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Аннотация. Формулируется обратная задача для трёхмерной модели электростатики, связанная с проекти-
рованием сферической экранирующей оболочки. Предлагается численный алгоритм её решения, основан-
ный на использовании многослойной оболочки, первый слой которой является анизотропным, а остальные 
слои заполнены чередующимися изотропными материалами. Показывается, что экранирующая оболочка, 
спроектированная с помощью предложенного алгоритма, обладает высокой маскировочной эффективно-
стью и простотой технической реализации. 
 
Summary. An inverse problem is formulated for 3D model of electrostatics associated with the design of a spheri-
cal shielding shell. A numerical algorithm for its solution is proposed, based on the use of a multilayer shell, the 
first layer of which is anisotropic, and the remaining layers are filled with alternating isotropic materials. It is 
shown that the shielding shell designed using the proposed algorithm has a high shielding efficiency and ease of 
technical implementation. 
 
Ключевые слова: обратные задачи, задача экранирования, метод оптимизации. 
 
Key words: inverse problems, shielding problem, optimization method. 
 
УДК 517.95+519.63 

 
Введение. В 1967 г. советский учёный Виктор Веселаго выдвинул гипотезу о существова-

нии материалов с отрицательным показателем преломления [1]. Однако у всех известных к тому 
времени веществ показатель преломления был положителен и не было найдено ни одного матери-
ала с подходящими электромагнитными свойствами. Позднее, спустя более тридцати лет, благо-
даря прогрессу в области материаловедения появились работы по созданию структур, состоящих 
из макроскопических элементов и рассеивающих электромагнитные волны совсем не так, как лю-
бые известные вещества. Эти структуры стали называться метаматериалами, и они могут иметь 
отрицательный показатель преломления. Одним из уникальных свойств некоторых видов метама-
териалов является то, что они способны эффективно преломить падающий свет таким образом, 
что объекты, покрытые слоем такого метаматериала, становятся полностью невидимыми. Это 



 
 
 
направление получило мощное развитие в последние годы в связи с возможными приложениями 
при решении задач обеспечения невидимости материальных тел [2]. 

Наиболее распространёнными являются метаматериалы, в которых структура элементов, 
размер и расстояние между элементами значительно меньше по сравнению с длиной волны воз-
буждающего поля. В этом случае результат взаимодействия отдельных элементов приводит к то-
му, что свойства метаматериала обусловлены не столько свойствами составляющих его элементов, 
сколько искусственно созданной периодической структурой. Оптические свойства вещества ха-
рактеризуются показателем преломления n, который связан с диэлектрической и магнитной про-

ницаемостями   и   соотношением n . Для всех известных материалов перед квадратным 

корнем должен стоять знак «+», и поэтому их показатель преломления положителен. В. Веселаго 
показал, что у вещества с отрицательными   и   показатель преломления n должен быть меньше 
нуля. Такие материалы называют бинегативными средами (DNG, double negative). Материалы, у 
которых отрицательна   либо  , называют мононегативными (SNG, single negative) [3]. В таких 
средах электромагнитные волны быстро затухают по экспоненте. В отношении подобных матери-
алов полагают, что они непрозрачны для излучения, если их толщина больше, чем характерная 
длина затухания электромагнитных волн. Если 0  и 0 , то SNG-материал называют ENG (  -
негативные), если 0  и 0  – MNG ( -негативные) [3]. Почти у всех встречающихся в приро-
де веществ диэлектрическая и магнитная проницаемости больше нуля. Для большинства сред в 
наиболее интересных для практического использования диапазонах частот эти параметры, как 
правило, больше или равны единице. Данные материалы называют дважды позитивными (DPS 
double positive), подчёркивая положительность значений как  , так и  . Они считаются прозрач-
ными для электромагнитных волн, если внутренние потери в них малы. 

Нужно отметить, что метаматериалы получили широкое распространение также при реше-
нии задач маскировки от акустических волн и различного рода физических полей, в том числе 
тепловых, магнитных, электрических и др. [4; 5]. Среди большого количества работ в этой области 
отметим статьи [6–9], в которых для решения задач электрической маскировки используются ра-
диально анизотропные материалы. Отметим также работы [10–18], в которых в качестве маскиро-
вочных устройств используются слоистые цилиндрические или сферические оболочки, отдельные 
слои которых заполнены либо метаматериалами, либо природными средами, параметры которых 
определяются с помощью оптимизационного метода. 

Существуют метаматериалы, которые обладают необычными с механической точки зрения 
свойствами. Примером таких структур являются ауксетики – материалы, имеющие отрицательные 
значения коэффициента Пуассона. При растяжении материалы-ауксетики становятся толще в 
направлении, перпендикулярном приложенной силе. Это происходит из-за шарнирно-подобной 
структуры ауксетиков, которая деформируется при растяжении. Необычные свойства метаматери-
алов нашли применение в задачах упругой маскировки, в которых требуется найти материал по-
крытия, наносимого на произвольное упругое включение, чтобы сделать его неотличимым от фо-
новой среды [19; 20]. 

В этой статье мы рассмотрим задачу дизайна электрического экранирующего устройства, 
имеющего вид сферической слоистой оболочки. Предполагается, что все слои указанной оболочки 
заполнены радиально анизотропными средами, для которых компоненты диэлектрической прони-
цаемости отличаются друг от друга в радиальном и тангенциальном направлениях, либо изотроп-
ными средами. Мы предложим способ выбора указанных компонент, основанный на оптимизаци-
онном методе, при котором проектируемая сферическая оболочка имеет смысл аналога клетки не-
видимости Фарадея. Указанная оболочка характеризуется высокой маскировочной эффективно-
стью и простотой технической реализации. 

Постановка прямой и обратной задач. Мы начнём с постановки прямой задачи электро-
статики, рассматриваемой во всём пространстве 3R . Будем считать, что пространство 3R  запол-
нено однородной средой с постоянной диэлектрической проницаемостью 00   и что в 3R  задано 



 
 
 
постоянное электрическое поле aa UgradE , отвечающее электрическому потенциалу aU , опи-

сываемому в сферических координатах r ,  ,   формулой      cos/, brErU aa , где constaE . 

Предположим далее, что в пространство вносится некоторый объект, заполненный средой, ди-
электрическая проницаемость которого отличается от 0 . Тогда поле aU  изменяется и принимает 

вид sa UUU  , где sU  – возмущение поля aU , вызванное внесением объекта в 3R , которое бу-

дем называть рассеянным (электрическим) откликом внесённого объекта. 
Чтобы найти рассеянный отклик sU , нужно сформулировать прямую задачу электростати-

ки, отвечающей рассматриваемому сценарию внесения объекта в 3R . Предположим ниже для кон-
кретности, что роль вносимого объекта играет пара  , . Здесь   – сферический слой, описыва-

емый в сферических координатах r ,  ,   уравнением  braR  xx :3 , где a  и b  – 

внутренний и внешний радиусы слоя,   – заданная в   диэлектрическая проницаемость. 
Среду, занимающую область  , будем предполагать кусочно-однородной в том смысле, 

что   можно разбить на конечное число M  элементарных сферических слоёв 

  bRaRMmRrR Mmmm   ,,,...,2,1, 01 x  (1) 

одинаковой ширины   Mabd / . Каждый из них заполнен однородной анизотропной (в общем 

случае) средой, диэлектрическая проницаемость которой m , Mm ,...,2,1  описывается диаго-

нальным тензором  tmtmrmm  ,,diag , Mm ,...,2,1 . Здесь rm  (либо tm ) – радиальная (либо 

тангенциальная) компонента тензора m  (мы предполагаем, что тангенциальные компоненты тен-

зора m  одинаковы и равны t ). Указанному разбиению области   на части m  отвечают гло-

бальные радиальная и тангенциальная диэлектрические проницаемости r  и t  области  , опи-

сываемые формулами 
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где m  – характеристическая функция элементарного слоя m , равная единице в m  и нулю вне 

m . Ниже для описания кусочно-однородной среды, заполняющей область  , мы будем исполь-

зовать вектор  rmrmrr eeee ,,...,, 11e , составленный из проницаемостей m  слоёв m , причём на па-

ру  e,  будем ссылаться как на электрическую оболочку. 
Введём в дополнение к множествам (1) множества 

 aR  xx :3
0  и  bRM   xx :3

1  

и обозначим через mU  сужение 
m

U


 полного поля sa UUU   на m , 1,...,1,0  Mm . C учётом 

введённых обозначений прямая задача нахождения полного поля sa UUU   или, что то же, от-

клика sU  сводится к нахождению всех )2( M  полей mU  в областях m , 1,...,1,0  Mm  путём 

решения следующей задачи электрического сопряжения: 

00 U  в 0 , 01  MU  в 1M    0graddiv  mm U  в m , ,,...,2,1 Mm   (2) 

0gradgrad 1   nn mm UU  при mRr  , ,,...,1,0 Mm   (3) 

rUrU r  // 1100  при 0Rr  , rUrU MMMrM   // 11  при MRr  , (4) 



 
 
 

  rUrU mmrmrm   // 11  при mRr  , ,1,...,2,1  Mm  (5) 

   10 OU x  при 0 xr ,    xx aM UU 1  при ,r  (6) 

рассматриваемой во всём пространстве 3R . Здесь условия (3) – (5), где n  – единичный вектор 
внешней к   нормали, являются следствием фундаментальных законов непрерывности тангенци-
альной компоненты вектора напряжённости aa UgradE  (электрического поля) и нормальной 

компоненты вектора индукции ED  0  электрического поля в отсутствие поверхностных заря-
дов, где 0  – электрическая постоянная, на границах раздела mRr  , Mm ,...,1,0 . Условия (6) 

имеют смысл стандартных условий ограниченности решения при 0r  и условия на бесконечно-
сти.  

Рассуждая как в [10], можно показать, что решение  110 ,...,,  MUUUU  задачи (2) – (6) су-

ществует и единственно. Более того, используя метод Фурье, поля 110 ,...,, MUUU  можем предста-

вить явно в виде 

     cos/, 00 brrU  в 0 ,         
 cos//, 2

11 brbrErU MaM  в 1M , (7) 

         cos//, 1mm rbbrrU mmm  в m , Mm ,...,2,1 , (8) 

  1/812/1  rmtmm , 

где 0 , 1 , 1 ,…, M , M , 1M  – некоторые коэффициенты, величина m  имеет смысл коэффициен-

та анизотропии слоя m . Легко проверить, что все уравнения в (2) и условия (6) выполняются на 

введённых в (7), (8) функциях mU , 1,...,1,0  Mm  для любых значений m , m . Остаётся их вы-

брать так, чтобы выполнялись граничные условия (3) – (5). 
Подставляя (7), (8) в (3) – (5), приходим к следующей системе ( 22 M ) линейных алгебра-

ических уравнений относительно )22( M  неизвестных коэффициентов ,0 ,m ,m ,1M  

Mm ,...,2,1 : 
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Решив систему (9) и подставив найденные значения 0 , m , m , 1M  в (7), (8), мы можем 

найти соответствующие поля 0U  в 0 , mU  в m , Mm ,...,2,1  и 1MU  в 1M , образующие иско-

мое решение задачи (2) – (6), и исследовать их свойства в зависимости от значений основных па-
раметров 1 , ,...,2  M , входящих в (2) – (5).  

Теперь мы в состоянии сформулировать коэффициентную обратную задачу для рассматри-
ваемой модели электростатики, возникающую при проектировании устройств, служащих для 
электрического экранирования материальных тел. С этой целью обозначим через 



 
 
 
        eeee 110 ,...,,  MUUUU , где  Mrr   ,...,,, 211e , решение задачи (7), (8), отвечающее тензо-

рам диэлектрической проницаемости m  в m  и постоянной диэлектрической проницаемости 0  в 

0  и 1M . Пусть RB  – шар достаточно большого радиуса R , содержащий   внутри себя. Поло-

жим RMe B 1 . 

Рассматриваемая нами обратная задача, называемая задачей электрического экранирования, 
состоит в нахождении вектора диэлектрических проницаемостей  M ,...,1e  исходя из выполне-
ния следующего условия (см. [14]): 

  00  eU , т. е.   const0 eU  в 0 . 

Применение оптимизационного метода. Для решения сформулированной обратной зада-
чи применим метод оптимизации [21]. Аналогично [11] определим ограниченное множество 

 MmRK tmrm
M ,1,,0: maxmin

2  e , 

которое назовём множеством управлений. Здесь заданные положительные константы min  и max  

являются нижней и верхней границами множества управлений K . Определим функционал каче-
ства в виде 
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и сформулируем следующую экстремальную задачу: 

  KJi  ee min, . (11) 

Обозначим через opte  минимайзер (оптимальное решение) задачи (11). Если при этом вы-
полняется условие   0opt

iJ e , то это означает, согласно (10), что opte  является точным решением 

задачи экранирования. Однако такая ситуация может возникнуть лишь в исключительных случаях. 
Поэтому нашей основной целью будет являться нахождение таких параметров искомой оболочки 
в виде некоторого вектора K*e , для которого  *eiJ  принимает достаточно малое значение, 

имеющее, например, порядок 410 , 510 , которому соответствует высокая экранирующая эффек-
тивность [14]. 

Задача (11) изучалась в [14; 18] в частном случае, когда все слои изотропны и, следователь-

но, выполняется условие mtmrm   .,1 Mm   Показано, что оптимальное решение 

 opt
M

optoptopt  ,...,, 21e  обладает релейным свойством и соответствует правилу чередующегося ди-

зайна относительно пары  maxmin , . Это означает, что 

max42min131 ...,...  
opt
M

optoptopt
M

optopt . (12) 

Более того, оказалось, что при условии малости 01,0min   значение  opt
iJ   становится до-

статочно малым с ростом контраста minmax /   и количества слоёв M . Последнее означает высо-

кую экранирующую эффективность спроектированной с помощью предложенного метода оболоч-
ки. Однако условие малости величины min  является ограничительным, требующим применения 
специальных материалов для технической реализации полученных решений. Ниже мы покажем, 
что наличие анизотропных слоёв позволяет избавиться от этого ограничения и сконструировать 
высокоэффективную экранирующую оболочку. 

Более конкретно, в соответствии с предлагаемым нами правилом проектирования, искомая 
оболочка будет состоять из M  слоёв m  одинаковой ширины Mabd /)(  , первый из которых 



 
 
 
заполнен анизотропной средой с тензорной диэлектрической проницаемостью  1111 ,,diag ttr  , 

а все остальные слои изотропны и соответствуют схеме чередующегося дизайна  M ,...,, 32 . 

Здесь все параметры 1r , 1t , 2 ,…, M  принимают только одно из двух значений: min  и max . С 

учётом предложенного дизайна проектируемой оболочки решение задачи экранирования можно 
разбить на два этапа. Сначала подставляем указанные данные в виде вектора 

  Mtr  ,...,,,, 3211e  в систему (9) и путём её решения находим коэффициенты 0 , m , m , 

1M . Далее определяем поле  e0U  по первой формуле в (7) и вычисляем значение функционала 

 eiJ  согласно (10). Достаточно малое значение  eiJ  будет соответствовать высокой эффективно-

сти экранирования проектируемой оболочки. Ниже мы будем ссылаться на описанный выше алго-
ритм как на Алгоритм 1. Результатом применения Алгоритма 1 является приближенное оптималь-
ное решение   Mtr  ,...,,, 211

*e  задачи (11) и значение  *eiJ , описывающее экранирующую 

эффективность оболочки  *, . 
Численные результаты. Обсудим в этом разделе результаты численного решения задачи 

экранирования c помощью предложенного метода для следующих двух возможных пар  maxmin ; : 

   3100;1,3,1,3;031,0 . (13) 

Внешнее поле имеет вид: aa UgradE ,      cos/, brErU aa . Полагаем 35,0a м, 

05,0b м. 
Наш первый тест относится к первой паре (0,031;3,1) в (13). Результаты численного реше-

ния задачи (11) с помощью Алгоритма 1 в виде значений диэлектрических проницаемостей 1r , 

1t , max2  , min3  ,…, maxM  первого, второго, третьего и последнего слоёв соответственно 

и значение  *eiJ , где  Mtr  ,...,;, 211
*e , представлены в табл. 1 для чётных значений M , изме-

няющихся от 2 до 16. Остальные значения диэлектрических проницаемостей m , 1,...,5,4  Mm  

определяются из соотношений (12). Из табл. 1 видно, что все значения  *eiJ  имеют порядок 110 , 

и, следовательно, соответствуют низкой эффективности экранирования. Это можно объяснить ма-
лой контрастностью 100/ minmax   первой пары  maxmin ;  в (13). Вторым недостатком табл. 1 

является использование значения 031,0min  , которое отвечает трудно реализуемому технически 
метаматериалу. 

 
Таблица 1

Задача экранирования: 031,0min  , 1,3max  , 35,0a м, 05,0b м, контраст = 100 

M   11; tr   2  3  M   *eiJ  

2 (3,1;0,031) 3,1   010079342,1   

4 (3,1;0,031) 3,1 0,031 3,1 110285449,3   

6 (3,1;0,031) 3,1 0,031 3,1 110186380,2   

8 (3,1;0,031) 3,1 0,031 3,1 110781859,1   

10 (3,1;0,031) 3,1 0,031 3,1 110577466,1   

12 (3,1;0,031) 3,1 0,031 3,1 110455526,1   

14 (3,1;0,031) 3,1 0,031 3,1 110374952,1   

16 (3,1;0,031) 3,1 0,031 3,1 110317909,1   
 



 
 
 

Для повышения эффективности экранирования проектируемой оболочки достаточно уве-
личить контрастность пары  maxmin ; . В этом можно убедиться из анализа табл. 2, которая явля-

ется аналогом табл. 1 для пары    3100;1,3; maxmin   с контрастом, равным 1000. Отметим, что 

значение 1,3min   описывает диэлектрическую проницаемость полиэфирной плёнки, а 

3100max   описывает диэлектрическую проницаемость определённого вида сопряжённого поли-

мера. Видно, что значение  *eiJ  уменьшается с 310549499,4   до 510040906,4   при увеличении 

M  с 2 до 16. Последнее значение  *eiJ  соответствует достаточно высокой эффективности экра-

нирования оболочки  *,e . 
 

Таблица 2
Задача экранирования: 1,3min  , 3100max  , 35,0a м, 05,0b м, контраст = 1000 

M   11; tr   2  3  M   *eiJ  

2 (3100; 3,1) 3100   310549499,4   

4 (3100; 3,1) 3100 3,1 3100 410567626,5   

6 (3100; 3,1) 3100 3,1 3100 410878496,1   

8 (3100; 3,1) 3100 3,1 3100 410008990,1   

10 (3100; 3,1) 3100 3,1 3100 510892831,6   

12 (3100; 3,1) 3100 3,1 3100 510383438,5   

14 (3100; 3,1) 3100 3,1 3100 510550792,4   

16 (3100; 3,1) 3100 3,1 3100 510040906,4   
 
Заключение. В данной работе разработан и реализован численный алгоритм решения об-

ратной задачи для трёхмерной модели электростатики, связанной с проектированием сферической 
экранирующей оболочки. Алгоритм основан на использовании многослойной оболочки, первый 
слой которой является анизотропным, а последующие слои заполнены чередующимися изотроп-
ными материалами. Показано на основе проведённых вычислительных экспериментов, что экра-
нирующая оболочка, спроектированная с помощью предложенного алгоритма, обладает высокой 
маскировочной эффективностью и простотой технической реализации. 

Работа выполнена при поддержке государственного задания ИПМ ДВО РАН № AAAA-
A20-120120390006-0 и Дальневосточного центра математических исследований при финансовой 
поддержке Минобрнауки России, соглашение № 075-02-2022 от 31 января 2022 года по реализа-
ции программ развития региональных научно-образовательных математических центров. 
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