE CONTINUUM APPROACH TO THE SOLUTION 
OF THE BORDER ELECTRODYNAMICS TASKS 

Shestakov A.F. – Institute of Geophysics, UB of RAS, Yekaterinburg 

Abstract. The work is devoted to the development of a continuum approach to solving direct bound-
ary problems of electrodynamics. Some aspects of solution of problem of scattering of alternating 
electromagnetic fi eld excited in harmonic mode on local object of non-homogeneity in relation to 
electric and magnetic properties are considered in the work.
Unlike the traditional approach, based on the presentation of the solution of problems for individual 
areas and their subsequent “stitching” using the natural conditions for the conjugation of fi eld ele-
ments at the boundary of the area, the approach is based on the solution of the problem in the entire 
space, taking into account secondary fi eld sources that arise in gradient zones of change in material 
parameters of the medium.

Electromagnetic fi eld, harmonic regime, scattering problem, integral representations
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