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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

АНО ВО «Российский новый университет», 
о диссертационной работе Жукова Михаила Сергеевича 

«Численный анализ методом Монте-Карло временных и энергетических 
характеристик сигналов в хаотических средах и системах», 

представленной на соискание учёной степени 
кандидата физико-математических наук по специальности

1.3.4- радиофизика.

1. Актуальность темы диссертации и соответствие специальности
При теоретическом рассмотрении волновых процессов в сложных 

физических системах важную роль играет развитие методов математического 
моделирования. В последние годы в связи с трудностями выполнения 
аналитических расчётов сложных систем всё большее значение приобретают 
численные методы математического анализа. В задачах радиофизики, где 
существенным является многократное рассеяние волн на Случайных 
неоднородностях среды, важное место занимает решение задач путём 
статистического моделирования. Одним из таких методов является 
корпускулярный метод Монте-Карло, рассмотренный в диссертации.

Диссертационная работа Жукова М.С. посвящена развитию метода 
Монте-Карло и анализу на его основе временных и энергетических 
характеристик сигналов при многократном рассеянии в различных хаотических 
средах и системах. В работе рассмотрен ряд не решенных ранее задач:

1. Для мутной среды с неоднородным распределением показателя 
поглощения выполнено численное моделирование формы первоначально 
короткого оптического импульса и функции пространственного распределения 
траекторий фотонов, излучённых источником и попавших в приёмник. 
Предложена схема диагностики распределения в пространстве показателя 
поглощения биологической рассеивающей среды по данным диффузионной 
рефлектометрии. Результаты исследования могут быть полезны для 
совершенствования оптической диффузионной рефлектометрии с целью 
диагностики областей с повышенным кровенаполнением биологических 
тканей.



2. Выполнен расчёт средней плотности энергии волнового поля в 
плоском волноводе, образованном горизонтальными шероховатыми 
отражающими поверхностями, в зависимости от горизонтального расстояния 
между источником и областью регистрации при различных параметрах системы 
при многократном рассеянии волн, что актуально для диагностики подводных 
звуковых каналов.

3. Модифицированным корпускулярным методом Монте-Карло 
произведено численное моделирование распространения первоначально 
короткого импульса в плоском волноводе с плавными шероховатыми 
границами при бистатическом зондировании. Проанализированы временные 
характеристики принимаемого сигнала при многократном отражении и 
скользящем распространении.

4. Выполнено статистическое моделирование энергетического спектра 
задержек принимаемого сигнала в случае распространения первоначально 
короткого радиоимпульса в городских условиях при учёте многократных 
отражений от стен зданий и дифракции волн на крышах. Расчет зависимости 
энергетического спектра задержек радиосигнала от условий распространения в 
городе и усреднённых параметров городской застройки полезен для оценки 
характеристик каналов передачи в системах мобильной связи.

Таким образом, полученные в диссертации результаты показывают, что 
модифицированный метод статистического моделирования Монте-Карло, 
основанный на корпускулярном представлении волнового поля, во всех, 
указанных выше случаях представляет собой относительно простой способ 
расчёта многократного рассеяния волн и позволяет корректно выполнить 
численный расчёт различных статистических характеристик некогерентного 
излучения в различных хаотических средах и системах.

На основании отмеченного выше можно сделать вывод о том, что тема 
диссертации является, безусловно, актуальной, а полученные в ней результаты 
являются имеют практическое значение.

Тематика исследования, формулировка целей и задач исследования, 
используемые методы решения, область приложения полученных результатов 
указывают, что представленная диссертационная работа соответствует 
паспорту специальности 1.3.4. -  радиофизика.

2. Содержание работы

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 
литературы.

Во введении обосновывается актуальность работы, формулируется её 
цель, кратко излагается содержание диссертации, приводятся основные 
положения, выносимые на защиту.

В первой главе проведена количественная оценка методом Монте-Карло 
показателей поглощения и рассеяния биологических тканей, по оптическим 
сигналам, рассеянным стохастической средой. Для этого описан метод 
оптической диффузионной рефлектометрии, применяемый для неинвазивной 
функциональной диагностики биологических тканей, проведен теоретический



анализ распространения оптического излучения в сильно рассеивающей и 
поглощающей среде с целью решения задачи определения параметров этой 
среды. Описан метод Монте-Карло для численного моделирования изменения 
профилей импульса и функций распределения фотонов, зарегистрированных 
системой ОДР из плоско-слоистой стохастической среды, с меняющимся 
показателем поглощения и приведены результаты расчетов зависимости 
усредненной интенсивности принимаемого сигнала от длины траектории 
фотонов (форма импульса) для однородной и неоднородной сред с целью 
сопоставления результатов моделирования с профилем импульса, 
рассчитанным из аналитической формулы. Выполнена оценка эффективных 
(усредненных) показателей поглощения и транспортного рассеяния 
неоднородной среды в зависимости от расстояния. Получен следующий 
результат: изменяя расстояние между импульсным источником и приемником, 
можно по форме принимаемого импульса оценить эффективные параметры 
рассеивающей среды с помощью представленных в данной главе 
аналитических формул.

Во второй главе методом Монте-Карло проведено исследование 
энергетических характеристик сигналов в плоском волноводе с шероховатыми 
границами. Параметры и геометрия задачи были выбраны соответствующими 
распространению высокочастотного звука в мелком море. Для гладкого 
волновода проведено сравнение результатов точного расчёта методом мнимых 
источников с учётом интерференции прямой и отражённых волн с 
полученными в корпускулярном приближении методом Монте-Карло. 
Сравнение показало, что метод численного расчёта может быть успешно 
применён для расчёта пространственно усреднённых энергетических 
характеристик волнового поля в волноводе с шероховатыми границами. 
Рассчитана зависимость средней плотности энергии от расстояния в волноводе 
с различной степенью шероховатости границ. Выполненные численные 
расчёты показывают наличие ослабляющего влияния неоднородностей границ 
на усреднённое значение плотности энергии излучения в волноводе. Получено 
распределение средней плотности энергии в поперечном сечении волновода 
для различных расстояний между источником и приемником. Отмечено, что 
распределение по высоте средней плотности энергии является заметно 
неравномерным. Для него характерно вызванное затенениями уменьшение 
энергии излучения при приближении области регистрации к границам 
волновода.

В третьей главе проведено исследование мощности (формы) 
принимаемых импульсов от времени при распространении импульсного 
излучения внутри плоского волновода с шероховатыми границами. Предложен 
численный алгоритм расчета зависимости от времени принимаемой энергии 
первоначально короткого импульса при некогерентном отражении от 
шероховатых стенок плоского волновода методом Монте-Карло. Полученные 
результаты численного моделирования для данной задачи выявили хорошее 
соответствие выполненного численного расчета формы однократно 
отраженного импульса с полученной теоретической зависимостью, что



позволяет сделать вывод о правильности выбора алгоритма расчета методом 
Монте-Карло. При этом численный расчёт подтверждает вывод о том, что 
форма переднего фронта импульса определяется в основном флуктуациями 
высоты неровностей, а заднего -  флуктуациями наклона шероховатой 
поверхности. На достаточно большом расстоянии от источника принимаемый 
сигнал представляет собой серию импульсов различной кратности отражения. 
Их ширина возрастает с увеличением флуктуаций высот и углов наклона 
неровностей границ волновода. Флуктуации углов отражения волн от 
шероховатых стенок приводят к эффективному расширению диаграммы 
направленности излучателя и появлению вследствие этого «дополнительных» 
по сравнению с гладким волноводом принимаемых импульсов с более большой 
кратностью отражения и более большим запаздыванием. С увеличением 
кратности отражения форма заднего фронта импульса приближается к 
экспоненциальной и ширина импульса возрастает, причём для дополнительных 
импульсов это происходит быстрее. В случае, когда источник и приёмник 
расположены вблизи шероховатой границы волновода, проявляется эффект 
затенения приёмника неровностями, приводящий к сильному количественному 
и качественному изменению усреднённой формы принимаемого сигнала.

В четвертой главе проведен анализ энергетического спектра задержек 
для радиоволн, распространяющихся в городской среде. Для теоретического 
расчёта усреднённых по достаточно большому району города характеристик 
принимаемого сигнала предложено использовать статистическую модель 
городской застройки. Изучен энергетический спектр задержек, определяющий в 
среднем по ансамблю трасс зависимость от времени интенсивности 
принимаемого сигнала, образованного отражёнными от стен городских зданий 
волнами. Для численного решения этой задачи применен модифицированный 
автором корпускулярный метод Монте-Карло, который позволяет корректно 
учесть влияние на характеристики сигнала таких факторов как затенение 
городскими зданиями, многократные отражения от стен, дифракция на их 
неровностях и крышах зданий. Корректность численных расчётов 
подтверждается совпадением полученных результатов для низкого 
расположения источника с найденными аналитически на основе двумерной 
модели городской застройки. Далее получено, что учёт многократных 
отражений приводит к расширению энергетического спектра задержек даже 
при малых значениях коэффициента отражения от стен зданий. Это 
объясняется существенным преобладанием числа приходящих в область 
наблюдения многократно отражённых от городских зданий лучей над числом 
однократно отражённых. В случае расположения приёмного устройства ниже 
крыш зданий увеличение высоты передатчика, возрастание расстояния между 
источником и приемником, увеличение разброса по высотам зданий, а также 
увеличение коэффициента отражения приводят к расширению энергетического 
спектра задержек и, как следствие, к уменьшению ширины «полосы 
пропускания» канала связи. Особенно сильно это проявляется при малых 
значениях вероятности прямой видимости между источником и приемником и 
объясняется эффективным расширением области, из которой приходят в точку



наблюдения отражённые от городских зданий волны. При значительном 
увеличении расстояния между источником излучения и приемником форма 
заднего фронта принимаемого импульса приближается к экспоненциальной, а 
скорость расширения энергетического спектра задержек при дальнейшем 
возрастании этого расстояния заметно уменьшается.

В Заключении сформулированы основные результаты диссертации.

3. Новизна исследований и полученных результатов, научная и
практическая ценность

Научная новизна работы состоит в постановке ряда нерешенных ранее 
задач, разработке методов численного анализа и в полученных оригинальных 
результатах.

1. Впервые методом Монте-Карло проведено моделирование 
формирования сигнала в системе оптической диффузионной рефлектометрии, 
использующей импульсное зондирующее излучение, из среды со слоистым 
распределением показателя поглощения.

2. Предложен оригинальный корпускулярный алгоритм численного 
расчета энергетических характеристик волнового поля, позволяющий 
промоделировать распространение некогерентных волн в плоском волноводе с 
шероховатыми границами методом Монте-Карло и впервые учесть влияние 
многократных отражений, случайных затенений участков граничных 
поверхностей неровностями и дифракции волн на вершинах неоднородностей.

3. Впервые численно проанализированы временные характеристики 
принимаемого сигнала при распространении первоначально короткого 
импульса в плоском волноводе с шероховатыми границами в случае 
многократного отражения и скользящего распространения.

4. С помощью корпускулярного метода Монте-Карло впервые выполнен 
численный расчёт формы рассеянного в городских условиях первоначально 
короткого радиоимпульса с учётом многократных отражений и дифракции волн 
на крышах городских строений.

Практическая значимость Результаты исследования полезны для 
совершенствования оптической диффузионной рефлектометрии с целью 
диагностики областей с повышенным кровенаполнением биологических 
тканей; для адекватного описания распространения высокочастотного звука в 
мелком море; для диагностики подводных звуковых каналов; для оценки 
характеристик каналов передачи в системах мобильной связи в условиях 
городской застройки.

4. Достоверность полученных результатов исследования

Достоверность полученных результатов и научная обоснованность
выводов диссертации, степень адекватности предложенных методов и моделей 
подтверждается физической аргументированностью и совпадением в частных 
случаях результатов выполненных численных расчётов с известными в



литературе теоретическими зависимостями, а также с выведенными в 
диссертации аналитическими формулами.

5. Апробация работы

Основные результаты диссертации отражены в 14 публикациях, среди 
которых 5 статей в рецензируемых научных журналах из списка ВАК. 
Основные выводы диссертации полностью соответствуют целям, задачам и 
положениям, выносимым на защиту.

6. Замечания по работе

1. Достоверность исследования была бы более обоснована, если бы 
работа содержала результаты экспериментов.

2. В работе достаточно подробно описаны разнообразные результаты, 
полученные методом Монте-Карло. К сожалению, сам метод Монте-Карло 
описан недостаточно подробно.

3. Поскольку численный метод Монте-Карло основан на 
статистических испытаниях было бы целесообразно оценить в работе не только 
средние величины, но и другие статистические параметры: дисперсии, средние 
квадратичные отклонения, доверительные интервалы и показать их на 
графиках.

4. Было бы целесообразно дать более подробную физическую 
интерпретацию по лучённых результатов.

Результаты диссертации могут представлять интерес для следующих 
научно-исследовательских учреждений: Институт прикладной физики РАН, 
Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН, 
Московский физико-технический институт (ГУ), Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, НИИ измерительных систем им. Ю.Е. 
Седакова, Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского, Томский государственный университет, Научно- 
исследовательский радиофизический институт при ННГУ, АНО ВО 
«Российский новый университет».

Диссертация Жукова Михаила Сергеевича «Численный анализ методом 
Монте-Карло временных и энергетических характеристик сигналов в 
хаотических средах и системах» представляет собой завершенную научно
квалификационную работу, удовлетворяющую всем требованиям ВАК РФ, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям. По объёму выполненных 
исследований, новизне и значимости полученных результатов М.С. Жуков 
безусловно заслуживает присуждения учёной степени кандидата физико- 
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Автореферат диссертации правильно и полно отражает содержание 
работы.
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(01.04.03 -  Радиофизика, 1979), к.ф.-м.н. Растягаевым Дмитрием
Владимировичем (01.04.03 -  Радиофизика, 1994).
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