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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  к состояние  вопроса.  Существует  огромное коли
чество  методов  по  решению  задач  дифракции.  Широко  известны  различные 
приближенные  (асимптотические)  методы:  геометрическая  оптика,  физиче
ская  оптика,  метод  краевых  волн,  метод  краевых  токов. Такие  подходы  к ре
шению задачи описаны  в работах  Драбкина А.Л., Зузенко  В.Л.  [Л7], а также у 
Фрадина  А.З.  [Л 17].  Все  они  хороши  и эффективны  для  решения  отдельных 
типов  задач.  Наиболее  широкий  круг  проблем  охватывает  метод  интеграль
ных  уравнений.  Данный  метод  заключается  в  сведении  задачи  дифракции  к 
уравнениям  Фредгольма  первого  или второго рода  и последующему  решению 
полученных  уравнений.  Еще  В.Д.  Купрадзе  [Л 19] в 50х  годах  свел  плоские 
задачи  дифракции  электромагнитных  волн  на  идеально  проводящих  ци
линдрических  телах  к одномерным  интегральным  уравнениям  второго  рода. 
В. А. Фоком  в 70х  годах  было  получено  векторное  интегральное  уравнение 
для  задачи  дифракции  электромагнитных  волн  на  идеально  проводящем 
трехмерном  теле  относительно  плотности  электрического  тока,  наводимого 
на теле  падающей волной  [Л 16]. 

В последние десятилетия  довольно активно развивается такая наука, как 
вычислительная  математика.  Соответственно  появилось  множество  методик 
по решению  интегральных  уравнений,  наиболее  распространенными  из кото
рых  являются  различные  модификации  метода  моментов.  Наиболее  полное 
описание  данного  метода  применительно  к  электродинамическим  задачам 
представлено в работе  Р.Ф. Харрингтона  [Л 18]. 

Учеными  разработано  огромное  число  различных  систем  базисных 
функций  (базисы  подобластей  и базисы  полной  области)  и методов  решения 
систем  алгебраических  уравнений,  возникающих  при  дискретизации  инте
грального  уравнения  (прямые  методы,  итерационные  методы,  применение 
разреженных технологий)  [Л2, Л9, Л13, Л14]. 

Однако  все  выше  описанные  методики  встречаются  в литературе  в ос
новном  для  решения  задач  дифракции,  сводимых  к одномерным  интеграль
ным  уравнениям.  И  практически  нигде  не  описаны  оценки  эффективности 
существующих  алгоритмов  и  четкие  методики  решения  задач  дифракции, 
сводимых  к двумерным  интегральным  уравнениям,  соответствующие  совре
менному  развитию  науки  и  техники.  Данные  задачи  решались  численными 
методами  путем  уменьшения  порядка  матриц,  с  помощью  некоторого  мате
матического  аппарата.  Позднее  такой  подход  был  описан  в работах  Захарова 
Е.В.. Ппменова  (О.В.. Poggio А. 1.. Mayes  Р. [Лб, Л8]. Однако в данных трудах 
не  прицелены  результаты  численных  расчетов.  Видится,  что  данный  факт 
имеет  место  быть  изза  отсутствия  еше  в середине  90х  годов  быстродейст
вующих  'ЗВ1М. Быстрый  темп  развития  вычислительной  техники  за последнее 
десятилетне  позволяет  более  глубоко  исследовать  проблему,  сделать  пере
оценку  существующих  методик  и разработать  новые. 



Сведение задачи дифракции  к системе двумерных  интегральных  уравне
ний  Фредгольма  подразумевает  более  общее  решение  поставленной  задачи, 
т.к.  появляется  возможность  отказаться  от  специальных  систем  координат. 
Кроме того, отпадает  необходимость  выбирать  среди  всех  возможных  реше
ний дифференциального  уравнения  частное  решение,  удовлетворяющее  дан
ной задаче. В данном  случае  прямо  получается  единственное  решение,  за  ис
ключением  тех редких  случаев, когда  уравнение  имеет  бесконечно  много ре
шений или не имеет решения. 

Еще  одним  толчком  для  исследования  двумерных  задач  дифракции  по
служил  ряд  открытий  в  области  вычислительной  математики.  Например, 
вейвлетфункции  появились  сравнительно  недавно,  в середине  80х  годов, и 
завоевали  популярность  в связи  с  рядом  преимуществ  перед  классическими 
ортогональными  системами  функций,  включая  тригонометрические  полино
мы, ряды Фурье, алгебраические  полиномы, для  широкого  круга задач. Мате
матическая  теория  waveletсистем  была  описана  в  работах  К.  Блаттера,  К. 
Чуй,  Mallat  S.  Если  использовать  вейвлетфункции  в  качестве  базисных,  то 
матрицы  линейных  систем,  возникающих  при  дискретизации  интегральных 
уравнений оказываются  псевдоразреженными  (т.е. близкими  к разряженным) 
[ЛЗ].  Это  обстоятельство  делает  перспективным  применение  waveletсистем 
для  численного  решения  многомерных  интегральных  уравнений.  Методы 
работы  с псевдоразреженными  матрицами  широко отражены  в трудах  Блато
ваИ.А. [ЛІ]. 

Итак, в свете  научно   технического  прогресса  в таких  областях,  как  ма
тематика  и  информатика  появились  новые  возможности  для  решения  задач 
дифракции  электромагнитных  волн.  Поэтому  проблема  актуальна  в настоя
щее время. 

Цель  работы.  Целью  диссертационной  работы  является  разработка  ма
тематических  моделей  двумерных  идеально  проводящих  излучающих  струк
тур  на  основе  математического  аппарата  двумерных  интегральных  уравне
ний, а также разработка  нового эффективного  алгоритма  решения  двумерных 
интегральных  уравнений,  к которым  сводятся  внутренние  электродинамиче
ские задачи для следующих  излучающих  структур: 

 идеально проводящий  плоский экран; 
 зеркало в форме  параболического  цилиндра; 
 зеркало в форме  параболоида  вращения, 
возбуждаемые  элементарным  электрическим  излучателем  (ЭЭИ)  и эле

ментарным  магнитным  излучателем  (ЭМИ). 

Основные задачи  работы: 
  разработка  экспериментальных  алгоритмов  для  решения  задачи  об  из

лучении двумерной  идеально  проволяшеп  структуры  различными  методами: 
методом  Галеркина  с использованием  базиса  полной  области  (двумерный  ряд 
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Фурье), методом  Галеркина  с использованием  базисов  подобластей  (сплайно
вого и вейвлетбазиса); 

 разработка  метода  решения  задачи  расчета  распределения  поверхност
ной  плотности  тока,  наводимого  элементарным  излучателем  на  идеально 
проводящий  плоский  экран; 

 разработка  метода  решения  задачи  расчета  распределения  поверхност
ной  плотности  тока,  наводимого  элементарным  излучателем  на  зеркало "в 
форме параболического  цилиндра; 

 разработка  метода  решения  задачи  расчета  распределения  поверхност
ной  плотности  тока,  наводимого  элементарным  излучателем  на  зеркало  в 
форме параболоида  вращения. 

Методы исследования. В работе  использованы  методы  вычислительной 
электродинамики,  вычислительной  математики,  уравнений  математической 
физики, функционального  анализа, дифференциальной  геометрии. 

Численные  эксперименты  реализованы  на  ЭВМ  в  среде  визуального 
программирования  Delphi. Также был  использован  пакет Mathematica. 

Научная  новизна диссертации: 

1.  Разработана  методика  расчета  излучения  двумерных  проводящих 
структур,  возбуждаемых  ЭЭИ  и  ЭМИ,  с  применением  численного  решения 
системы  двумерных  интегральных  уравнений  Фредгольма  второго  рода, 
имеющей  смысл  граничного  условия  для  тангенциальной  составляющей  на
пряженности магнитного  поля на поверхности, образующей структуру. 

2.  Разработан  алгоритм  численного  решения  системы  двумерных  инте
гральных  уравнений  Фредгольма  второго  рода  методом  Галеркина  с исполь
зованием  в качестве базиса  полной области двумерного ряда Фурье. 

3.  При  помощи  разработанной  методики  получен  ряд  численных  ре
зультатов  анализа  характеристик  излучения двумерных  проводящих  структур 
с внешним  возбуждением  различной  конфигурации  (плоский экран, зеркало в 
форме  параболического  цилиндра,  зеркало  в форме параболоида  вращения), а 
именно  графики  распределения  поверхностной  плотности  тока  на  данных 
структурах. 

Обоснованность  и достоверность  результатов  работы. Результаты ис
следований  получены  на основе  строгих  электродинамических  и математиче
ских  моделей.  Вывод  непосредственно  интегральных  уравнений  корректен  с 
формальной  математической  точки  зрения.  Используемый  численный  метод 
решения  интегральных  уравнений  получен  на  основе  классических  описан
ных  в литературе  методов  [Л6].  Контроль  результатов  осуществлялся  иссле
дованием  внутренней  сходимости  численных  алгоритмов;  анализом  физиче
ского смысла решений. 

Практическая  ценность  работы.  Результаты,  полученные  в диссерта
ции. имеют большое  значение  применительно  к вопросам,  связанным  с прак
тическим  применением  рассмотренных  антенн  для  излучения  и приема  элек
тромагнитных  волн.  В частности,  разработанный  в диссертации  метод расче



та может быть обобщен  на случай  более  сложных  зеркальных  антенн.  Разра
ботанные  математически  обоснованные  электродинамические  модели  дву
мерных  проводящих  структур  могут  быть  использованы  в  задачах  синтеза 
сложных антенных  конструкций.  Полученные  результаты  могут быть исполь
зованы  как  справочные  данные  при  проектировании  зеркальных  антенн. 
Предложенные  алгоритмы  расчета  антенн  могут быть  использованы  при раз
работке  систем  автоматизированного  проектирования  различных  антенно
фидерных устройств. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методика анализа  излучения  двумерных  идеально  проводящих  струк
тур,  возбуждаемых  ЭЭИ  и ЭМИ,  с  применением  численного  решения  систе
мы  двумерных  интегральных  уравнений  Фредгольма  второго  рода,  вклю
чающая: 

 формальное  представление  сторонних  источников  в рамках  сформули
рованной электродинамической  задачи; 

  алгоритм  преобразования  координат  и специализации  уравнений  в за
дачах  об излучении  структур различного  вида   в виде  плоских  экранов, зер
кал  в форме  параболического  цилиндра,  зеркал  в форме  параболоида  враще
ния. 

2.  Результаты  исследования  влияния  вида  базисных  функций  на  показа
тели  эффективности  алгоритма  численного  решения  системы  двумерных  ин
тегральных уравнений Фредгольма второго рода. 

3.  Эффективный  алгоритм  численного  решения  системы  двумерных  ин
тегральных  уравнений  Фредгольма  второго  рода  методом  Галеркина  с  ис
пользованием в качестве базиса полной области двумерного ряда Фурье; 

4.  Результаты  расчета  распределения  поверхностной  плотности  тока  на 
двумерных  проводящих  структурах  различной  конфигурации  (в  виде  пло
ских экранов, зеркал  в форме  параболического  цилиндра,  зеркал  в форме  па
раболоида вращения) с внешним  возбуждением. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  по  теме  диссертационного 
исследования  опубликованы  в сборниках  докладов  XI,XII,XIII,XIV  и XV Все
российских  научных  конференций  профессорско    преподавательского  соста
ва, научных сотрудников  и аспирантов ПГАТИ  (Самара, 2004  г., 2005  г., 2006 
г., 2007  г., 2008  г. соответственно),  в сборниках  трудов  II,  111, IV  Всероссий
ских  научных  конференций  «Математическое  моделирование  и краевые  зада
чи» (Самара, 2005  г. 2006  г., 2007  г. соответственно),  в  сборниках  трудов  V и 
VI  Международных  научнотехнических  конференций  «Физика  :і  техниче
ские  приложения  волновых  процессов»  (Самара,  2006  г.  и  Казань.  2007  г.). 
VII  и  VIII  Международных  научнометодической  конференций  «Проблемы 
техники  и технологии  телекоммуникации»  (Самара. 2006  г. и Уфа. 2007  г.), а 
сборнике  материалов  воронежской  зимней  математической  школы С.Г". Крей
па. (Воронеж.  2008  г.).  в сборнике  материалов  воронежской  весенней  мате
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матической  школы  «Современные  методы теории  краевых  задач», (Воронеж, 
2008 г.) 

Публикации.  По  тематике  диссертационных  исследований  автором 
опубликовано  15 печатных  работ. Основные  научные  и прикладные  результа
ты  опубликованы  в 4  статьях  в  периодических  научных  изданиях, два  из ко
торых  включены  в перечень  ВАК, и в 1  I публикациях  в форме тезисов докла
дов, 3 на российских  и 8 на международных  конференциях  и семинарах. 

Структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  заключения,  списка  литературы.  Основная  часть  работы  со
держит  146  страниц,  включая  102  рисунка  и 6 таблиц.  Список  литературы 
содержит  153 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  приведен  обзор  работ  по 
теме  диссертации,  сформулированы  цель  и  основные  задачи  исследования, 
описан  состав  и  структура  работы,  определены  ее  новизна  и  практическая 
ценность. 

Глава  1 «Разработка  электродинамических  моделей явлений  и процессов, 
связанных с излучением  двумерных  идеально  проводящих  структур»  посвяще
на  непосредственно  выводу  уравнений  отражающих  модели задач диссертаци
онного исследования. 

В разделе представлен  классический метод сведения  различных задач ди
фракции  к  интегральным  уравнениям.  Кроме  того,  отмечены  преимущества 
метода  интегральных  уравнений  для  решения  подобных  задач  по сравнению с 
другими  методами.  В  частности  асимптотические  методы  имеют  следующий 
недостаток:  до  сих  пор  нерешен  вопрос  о точности  асимптотического  реше
ния  и  границах  его  применимости.  Разработка  численных  методов  решения 
задач  дифракции  открыла  широкие  возможности  для  анализа  влияния  по
верхностей  произвольной  конфигурации  на  структуру  электромагнитного 
поля.  При  этом  возникла  проблема  создания  общих  вычислительных  алго
ритмов,  позволяющих  исследовать  широкий  класс  задач.  Методы,  разрабо
танные  на основе  применения  различного  математического  аппарата,  жестко 
связаны  с  определенными  классами  незамкнутых  поверхностей  и неприме
нимы  для  поверхностей  произвольной  формы.  В  этом  отношении  универ
сальным  математическим  аппаратом  являются  интегродифференциальные 
уравнения,  которые  позволяют  подойти  с единых  позиций  к анализу дифрак
ции радиоволн  на поверхностях  произвольной  формы. 

Далее  в  работе  представлен  общий  принцип  построения  интегральных 
уравнении  для  электродинамических  задач,  который  затем  применяется  для 
моделирования  задач  диссертационного  исследования.  Особенность  данной 
модели  заключается  в  том.  что  задача  рассеяния  электромагнитного  поля 
тонким  телом  исследована  не  как  краевая  задача  для  неоднородного  уравне

7 



ния  Гельмгольца,  а  как  система  интегральных  (интегродифференциальных) 
уравнений  (ИУ),  относительно  поверхностной  плотности  тока  или  тангенци
альных  компонент  суммарных  электрического  или  магнитного  полей. Систе
ма  ИУ  может  быть  получена  из  интегральных  соотношений  для  векторного 
или скалярного потенциалов вторичного  поля. 

Пусть  элементарный  излучатель  находится  в  точке  с  координатами 
г'=  {х',у\:'}  (рис.  1)  вблизи  проводящего  тела.  Амплитуда  тока,  возбуж
дающего  излучатель /, длина излучателя  /. Здесь  и далее  штрихованные  коор
динаты обозначают точки источников  первичного поля. 

Рис. 1 

Геометрические параметры задачи приведены  из рис. 1. 

г  =  \х,у,  г |   радиус   вектор точки  наблюдения, 

г'  =  |.v\ y\z'  j  радиус   вектор точки  источника. 

г" =  |.v",3'",z"| радиус   вектор точки на поверхности  экрана. 

При  выводе ИУ  воспользуемся  граничным  условием  для  магнитного  по

ля [Л6] на поверхности  проводящего тела: 

HTnHrS=0,  (1) 

где  Нгі)  и  /Уг5,  соответственно,  тангенциальные  компоненты  век

тора  напряженности  первичного  магнитного  поля  и  поля  рассеяния  на  по

верхности .9. 

Для  тангенциальной  компоненты  магнитного  поля  рас

сеяния справедливо выражение  [Л 10]: 

« й  Н =  Д ч И *  lgradC(F.r")]VS,  (2) 

S 
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X  ІІГ 

где j^(r")    вектор  плотности  тока  на  поверхности  S,  п    вектор  нормали в 

точке  с  координатами  г\  С(л,г") = ехр( / Ь |г г" | ) / (4л |г г" | )  функция 

Грина  для  свободного  пространства,  к  = 2л  I Л  волновое  число.  Штрих  у 
оператора  grad  в (2)  указывает  на  то,  что  дифференцирование  производится 
по координатам  г". 

Выражение  (2)  с  учетом  граничного  условия  (I)  можно  представить  в 
виде: 

im  jjs(?")*[gradG(/V)]'  dS,
  ( 3 ) 

где  ?Q текущая  координата  на поверхности  S. 

Вычисление  предела  в (3)  с  помощью  теории  потенциалов  [Л5]  приво
дит  к следующему  интегральному уравнению: 

  J"fa)x  { /sHxferadGfo.F") !U. 
s 

Векторное  уравнение  (4)  можно  представить  в  виде  совокупности  двух 
скалярных  уравнений  следующим  образом.  Введем два ортогональных базис
ных вектора  в плоскости, касательной  поверхности S, таким образом, что 

г / Ы * ^ fa )=«(/?,).  (
5
) 

Очевидно,  что  введенные  орты  соотносятся  между  собой  следующим 
образом: 

т,{г„)хп{г(})=т2(г0),т2(?())хп(Гп)=ті(гп).  (6) 

• Тогда  (4)  распадается  на два  уравнения  относительно  двух  ортогональ
ных компонент  вектора плотности тока: 

^От?)  H
o{i())='

!:
l(n))Js{

l
n)

lf2(ro)\/s(r"H^dG(?()J")]]dS, 

s 

• ?l  fa  )H0(?0)=T:  fa)  • js  fa)  + 

+  fr,(r„)  (/.<,• (f")x [grad Gfa.'"7")]  jflK

(7) 

'  (8) 
r/(0,)V5(?>lgradG4>i,.r)J|^. 

\ 

В зависимости от вида  элементарного  излучателя левые  части уравнений 

о>дут  иметь различный  вид. В работе  представлены  формулы для следующих 
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видов  излучателей:  вертикального  ЭЭИ,  горизонтального  ЭЭИ,  вертикально
го ЭМИ, горизонтального ЭМИ. 

Глава  2  «Разработка  алгоритмов  решения  двумерных  интегральных 
уравнений  относительно  распределения  поверхностной  плотности  тока  на 
зеркалах различной конфигурации»  посвящена  выбору наиболее эффективно
го  алгоритма  для  решения  задач  диссертационного  исследования.  Решение 
электродинамической задачи можно разделить на три этапа: 

  получение  математических  соотношений  между  интересующими  нас 
физическими  величинами; 

 введение определенных  ограничений  на поведение  полей  и источников 
на соответствующих  поверхностях; 

 получение численных результатов. 
В  работе  в  виде  таблицы  присутствует  сравнительная  характеристика 

следующих  видов  метода  моментов:  метод  Галеркина  (метод  Бубнова    Га
леркина),  метод наименьших  квадратов,  метод разделения  области. В данной 
таблице отражены преимущества  и недостатки каждого из методов: 

 метод Галеркина  удобен тем,  что базисные  функции совпадают с весо
выми; 

  метод  наименьших  квадратов  удобен  тем,  что  матрица  системы,  полу
чаемой при дискретизации уравнения  симметрична,  однако существуют огра
ничения в его применении, например, в случае вибратора с плоскими торцами 
имеется  известная особенность на ребре, наличие этой особенности приводит 
к ошибкам в определении  величины  рассеянного  поля вблизи торцов; 

  метод разделения  области  удобен  тем,  что  при  выборе  весовых  функ
ций  в виде дельта   функций  все  интегрирование  сводится  лишь  к вычисле
нию интегрального  оператора. 

При  дискретизации  уравнения  в  процессе  решения  его  методом  момен
тов часто  возникают СЛАУ  довольно  высоких  порядков, решение  которых, в 
свою  очередь  занимает  достаточно  долгое  время.  Поэтому  существенная 
часть раздела  посвящена  описанию  приближенных  методов: метод разряжен
ной матрицы  и итерационные  методы.  В рамках  представления  данных мето
дов в работе разработан  оригинальный  алгоритм  с использованием  открытых 
недавно  вейвлет   функций,  который  приводит  к применению  разряженных 
технологий.  Это  возможно  изза  особенностей  вейвлет    базиса  (рис. 2), т.к. 
одни его элементы малы по абсолютной величине  по сравнению с другими. 
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Рис.2   Базис  составленный  из линейных сплайнов, обыкновенных и 
граничных  вейвлет. 

Данный алгоритм  можно  применять  для  решения задач  диссертационно
го  исследования,  однако  более  разумно  применять  его  для  моделирования 
более сложных антенных структур,  например самолетных антенн. 

Далее в главе  представлено  описание двух  видов систем  базисных  функ
ций: базисы  полной  области  (базисные  функции определены  на всей  области 
определения  интегрального  оператора)  и  базисы  подобластей  (базисные 
функции  финитные).  В  работе  отмечено,  что  системы  базисных  функций 
полной области  наиболее эффективно  использовать в случае  предполагаемого 
гладкого  решения  электродинамической  задачи,  а  базисы  подобластей,  на
против, лучше  использовать  в случае  получения  предполагаемого  негладкого 
решения.  Кроме  того,  выделены  особенности  решения  двумерной  задачи: 
здесь  пространство  рассматривается  как  тензорное  произведение  подпро
странств  (9), что существенно увеличивает  порядок получаемой  СЛАУ. 

L = Lx х Ly  (9) 

Глава  содержит  множество  примеров  базисных  функций  подобластей и 
полной  области.  В  качестве  примера  автором  представлен  алгоритм  для  ре
шения  задачи  диссертационного  исследования  с  использованием  в  качестве 
базиса  сплайновых  функций. 

ш 

J(x,y)=  Y.
a
a<Pi^)9>i(y)  0 ° ) 

где  <Pi(x),(Pj(v)   сплайны  степени  іпІ  дефекта  1 (линейные  сплайны) 

(рис. 3): 

II 



a/2 

Рис. 3 

В последней  части главы  выбран метод решения задач  диссертационного 
исследования:  метод  Галеркина,  т.к.  в данном  случае  базисные  функции сов
падут с  весовыми,  что  существенно  упрощает  алгоритм  решения  поставлен
ной  задачи.  В  качестве  базисных  функций  наиболее  рационально  использо
вать  разложение  искомой  функции  в  двумерный  ряд  Фурье,  т.  к.  при  таком 
выборе  базис  по  форме  близок  к  ожидаемому  результату,  что  значительно 
снижает  порядок  матрицы  импедансов,  получаемой  при  дискретизации  инте
грального уравнения. Кроме того, в данном  случае область определения  инте
грального  оператора  довольно  проста,  поэтому  можно  выбрать  базис  полной 
области.  Применение двумерного  ряда  Фурье  позволяет  значительно  снизить 
время  на  вычисление,  по  сравнению  с  применением  вейвлет    базиса  и 
сплайнового базиса. 

Решение поставленной  задачи ищется в виде: 
л  2л  .  2л 

J(x,y)  = aj +a?cos —  x + cij sin —  х
Л  А 

2л 
а А —  cos у • 4

  Л 

2л  2л  .  2л  2л 
+  Ot  COS—XCQS  V +  Of,  Sin  JTCOS  V + • 

J
  Л  Л  '

  ь
  Л  Л • 

(П) 

где  Л длина волны. 

Глава  3 «Расчет  распределения  поверхностной  плотности  тока  на  зерка
лах различной  конфигурации»  посвящена  непосредственно  численному  реше
нию задач  электродинамики  разработанными  методами. 

В итоге  автором  был  разработан  алгоритм  по  вычислению  распределе
ния поверхностной  плотности тока  на следующих  структурах: 

 идеально проводящий  плоский экран (рис. 4): 
 зеркало в форме  параболического  цилиндра  (рис. 5): 
 зеркало в форме параболоида  вращения  (рис. 6). 
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Рис.4 

Рис.5  Рис. 6 
В  алгоритме  были  учтены  особенности  каждой  поверхности.  В диссер

тационной  работе  представлены  формулы  по  коррекции  алгоритма  с учетом 
данных особенностей. 

Глава  содержит  преобразования  уравнений  выведенных  в первом разде
ле с целью наиболее удобной реализации  на ЭВМ алгоритма  их решения. 

Рис.7  Рис.8 

При расчетах  полагаем  г;(/„ ) = xtl,  г:(г„) = ~ѵ в, п\гп , 



На  рис.7  представлено  нормированное  распределение  поверхностной 
плотности  тока  j  на идеально  проводящем  плоском  экране:  Q = axb  , Л = а, 

а = Ь =  2 м,/~' = {0,0,0.25а} .  В  качестве  облучателя  использован  вертикаль

ный ЭЭИ. 
Расстояние  между  экстремумами  (пучностями  плотности  тока)  равно 

половине  длинны  волны,  что  соответствует  физическому  смыслу.  Получен
ное распределение  плотности тока полностью симметрично, как и ожидалось, 
т.к. вертикальный  излучатель расположении  строго над центром  облучаемого 
плоского экрана квадратной  формы. 

На рис.8 представлено  распределение  поверхностной  плотности тока  / 

на  зеркале  в  форме  параболического  цилиндра  г = х",  у  е  [0.5<э,0.5а], 

Л = а,а=  /м,г'  = {0,0,0.25а} . 

В качестве облучателя  использован  вертикальный  ЭМИ. 

I  0.75  0.5  025  0  0 25  0.5  0 75  1  1  0.75  0.5  0.25  0  0,25  0,5  0.75  I 

Рис.9  Рис.10 

На  рис.9  и на  рис.10  представлены  сечения  нормированного  распреде

ления  плотности  тока  вдоль  осей  х0  и  у0  соответственно.  Расчет  произво

дился  для  зеркала  в  форме  параболоида  вращения,  заданного  уравнением 

г = .ѵ " + у  .  . ге[«.а] ,  / е [  а , о ] , « =  /м.  В качестве  источника  выбран вер

тикальный  ЭЭИ.  который  находится  в  точке  г' = <0,0,— >.  Длина  волны 

А = а.  По данным  рисункам  можно  сделать  следующий  вывод:  в случае вер

тикального  излучателя  сечения  по  двум  различным  направлениям  поверхно

сти плотности распределения тока  совпадают 

В  глине  4  «Исследование  электромагнитных  полей  реальных  шл\чаю

щих  структур»  проведен  расчет  распределения  тока  реальной  структуры  

параболической  антенны.  В  качестве  облучателя  рассматривается  открытый 

14 



конец  волновода,  направленный  на  зеркало  параболической  антенны  (рис. 
11). Данный  источник  представлен как система элементарных  излучателей. 

Рис. 11 

Каждый  из них имеет свою длину  :  х:  = / ;  х2  = /   Лх  и т.д. Чтобы найти 
решение данной  задачи  надо решить  свое уравнение для  каждого  излучателя, 
а потом  найти суперпозицию полученных токов: 

7 = 1 7 / ,  (і2) 
/=/ 

где  п    число  излучателей  в  системе,  /у   поверхностная  плотность  тока, 

являющаяся  решением  системы уравнений  Фредгольма для  /  го  излучателя. 
На  рис.  12  представлено  сечение  нормированного  распределения  по

верхностной  плотности тока вдоль оси  XQ, раскрыв зеркала D = 100 см, длина 

волны А =  10 см. 
Из  представленных  результатов  (рис.12)  можно сделать  вывод,  что рас

пределение  поверхностной  плотности  тока  при  облучении  параболического 
зеркала  системой облучателей  по форме будет таким же, как и при облучении 
зеркала  элементарным  излучателем. 

  1 . 2  •   —      • 

:  J/Jmax 

О       xO.GM 

50  40  30  20  10  0  10  20  30  40  50 

Рпс.12 
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При дальнейшем  исследовании  математической  модели для расчета про
странственного распределения  значений  вблизи апертурных  антенн  требуется 
знать  нормированную  характеристику  направленности  апертуры,  а  также  её 
гарантированную огибающую. 

Выражение,  которое  позволяет  рассчитать  характеристику  направлен

ности  F(O, R)  на любом расстоянии  от апертуры, имеет вид: 

1

ітка 

п о 

кг  (*,f J 

х  —sin(9cos#>— cos/?  — cos#cos(^   P) + 
\r  r  J  r 

I 

kr 

I  \ 

(krf 

ikr 

g{kp)kp 

со%Ѳ соѣ (р 

где  g(kp)  = A + (l + &) 

kr 

ka 

d{kp)d(5  (13) 

;  r = yjR~ + p~  2Rpsin  Ѳ cos(<p   fl),  явля

ется интегралом  от быстро осциллирующей  функции. Здесь  а    радиус апер
туры, N   точка  источника,  Рточка  наблюдения, r,R,e,/3,p,<p  геометри
ческие параметры задачи, смысл, которых  понятен  из рис.13. 

Процесс  вычисления  по  формуле  (13)  требует  больших  временных  за
трат. В данной  главе представлен  алгоритм, позволяющий  ускорить этот про
цесс.  Смысл  данного  алгоритма  в замене  выражения  при  экспоненте  линей
ным или кубическим  интерполянтом  и дальнейшем  применении  алгоритма по 
вычислению быстро осциллирующих  функций. 
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В  заключении  сформулированы  основные  научные  и  научно
практические результаты  работы. 

Итогом  работы  является  разработка  эффективных  методов  расчета  по
верхностной  плотности  тока  на  следующих  поверхностях:  идеально  прово
дящем  плоском экране, зеркале  в форме  параболического  цилиндра, зеркале в 
форме  параболоида  вращения,  диаграммы  направленности  параболической 
антенны,  а также  её  гарантированной  огибающей.  Предполагается,  что пред
ложенные  методики  лягут  в  основу  дальнейших  исследований  по  решению 
двумерных задач дифракции. 

Отмечено,  что  метод,  разработанный  в  процессе  данного  исследования, 
отвечает следующим  требованиям: 

 алгоритм  метода достаточно  прост для  программирования; 
 поставленная  задача решается  за  достаточно короткое время. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Разработана  электродинамическая  модель  для  анализа  излучения 
двумерных  идеально  проводящих  структур, возбуждаемых  ЭЭИ  и ЭМИ. 

2.  Произведено  сравнение  трех  методик  анализа  излучения  двумерных 
проводящих  структур с  применением  базиса  полной области  (двумерный ряд 
Фурье) и двух базисов подобластей  (сплайновый базис и вей влетбазис). 

. 3 .  Разработана  методика  анализа  излучения  двумерных  проводящих 
структур с применением  численного решения  системы двумерных  интеграль
ных  уравнений  Фредгольма  второго  рода,  имеющей  смысл  граничного усло
вия  для  тангенциальной  составляющей  напряженности  магнитного  поля  на 
поверхности, образующей  структуру. 

4.  Произведен  расчет  распределения  поверхностной  плотности  тока  на 
идеально проводящем  плоском экране. 

5.  Произведен  расчет  распределения  поверхностной  плотности  тока  на 
зеркале в форме параболического  цилиндра. 

6.  Произведен  расчет  распределения  поверхностной  плотности  тока  на 
зеркале в форме параболоида  вращения. 
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