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Введение 

Рассеиватели различных радиолокационных сигналов (относящихся к 

радиолокационным целям (РЦ) в космосе, воздухе, на земле и воде) и 

соответствующие устройства, связанные с преобразованием энергии 

электромагнитных волн (ЭМВ) (к ним относят транспарант, устройства, для 

того, чтобы уменьшать заметность в радиодиапазоне волн, антенное устройство, 

работающее в СВЧ и КВЧ диапазонах волн), большей частью, характерны тем, 

что в них  большие электрические размеры (ЭР), сложная геометрия, 

существуют поглощающие и нелинейные элементы. Проведение анализа и 

синтеза таких электродинамических тел на базе грубых представлений о тех  

физических процессах, которые в них идут,  приводят к тому, что появляются  

существенные и трудно контролируемые погрешности по оценкам  их базовых  

характеристик, которые, во многих случаях, весьма быстро меняются, когда  

изменяется частота, вид поляризации и углы падений ЭМВ. Проведение 

измерения по основным характеристикам РЦ (поляризационным матрицам, 

эффективным поверхностям рассеяния в моностатических и бистатических 

режимах рассеяния) для широких полос частот и обширных угловых секторах 

определяет необходимость использования аттестованных специально 

оборудованных антенных полигонов, либо аттестованных безэховых камер 

(стоимость которых может быть весьма большой), а также могут возникнуть 

большие затраты по времени и материальным средствам.  

В этой связи необходимо применять методы математического 

моделирования. В данной работе представлены некоторые результаты оценки 

характеристик распространения электромагнитных волн в городской застройке. 



 

1.Применение комбинированного алгоритма 

 

В настоящее время наблюдается бурное развития сотовых систем связи в 

городах и пригородных зонах.  

В связи с этим особенно актуальным является создание 

специализированных программных средств используемых в САПР [1 - 7], 

позволяющих на основе электронных карт местности оценить характер 

распространения электромагнитных волн, а также определить зону покрытия от 

базовой станции. 

Для оценки применяется множество методов основанные на 

статистическом и детерминированном анализе характера распространения 

сигнала. 

Среди статистических методов можно выделить следующие: 

1 Модель Окамуры [8].  

2 Модель Хата [9]. 

3 Модель Juul–Nyholm [10]. 

4 Модели Бардина-Дымовича и Трифонова [11]. 

5 Модель Олсбрука – Парсонса [12]. 

 

Исторически одними из первых явились эмпирические графические 

зависимости, полученные Окамурой и дающие возможности для того, чтобы  

определять медианные значения сигналов для условий статистически 

однородных городов, и еще в определенной степени учитывать какие-то 

особенности данных городов или даже отдельных районов в городах. 

На основе полученных Окамурой графических зависимостей различные 

авторы вывели аналитические выражения с целью проведения для расчетов  

полей. Среди первых работ, в которой проводились такие исследования  можео 

отметить работу, выполненную К. Олсбруком и Дж. Парсонсом [12].  



Проведенный анализ показал, что весьма удачной и достаточно подробной 

можно считать аналитическую модель, которая была получена М. Хатой [9], в  

результате прямых  аппроксимаций кривых Окамуры. Моделью Хаты не 

охватываются все результатов, которые были получены Окамурой, и она 

является справедливой для случая  квазиплоского города при таких 

ограничениях:  

- диапазон частот f = 100 – 1500 МГц; 

- радиус сотовой ячейки R = 1 – 20 км; 

- высота базовой станции hB = 30 – 200 м; 

- высота мобильной станции hM = 1 – 10 м. 

На основании учета совокупности положений о зависимостях  

характеристик того, как идет распространение от длин волн и соотношений  

среднего уровня высоты застройки по уровням высот для передающих и 

приемных антенн Н.И. Бардин и Н.Д. Дымович [11], основываясь на 

экспериментальных данных, смогли получить в какой-то мере обоснованные 

принципами Гюйгенса и Френеля формулы, основанные на опыте для 

проведения расчетов напряженностей полей УКВ, которые учитывают размеры 

улиц и то, как они располагаются по  отношению к передающей станции.  

Принимая во внимание, что практически наиболее интересным является 

случай достаточно плотной застройки города, разумно проводить оценку для 

наихудших условий распространения, т. е. для приема на поперечных улицах 

(перпендикулярных к линии, соединяющей пункты приема и передачи).  

В таких моделях предполагается, что для стен зданий выполняются 

условия абсолютного поглощения и не оказывают влияния (так же, как и 

поверхность земли) на напряженность поля в точке приема. Тогда в первом 

приближении задача определения напряженности поля будет аналогична 

проблемам расчета дифракционных полей для широких щелей, прорезанных в 

плоских экранах, образованных крышами домов. 

Таким образом, использование в статистических методах для определения 

зоны обслуживания в сотовых системах связи эмпирических формул позволяют 



проводить расчёты с большой скоростью, но при этом одним из основных 

недостатков является большая погрешность в вычислениях (порядка 10 дБ) 

ввиду того что ряд факторов таких как отражение сигнала от различных 

объектов (разного рода строений, земной поверхности и т.д.), проведение 

дифракции радиоволн, для которых характерным является преломление 

радиосигналов на путях распространения, проведение рассеивания 

радиосигналов, вызванное наличием на исследуемой площади большого числа 

тел, с размерами меньше, чем  длина радиоволн (например, для лиственных 

деревьев) - учитываются усреднено, на основе статистической информации, 

которая собирается только для определённой планировки города. Если 

изменить тип застройки (высоту, тип размещения строений), количество 

лесопарковых зон, и т.п. необходимо заново собирать всю статистику.  

В связи с этим использование детерминированных методов позволяет 

ликвидировать приведённые неточности ввиду того, что данный подход 

основан на методах геометрической оптики (ГО) и геометрической теории 

дифракции (ГТД).  

Решения, которые получаются в ГТД, представляются в виде явных, хотя и 

громоздких формул. Расчёт полей по таким формулам приводит к тому, что  на 

ЭВМ будет заметно меньше тратиться времени, чем при расчётах на основе  

других методов. 

Так в [13], приведена лучевая модель, которая учитывает только 

диффузное рассеяние, ввиду того, что стены строительных сооружений 

являются шероховатыми и размер неровностей настолько велик, что 

происходит рассеяние падающего луча равномерным образом во все стороны.  

Недостатком данной модели является то, что не учитываются такие 

явления как зеркальное отражение (имеющее место на гладких поверхностях, 

например, стекло, металлические поверхности и т.п.), дифракционные 

составляющие (на углах зданий), преломление и прохождение сигнала внутрь 

здания. 



В [14] предложены квазидетерминированная трёхмерная модель 

распространения волн в городской застройке и алгоритм расчёта. При 

использовании данного подхода, основным недостатком будет большой объём 

вычислений, так как необходимо проводить расчёты в каждой точке 

пространства, где будет распространяться электромагнитная волна. 

Предложенная в [15] волноводная модель основана на  представлении 

городской среды распространения сигнала в виде волновода, при этом не 

учитываются такие факторы как высота застройки (в данном случае берётся 

один уровень) и лесопарковые зоны. 

Среди детерминированных методов можно выделить метод трассировки 

лучей [16], который наиболее точно описывает явление распространения 

электромагнитных волн в пространстве.  

Данный метод универсален и точен, но недостатком его использования 

является большой объём вычислений, т.к. при расчёте данным методом, 

вычисления производится в каждой точке пространства. Ввиду этого многие 

САПР его не используют, а если и используют, то максимально упрощают 

расчетную формулу, где пренебрегают такими параметрами как дифракция, 

диффузное рассеяние и учитывается только несколько (порядка 2-х) 

переотражений. 

В связи с этим, использование детерминированных методов расчёта 

распространения электромагнитных волн в городских условиях повышает 

точность расчёта, но недостатком является большой объём вычислений, что 

соответственно влияет на время расчёта.  

В данной работе предлагается алгоритм, который позволяет увеличить 

скорость вычислений с использованием метода трассировки лучей за счёт того, 

что расчёт луча будет проводиться только один раз, затем при прокладывании 

луча будут использоваться уже рассчитанные значения. 

На первом этапе необходимо ввести входные параметры: 

- шаг расчёта луча; 

- условие остановки; 



- начальная излучаемая мощность. 

На втором шаге производится полный расчёт луча (массива значений) 

распространяющегося в свободном пространстве с учётом введённого шага и 

условием остановки. В данном случае учитывается только прямая видимость и 

затухания при распространении в атмосфере.  

На третьем шаге с учётом диаграммы направленности, производится 

вычисление «длины» луча по формуле (1), т.е. расстояние от базовой станции 

до ближайшего препятствия и происходит «наложение» луча на 

рассчитываемую поверхность.  

Таким образом, используются уже рассчитанные значения, рассчитанные 

на втором шаге, и переносятся на «карту». При этом если препятствие не 

обнаружено считается, что луч прошёл расстояние до полного затухания. 
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где х1, х2, y1, y2 – координаты начальной и конечной точек распространения 

луча. Для применения данной формулы для трёхмерного пространства 

необходимо добавить третью координату. 

В случае нахождения препятствия, и, соответственно, точки 

переотражений, вычисляется только направление следования отражённого луча 

и ослабление в данной точке.  

Затем в заданном направлении, проводится прокладывание отражённого 

луча, значения при этом выбираются из рассчитанного массива. Процедура 

выполняется до тех пор, пока луч не покинет рассчитываемое пространство или 

полностью не затухнет. Если луч падает на шероховатую поверхность, то 

необходимо рассчитать диффузное отражение. 

Если луч падает на клиновидное препятствие (например, угол здания), то 

необходимо проводить расчёт дифракционной составляющей. В данном случае 

вычисляется затухание вызванное данным явлением в точке падения луча, и 

направление следования луча. Затем из построенного массива, выбираются 



значения и накладываются на карту. Остановкой является покидание лучом 

рассчитываемого объёма или его полное затухание.  

Рассмотрим диффузное отражение [17]. 

Такой вид отражения характерен для матовых поверхностей. Матовая 

поверхность, характеризуется тем, что размеры шероховатостей настолько 

велики, что происходит рассеяние падающего луча равномерным образом во 

все стороны. Подобный тип отражения является особенным, например, для 

стен, входящих в состав зданий. Описание диффузного отражения происходит в 

рамках закона Ламберта, согласно ему интенсивность отраженной волны 

является пропорциональной косинусу угла, который находится  между 

направлением на точечные источники света и нормали к поверхностям (2). 

 

)cos(θdd IKI = ,                                              (2) 

 

где θ - угол между нормалью и направлением на источник, Kd - 

коэффициент диффузного отражения, I – интенсивность падающего поля. 

Расчет косинуса угла, который находится между  двумя векторами можно 

произвести по следующей формуле (3)  
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где Lx, Ly, Lz, Nx, Ny, Nz – координаты падающего вектора и нормали, 

соответственно. 

При проведении диффузного отражения происходит учет только лучей от 

источников излучения. Считается, что лучи, отраженные от зеркальных 

поверхностей, не вносят вклада в результирующую освещенность других 

объектов. 

Рассмотрим зеркальное отражение [18]. 



Падающий луч, когда попадает на немного шероховатую поверхность в 

реальном зеркале, ведет к тому, что появляется не один луч в отражении, а 

несколько лучей, которые рассеиваются по разным направлениям.  

Зоны рассеивания зависят от того, какое качество полировки и могут быть 

описаны на основе некоторого закона распределения. Большей частью, формы 

зон рассеивания симметричны по отношению к линиям идеальных зеркально 

отраженных лучей.  

Среди простейших, но весьма часто применяемых, можно отнести 

эмпирическую модель распределения Фонга [18], в ней интенсивность по 

зеркальному отраженному излучению является  пропорциональной cosp(α), где 

α – является углом отклонения от линии идеально отраженного луча. Для 

показателя p границы находятся в диапазонах от 1 до 200 и зависят от того, 

каково  качество полировки. 

 

αp
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где α – является углом, который будет  между вектором наблюдения и 

вектором отражения луча по данному источнику, KS - коэффициент зеркального 

отражения, I – интенсивность падающего поля. 

Для расчёта краевых волн, которые показывают рассеяние в результате 

дифракции, воспользуемся выражением (5) – (8) [9]: 
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Операторы Dn имеют вид: 
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где Ф – угол раствора клина, φ0, φ – углы наблюдения и падения, 

отсчитываемые от какой-либо из граней клина, Dn – коэффициент дифракции, 

причём знак «минус» берётся для граничного условия Дирихле, знак «плюс» - 

для условия Неймана. 

Таким образом, в современных САПР, предназначенных для расчёта зоны 

обслуживания сотовых систем связи, применяются различные статистические и 

детерминированные модели.  

При высокой скорости вычислений существенным недостатком 

использования статистических моделей является большая погрешность в 

расчётах (до 1000%).  

Предложенный алгоритм выполняет полное вычисление луча только один 

раз, а далее рассчитывается только расстояние до рассчитываемой точки 

(например, здания или какого-либо препятствия), а значение напряжённости 

поля берётся из массива (см. 2-й шаг алгоритма). 



При этом достоинством данного алгоритма является учёт таких явлений 

как дифракция и диффузное рассеяние. 

Таким образом, использование предложенного алгоритма позволит 

повысить точность расчёта в пределах заданной ошибки с учётом зеркального и 

диффузного отражений, а также дифракционных потерь - возникающих при 

распространении электромагнитных волн. 
 
 
 
 
 

2.Расчет характеристик рассеяния электромагнитных волн в городской 

застройке на основе метода интегральных уравнений 

Сектор углов наблюдения изменялся в широких пределах: 5° ≤ θ∆

 ≤ 90°, то есть мы рассматривали область, относящейся к передней 

полусфере. Расчет характеристик рассеяния проводился на основе метода 

интегральных уравнений [19]. Расчет строгим методом проводился в связи 

со следующими причинами: 

1) Проводилось изменение размеров объекта для широких пределов, 

это относилось и к низкочастотным областям; 

2) Исходя из приближенных аналитических методов существуют 

возможности получения приемлемых оценок только для значений ЭПР для  

областей локальных максимумов в диаграммах обратного рассеяния. Для  

тех областей, в которых минимумы диаграмм обратного рассеяния ошибки  

могут составля десятки дБ [20]. 

Для уравнения Фредгольма первого рода по плотностям неизвестных  

электрических токов для случая Е-поляризации [19] записываем: 

)(Edt)t(')t(')]t,(Lk[H)t(j z τ=∫ η+ξ⋅τ⋅⋅⋅
µ⋅ω β

α

022
0

2
04

, 

β≤τ≤α ,                                             (9) 



где 22
0 )]t()([)]t()([)t,(L η−τη+ξ−τξ=τ – является расстоянием от 

точек наблюдения до точек интегрирования, )(Ez τ0  – представляет собой 

продольную составляющую по напряженности первичного 

электрического поля для точек на контурах. Контура задаются в 

параметрической форме: β≤≤αη=ξ= t),t(y),t(x , а )t('),t(' ηξ  – 

являются первыми производными по соответствующим функциям, 

λπ⋅= /k 2 , λ  – длина исследуемой волны. 

Когда решается уравнение (9) на основе метода моментов, происходит 

его дискретизация и его приводят к соответствующей системе линейных 

алгебраических уравнений, на основе нее идет  определение  продольных 

электрических токов с плотностью 

)t(jzj ⋅= 


, β≤≤α t ,                                         (10) 

Двумерную ЭПР объекта определяем, исходя из такого выражения 
2260 )(Dk)()( ϕ⋅⋅π⋅=ϕσ ,                           (11) 

где           ∫ ϕ⋅⋅⋅η+ξ⋅=ϕ
β

α
dt)),t(dkiexp()t(')t(')t(j)(D 22 ,  

)sin()t()cos()t(),t(d ϕ⋅η+ϕ⋅ξ=ϕ . 

Понятно, что по каждой из  конкретных геометрий структур можно 

сделать подбор более экономичного и эффективного метода численного 

решения интегрального уравнения, это делается многими авторами в 

различных отдельных работах. Многое связано с тем, какие выбираются  

базисные функции, насколько удачно они подчеркивают особенности 

решения уравнения (при этом происходит уменьшение размерности СЛАУ). 

В этой связи, как недостаток в методе Боголюбова-Крылова можно отметить  

большие размеры в  возникающих системах  линейных уравнений [21-23]. 

Например, есть  работы [21], в которых  показано, что в проблемах  

дифракции для небольших требованиях к точностям решения применние 



простой кусочно-постоянной аппроксимации может быть весьма  

эффективной, если сравнивать с точными линейными, пятиточечными, 

параболическим аппроксимациями или сплайнами. 

Для того, чтобы была быстрая сходимость и высокая точность в  

решении, требуется  величину участков дискретизации ∆   выбирать, 

ориентируясь на  условие [23]: 

∆   ≤ λ/5                                             (12) 

Можно менять величину ∆   в зависимости от того, какой участок  

поверхностей дискретизации структур. В том случае, когда форма 

контуров структур будет довольно сложная, то для того, чтобы найти  

решение интегрального уравнения при  требуемой точности требуется для  

участков, где кривизны контуров быстрым образом изменяется, делать 

выбор шага интегрирования довольно малым, что может не потребоваться 

для других участков, по которым интегрируют. Как  результат  при 

численном моделировании было установлено, что для того, чтобы ошибки  

при проведении вычислений токов в анализируемом примере не была 

более, чем %, следует при проведении вычислений делать выбор 

величины  интервала дискретизации равной ∆   ≤ λ/10. 

Когда строится алгоритм вычисления [Jq] на основе метода  

Боголюбова-Крылова требуется, чтобы обеспечивалась устойчивость в  

численном решении, чтобы при росте количества базисных функций 

(росте размерности матриц [Apq] и векторов-столбцов [Up]) ряд, который 

аппроксимирует J(z), сходится к точному значению по распределению  

тока для поверхности исследуемого объекта [24]. С точки зрения 

практики, критерий достоверности в численном решении (9) можно 

рассматривать неизменность тока J(z), когда увеличивается  размерность 

[Jm]. 



Но, когда имеем фиксированную размерность СЛАУ корни 

определяют, большей частью, приближенным образом поскольку  

неточным образом задаются [Apm] и [Up], а также поскольку округляются  

числа при процессах решения (9) на ЭВМ. В этой связи для того, чтобы 

получить устойчивое решение (10) требуется достичь хорошей  

обусловленности обращаемой матрицы, относящейся к  обобщенным 

импедансам [25]. 

В качестве количественного показателя обусловленности матрицы 

можно считать число обусловленности [25] 

 ν(m) = ||[Bpm]|| ||[Bpm]-1||,                               (13) 

где ||[Bpq]|| – является нормой матрицы [Bpq]; [Bpq] = [Apq] + [∆Apq]; [∆Apq] – 

является матрицей погрешностей, которые возникают вследствие  

неточного задания Apq; [Bpq]-1 – является обратной матрице [Bpq]. 

В качестве количественного показателя погрешности [∆Jm] 

вычисления [Jm], которая возникает вследствие округления чисел при 

осуществлении вычислений на ЭВМ, мы рассматриваем показатель ε(q), 

который определяется из неравенства [25]: 

||[∆Bpq]|| ≤ ε(q) ⋅ ||[Bpq]||,                                (14) 

где [∆Bpq] – является матрицей невязки, которая характеризует ошибку 

решения СЛАУ, при проведении округления чисел при численных 

расчетах. 

Из (13) и (14) можно увидеть, что при проведении вычислений [Jm] 

требуется проводить контроль величины ε(q) ⋅ ν(q), для того, чтобы с  

увеличением m она была весьма малой [25]. Малое значение  

произведения ε(q) ⋅ ν(q) определяет то, насколько  устойчивый процесс 

сходимости в численном решении. Когда возрастает ν(q) требуется 

увеличивать точность вычислений в матричных элементах [Аpq] (делать 



уменьшение ε(q)). Для того, чтобы избегать резкого роста чисел  

обусловленности, требуется, как показывает анализ [25], при 

осущестствлении процессов кусочно-постоянной аппроксимации 

проводить  равномерную дискретизацию по всей поверхности объекта. 

Когда решается интегральное уравнение на основе метода моментов 

требуется  правильным образом сделать описание сингулярности ядра 

интегральных уравнений. Например, когда совпадают координаты точек 

по  наблюдению и интегрированию, т. е. при R → 0 будет двумерная 

функция Грина )()2(
0 kRH  → )]]kln()[j([

4
1

2
1 



∆
+−γ

π
−∆  [22, 24], где γ = 

0,577215664 – является постоянной Эйлера.  

Полученные на основе решения СЛАУ компоненты [Jm] позволяют 

определить рассеянное поле. 

3. Исходя из интеграла Кирхгофа [26, 27] происходит определение  

рассеянного электромагнитного поля, связанного с определенными  

электрическими токами Jz(r) таким образом [23]: 

∫ θ
π

−=θ


'dr))cos('jkrexp()'r(J
r

k)jkrexp()(H rzr 2
,            (15) 

где θr – является углом наблюдения; k – является волновым числом; r – 

является радиус-вектором точки наблюдения для области дальней зоне. 

4. Проведение расчета ЭПР на основе известного рассеянного   

электромагнитного поля идет по известной формуле [22, 28]: 

|)(H|r rдвум θπ=σ 2 2. 

При моделировании провели анализ работы [29], в которой рассматривалась 

двумерная модель рассеяния электромагнитной волны на городской застройке. 

На рис1. приведено поперечное сечение рассматриваемой застройки, размеры 

составляли, соответственно: h1=1λ, h2=1λ, f=10λ (кривая 1), h1=1λ, h2=1λ, f=5λ 

(кривая 2). На рис. 2 даны результаты по рассеянному полю. 



 
 
 

Рисунок 1 
 

 
 

Рисунок 2 
 
 
 
 
 
На рис.3 приведено поперечное сечение рассматриваемой застройки, размеры 

составляли, соответственно: h1=2λ, h2=2λ, f=3λ (кривая 1), h1=2λ, h2=2λ, f=4λ 

(кривая 2). На рис. 4 даны результаты по рассеянному полю. 
 
 
 
 
 



 
Рисунок  3 

 

 
Рисунок 4  

 
 
 

 
 
 
 

На рис.5 приведено поперечное сечение рассматриваемой застройки, размеры 

составляли, соответственно: h1=2λ, h2=2λ, f=5λ (кривая 1), h1=2λ, h2=1λ, f=6λ 

(кривая 2). На рис. 6 даны результаты по рассеянному полю. 
 
 
 
 
 



 
Рисунок 5  

 
 

 
 

Рисунок 6  
 
 
 
 
 
 

На рис.7 приведено поперечное сечение рассматриваемой застройки, размеры 

составляли, соответственно: h1=3λ, h2=3λ, f=7λ (кривая 1), h1=3λ, h2=3λ, f=8λ 

(кривая 2). На рис. 8 даны результаты по рассеянному полю. 
 



 
 

Рисунок 7  

 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 8  
 
 
 
 
На рис.9 приведено поперечное сечение рассматриваемой застройки, размеры 

составляли, соответственно: h1=2λ, h2=2λ, f=9λ (кривая 1), h1=3λ, h2=1λ, f=9λ 

(кривая 2). На рис. 10 даны результаты по рассеянному полю. 
 



 
 

Рисунок 9  
 

 
 

Рисунок 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На рис.11 приведено поперечное сечение рассматриваемой застройки, размеры 

составляли, соответственно: h1=2λ, h2=5λ, h3=2λ, f=9λ (кривая 1), h1=3λ, h2=6λ, 

f=9λ (кривая 2). На рис. 12 даны результаты по рассеянному полю. 
 
 



 
Рисунок 11  

 
 
 

 
 
 

Рисунок 12  
 
 
 
 
 
 
 

На рис.13 приведено поперечное сечение рассматриваемой застройки, размеры 

составляли, соответственно: h1=2λ, h2=5λ, h3=2λ, f=13λ (кривая 1), h1=3λ, h2=6λ, 

f=13λ (кривая 2). На рис. 12 даны результаты по рассеянному полю. 



 

 
Рисунок 13  

 
 

 

 
 
 
 
 

Рисунок 14  
 
 
 
 

На рис.15 приведено поперечное сечение рассматриваемой застройки, размеры 

составляли, соответственно: h1=2.5λ, h2=5λ, h3=4λ, f=12λ (кривая 1), h1=3λ, 

h2=6λ, f=12λ (кривая 2). На рис. 16 даны результаты по рассеянному полю. 



 
 
 
 

 
Рисунок 15  

 
 

 
 
 
 

Рисунок 16  
 
 
 
 
 
 



На рис.17 приведено поперечное сечение рассматриваемой застройки, размеры 

составляли, соответственно: h1=2.5λ, h2=5λ, h3=4λ, f=15λ (кривая 1), h1=3λ, 

h2=6λ, f=15λ (кривая 2). На рис. 18 даны результаты по рассеянному полю. 
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3.Об особенностях применения некоторых численных методов при расчете 
дифракционных структур 

 
Когда проводится оценка характеристик рассеяния электромагнитных 

волн трехмерных как идеально проводящих, так и структур с 

включениями, то требуется использовать в большинстве случаев 

численные методы. Используемые в настоящее время способы [30, 31, 32] 

дают возможности расчетов электродинамические характеристики 

рассеяния электромагнитных волн  только на  структурах, относящихся к  

некоторым классам, которые характеризуются определенными размерами, 

формой и видом, а также способами размещения магнито-

диэлектрических включений. 

Если рассматриваются низкие частоты, для резонансных областей, т. 

е. когда анализируются объекты, имеющие поперечный размер ~1λ, могут  

применяться строгие методы, например  метод интегральных уравнений. 

В тех случаях, когда в объекте наблюдаются апертуры, составляющие  

несколько длин волн, в определенных случаях удобно прибегать к  

высокочастотной аппроксимации [33, 34]. На данный момент разработаны 

разные высокочастотные методы, которые позволяют  определять 

электромагнитное поле, которое рассеянно подобными структурами. 

Среди них можно отметить модальный метод [35]. 

В состав дифракционных структур могут входить полые структуры, 

которые являются протяженными в определенных направлениях и они 

имеют однородные поперечные сечения вдоль таких направлений [35]. При 

проведении математического моделирования  подобные структуры можно 

представлять как отрезок волновода с однородным поперечным сечением. 

Понятно, что такая модель будет представлять собой одну из простейших 

при описании полых структур, которые входят в состав реальных объектов. 

Но при этом указанная  модель дает возможности для того, чтобы 



осуществлять  строгий модальный анализ полей во внутренней области  

полых структур [35]. Поля внутри структур могут быть представлены как 

разложение по изученным волноводным модам. Определение  неизвестных 

модальных коэффициентов происходит основываясь на  теореме 

взаимности [36]. 

Для того, чтобы  проводить оценки  характеристики рассеяния 

определенного  класса полых структур, имеющих  прямоугольное и 

круглое поперечное сечение удобно использовать модальный метод [35]. 

Анализ показывает, что в составе многих современных объектов техники 

можно увидеть большое число полых структур, которые имеют форму 

поперечного сечения, которая близка к  к эллиптической (это могут быть, 

входные и выходные сопла двигателей, антенны бортовых 

радиоэлектронных комплексов, волноводные излучатели, которые входят 

в состав фазированных антенных решеток, и т.д.) [37]. Весьма хорошо 

исследователями рассмотрены фазированные антенные решетки, в 

которые в качестве основы входят волноводы с  прямоугольным и 

круглым поперечным сечением, но, применяя  хорошо известные 

преимущества по волноводам с более сложным  поперечным сечением – 

эллиптическим, можно сделать улучшение  диапазонных, энергетических 

и поляризационных характеристик для   широкого сектора углов 

сканирования [38]. В рамках параметров, характеризующих формы 

волноводов, разработчики имеют возможности для того, чтобы получать  

дополнительные степени  свободы при согласовании излучателя и 

свободного пространства. Применение в излучателях разных 

поглощающих покрытий дает возможности для  снижения коэффициента 

отражения в весьма большом секторе сканирования, при этом идет 

согласование антенной решетки и свободного пространства. В результате, 

поскольку на практике эллиптические полые структуры довольно 



распространены, задача построения их характеристик рассеяния является 

весьма актуальной. 

Когда проводится расчет характеристик рассеяния  трехмерных 

структур, включающие в свой состав полые структуры  с эллиптическим 

поперечным сечением, то  нет возможностей для того, стобы уменьшить 

размерность задачи, например, перейти от двумерной к трехмерной 

проблеме. Такие варианты могут быть для структур с прямоугольным 

поперечным сечением, в результате уменьшаются  объемы численных 

расчетов. 

Исходя из вышесказанного, представляет практически важный 

интерес проведение  разработок алгоритмов расчетов характеристик 

рассеяния полых структур, имеющих  эллиптическое поперечное  сечение, 

причем, в их состав могут входить магнитодиэлектрические включения. 

Это дает возможности для того, чтобы наметить практические пути по 

созданию структур, имеющих  заданные  значения характеристик 

рассеяния электромагнитных волн. 

Среди  важных задач по созданию объектов техники, имеющих   

заданные свойства можно выделить проведение  экспериментального 

исследования  радиолокационных характеристик (РЛХ) объектов для 

диапазона длин волн. При проведении решения подобных задач, вместе с 

разработками  широкодиапазонных измерительных средств, которые 

применяют сверхширокополосные сигналы, формируются и 

конструируются новые измерительные средства: многоканальные по 

частоте и с перестройкой рабочей частоты, которые при этом имеют 

совокупность преимуществ [39]. Но, если говорить о практическом 

применении, то можно столкнуться с тем, что есть ограничения по 

количеству внедряемых в измерительные средства частотных каналов, а 

также количеству выбираемых значений по рабочим частотам, для 



которых осуществляется проведение измерений РЛХ технических 

объектов. В этой связи актуальной является  задача, связанная с  

прогнозированием РЛХ объектов для диапазона длин волн [λ1, λ2], 

основываясь на по результатах  экспериментальных исследований по 

рассеивающим свойствам подобных объектов для  определенной длины 

волны λ0, которая принадлежит к  интервалу [λ1, λ2]. Существуют 

разработки различных авторов, в которых проводился анализ составных 

частей подобных задач: проведение экспериментального исследования 

рассеивающих свойств технических объектов и проведение исследований 

по частотным зависимостям  пространственных распределений 

рассеянных полей техническими объектами, имеющими заданные 

свойства. В этой связи представляется возможным проведение 

объединения по результатам решения множества  частных задач для того, 

чтобы стремиться к решению практически важной проблемы, связанной с  

прогнозированием РЛХ объектов для диапазоне частот, основываясь на 

результатах экспериментальных исследований рассеивающих свойств 

подобных технических  объектов на одной частоте. 

Представляет с точки зрения практики интерес с применением  

алгоритмов, связанных с  восстановлением локальных источников, 

сделать оценку формы объектов в областях таких источников на базе  тех 

исходных данных, которые были получены экспериментальным  образом 

и дающих информацию о рассеивающих свойствах объектов.  

Одной из важных задач, связанных  с областями оценок РЛХ тел, 

имеющих  сложную форму, можно назвать задачу, связанную с 

повышением  информативности радиолокационных измерительных 

комплексов (РИК). При этом из способов, позволяющих  повысить  

информативность РИК может быть проведение разработок подходов по 

решению обратных задач дифракции, которые позволяют осуществлять  



оценки требуемых параметров форм и частей поверхности на базе 

обработок данных об РЛХ для требуемых условиях, при которых  

наблюдают [40]. В различных литературных источниках  (например, [41]) 

проводилось исследование решений по некоторым частным задачам, 

связанным с   определением характеристик радиопоглощающих 

материалов или характеристик локального отражения электромагнитных 

волн (ЭМВ).  

С точки зрения практики, возникают требования по разработкам с 

применением  математических моделей рассеяния ЭМВ на телах со сложной 

формой алгоритмов оценок радиофизических параметров по локальным  

участкам поверхностям с покрытиями на базе результатов измерений 

угловых зависимостей ЭПР.  

Бывает, что требуется иметь  информацию не об угловых 

зависимостях характеристик рассеяния, а об их средних значениях в 

заданных секторах углов наблюдения [42]. В большом числе 

литературных источников  можно найти данные по средним значениям  

ЭПР для определенных тел [42]. На базе аналитических формул, которые 

относятся  для объектов с простой формой можно построить  

соответствующие аналитические зависимости по средним значениям ЭПР 

от размеров объектов [43]. Для общего случая проведение расчетов  

характеристик рассеяния необходимо  использовать численные методы 

[23, 42].  

С точки зрения практики, представляет интерес построение  

достаточно простого алгоритма для осуществления расчетов размеров 

объектов, имеющих  с максимальные средние значения по 

характеристикам рассеяния для определенных секторов углов 

наблюдения. Для объектов, имеющих простую форму, зависимость по 

максимальным средним значениям характеристик от размеров изучаемого 



объекта может быть записана аналитическим образом. Аналитическую 

зависимость по максимальным средним значениям можно построить 

путем введения соответствующего аппроксимирующего полинома 

характеристик рассеяния от размеров объекта. 

Если провести анализ наиболее известных электродинамических 

САПР, то условным образом можно сделать разделение по двум классам: 

профессиональные дорогостоящие симуляторы, которые ориентируются  

на современные суперкомпьютеры и мощные рабочие станции, и пакеты 

прикладных программ, которые предназначаются для того, чтобы быть 

использованы на IBM-совместимых компьютерах. Для первых можно 

сказать, что они являются малодоступными, по вторым можно сказать, что 

они применимы лишь для осуществления анализа или проведения 

проектирования относительно простых дифракционных структур. 
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