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РЕФЕРАТ 

 

 Пояснительная  записка содержит 91 страницу, 63 иллюстрации, 6 при-

ложений, 12 источников. 

 

ДИФРАКЦИЯ, ФИЗИЧЕСКАЯ ОПТИКА, ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДЬ 

РАССЕЯНИЯ, ТЕЛО ВРАЩЕНИЯ, СЕГМЕНТАЦИЯ, ТРЕУГОЛЬНАЯ 

СЕТКА 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ,  

СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ 

 
 

 — вектор напряженности электрического поля; 

 

 — вектор напряженности магнитного поля; 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Необходимость в написании программы для расчета рассеянного поля 

телом вращения возникла в связи с неоднозначностью решения рассеянного 

поля таких объектов средствами электродинамического моделирования 

FEKO и Ansoft HFSS. В частности, в HFSS при повороте объекта (конуса) и 

соответствующем изменении характеристик падающей волны (направления 

распространения и поляризации) количество сегментов могло меняться бо-

лее, чем на порядок. Отметим, что в качестве подхода к решению использо-

вался метод физической оптики. Трудности расчета в FEKO вызваны по 

большей части ресурсами компьютера, а также сложностью последующей 

трактовки и математической обработки полученных результатов. 

Программа, описываемая в работе, позволит подойти к решению рассе-

янного на теле вращения поля более индивидуально и избежать таких неод-

нозначностей, что могут встречаться при расчетах в пакетах электродинами-

ческого моделирования.  

 По результатам рассмотрения ряда задач сделан выбор в пользу метода 

физической оптики и его численной реализации на базе алгоритмов 

MATLAB. 
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 1 МЕТОД ФИЗИЧЕСКОЙ ОПТИКИ 

 

  Приближение физической оптики было предложено Макдональдом в 

1912 г. и с тех пор широко используется в теории дифракции, в частности 

при анализе рассеяния на больших (в масштабе длины волны) телах. В соот-

ветствии с этим приближением поле, возбуждаемое падающей волной на по-

верхности рассеивающего тела, определяется согласно геометрической аку-

стике. Геометрическая акустика описывает волновое поле в предельном слу-

чае, когда длина волны стремится к нулю. По отношению к такой волне рас-

сеивающую поверхность в точке отражения можно рассматривать прибли-

женно как касательную плоскость. Следовательно, поле, возбуждаемое на 

бесконечной касательной плоскости, является хорошей высокочастотной ап-

проксимацией для поверхностного поля на больших рассеивающих телах [7]. 

 Согласно физической теории дифракции, поверхностные токи, рас-

сматриваются в пределах бесконечно малого участка поверхности, являюще-

гося точечным излучателем. В этом случае поля, возбуждаемые падающей 

волной в точках 

 

 

 и 
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2 СЕГМЕНТАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ 

 
 Необходимость сегментации непременно возникает при описании по-

верхности тела вращения, заданного произвольной огибающей. 

 
2.1 Асимптотический алгоритм сегментации криволинейной  

поверхности в среде Mathcad 

 
Алгоритм назван асимптотическим, поскольку элемент поверхности 

аппроксимируется трапецией, а границы таких трапеций не смыкаются и не 

образуют клиньев. Однако, подобный алгоритм пригоден в решении ряда за-

дач дифракции методом физической оптики.  

Рассмотрим принцип алгоритма подробнее. В качестве функции оги-

бающей, зададимся зависимостью вида 

 

 

 

 

(1) 

где 

 

 и 

 

 — коэффициенты, определяющие вид степенной функции, 
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Вид конкретной функциональной зависимости приведен на рисунке 3. 

Размерности величин не указываются, но условимся, что они заданы в мет-

рах. 

 
Рисунок 3 — Функциональное описание огибающей 

 
Также, исходными данными будут являться длина волны (в метрах) и 

величина, характеризующая дискретность разбиения поверхности (относи-

тельно заданной длины волны).  

Помимо всего, исходными данными будут являться длина волны (в 

метрах) и величина, характеризующая дискретность разбиения поверхности 

(относительно заданной длины волны).  

Направление распространения падающей плоской волны и ее поляри-

зация будут описываться двумя углами: 

 

 и 

 

. Угол 

 

 отсчитывается относи-тельно оси симметрии тела вращения, а угол 
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Рисунок 4 — Расчет векторов 

Ранее был введен критерий, определяющий максимальный размер эле-

мента относительно длины волны. Каждый элемент поверхности будет ап-

проксимирован трапецией, высота и наибольшее основание которой не 

должны превышать значение установленного критерия. На рисунке 5 показа-

но нахождение длины образующей и необходимого числа кольцевых сегмен-

тов. 

 

 
Рисунок 5 — Определение числа кольцевых сегментов 

 

На примере исходных данных, представленных выше, видим, что необ-

ходимо разбить поверхность на 43 кольцевых сегмента. Сформируем матри-

цу в которой: 1-й столбец  представляет собой координаты 

 

, 2-й — соответ-

ствующие значения огибающей, 3-й — длина окружности (радиус которой 

соответствует значению огибающей), 4-й — количество элементов, прихо-

дящихся на четверть длины окружности (рисунок 6). 
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Рисунок 6 — Алгоритм формирования матрицы кольцевых сегментов 

 

Результат формирования данных для кольцевых сегментов продемон-

стрирован на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 — Кольцевые сегменты поверхности 

 

Следующим этапом является определение координат для центра каж-

дой трапеции (середина отрезка, соединяющего середины оснований равно-

бедренной трапеции) и координат вектора нормали элемента.  

Внутри одного кольцевого сегмента сосредоточены одинаковые равно-

бедренные трапеции. Следовательно, достаточно определить величину верх-

него и нижнего основания лишь для одной трапеции. Найдя высоту трапе-

ции, становится известно значение площади. Осуществляя перебор кольце-

вых сегментов в цикле, определяются индексы элементов. Далее следует 

вложенный цикл, в котором находится координаты центра элемента, вектор 
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нормали, а также площадь. Поскольку каждый кольцевой сегмент разбит на 

определенное число элементов с одинаковым шагом, достаточно определить 

угловой шаг, существенно упрощающий дальнейшие вычисления. Вышеска-

занные действия показаны на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 — Определение характеристик элементов 

 

Ниже, на рисунке 9 показана матрица, отображающая первые 10 точек. 

Необходимо заметить, что ось тела вращения расположена на оси 

 

. Такое 

преобразования координат необходимо для удобства работы в сферической 

системе координат. 
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Рисунок 9 — Результирующая матрица элементов 

 

На рисунке 10 построен полученный массив координат центров эле-

ментов. Дополнить массив до полного достаточно комбинацией подобных 

массивов с изменением знака для координат 

 

 и 

 

. 

 

 
Рисунок 10 — Построение центров элементов 

 

В исходных данных присутствовал угол, характеризующий направле-

ние распространения падающей волны. Зная вектор, характеризующий дан-
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ное направление, и вектор нормали каждого элемента можно определить 

освещенную и затененную области. Алгоритм ниже выбирает из всего мас-

сива элементов лишь освещенные (рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 — Определение освещенных элементов 

 
Первые 3 столбца характеризуют координаты центров элементов, сле-

дующие 3 столбца — координаты вектора нормали каждого элемента, по-

следний столбец — угол между вектором нормали и вектором распростране-

ния падающей волны (в радианах).  

Итогом ранее проделанных операций служит картина, показанная на 

рисунке 12. Освещенная область тела показана более крупными точками, 

также на рисунке показаны вектор распространения падающей волны (

 

), 

вектор 

 

, и вектор 

 

. Векторы в данном случае имеют единичную длину, по-скольку нужны для демонстрации ориентации падающей волны. 
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Рисунок 12 — Освещенная область тела и представление падающей волны 

 

В каждой полученной точке поверхности определяется значение фазы 

падающей волны. Для этого задается плоскость, проходящая через точку с 

координатами (0, 0, 0) и характеризуемая вектором нормали, который равен 

вектору, описывающему направление распространения падающей волны. 

Находится расстояние от каждой точки освещенной области до заданной 

плоскости. Зная длину волны, становится известным значение фазы в каждой 

точке. Зная значения фазы в точках, можно определить мгновенные значения 

вектора 

 

. Определяя угол между вектором 

 

 в каждой точке и нормалью, 

находятся значения тангенциальных составляющих. Алгоритм ниже демон-

стрирует все сказанное (рисунок 13). 
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Рисунок 13 — Определение тангенциальных составляющих вектора 

 

 пада-

ющей волны на поверхности каждого элемента 

 

Зная значения тангенциальных составляющих вектора 

 

 можно по-

строить распределение плотности поверхностного тока. Для построения по-

добной картины, используя 5 градаций, заданных вручную (достаточно для 

демонстрации). Задание градаций показано на рисунке 14. 

 

 
Рисунок 14 — Задание градаций плотности поверхностного тока 
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Далее можно переходить непосредственно к построению, показывая 

каждую градацию своим цветом. На рисунке 15 приводятся картины ампли-

туды плотности поверхностного тока при различных исходных данных. 

 

 

 
Рисунок 15 — Картины мгновенного значения амплитуды плотности поверх-

ностного тока для четырех случаев (слева направо, сверху вниз): 1 — 

λ = 0,7 м, φ = 30°, γ = 0°; 2 — λ = 0,7 м, φ = 30°, γ = 45°; 3 — λ = 0,5 м, φ = 70°, 

γ = 0°; 4 — λ = 0,5 м, φ = 70°, γ = 90° 
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 Данный алгоритм был интерпретирован на язык математического мо-

делирования MATLAB. Листинг функции сегментации поверхности приве-

ден в приложении А. Пример сегментации тела вращения приведен на ри-

сунке 16. 

 

 

 
Рисунок 16 — Асимптотическая сегментация тела вращения  
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2.2 Алгоритм генерации треугольной сетки в среде MATLAB 

 
Сегментация поверхности осуществляется посредством вызова функ-

ции Triangle_Mesh. Полный листинг функции приводится в приложении Б. 

Аргументами функции являются следующие массивы: массив функции оги-

бающей в символьном виде, граничные значения, необходимые для задания 

интервала функции, максимальный размер элемента разбиения. Элементами 

разбиения являются треугольники.  

В связи с особенностями алгоритма сегментации поверхности ограни-

чение устанавливается на высоту треугольника и величину его основания. 

Это обуславливает пересчет критерия сегментации: 
% Пересчет критерия сегментации 
dmax = dmax/sqrt(2); 
 

Для обработки нескольких функций необходимо сформировать одно-

мерный массив ячеек, размер которого равен количеству функций: 
% Массив ячеек 
Ncell = length(x1); 
Xcell = cell(Ncell); 
 

Каждая функция обрабатывается в отдельности в пределах интервала, 

заданного в начальных условиях. В первоначальном виде функция задана в 

символьном виде с подключением символьной переменной 

 

. Вызовом ко-

манды char функция переводится в строку. Для возможности работы с масси-

вами функция образуется к соответствующему виду посредством расставле-

ния точек «.» перед операторами умножения «*», деления «/» и возведения в 

степень «^». На основе команд strcat и str2func создается анонимная функция: 
% Преобразование исходной функции в анонимную 
fh = str2func(strcat('@(x)',strrep(strrep... 
    (strrep(char(f(Ic)),'/','./'),'*','.*')... 
    ,'^','.^'))); 
 

Используя функцию в изначальном символьном виде, находится вторая 

ее производная. Нулевое значение второй производной говорит о том, что 
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функция является прямой. Чтобы найти длину образующей, необходимо по-

лучить значение гипотенузы прямоугольного треугольника, первый катет ко-

торого равен величине длине интервала задания функции, а второй равен 

разности значений функций на границах интервала: 

 

 

 

 

(2) 

В случае, если вторая производная не равна нулю, длина образующей 

находится по формуле 

 

 

 

 

(3) 

Подынтегральная функция приводится к анонимному виду по ранее из-

ложенному алгоритму. Численное интегрирование осуществляется командой 

integral.  

Длина образующей делится на пересчитанную величину критерия сег-

ментации. Полученное значение округляется в большую сторону. Разделив 

длину образующей на это значение находится необходимый шаг: 
% Нахождение длины образующей 
% Проверка второй производной 
ddff = diff(diff(f(Ic))); 
% Длина образующей 
if ddff==0 
    L = sqrt((x1(Ic)-x2(Ic))^2+... 
        (fh(x1(Ic))-fh(x2(Ic)))^2); 
else 
    % Подынтегральная функция 
    Fh = str2func(strcat('@(x)',strrep(strrep... 
        (strrep(char(sqrt(1+(diff(f(Ic)))^2)),... 
        '/','./'),'*','.*'),'^','.^'))); 
    L = integral(Fh,x1(Ic),x2(Ic)); 
end 
  
N = ceil(L/dmax); % Число колец 
d = L/N; % Скорректированный шаг 

Следующим шагом алгоритма является формирование массива попе-

речных сечений. Для каждой функции сечение, соответствующее нижней 

границе интервала, не включается в общий массив. Для верхней границы ин-
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тервала поперечное сечение не включается в общий массив только в случае, 

если функция огибающей является последней в своем массиве: 
% Массив поперечных сечений (с числом оснований в сечении) 
% Поверхность, образованная вращением кривой 
if Ic==Ncell 
    Nxc=N-1; 
else 
    Nxc=N; 
end 
 

Откладывая от нижней границы интервала по линии образующей коли-

чество критериев сегментации, равное индексу поперечного сечения, нахо-

дится абсцисса и ордината соответствующей точки. Для решения уравнения 

используется функция fzero. Поскольку поперечное сечение является окруж-

ностью, а полученная ордината есть радиус этой окружности, можно произ-

вести деление сечения на отрезки в соответствии с критерием сегментации. 

Деление производится только для четверти окружности в целях оптимизации 

задачи. Отрезки представляют собой элементы дуги с равной угловой вели-

чиной: 
X=zeros(Nxc,8); 
for I=1:Nxc 
    if ddff==0 
        X(I,1)=x1(Ic)+I*(x2(Ic)-x1(Ic))/N; 
    else 
        D = I*d; 
        F = @(t) integral(Fh,x1(Ic),t)-D; 
        if I==1 
            X(1,1) = fzero(F,[x1(Ic)+10^-6*D x1(Ic)+D]); % x 
        elseif I==N 
            X(I,1) = x2(Ic); 
        else 
            X(I,1) = fzero(F,[X(I-1,1) x2(Ic)]); % x 
        end 
    end 
    X(I,2) = fh(X(I,1)); % f(x) 
    X(I,3) = ceil(0.5*pi*X(I,2)/dmax); % Число оснований 
    X(I,4) = 0.5*pi/X(I,3); % Угловой размер основания 
end 
 

В результате вышеизложенных действий первый столбец массива X 

является абсциссами поперечных сечений, второй — ординатами, третий — 
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количеством элементов на четверть сечения, четвертый — угловую величину 

(шаг) этих элементов.  

Если первая функция массива в начале интервала имеет ненулевое зна-

чение, производится формирование аналогичных сечений для диска. Та же 

операция проводится для последней функции в массиве, имеющей ненулевое 

значение в конце интервала. Следует отметить, что диск формируется только 

в случае, если граничные значения функций превышают 0,1 величины крите-

рия сегментации. Иначе, эти значения принимаются нулевыми и диск не со-

ставляется: 
% Диск в точке x1 (если имеется) 
if fh(x1(Ic))>0.1*dmax && Ic==1 
    N1 = ceil(fh(x1(Ic))/dmax); 
    d1 = fh(x1(Ic))/N1; 
    X1 = zeros(N1,8); 
    X1(:,1) = x1(Ic); 
    for I=1:N1 
        X1(I,2) = I*d1; 
        X1(I,3) = ceil(0.5*pi*X1(I,2)/dmax); 
        X1(I,4) = 0.5*pi/X1(I,3);  
    end 
else 
    N1 = 0; 
end 
% Диск в точке x2 (если имеется) 
if fh(x2(Ic))>0.1*dmax && Ic==Ncell 
    N2 = ceil(fh(x2(Ic))/dmax); 
    d2 = fh(x2(Ic))/N2; 
    X2 = zeros(N2,8); 
    X2(:,1) = x2(Ic); 
    for I=1:N2 
        X2(N2-I+1,2) = I*d2; 
        X2(N2-I+1,3) = ceil(0.5*pi*X2(N2-I+1,2)/dmax); 
        X2(N2-I+1,4) = 0.5*pi/X2(N2-I+1,3);  
    end 
else 
    N2 = 0; 
end 
 

Массивы поперечных сечений для образующей и диска (дисков) объ-

единяются (при наличии) в один общий массив. 

Для всех заданных функций огибающей составляется один массив по-

перечных сечений: 
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% "Склейка" поперечных сечений в один массив 
if N1 ~= 0 && N2 ~= 0 
    XcI = [X1;X;X2]; 
elseif N1 == 0 && N2 ~= 0 
    XcI = [X;X2]; 
elseif N1 ~= 0 && N2 == 0 
    XcI = [X1;X]; 
else 
    XcI = X; 
end 
Xcell{Ic} = XcI; 
 

Треугольники, заключённые между двумя сечениями подразделяются 

на верхние и нижние: 
X(1,7)=1; 
X(1,8)=X(1,3); 
for I=2:Nx 
    % Начальный индекс верхних треугольников 
    X(I,5)=X(I-1,8)+1;  
    % Конечный индекс верхних треугольников 
    X(I,6)=X(I-1,8)+X(I-1,3); 
    % Начальный индекс нижних треугольников 
    X(I,7)=X(I,6)+1;  
    % Конечный индекс нижних треугольников 
    X(I,8)=X(I,6)+X(I,3); 
end 
% Массив треугольников 
T=zeros(X(Nx,8)+X(Nx,3),16); 
% Массив ребер, приходящихся на границы четвертей 
R1=zeros(2*(Nx+1),13); 
% Массив ребер, приходящихся на поперечные сечения 
R2=zeros(sum(X(:,3)),13); 
% Массив промежуточных ребер 
R3=zeros((max(X(:,3))-1)*(Nx+1),13); 
ir3=0; 
 

Основание верхних треугольников лежит в сечении с меньшим индек-

сом. Для первого сечения верхние треугольники отсутствуют, вершины ниж-

них треугольников сходятся в одной точке. Нумерация треугольников начи-

нается с верхних (рисунок 17). Сразу следует заметить, что ось симметрии 

ориентируется вдоль оси 

 

, а не 

 

. 
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Рисунок 17 — Нумерация треугольников 

 
Каждый треугольник описывается строкой матрицы T, содержащей ко-

ординаты каждой из его вершин, центра масс, вектора нормали и площади. 

Массив ребер для удобства формируется из 3-х отдельных массивов: ребер, 

лежащих на границах четвертей тела вращения, ребер, приходящихся на по-

перечные сечения и оставшихся ребер. Пояснение к типу ребер продемон-

стрировано на рисунке 18. 
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Рисунок 18 — Типы ребер (1 — граничные ребра, 2 — поперечные ребра) 

 

Треугольники, вершины которых сходятся в нижней границе интерва-

ла, обрабатываются в отдельном цикле: 
% Треугольники при нижней границе (x1) 
for J=1:X(1,8) 
    T(J,1)=X(1,2)*cos((J-1)*X(1,4)); % x1 
    T(J,2)=X(1,2)*sin((J-1)*X(1,4)); % y1 
    T(J,3)=-X(1,1);                  % z1 
    T(J,4)=X(1,2)*cos(J*X(1,4));     % x2 
    T(J,5)=X(1,2)*sin(J*X(1,4));     % y2 
    T(J,6)=-X(1,1);                  % z2 
    T(J,7:8)=0;                      % x3,y3 
    T(J,9)=-x1(1);                   % z3 
    T(J,10)=((T(J,1)+T(J,4))/2)+(T(J,7)-... 
        ((T(J,1)+T(J,4))/2))/3;         % xc 
    T(J,11)=((T(J,2)+T(J,5))/2)+(T(J,8)-... 
        ((T(J,2)+T(J,5))/2))/3;         % yc 
    T(J,12)=T(J,3)+(T(J,9)-T(J,3))/3;   % zc 
    T(J,13)=cos((J-0.5)*X(1,4))*... 
        cos(atan(X(1,2)*cos(X(1,4)/2)/... 
        (X(1,1)-x1(1))));           % xn 
    T(J,14)=sin((J-0.5)*X(1,4))*... 
        cos(atan(X(1,2)*cos(X(1,4)/2)/... 
        (X(1,1)-x1(1))));           % yn 
    T(J,15)=sin(atan(X(1,2)*cos(X(1,4)/2)/... 
        (X(1,1)-x1(1)))); % zn 
    T(J,16)=sqrt((X(1,2)*cos(X(1,4)/2))^2+... 
        (T(J,9)-T(J,3))^2)*sin(X(1,4)/2)*X(1,2); %S 
end 
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В случае наличия среди этих треугольников так называемых промежу-

точных ребер, производится выборка индексов соответствующих треуголь-

ников: 
% Промежуточные ребра при нижней границе (x1) 
if X(1,8)~=1 
    for I=1:X(1,8)-1 
        ir3=ir3+1; 
        R3(ir3,1)=I; 
        R3(ir3,2)=I+1; 
    end 
end 
 

Аналогичная обработка проводится и для треугольников, сходящихся в 

верхней границе: 
% Треугольники при верхней границе (x2) 
for J=X(Nx,8)+1:X(Nx,8)+X(Nx,3) 
    T(J,1)=X(Nx,2)*cos((J-X(Nx,8)+1)*X(Nx,4)); % x1 
    T(J,2)=X(Nx,2)*sin((J-X(Nx,8)+1)*X(Nx,4)); % y1 
    T(J,3)=-X(Nx,1);                           % z1 
    T(J,4)=X(Nx,2)*cos((J-X(Nx,8)+2)*X(Nx,4)); % x2 
    T(J,5)=X(Nx,2)*sin((J-X(Nx,8)+2)*X(Nx,4)); % y2 
    T(J,6)=-X(Nx,1); % z2 
    T(J,7:8)=0;      % x3,y3 
    T(J,9)=-x2(Ncell);      % z3 
    T(J,10)=((T(J,1)+T(J,4))/2)+(T(J,7)-... 
        ((T(J,1)+T(J,4))/2))/3;         % xc 
    T(J,11)=((T(J,2)+T(J,5))/2)+(T(J,8)-... 
        ((T(J,2)+T(J,5))/2))/3;         % yc 
    T(J,12)=T(J,3)+(T(J,9)-T(J,3))/3;   % zc 
    T(J,13)=cos((J-X(Nx,8)-0.5)*X(Nx,4))*... 
        cos(atan(X(Nx,2)*cos(X(Nx,4)/2)/... 
        (x2(Ncell)-X(Nx,1))));      % xn 
    T(J,14)=sin((J-X(Nx,8)-0.5)*X(Nx,4))*... 
        cos(atan(X(Nx,2)*cos(X(Nx,4)/2)/... 
        (x2(Ncell)-X(Nx,1))));      % yn 
    T(J,15)=-sin(atan(X(Nx,2)*cos(X(Nx,4)/2)/... 
        (x2(Ncell)-X(Nx,1)))); % zn 
    T(J,16)=sqrt((X(Nx,2)*cos(X(Nx,4)/2))^2+... 
        (T(J,9)-T(J,3))^2)*... 
        sin(X(Nx,4)/2)*X(Nx,2); %S 
end 
 

Массив ребер, для треугольников при верхней границе формируется в 

отдельном цикле. 

На основе найденных координат треугольников на границах интервала 

задаются координаты для соответствующих граничных ребер. 
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Цикл, осуществляющий перебор поперечных сечений, выполняет зада-

ние необходимых координат для треугольников, граничных и поперечных 

ребер, а также индексов треугольников для промежуточных ребер. Промежу-

точные ребра формируются в дальнейшем на основе полученных индексов 

треугольников. 

Массивы треугольников объединяются в один общий массив, массивы 

ребер — аналогично. Тело вращения размещается так, что ось симметрии 

лежит на оси 

 

 (вдоль отрицательного направления). Расстояние от начала 

координат до нижней и верхней границ функции (общей) одинаково. 

Корректность выходного массива элементов можно проверить следу-

ющим образом: построить векторное поле на основе нормалей элементов, где 

каждый вектор соответствует центру масс элемента, его направление совпа-

дает с направление нормали, а длина пропорциональная площади (рисунок 

19). 

 

 
Рисунок 19 — Векторное поле, на основе нормалей элементов 
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 Аналогичную операцию можно провести и для массива ребер, постро-

ив нормали поверхностей, образующих клин (рисунок 20). 

 

 
Рисунок 20 — Построение массива ребер с извлечением данных нормалей 

 

Рассмотрим работу алгоритма на примере сегментации некоторых тел 

вращения. Простейшее из них — цилиндр, описываемый функцией огибаю-

щей 
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Рисунок 21 — Сегментация цилиндра 

 

 

 
Рисунок 22 — Двумерная гистограмма сегментации цилиндра 
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Следующим из простейших тел вращения является конус. Конус опи-

шем функцией 
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Рисунок 24 — Двумерная гистограмма сегментации усеченного конуса 

 

Далее рассмотрим функции, вторая производная которых не равна ну-

лю. Например, степенная функция вида 
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Рисунок 25 — Сегментация поверхности, полученной вращением кривой, 

описываемой степенной функцией 

 

 
Рисунок 26 — Двумерная гистограмма сегментации поверхности, получен-

ной вращением степенной функции 
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Следующим объектом для рассмотрения выступает сфера. Функция 
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Рисунок 28 — Двумерная гистограмма сегментации сферы 

 

Рассмотрим логарифмическую зависимость огибающей. Например 

функция 
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Двумерная гистограмма (рисунок 30) определяется в основном элемен-

тами боковой поверхности такого подобия конуса. Как видно, преобладают 

ребра величиной около 0,15 длины волны. Внешний угол клиньев больше 

270° характерен для ребер, лежащих в поперечном сечении с наибольшим 

радиусом, а также ребер, определяемых треугольниками, сходящимися к 

нижней границе. 

 

 
Рисунок 30 — Двумерная гистограмма сегментации поверхности, получен-

ной вращением кривой, описываемой логарифмической функцией 

 

 Рассматриваемые ранее тела вращения были получены вращением кри-

вой, описываемой лишь одной функцией. Но функция Triangle_Mesh подра-

зумевает построение тела вращения на основе массива функций, заданных 

пользователем. Выполним построение на основе 3-х функций. Первая из 

функций — степенная функция вида 
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усеченный конус. Выберем функцию 
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Рисунок 32 — Двумерная гистограмма сегментации тела вращения, описыва-

емого тремя функциями 
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3 УКАЗАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСЧЕТА 
 

Пользователю предлагается ввести значение длины волны в см. Однако 

для удобства дальнейшей обработки эта величина переводится в м. Значение 

должно находиться в интервале 
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        if ind==1 
            x1(ind,1)=x1_0; 
        else 
            x1(ind,1)=x2(ind-1,1); 
        end   
    end 
end 
f = f(1:ind); 
x1 = x1(1:ind); 
x2 = x2(1:ind); 
 
 Данные, необходимые для сегментации поверхности, указаны выше. На 

этом этапе и происходит процесс сегментации поверхности, посредством вы-

зова функции Triangle_Mesh. 
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4 НАХОЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ  

ТОКОВ 

 

 Данный этап выполняется вызовом функции Incident_Wave, полный 

листинг которой приводится в приложении В. Ранее, на этапе сегментации 

тела вращения, происходит формирование матрицы описывающей весь объ-

ект с помощью треугольников. С помощью функции Incident_Wave происхо-

дит выборка лишь тех треугольников, поверхность которых является осве-

щенной. Для треугольников теневой области происходит выборка индексов, 

тогда как для остальных производится расчет ряда параметров. Все имеющи-

еся параметры, полученные на этапе сегментации, остаются нетронутыми в 

новой матрице данных. Также следует отметить, что в теле этой же функции 

происходит и выборка ребер, удовлетворяющих входным критериям. Вход-

ными данными являются и координаты единичного вектора, определяющего 

направление распространения падающей волны. Вектор единичной длины, 

определяющий ориентацию магнитного поля падающей волны также необ-

ходим, а именно, для определения распределения поверхностных токов. 

  Дополнительные параметры, присваиваемые в теле этой функции, опи-

сываются следующим алгоритмом: 
N = length(XYZ(:,1)); 
  
% Освещенная область 
W = zeros(N,24); 
D = zeros(N,1); 
ind1 = 0; 
ind2 = 0; 
for I=1:N 
    % Угол (beta) между вектором k и нормальным вектором элемен-
та 
    beta=acos(dot(k,XYZ(I,13:15))); 
    if beta>(pi/2) 
        ind1 = ind1+1; 
        W(ind1,1:16) = XYZ(I,1:16); 
        W(ind1,17) = I; % индексы освещенных треугольников 
        W(ind1,18) = dot(k,XYZ(I,10:12)); 
        W(ind1,19) = dot(k,XYZ(I,1:3)); 
        W(ind1,20) = dot(k,XYZ(I,4:6)); 
        W(ind1,21) = dot(k,XYZ(I,7:9)); 
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        % Составляющие вектора Je 
        W(ind1,22:24) = cross(XYZ(I,13:15),H);  
    else 
        ind2 = ind2+1; 
        D(ind2,1) = I; 
    end 
end 
 
 Дополнительными параметрами являются индексы треугольников, 

находящихся в освещенной области. Матрица, полученная на этапе сегмен-

тации тела вращения, содержит не только координаты вершин треугольни-

ков, но и координаты центра масс. 

 Фронт падающей волны, в начале системы координат, можно описать 

плоскостью, нормальный вектор которой соответствует единичному вектору, 

описывающему падающую волну. Скалярное произведение данного вектора 

и координат вершин треугольников, а также центров масс, позволяет опреде-

лить расстояние от плоскости (фронта волны) до этих точек. Положительное 

значение расстояния говорит о том, что фаза падающей волны в данной точке 

будет запаздывать по сравнению с ее фронтом, проходящем через начало ко-

ординат.  

 Ранее упоминалось, что во входных данных присутствует и единичный 

вектор, определяющий ориентацию магнитного поля падающей волны. По-

скольку эквивалентный электрический ток на идеально проводящей плоско-

сти определяется выражением 

 

 

 

 

(4) 

можно получить значения амплитуд таких токов, для каждого элемента по-

верхности. В дальнейшем, использование уравнения бегущей волны, позво-

лит найти значения для эквивалентных токов в комплексной форме. 

 В теле функции производится сортировка клиньев, построенных на ре-

брах треугольников по двум критериям: длине ребра (в частности, мини-

мальному ее значению) и внешнему углу клина, построенного на ребре (так-

же, по минимальному его значению).  
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Сортировка по критериям длины ребра и внешнему углу клина не 

ограничивает возможности функции. При необходимости, дополнить крите-

рии выборки можно координатами точек, произведя таким образом и про-

странственную сортировку. Это может быть полезно при исследовании ха-

рактерных изломов поверхности. Ниже, приведем алгоритм сортировки ре-

бер по двум критериям: 
ir=0; 
Rb2=zeros(length(Rb(:,1)),15); 
for I=1:length(Rb(:,1)) 
    L=sqrt((Rb(I,1)-Rb(I,4))^2+(Rb(I,2)-Rb(I,5))^2+... 
        (Rb(I,3)-Rb(I,6))^2); 
    beta1=acos(dot(k,Rb(I,7:9))); 
    beta2=acos(dot(k,Rb(I,10:12))); 
    if L>l_min && Rb(I,13)>alpha_min && ... 
            (beta1>(pi/2) || beta2>(pi/2)) 
        ir=ir+1; 
        Rb2(ir,1:13)=Rb(I,:); 
        Rb2(ir,1:14)=dot(k,Rb(I,1:3)); 
        Rb2(ir,1:15)=dot(k,Rb(I,4:6)); 
    end 
end 
 
 Массивы, полученные после сортировки, являются выходными значе-

ниями функции. Массив элементов, очевидно, не может содержать нулевое 

число элементов. Однако, массив ребер, при неудовлетворению входным 

критериям всех его составляющих не будет содержать ни одного ребра. В 

этой ситуации, выходная величина является скаляром с нулевым значением. 
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 5 РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЯ В ДАЛЬНЕЙ ЗОНЕ 

 

Каждый участок поверхности характеризуется определенной плотно-

стью тока в комплексном виде. Функция rotor_A (полный листинг функции 

приведен в приложении Г) позволяет определить векторный электрический 

потенциал, создаваемый элементом тока, в дальней зоне. Векторный потен-

циал определяется следующим образом 

 

 

 

 

(5) 

где 

 

 — радиус-вектор точки наблюдения в дальней зоне, 

 

 

 — радиус-вектор точки источника.  Формирование вектора, описывающего элемент тока, выполняется в предварительной функции (в зависимости от решаемой задачи) и выглядит следующим образом: c = 299792458; mu0 = 4*pi*10^-7; eps0 = 1/(mu0*c^2); k = 2*pi/lambda; % Волновое число (не путать с k2) % Уравнение падающей волны y_wave = @(r,t) exp(-sqrt(-1)*((2*pi*(c/lambda)*t)-(k*r)));   Как видно, уравнение падающей волны, заключенное в коде, позволяет определить значение для произвольных моментов времени и любой величи-ны координаты расстояния.  Ранее, для элементов поверхности определялись расстояния от центра масс элемента до плоскости фронта падающей волны, проходящей через начало координат. Именно эти значения расстояний и представляют интерес в данный момент. Знание таких величин делает известным значения плотно-сти поверхностного тока в произвольный момент. Составляющие вектора плотности тока в определенный момент являются входными данными для функции расчета векторного электрического потенциала rotor_A. 
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 Следующей необходимой входной величиной является площадь эле-

мента, необходимая для численного расчета поверхностного интеграла. 

 Длина волны является третьим входным параметром. Это значение 

предварительно вводится пользователем и не требует пояснений. 

Координаты точки наблюдения в дальней зоне являются следующими 

входными параметрами функции расчета векторного электрического потен-

циала в дальней зоне. 

 Заключительным аргументом рассматриваемой функции является па-

раметр delta, равный расстоянию от центра масс элемента поверхности до 

плоскости фронта падающей волны, проходящей через начало координат. 

 Вводя вспомогательные переменные, производится расчет составляю-

щих ротора векторного электрического потенциала: 
% Волновое число 
k=2*pi/lambda; 
% Квадрат расстояния до точки наблюдения 
% в приближении дальней зоны 
r2=x^2+y^2+z^2; 
% Вспомогательная величина 
e1=exp(k*sqrt(r2+delta)*i); 
% Определение состовляющих ротора 
% векторного электрического потенциала 
Fx = J(1,3)*S*(-(y*e1/(4*pi*r2^1.5))+(k*y*e1*i/(4*pi*r2)))-... 
    J(1,2)*S*(-(z*e1/(4*pi*r2^1.5))+(k*z*e1*i/(4*pi*r2))); 
Fy = J(1,1)*S*(-(z*e1/(4*pi*r2^1.5))+(k*z*e1*i/(4*pi*r2)))-... 
    J(1,3)*S*(-(x*e1/(4*pi*r2^1.5))+(k*x*e1*i/(4*pi*r2))); 
Fz = J(1,2)*S*(-(x*e1/(4*pi*r2^1.5))+(k*x*e1*i/(4*pi*r2)))-... 
    J(1,1)*S*(-(y*e1/(4*pi*r2^1.5))+(k*y*e1*i/(4*pi*r2))); 
% Объединение составдяющих в один вектор 
F = [Fx Fy Fz]; 
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6 РАСЧЕТ ЭПР ДЛЯ МОНОСТАТИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 
 

 ЭПР в общем случае определяется выражением 

 

 

 

 

(6) 

где 

 

 — расстояние от объекта до точки наблюдения, 

 

 

 — напряженность электрического поля падающей волны вблизи объекта, 



45 
 

    J=W(I,22:24)*y_wave(W(I,18),0); 
    x=R*k2(1,1); 
    y=R*k2(1,2); 
    z=R*k2(1,3); 
    S=W(I,16); 
    H2(I,:)=2*rotor_A(J,S,lambda,x,y,z,W(I,18)); 
    E2(I,:)=sqrt(mu0/eps0)*cross(H2(I,:),k2); 
End 
 
 Массив, полученный в результате цикла, характеризует каждый эле-

ментов в отдельности. Нахождение суммарного поля осуществляется с ис-

пользованием принципа суперпозиции: 
E2s = sum(E2); 
 
 По известному значению электрического поля, не составляет труда 

отыскание и ЭПР объекта. Поскольку, в качестве начальных условий, была 

принята единичная напряженность (условно) магнитного поля падающей 

волны, расчет ЭПР производится по алгоритму: 
RCS = (4*pi*R^2)*(sqrt((abs(E2s(1,1)))^2+... 
(abs(E2s(1,2)))^2+(abs(E2s(1,3)))^2)/sqrt(mu0/eps0))^2; 
 
 Данное значение является выходным для функции Monostatic_RCS. 
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7 ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК РАССЕЯНИЯ 

  

7.1 Измерительное оборудование 

 

В качестве измерительной антенны используется рупор П6-23М. Изме-

ряемый объект подвешивается на диэлектрических тросах на расстоянии 

4,65 м (центр вращения). Для начала приведем характеристики измеритель-

ной антенны, на рисунке 33 показана измеренная характеристика КСВ дан-

ной антенны. 

 

 
Рисунок 33 — Частотная характеристика КСВ измерительной антенны 

 

 Измерительная антенна позволяет проводить измерения в диапазоне 

порядка 1–16 ГГц. Как известно, частота напрямую влияет на ширину диа-

граммы направленности. На рисунках 34–36 показаны объемные диаграммы 

направленности (|F(θ,φ)|2) на различных частотах диапазона и измеряемый 



47 
 

объект (сфера диаметром 100 мм) на соответствующем расстоянии. Макси-

мум диаграммы направленности нормирован к расстоянию 4,5 м. 

 

 
Рисунок 34 — Диаграмма направленности на частоте 1 ГГц 

 

 
Рисунок 35 — Диаграмма направленности на частоте 5 ГГц 
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Рисунок 36 — Диаграмма направленности на частоте 17 ГГц 

 

 7.2 Алгоритм обработки экспериментальных данных 

 

Для получения высокой разрешающей способности по дальности необ-

ходимо использовать сигналы со сплошным спектром в достаточно широкой 

полосе частот Δf. Для простого радиоимпульса выполняется равенство 

 ΔfT = b, (7) 

где b — база сигнала, близкая к единице. 

 При использовании простого сигнала увеличение Δf, а, следовательно, 

повышение разрешающей способности возможно лишь при уменьшении 

длительности сигнала T. Уменьшение длительности T связано с необходимо-

стью увеличения пиковой мощности импульса, что ограничивает практиче-

ское применение. 

 Таким образом, при использовании простых сигналов требования вы-

сокой разрешающей способности по дальности и требования обеспечения за-

данной дальности действия могут оказаться противоречивыми. Это противо-
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речие обуславливает применение сложных широкополосных сигналов, для 

которых справедливо соотношение 

 ΔfT = N >> 1. (8) 

 Импульсные сигналы с линейной частотной модуляцией. Огибающая 

такого сигнала имеет прямоугольную форму, а его частота f изменяется по 

линейному закону 

 f = f0 + kT, |k| ≤ T/2, (9) 

где f0 — среднее значение частоты; T — длительность сигнала; k — коэффи-

циент, определяющий скорость изменения частоты. ЛЧМ сигнал записывает-

ся в виде 

 s(t) = S cos(2π f0t + πkt2 + φ), (10) 

где S и φ — соответственно амплитуда и начальная фаза сигнала. 

 Если ΔfT = >> 1, то амплитудный спектр ЛЧМ сигнала близок к прямо-

угольному с граничными частотами ω0 − Δω/2, ω0 + Δω/2. 

 Метод частотно-временных преобразований заключается в последова-

тельном измерении на монохромных частотах (частотная область). Результат 

переводится во временную область посредством прямого преобразования 

Фурье. Селекция сигнала во временной области позволяет минимизировать 

влияние помех. Выделенный во временной области сигнал возвращается в 

частотную область обратным преобразованием Фурье. 

Для проведения измерений используется анализатор цепей PNA-L 

N5230A компании Agilent Technologies. 

Задействованный анализатор цепей проводит измерение в частотной 

области, затем посредством обратного ДПФ переводит произведение полу-

ченной частотной характеристики и весовой функции (окно Кайзера) во вре-

менную область.  

Для начала следует задаться диапазоном частот. Для наилучшей разре-

шающей способности по дальности необходим максимально возможный 
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диапазон. Измерительная антенна П6-23М позволяет проводить измерения в 

диапазоне от 1 до 17 ГГц (0,85–17,45 ГГц согласно техническому руковод-

ству), поэтому зададимся этим диапазоном. Для такого диапазона разреше-

ние по дальности 9,37 мм. 

 Число точек свипирования с одной стороны определяет шаг сетки ча-

стот, что наглядно. С другой стороны, оно ограничивает просматриваемый 

диапазон во временной области.  

 

7.3 Измерение эталонного объекта 

 

Эталонным объектом, используемым для калибровки, является метал-

лическая сфера. На рисунке 37 приводятся экспериментально полученные 

частотные характеристики коэффициента отражения S11 при исследовании 

сферы диаметром 100 мм. Правая ось показывает теоретическое значение 

ЭПР в дБ, которое рассчитывается как 10·lg(σ[м2]). 
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Рисунок 37 — Частотные характеристики рассеяния сферы 

 

 Различие между горизонтальной и вертикальной поляризациями обу-

словлено системой подвеса. Следует отдать предпочтение горизонтальной 

поляризации, т.к. в этом случае влияние тросов минимизируется. 

Построение характеристик в децибелах позволяет достаточно легко со-

относить результаты. На графике выше мы видим, что местонахождение ре-

зонансов практические совпадает, а разница видна в их уровне. Также 

наблюдается рост характеристики с увеличением частоты, данное обстоя-
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тельство обусловлено сужением диаграммы направленности, что было пока-

зано ранее.  

Вычитая из теоретического значения ЭПР значение модуля S11, мы по-

лучим поправку, которую затем можно прибавлять к характеристике S11 при 

исследовании других объектов, получая значение ЭПР. 

Главный лепесток измерительной антенны максимально точно выстав-

ляется в направлении сферы в целях получения максимально возможного 

уровня отраженного сигнала. 

 Полученные частотные характеристики коэффициента отражения S11 

позволяют производить пересчет непосредственно в значения ЭПР.  

Отметим, что сфера является оптимальным объектом, используемым 

для калибровки. Достаточно, чтобы центр сферы приходился на главный ле-

песток.  

 

 7.4 Измерение характеристик рассеяния тела вращения 

 

 Исследуемое тело вращения являет собой комбинацию трех простых 

тел: сферы и двух усеченных конусов. Продольный размер составляет 

306,5 мм, максимальный диаметр — 78 мм. Сегментированное тело враще-

ния по алгоритму треугольной сетки на базе MATLAB показано на рисунке 

38. Критерий сегментации в данной ситуации равен 8 мм. 
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Рисунок 38 — Исследуемый объект 

 

 Рассмотрение характеристик обратного рассеяния такого объекта будут 

производиться на определенных значениях длин волн. Измерительное обору-

дование позволяет получать приемлемые результаты в диапазоне 1–17 ГГц. 

Отсюда следует, что минимально возможным значением длины будет значе-

ние, близкое к 0,3 м. На рисунке 39 приводится угловая характеристика ЭПР 

измеряемого объекта на горизонтальной поляризации. Поясним, что враще-

ние объекта осуществляется в горизонтальной плоскости, а следовательно, 

горизонтальной будет такая поляризация, которая параллельна плоскости 

вращения.  
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Рисунок 39 — Угловая характеристика ЭПР объекта при длине волны 0,3 м 

на горизонтальной поляризации 

 

 На вертикальной поляризации картина несколько иная (рисунок 40). 

Положение главного максимума, вызванного отражение от боковых поверх-

ностей конусов, практически не меняется. Его уровень возрастает на 1 дБ. 
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Рисунок 40 — Угловая характеристика ЭПР объекта при длине волны 0,3 м 

на вертикальной поляризации 

 

 Следующим значением длины волны будет величина, равна 0,25 м. 

Графики угловой зависимости ЭПР для двух поляризаций приведены на ри-

сунках 41 и 42. Обратим внимание на снижение отклика от боковых сторон 

усеченных конусов. При вариации поляризации также наблюдается измене-

ние углового положения главных максимумов на величину, колеблющуюся в 

пределах 15–20°. Также нельзя не оставить без внимание, снижение величи-

ны ЭПР со стороны диска (диаметр которого 58 мм), что вызвано неидеально 

плоской его поверхностью, несимметричностью измеряемого объекта, а так-

же влиянием системы подвеса. 
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Рисунок 41 — Угловая характеристика ЭПР объекта при длине волны 0,25 м 

на горизонтальной поляризации 

 

 
Рисунок 42 — Угловая характеристика ЭПР объекта при длине волны 0,25 м 

на вертикальной поляризации 

 



57 
 

 При длине волны 0,2 м (рисунок 43) внимания заслуживает часть объ-

екта, содержащая усеченный конус и диск. Сравнение ЭПР в этом секторе 

для горизонтальной поляризации на значениях длины волны 0,25 м и 0,2 м, 

где на меньшем значении наблюдается снижение величины на 8 дБ.  

  

 
Рисунок 43 — Угловая характеристика ЭПР объекта при длине волны 0,2 м 

на горизонтальной поляризации 

 

Угловая зависимостей ЭПР для вертикальной поляризации в секторе 

углов 0–70° достаточно стабильна и колеблется в пределах от –16 до –18 дБ. 

Сравнение угловых положений главных максимумов при двух поляризациях 

показывает на незначительное расхождение, находящееся в пределах не-

скольких градусов, а разница в их уровне не превышает 1 дБ.  

На рисунках 45 и 46 приводятся зависимости для длины волны 0,15 м. 

Значение главного лепестка уменьшилось на 4–5 дБ. 
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Рисунок 44 — Угловая характеристика ЭПР объекта при длине волны 0,2 м 

на вертикальной поляризации  

 

 
Рисунок 45 — Угловая характеристика ЭПР объекта при длине волны 0,15 м 

на горизонтальной поляризации 
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Рисунок 46 — Угловая характеристика ЭПР объекта при длине волны 0,15 м 

на вертикальной поляризации  

 

 При длине волны 0,1 м на горизонтальной поляризации проявляется 

отчетливое положение главного максимума, характеризуемого уровнем –

10 дБ и угловым положением, приходящимся на 90° (рисунок 47). Сравнение 

с аналогичной характеристикой на вертикальной поляризации (рисунок 48) 

позволяет отследить смещение главного максимума в сторону усеченного 

конуса с меньшей высотой.  
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Рисунок 47 — Угловая характеристика ЭПР объекта при длине волны 0,1 м 

на горизонтальной поляризации  

 

 
Рисунок 48 — Угловая характеристика ЭПР объекта при длине волны 0,1 м 

на вертикальной поляризации 
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 Сравнительный анализ зависимостей для двух поляризаций на длине 

волны 8 см (рисунки 49 и 50) показывает характерное проявление зеркально-

го отражения, вызванного диском. Значение ЭПР, обусловленное таким от-

ражением, достигает величины –11 дБ. 

Главный лепесток, обусловленный отражением от боковых поверхно-

стей усеченных конусов по-прежнему носит доминирующий характер. 

Наблюдается изменение его углового положения в пределах нескольких гра-

дусов при изменение поляризации. Однако уровни сопоставимы. 

 

 
Рисунок 49 — Угловая характеристика ЭПР объекта при длине волны 8 cм на 

горизонтальной поляризации 

 

 На рисунках 51 и 52 приводятся зависимости для длины волны 6 см. 

Сравнение зависимостей с зависимостями, полученными на длине волны 

8 см, позволяет говорить от двух характерных областях, характерных для бо-

ковых поверхностей усеченных конусов и диска на торце объекта. 
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Рисунок 50 — Угловая характеристика ЭПР объекта при длине волны 8 cм на 

вертикальной поляризации 

 

 
Рисунок 51 — Угловая характеристика ЭПР объекта при длине волны 6 cм на 

горизонтальной поляризации 
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Рисунок 52 — Угловая характеристика ЭПР объекта при длине волны 6 cм на 

вертикальной поляризации 

 

Завершающим значением длины волны выступает величина, равная 

4 см (рисунки 53 и 54). Данное значение ограничивает измеренные характе-

ристики ввиду того, что при меньших значения длин волн уровень фона по-

мещения, в котором проводились измерения, существенно возрастает. 
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Рисунок 53 — Угловая характеристика ЭПР объекта при длине волны 4 см на 

горизонтальной поляризации 

 

 
Рисунок 54 — Угловая характеристика ЭПР объекта при длине волны 4 см на 

вертикальной поляризации  
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8 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫХ  

ДАННЫХ И МОДЕЛИРОВАНИЯ В MATLAB 

 

 Проведем сравнительный анализ для наименьшей из измеренных длин 

волн. Сегментацию для длины волны, равной 4 см проведем с четвертьвол-

новым критерием и получим картину, показанную на рисунке 55. 

 

 
Рисунок 55 — Результат сегментации тела вращения для длины волны 4 см 

 

 Как показывает двумерная гистограмма сегментации такого тела 

(рисунок 56), поверхность описывается достаточно гладко и подавляющая 

часть клинье, построенных на ребрах треугольников, имеет внешний угол, 

близкий к 180°. 

 Анализ сравнительной угловой зависимости (рисунок 57) показывает, 

что моделирование позволяет получить качественную характеристику, 

показывающей положение основных лепестков. 
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Рисунок 56 — Двумерная гистограмма сегментации тела вращения для дли-

ны волны 4 см 

 

 
Рисунок 57 — Сравнительная угловая характеристика ЭПР объекта при 

длине волны 4 см на горизонтальной поляризации 
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 На длине волны 6 см используем критерий, равный одной шестой дли-

ны волны, а, следовательно, сетка останется прежней и вид двумерной гисто-

граммы сегментации не изменится (произойдет лишь смещение по одной ко-

ординате). Наилучший результат работы программы в сравнении с экспери-

ментальными данными на такой длине волны прослеживается в секторе уг-

лов, соответствующему сфере, переходящей в усеченный конус (рисунок 58). 

 

 
Рисунок 58 — Сравнительная угловая характеристика ЭПР объекта при 

длине волны 6 см на горизонтальной поляризации 

 

 Для сравнительного анализа на длине волны используем прежнею сет-

ку сегментации, ввиду необходимости передать кривизну поверхности объ-

екта. Сравнительная угловая характеристика экспериментальных данных и 

данных, полученных в результате моделирования в MATLAB приведена на 

рисунке 59.  
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Рисунок 59 — Сравнительная угловая характеристика ЭПР объекта при 

длине волны 8 см на горизонтальной поляризации 

 

В заключение, проведем сравнение на длине волны 10 см, также на го-

ризонтальной поляризации. Сегментацию тела вращения выполним с неиз-

менной абсолютной величиной критерия. Сравнительные характеристики 

показаны на рисунке 60. Из характеристик можно получить наглядное пред-

ставление об ограниченности метода физической оптики. Наилучшим обра-

зом описывается лишь та область, которая соответствует нормальному паде-

нию на поверхность диска. 
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Рисунок 60 — Сравнительная угловая характеристика ЭПР объекта при 

длине волны 10 см на горизонтальной поляризации  

 
 Подводя итог сравнительным характеристикам можно отметить, что 

метод физической оптики в классическом виде, используемый в программе 

моделирования, позволяет установить определенную зависимость угловой 

характеристики обратного рассеяния и позволяет получать достаточно адек-

ватную качественную характеристику объектов, размер которых превышает 

длину волны в несколько раз.  

Приближение к резонансной области демонстрирует существенные 

различия метода, используемого в программе, и экспериментальных данных.  
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9 ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ В ХОДЕ  

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

 Оценку погрешности проведем на основе исследования дифракции на 

конусе с диаметром основания, существенно превышающим длину волны. 

При падении плоской электромагнитной волны нормально на основание ЭПР 

такого конуса можно рассчитать по формуле для плоской пластины 

 

 

 

 

(11) 

где 

 

 — радиус основания конуса. 

 Пусть известными являются заданные пользователем данные в начале 

расчета: длина волны, критерий сегментации (относительно длины волны) и 

радиус основания, выраженный косвенно. Основание сегментированного ос-

нования представляет собой 

 

-угольник, где 

 

 рассчитывается по формуле  (12) где, 
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(14) 

 

 На рисунках 61–63 приводятся графики зависимости относительной 

ошибки вычисления ЭПР сегментированного диска от длины волны с раз-

личным критерием сегментации. 

 

 
Рисунок 61 — Относительная ошибка вычисления ЭПР сегментированного 

диска с критерием сегментации 
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Рисунок 62 — Относительная ошибка вычисления ЭПР сегментированного 

диска с критерием сегментации 

 

 

 

  

 Рисунок 63 — Относительная ошибка вычисления ЭПР сегментированного диска с критерием сегментации 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В работе была затронута проблема решения задачи дифракции на телах 

вращения, размеры которых значительно превышают длину волны. Проблема 

решения задачи дифракции на идеально проводящих телах, возникшая с 

необходимостью расчета характеристик рассеяния летательных аппаратов и 

проведения огромного множества статистической оценки, привела к написа-

нию алгоритмов в MATLAB, способных производить расчет тела вращения 

методом физической оптики.  

Программа расчета использует вспомогательные функции. Такой 

функцией, например, является алгоритм сегментации поверхности, получен-

ной вращение кривой с заданной зависимостью в определенном интервале. 

Основной характеристикой, исследуемой в работе, является ЭПР для 

моностатического случая. Функцию, обеспечивающую расчет ЭПР, можно 

привести к желаемому виду для получения других характеристик. 

 Дальнейшим развитием данной программы может стать ее выход за 

рамки физической теории дифракции. В частности, получаемые в процессе 

сегментации тела вращения, массивы ребер (клиньев) позволят внести учет 

электромагнитного поля, вызванного неравномерными токами. Средства ви-

зуализации MATLAB позволят получать представление выходных данных в 

удобном для пользователя виде. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
function [XYZ2] = MeshTrap(lambda,f,x1,x2,dmax) 
  
% Символьные данные 
syms x 
  
fh0 = str2func(strcat('@(x)',strrep(strrep... 
    (strrep(char(f),'/','./'),'*','.*'),'^','.^'))); 
  
% Нахождение длины образующей 
fi = sqrt(1+(diff(f))^2); % Подынтегральная функция 
fs0 = char(fi); 
fs = strrep(strrep(strrep(fs0,'/','./'),'*','.*'),'^','.^'); 
fh = str2func(strcat('@(x)',fs)); 
L = integral(fh,x1,x2); % Длина образующей 
  
N = ceil(L/(dmax*lambda)); 
d1 = L/N;  
  
syms t 
F = @(t) integral(fh,x1,t)-d1; 
  
% Разбиение на трапеции 
X(1,1) = fzero(F,[x1+0.001*d1 d1]); %x 
X(1,2) = fh0(X(1,1));               %f(x) 
X(1,3) = ceil(0.5*pi*X(1,2)/d1);    %n 
X(1,4) = 0.25*pi/X(1,3);            %alpha 
X(1,5) = 0;                         %r1 
X(1,6) = X(1,2)*cos(X(1,4));        %r2 
X(1,7) = atan(X(1,6)/(X(1,1)-x1));  %theta 
X(1,8) = X(1,2)*sin(X(1,4))*... 
    sqrt(X(1,6)^2+(X(1,1)-x1)^2);   %S 
X(1,9) = 1;                         %ind1 
X(1,10) = X(1,3);                   %ind2 
for I=2:N 
    D = I*d1; 
    F = @(t) integral(fh,x1,t)-D; 
    X(I,1) = fzero(F,[X(I-1,1) X(I-1,1)+d1]); 
    X(I,2) = fh0(X(I,1)); 
    if X(I-1,2)<X(I,2) 
        X(I,3) = ceil(0.5*pi*X(I,2)/d1); 
    else 
        X(I,3) = ceil(0.5*pi*X(I-1,2)/d1); 
    end 
        X(I,4) = 0.25*pi/X(I,3); 
        X(I,5) = X(I-1,2)*cos(X(I,4)); 
        X(I,6) = X(I,2)*cos(X(I,4)); 
        X(I,7) = atan((X(I,6)-X(I,5))/(X(I,1)-X(I-1,1))); 
        X(I,8) = (X(I-1,2)+X(I,2))*sin(X(I,4))*... 
            sqrt((X(I,6)-X(I,5))^2+(X(I,2)-X(I-1,2))^2); 
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        X(I,9) = X(I-1,10)+1; 
        X(I,10) = X(I-1,10)+X(I,3); 
end 
N1 = sum(X(:,3)); 
  
XYZ = ones(N1,7);  
% Координаты нормальных векторов (столбцы 4-6).  
% Четверть тела вращения 
for I=1:N 
    for j=X(I,9):X(I,10) 
        alpha1=X(I,4)+2*X(I,4)*(j-X(I,9)); 
        if I==1 
            XYZ(j,3)=-(X(1,1)+x1)/2; 
            XYZ(j,16:17)=-x1; % z01, z02 
        else 
            XYZ(j,3)=-(X(I,1)+X(I-1,1))/2; 
            XYZ(j,16:17)=-X(I-1,1); % z01, z02 
        end 
        XYZ(j,1)=(X(I,5)+X(I,6))*cos(alpha1)/2; 
        XYZ(j,2)=(X(I,5)+X(I,6))*sin(alpha1)/2; 
        XYZ(j,4)=cos(alpha1)*cos(X(I,7)); 
        XYZ(j,5)=sin(alpha1)*cos(X(I,7)); 
        XYZ(j,6)=sin(X(I,7)); 
        XYZ(j,7)=X(I,8); 
        XYZ(j,18:19)=-X(I,1); % z03, z04   
        XYZ(j,8)=X(I,5)*cos(2*(alpha1-X(I,4))); % x01  
        XYZ(j,9)=X(I,5)*cos(2*(alpha1+X(I,4))); % x02 
        XYZ(j,10)=X(I,6)*cos(2*(alpha1+X(I,4))); % x03 
        XYZ(j,11)=X(I,6)*cos(2*(alpha1-X(I,4))); % x04 
        XYZ(j,12)=X(I,5)*sin(2*(alpha1-X(I,4))); % y01 
        XYZ(j,13)=X(I,5)*sin(2*(alpha1+X(I,4))); % y02 
        XYZ(j,14)=X(I,6)*sin(2*(alpha1+X(I,4))); % y03 
        XYZ(j,15)=X(I,6)*sin(2*(alpha1-X(I,4))); % y04 
    end 
end 
  
% Полная матрица элементов 
XYZ2 = [XYZ; [-XYZ(:,1) XYZ(:,2:3) -XYZ(:,4) ... 
    XYZ(:,5:7) -XYZ(:,8:11) XYZ(:,12:19)]; ... 
    [-XYZ(:,1:2) XYZ(:,3) -XYZ(:,4:5) XYZ(:,6:7) ... 
    -XYZ(:,8:15) XYZ(:,16:19)]; [XYZ(:,1) ... 
    -XYZ(:,2) XYZ(:,3:4) -XYZ(:,5) XYZ(:,6:11) ... 
    -XYZ(:,12:15) XYZ(:,16:19)]]; 
  
end 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
function [XYZ,Rb] = Triangle_Mesh(f,x1,x2,dmax) 
% Входные данные: 1 - функция огибающей,  
% 2,3 - нижняя и верхняя границы интервала,  
% 4 - максимальный размер элемента. 
% Выходные данные: 
% Массив треугольников XYZ: 1-3 - координаты  
% (x,y,z) первой вершины, 4-9 - координаты  
% 2-й и 3-й вершины, 10-12 - центр масс, 
% 13-15 - вектор нормали, 16 - площадь; 
% Массив ребер Rb: 1-3, 4-6 - координаты  
% (x,y,z) первой и второй точек, 7-9,  
% 10-12 - вектора нормалей, 13 - внешний угол. 
  
% Пересчет критерия сегментации 
dmax = dmax/sqrt(2); 
% Массив ячеек 
Ncell = length(x1); 
Xcell = cell(Ncell); 
  
for Ic=1:Ncell 
% Преобразование исходной функции в анонимную 
fh = str2func(strcat('@(x)',strrep(strrep... 
    (strrep(char(f(Ic)),'/','./'),'*','.*')... 
    ,'^','.^'))); 
  
% Нахождение длины образующей 
% Проверка второй производной 
ddff = diff(diff(f(Ic))); 
% Длина образующей 
if ddff==0 
    L = sqrt((x1(Ic)-x2(Ic))^2+... 
        (fh(x1(Ic))-fh(x2(Ic)))^2); 
else 
    % Подынтегральная функция 
    Fh = str2func(strcat('@(x)',strrep(strrep... 
        (strrep(char(sqrt(1+(diff(f(Ic)))^2)),... 
        '/','./'),'*','.*'),'^','.^'))); 
    L = integral(Fh,x1(Ic),x2(Ic)); 
end 
  
N = ceil(L/dmax); % Число колец 
d = L/N; % Скорректированный шаг 
  
% Массив поперечных сечений (с числом оснований в сечении) 
% Поверхность, образованная вращением кривой 
if Ic==Ncell 
    Nxc=N-1; 
else 
    Nxc=N; 
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end 
X=zeros(Nxc,8); 
for I=1:Nxc 
    if ddff==0 
        X(I,1)=x1(Ic)+I*(x2(Ic)-x1(Ic))/N; 
    else 
        D = I*d; 
        F = @(t) integral(Fh,x1(Ic),t)-D; 
        if I==1 
            X(1,1) = fzero(F,[x1(Ic)+10^-6*D x1(Ic)+D]); % x 
        elseif I==N 
            X(I,1) = x2(Ic); 
        else 
            X(I,1) = fzero(F,[X(I-1,1) x2(Ic)]); % x 
        end 
    end 
    X(I,2) = fh(X(I,1)); % f(x) 
    X(I,3) = ceil(0.5*pi*X(I,2)/dmax); % Число оснований 
    X(I,4) = 0.5*pi/X(I,3); % Угловой размер основания 
end 
% Диск в точке x1 (если имеется) 
if fh(x1(Ic))>0.1*dmax && Ic==1 
    N1 = ceil(fh(x1(Ic))/dmax); 
    d1 = fh(x1(Ic))/N1; 
    X1 = zeros(N1,8); 
    X1(:,1) = x1(Ic); 
    for I=1:N1 
        X1(I,2) = I*d1; 
        X1(I,3) = ceil(0.5*pi*X1(I,2)/dmax); 
        X1(I,4) = 0.5*pi/X1(I,3);  
    end 
else 
    N1 = 0; 
end 
% Диск в точке x2 (если имеется) 
if fh(x2(Ic))>0.1*dmax && Ic==Ncell 
    N2 = ceil(fh(x2(Ic))/dmax); 
    d2 = fh(x2(Ic))/N2; 
    X2 = zeros(N2,8); 
    X2(:,1) = x2(Ic); 
    for I=1:N2 
        X2(N2-I+1,2) = I*d2; 
        X2(N2-I+1,3) = ceil(0.5*pi*X2(N2-I+1,2)/dmax); 
        X2(N2-I+1,4) = 0.5*pi/X2(N2-I+1,3);  
    end 
else 
    N2 = 0; 
end 
% "Склейка" поперечных сечений в один массив 
if N1 ~= 0 && N2 ~= 0 
    XcI = [X1;X;X2]; 
elseif N1 == 0 && N2 ~= 0 
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    XcI = [X;X2]; 
elseif N1 ~= 0 && N2 == 0 
    XcI = [X1;X]; 
else 
    XcI = X; 
end 
Xcell{Ic} = XcI; 
end 
clear X 
X = cell2mat(Xcell); 
Nx = length(X(:,1)); 
X(1,7)=1; 
X(1,8)=X(1,3); 
for I=2:Nx 
    % Начальный индекс верхних треугольников 
    X(I,5)=X(I-1,8)+1;  
    % Конечный индекс верхних треугольников 
    X(I,6)=X(I-1,8)+X(I-1,3); 
    % Начальный индекс нижних треугольников 
    X(I,7)=X(I,6)+1;  
    % Конечный индекс нижних треугольников 
    X(I,8)=X(I,6)+X(I,3); 
end 
% Массив треугольников 
T=zeros(X(Nx,8)+X(Nx,3),16); 
% Массив ребер, приходящихся на границы четвертей 
R1=zeros(2*(Nx+1),13); 
% Массив ребер, приходящихся на поперечные сечения 
R2=zeros(sum(X(:,3)),13); 
% Массив промежуточных ребер 
R3=zeros((max(X(:,3))-1)*(Nx+1),13); 
ir3=0; 
  
% Треугольники при нижней границе (x1) 
for J=1:X(1,8) 
    T(J,1)=X(1,2)*cos((J-1)*X(1,4)); % x1 
    T(J,2)=X(1,2)*sin((J-1)*X(1,4)); % y1 
    T(J,3)=-X(1,1);                  % z1 
    T(J,4)=X(1,2)*cos(J*X(1,4));     % x2 
    T(J,5)=X(1,2)*sin(J*X(1,4));     % y2 
    T(J,6)=-X(1,1);                  % z2 
    T(J,7:8)=0;                      % x3,y3 
    T(J,9)=-x1(1);                   % z3 
    T(J,10)=((T(J,1)+T(J,4))/2)+(T(J,7)-... 
        ((T(J,1)+T(J,4))/2))/3;         % xc 
    T(J,11)=((T(J,2)+T(J,5))/2)+(T(J,8)-... 
        ((T(J,2)+T(J,5))/2))/3;         % yc 
    T(J,12)=T(J,3)+(T(J,9)-T(J,3))/3;   % zc 
    T(J,13)=cos((J-0.5)*X(1,4))*... 
        cos(atan(X(1,2)*cos(X(1,4)/2)/... 
        (X(1,1)-x1(1))));           % xn 
    T(J,14)=sin((J-0.5)*X(1,4))*... 
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        cos(atan(X(1,2)*cos(X(1,4)/2)/... 
        (X(1,1)-x1(1))));           % yn 
    T(J,15)=sin(atan(X(1,2)*cos(X(1,4)/2)/... 
        (X(1,1)-x1(1)))); % zn 
    T(J,16)=sqrt((X(1,2)*cos(X(1,4)/2))^2+... 
        (T(J,9)-T(J,3))^2)*sin(X(1,4)/2)*X(1,2); %S 
end 
% Промежуточные ребра при нижней границе (x1) 
if X(1,8)~=1 
    for I=1:X(1,8)-1 
        ir3=ir3+1; 
        R3(ir3,1)=I; 
        R3(ir3,2)=I+1; 
    end 
end 
  
% Треугольники при верхней границе (x2) 
for J=X(Nx,8)+1:X(Nx,8)+X(Nx,3) 
    T(J,1)=X(Nx,2)*cos((J-X(Nx,8)+1)*X(Nx,4)); % x1 
    T(J,2)=X(Nx,2)*sin((J-X(Nx,8)+1)*X(Nx,4)); % y1 
    T(J,3)=-X(Nx,1);                           % z1 
    T(J,4)=X(Nx,2)*cos((J-X(Nx,8)+2)*X(Nx,4)); % x2 
    T(J,5)=X(Nx,2)*sin((J-X(Nx,8)+2)*X(Nx,4)); % y2 
    T(J,6)=-X(Nx,1); % z2 
    T(J,7:8)=0;      % x3,y3 
    T(J,9)=-x2(Ncell);      % z3 
    T(J,10)=((T(J,1)+T(J,4))/2)+(T(J,7)-... 
        ((T(J,1)+T(J,4))/2))/3;         % xc 
    T(J,11)=((T(J,2)+T(J,5))/2)+(T(J,8)-... 
        ((T(J,2)+T(J,5))/2))/3;         % yc 
    T(J,12)=T(J,3)+(T(J,9)-T(J,3))/3;   % zc 
    T(J,13)=cos((J-X(Nx,8)-0.5)*X(Nx,4))*... 
        cos(atan(X(Nx,2)*cos(X(Nx,4)/2)/... 
        (x2(Ncell)-X(Nx,1))));      % xn 
    T(J,14)=sin((J-X(Nx,8)-0.5)*X(Nx,4))*... 
        cos(atan(X(Nx,2)*cos(X(Nx,4)/2)/... 
        (x2(Ncell)-X(Nx,1))));      % yn 
    T(J,15)=-sin(atan(X(Nx,2)*cos(X(Nx,4)/2)/... 
        (x2(Ncell)-X(Nx,1)))); % zn 
    T(J,16)=sqrt((X(Nx,2)*cos(X(Nx,4)/2))^2+... 
        (T(J,9)-T(J,3))^2)*... 
        sin(X(Nx,4)/2)*X(Nx,2); %S 
end 
% Массив граничных ребер при нижней границе (x1) 
R1(1,1:3)=T(1,1:3); %x1,y1,z1 
R1(1,4:6)=T(1,7:9); %x2,y2,z2 
R1(1,7:9)=T(1,13:15); %xn1,yn1,zn1 
R1(1,10)=T(1,13);  %xn2 
R1(1,11)=-T(1,14); %yn2 
R1(1,12)=T(1,15);  %zn2 
R1(1,13)=acos(dot(R1(1,7:9),R1(1,10:12)))+pi; 
R1(2,1:3)=T(X(1,8),4:6); %x1,y1,z1 
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R1(2,4:6)=T(X(1,8),7:9); %x2,y2,z2 
R1(2,7:9)=T(X(1,8),13:15); %xn1,yn1,zn1 
R1(2,10)=-T(X(1,8),13);  %xn2 
R1(2,11:12)=T(X(1,8),14:15); %yn2,zn2 
R1(2,13)=acos(dot(R1(1,7:9),R1(1,10:12)))+pi; 
% Массив граничных ребер при верхней границе (x1) 
R1(2*(Nx+1)-1,1:3)=T(X(Nx,8)+1,1:3); %x1,y1,z1 
R1(2*(Nx+1)-1,4:6)=T(X(Nx,8)+1,7:9); %x2,y2,z2 
R1(2*(Nx+1)-1,7:9)=T(X(Nx,8)+1,13:15); %xn1,yn1,zn1 
R1(2*(Nx+1)-1,10)=T(X(Nx,8)+1,13);  %xn2 
R1(2*(Nx+1)-1,11)=-T(X(Nx,8)+1,14); %yn2 
R1(2*(Nx+1)-1,12)=T(X(Nx,8)+1,15);  %zn2 
R1(2*(Nx+1)-1,13)=acos(dot(R1(2*(Nx+1)-1,7:9),... 
    R1(2*(Nx+1)-1,10:12)))+pi; 
R1(2*(Nx+1),1:3)=T(X(Nx,8)+X(Nx,3),4:6); %x1,y1,z1 
R1(2*(Nx+1),4:6)=T(X(Nx,8)+X(Nx,3),7:9); %x2,y2,z2 
R1(2*(Nx+1),7:9)=T(X(Nx,8)+X(Nx,3),13:15); %xn1,yn1,zn1 
R1(2*(Nx+1),10)=-T(X(Nx,8)+X(Nx,3),13);  %xn2 
R1(2*(Nx+1),11:12)=T(X(Nx,8)+X(Nx,3),14:15); %yn2,zn2 
R1(2*(Nx+1),13)=acos(dot(R1(2*(Nx+1),7:9),... 
    R1(2*(Nx+1),10:12)))+pi; 
  
ir1=2; % Переменных индекс для граничных ребер 
ir2=0; % Переменный индекс для поперечных ребер 
% Проход по поперечным сечениям 
for I=2:Nx 
    % Верхние треугольники 
    for J=X(I,5):X(I,6) 
        % Индекс для определения вершины 
        n=round((1+2*(J-X(I,5)))*X(I,3)/(2*X(I-1,3)));  
        T(J,1)=X(I-1,2)*cos((J-X(I,5))*X(I-1,4)); %x1 
        T(J,2)=X(I-1,2)*sin((J-X(I,5))*X(I-1,4)); %y1 
        T(J,3)=-X(I-1,1);                         %z1 
        T(J,4)=X(I-1,2)*cos((J-X(I,5)+1)*X(I-1,4)); %x2 
        T(J,5)=X(I-1,2)*sin((J-X(I,5)+1)*X(I-1,4)); %y2 
        T(J,6)=-X(I-1,1);                           %z2 
        T(J,7)=X(I,2)*cos(n*X(I,4)); %x3 
        T(J,8)=X(I,2)*sin(n*X(I,4)); %y3 
        T(J,9)=-X(I,1);              %z3 
        T(J,10)=((T(J,1)+T(J,4))/2)+(T(J,7)-... 
            ((T(J,1)+T(J,4))/2))/3;         %xc 
        T(J,11)=((T(J,2)+T(J,5))/2)+(T(J,8)-... 
            ((T(J,2)+T(J,5))/2))/3;         %yc 
        T(J,12)=T(J,3)+(T(J,9)-T(J,3))/3;   %zc 
        a=X(I,2)*cos(n*X(I,4)-((J-X(I,5)+0.5)*X(I-1,4)))-... 
            X(I-1,2)*cos(X(I-1,4)/2); 
        b=X(I,1)-X(I-1,1); 
        ntheta=atan(a/b); 
        T(J,13)=cos((J-X(I,5)+0.5)*X(I-1,4))*cos(ntheta); %xn 
        T(J,14)=sin((J-X(I,5)+0.5)*X(I-1,4))*cos(ntheta); %yn 
        T(J,15)=sin(ntheta);                              %zn 
        T(J,16)=sqrt(a^2+b^2)*X(I-1,2)*sin(X(I-1,4)/2); %S 
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        % Выборка поперечных ребер 
        ir2=ir2+1; 
        R2(ir2,1:6)=T(J,1:6); 
        R2(ir2,10:12)=T(J,13:15); 
        R2(ir2,7:9)=T(J-X(I-1,3),13:15); 
        R2(ir2,13)=sign(R2(ir2,9)-R2(ir2,12))*... 
            acos(dot(R2(ir2,7:9),R2(ir2,10:12)))+pi; 
        % Проверка граничных треугольников 
        if (J==X(I,5) && n==0) || (J==X(I,6) && n==X(I,3)) 
            ir1=ir1+1; 
            if J==X(I,5) 
                R1(ir1,1:3)=T(J,1:3); %x1,y1,z1 
                R1(ir1,10)=T(J,13);   %xn2 
                R1(ir1,11)=-T(J,14);  %yn2 
            else 
                R1(ir1,1:3)=T(J,4:6); %x1,y1,z1 
                R1(ir1,10)=-T(J,13);  %xn2 
                R1(ir1,11)=T(J,14);   %yn2 
            end 
            R1(ir1,4:6)=T(J,7:9); %x2,y2,z2 
            R1(ir1,7:9)=T(J,13:15); %xn1,yn1,zn1 
            R1(ir1,12)=T(J,15);  %zn2 
            R1(ir1,13)=acos(dot(R1(ir1,7:9),... 
                R1(ir1,10:12)))+pi; %alpha 
        end 
        % Выборка индексов треугольников  
        % для промежуточных ребер 
        % (учитывается правое ребро) 
        if J~=X(I,6) && n~=X(I,3) 
            ir3=ir3+1; 
            R3(ir3,1)=J; 
            if J~=X(I,6) 
                if n==round((1+2*(J+1-X(I,5)))*X(I,3)/... 
                        (2*X(I-1,3))) 
                    R3(ir3,2)=J+1; 
                else 
                    R3(ir3,2)=X(I,6)+1+n; 
                end 
            else 
                R3(ir3,2)=X(I,6)+1+n; 
            end 
        end 
    end 
    % Нижние треугольники 
    for J=X(I,7):X(I,8) 
        % Индекс для определения вершины 
        n=X(I-1,3)-round((1+2*(X(I,3)-(J-X(I,7)+1)))*... 
            X(I-1,3)/(2*X(I,3))); 
        T(J,1)=X(I,2)*cos((J-X(I,7))*X(I,4)); %x1 
        T(J,2)=X(I,2)*sin((J-X(I,7))*X(I,4)); %y1 
        T(J,3)=-X(I,1);                       %z1 
        T(J,4)=X(I,2)*cos((J-X(I,7)+1)*X(I,4)); %x2 
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        T(J,5)=X(I,2)*sin((J-X(I,7)+1)*X(I,4)); %y2 
        T(J,6)=-X(I,1);                         %z2 
        T(J,7)=X(I-1,2)*cos(n*X(I-1,4)); %x3 
        T(J,8)=X(I-1,2)*sin(n*X(I-1,4)); %y3 
        T(J,9)=-X(I-1,1);                %z3 
        T(J,10)=((T(J,1)+T(J,4))/2)+(T(J,7)-... 
            ((T(J,1)+T(J,4))/2))/3;         %xc 
        T(J,11)=((T(J,2)+T(J,5))/2)+(T(J,8)-... 
            ((T(J,2)+T(J,5))/2))/3;         %yc 
        T(J,12)=T(J,3)+(T(J,9)-T(J,3))/3;   %zc 
        a=-X(I-1,2)*cos(n*X(I-1,4)-((J-X(I,7)+0.5)*X(I,4)))+... 
            X(I,2)*cos(X(I,4)/2); 
        b=X(I,1)-X(I-1,1); 
        ntheta=atan(a/b); 
        T(J,13)=cos((J-X(I,7)+0.5)*X(I,4))*cos(ntheta); %xn 
        T(J,14)=sin((J-X(I,7)+0.5)*X(I,4))*cos(ntheta); %yn 
        T(J,15)=sin(ntheta);                            %zn 
        T(J,16)=sqrt(a^2+b^2)*X(I,2)*sin(X(I,4)/2); %S 
        if I==Nx 
            ir2=ir2+1; 
            R2(ir2,1:6)=T(J,1:6); 
            R2(ir2,7:9)=T(J,13:15); 
            R2(ir2,10:12)=T(J+X(Nx,3),13:15); 
            R2(ir2,13)=sign(R2(ir2,9)-R2(ir2,12))*... 
                acos(dot(R2(ir2,7:9),R2(ir2,10:12)))+pi; 
        end 
        % Проверка граничных треугольников 
        if (J==X(I,7) && n==0) || (J==X(I,8) && n==X(I-1,3)) 
            ir1=ir1+1; 
            if J==X(I,7) 
                R1(ir1,1:3)=T(J,1:3); %x1,y1,z1 
                R1(ir1,10)=T(J,13);   %xn2 
                R1(ir1,11)=-T(J,14);  %yn2 
            else 
                R1(ir1,1:3)=T(J,4:6); %x1,y1,z1 
                R1(ir1,10)=-T(J,13);  %xn2 
                R1(ir1,11)=T(J,14);   %yn2 
            end 
            R1(ir1,4:6)=T(J,7:9); %x2,y2,z2 
            R1(ir1,7:9)=T(J,13:15); %xn1,yn1,zn1 
            R1(ir1,12)=T(J,15);  %zn2 
            R1(ir1,13)=acos(dot(R1(ir1,7:9),... 
                R1(ir1,10:12)))+pi; %alpha 
        end 
        % Выборка индексов треугольников для промежуточных ребер 
        % (учитывается правое ребро) 
        if J~=X(I,8) && n~=X(I-1,3) 
            ir3=ir3+1; 
            R3(ir3,1)=J; 
            if J~=X(I,8) 
                if n==X(I-1,3)-round((1+2*(X(I,3)-... 
                        (J-X(I,7)+2)))*X(I-1,3)/(2*X(I,3))) 
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                    R3(ir3,2)=J+1; 
                else 
                    R3(ir3,2)=X(I,5)+n; 
                end 
            else 
                R3(ir3,2)=X(I,5)+n; 
            end 
        end 
    end 
end 
% Промежуточные ребра при верхней границе (x2) 
if X(Nx,3)~=1 
    for I=X(Nx,8)+1:X(Nx,8)+X(Nx,3)-1 
        ir3=ir3+1; 
        R3(ir3,1)=I; 
        R3(ir3,2)=I+1; 
    end 
end 
R3=R3(1:ir3,:); % Обрезка 
R31=zeros(ir3,13); 
% Формирование массива промежуточных ребер 
% на основе индексов треугольников 
for I=1:ir3 
    R31(I,1:3)=T(R3(I,1),4:6); 
    R31(I,4:6)=T(R3(I,1),7:9); 
    R31(I,7:9)=T(R3(I,1),13:15); 
    R31(I,10:12)=T(R3(I,2),13:15); 
    R31(I,13)=acos(dot(R31(I,7:9),R31(I,10:12)))+pi; 
end 
% Полный массив промежуточных ребер 
R31 = [R31(:,1:13); -R31(:,1),R31(:,2:3),-
R31(:,4),R31(:,5:6),... 
    -R31(:,7),R31(:,8:9),-R31(:,10),R31(:,11:13); ... 
    -R31(:,1:2),R31(:,3),-R31(:,4:5),R31(:,6),-R31(:,7:8),... 
    R31(:,9),-R31(:,10:11),R31(:,12:13); R31(:,1),-R31(:,2),... 
    R31(:,3:4),-R31(:,5),R31(:,6:7),-R31(:,8),R31(:,9:10),... 
    -R31(:,11),R31(:,12:13)]; 
  
% Полная матрица поперечных ребер 
R2 = [R2(:,1:13); -R2(:,1),R2(:,2:3),-R2(:,4),R2(:,5:6),... 
    -R2(:,7),R2(:,8:9),-R2(:,10),R2(:,11:13); ... 
    -R2(:,1:2),R2(:,3),-R2(:,4:5),R2(:,6),-R2(:,7:8),... 
    R2(:,9),-R2(:,10:11),R2(:,12:13); R2(:,1),-R2(:,2),... 
    R2(:,3:4),-R2(:,5),R2(:,6:7),-R2(:,8),R2(:,9:10),... 
    -R2(:,11),R2(:,12:13)]; 
  
% Полная матрица граничных ребер 
R1 = [R1(:,1:13); -R1(:,1:2),R1(:,3),-R1(:,4:5),... 
    R1(:,6),-R1(:,7:8),R1(:,9),-R1(:,10:11),R1(:,12:13)]; 
% Массив всех ребер  
% (x1 y1 z1 x2 y2 z2 xn1 yn1 zn1 xn2 yn2 zn2 alpha) 
Rb = [R1;R2;R31]; 
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% Полная матрица треугольников 
% (x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 xc yc zc xn yn zn S) 
XYZ = [T(:,1:16); -T(:,1),T(:,2:3),-T(:,4),T(:,5:6),... 
    -T(:,7),T(:,8:9),-T(:,10),T(:,11:12),-T(:,13),... 
    T(:,14:16); -T(:,1:2),T(:,3),-T(:,4:5),T(:,6),... 
    -T(:,7:8),T(:,9),-T(:,10:11),T(:,12),-T(:,13:14),... 
    T(:,15:16); T(:,1),-T(:,2),T(:,3:4),-T(:,5),... 
    T(:,6:7),-T(:,8),T(:,9:10),-T(:,11),T(:,12:13),... 
    -T(:,14),T(:,15:16)]; 
% Смещение массивов 
delta = (x2(Ncell)+x1(1))/2; 
Rb(:,3)=Rb(:,3)+delta; 
Rb(:,6)=Rb(:,6)+delta; 
XYZ(:,3)=XYZ(:,3)+delta; 
XYZ(:,6)=XYZ(:,6)+delta; 
XYZ(:,9)=XYZ(:,9)+delta; 
XYZ(:,12)=XYZ(:,12)+delta; 
end 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 
function [W,D,Rw] = Incident_Wave(XYZ,Rb,l_min,alpha_min,k,H) 
% Входные данные: 
% XYZ: 1-3 - координаты (x,y,z) первой вершины,  
% 4-9 - координаты 2-й и 3-й вершины, 10-12 - центр масс, 
% 13-15 - вектор нормали, 16 - площадь; 
% вектор k (единичной длины); вектор H (единичной длины). 
% Выходные данные: 
% W: 1-16 - освещенные треугольники из матрицы XYZ, 
% 17 - индексы освещенных треугольников; 
% 18 - расстояние от фронта падающей волны (точка (0,0,0)) 
% до центра масс треугольника, 19-21 - до его вершин, 
% 22-24 - амплитудные составляющие вектора Je; 
% D - индексы треугольников в теневой области. 
  
N = length(XYZ(:,1)); 
  
% Освещенная область 
W = zeros(N,24); 
D = zeros(N,1); 
ind1 = 0; 
ind2 = 0; 
for I=1:N 
    % Угол (beta) между вектором k и нормальным вектором элемен-
та 
    beta=acos(dot(k,XYZ(I,13:15))); 
    if beta>(pi/2) 
        ind1 = ind1+1; 
        W(ind1,1:16) = XYZ(I,1:16); 
        W(ind1,17) = I; % индексы освещенных треугольников 
        W(ind1,18) = dot(k,XYZ(I,10:12)); 
        W(ind1,19) = dot(k,XYZ(I,1:3)); 
        W(ind1,20) = dot(k,XYZ(I,4:6)); 
        W(ind1,21) = dot(k,XYZ(I,7:9)); 
        % Составляющие вектора Je 
        W(ind1,22:24) = cross(XYZ(I,13:15),H);  
    else 
        ind2 = ind2+1; 
        D(ind2,1) = I; 
    end 
end 
% Сортировка ребер (клиньев) 
ir=0; 
Rb2=zeros(length(Rb(:,1)),15); 
for I=1:length(Rb(:,1)) 
    L=sqrt((Rb(I,1)-Rb(I,4))^2+(Rb(I,2)-Rb(I,5))^2+... 
        (Rb(I,3)-Rb(I,6))^2); 
    beta1=acos(dot(k,Rb(I,7:9))); 
    beta2=acos(dot(k,Rb(I,10:12))); 
    if L>l_min && Rb(I,13)>alpha_min && ... 



87 
 

            (beta1>(pi/2) || beta2>(pi/2)) 
        ir=ir+1; 
        Rb2(ir,1:13)=Rb(I,:); 
        Rb2(ir,1:14)=dot(k,Rb(I,1:3)); 
        Rb2(ir,1:15)=dot(k,Rb(I,4:6)); 
    end 
end 
% Массив ребер (клиньев) 
if ir==0 
    Rw=0; 
else 
    Rw=Rb2(1:ir,:); 
end 
% Массив треугольников освещенной области 
W = W(1:ind1,:); 
% Индексы затененных треугольников 
D = D(1:ind2,1); 
  
end 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
function [F] = rotor_A(J,S,lambda,x,y,z,delta) 
% Входные данные: J = [Jx Jy Jz] - вектор плотности тока, S - 
площадь 
% элемента, lambda - длина волны, x,y,z - координаты точки 
наблюдения  
% (дальняя зона!), delta - учет фазы 
% Выходные данные: rotor(A) - ротор векторного потенциала 
  
i=sqrt(-1); 
% Волновое число 
k=2*pi/lambda; 
% Квадрат расстояния до точки наблюдения 
% в приближении дальней зоны 
r2=x^2+y^2+z^2; 
% Вспомогательная величина 
e1=exp(k*sqrt(r2+delta)*i); 
% Определение составляющих ротора 
% векторного электрического потенциала 
Fx = J(1,3)*S*(-(y*e1/(4*pi*r2^1.5))+(k*y*e1*i/(4*pi*r2)))-... 
    J(1,2)*S*(-(z*e1/(4*pi*r2^1.5))+(k*z*e1*i/(4*pi*r2))); 
Fy = J(1,1)*S*(-(z*e1/(4*pi*r2^1.5))+(k*z*e1*i/(4*pi*r2)))-... 
    J(1,3)*S*(-(x*e1/(4*pi*r2^1.5))+(k*x*e1*i/(4*pi*r2))); 
Fz = J(1,2)*S*(-(x*e1/(4*pi*r2^1.5))+(k*x*e1*i/(4*pi*r2)))-... 
    J(1,1)*S*(-(y*e1/(4*pi*r2^1.5))+(k*y*e1*i/(4*pi*r2))); 
% Объединение составляющих в один вектор 
F = [Fx Fy Fz]; 
  
end 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 
clear all 
clc 
% Ввод значения длины волны 
while 1 
    lambda=input('Длина волны, см: ')/100; 
    if isreal(lambda) == 1 && lambda >= 0.01 && lambda <= 0.5  
        break; 
    else 
        disp('Некорректное значение! Введите число из интервала 
[1; 50]'); 
    end 
end 
% Ввод максимального размера элемента разбиения 
while 1 
    dmax=input('Максимальный размер элемента разбиения относи-
тельно длины волны: '); 
    if isreal(dmax) == 1 && dmax >= 0.01 && dmax <= 0.5 
        break; 
    else 
        disp('Некорректное значение! Введите число из интервала 
[0.01; 0.5]'); 
    end 
end 
dmax=dmax*lambda; 
% Символьные данные 
syms x 
% Переменный индекс для ввода функций 
ind = 0; 
% Ограничение числа функций 
f_lim = 10; 
f = sym('f',[f_lim,1]); 
x1 = zeros(f_lim,1); 
x2 = zeros(f_lim,1); 
% Ввод функции пользователем 
while 1 
    f0 = input('f(x) = '); 
    if f0==0 || ind==f_lim; 
        break 
    else 
        if ind==0 
            x1_0=input('Нижняя граница интервала (м): '); 
        end 
        ind=ind+1; 
        x2(ind,1)=input('Верхняя граница интервала (м): '); 
        f(ind,1)=f0; 
        if ind==1 
            x1(ind,1)=x1_0; 
        else 
            x1(ind,1)=x2(ind-1,1); 
        end   
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    end 
end 
f = f(1:ind); 
x1 = x1(1:ind); 
x2 = x2(1:ind); 
  
% Создание сетки 
disp('Сегментация поверхности...'); 
t1_mesh=tic; 
[XYZ,Rb] = Triangle_Mesh(f,x1,x2,dmax); 
t2_mesh=toc(t1_mesh); 
inf_mesh = sprintf('Время операции: %d с. Число элементов: %d', 
... 
    t2_mesh, length(XYZ(:,1))); 
disp(inf_mesh); 
pause(2) 
  
% Построение сетки 
figure(1) 
patch(([XYZ(:,1) XYZ(:,4) XYZ(:,7)])',... 
    ([XYZ(:,2) XYZ(:,5) XYZ(:,8)])',... 
    ([XYZ(:,3) XYZ(:,6) XYZ(:,9)])',... 
    ones(3,length(XYZ(:,1)))); 
xlabel('x');  
ylabel('y'); 
zlabel('z'); 
axis equal 
view([1 1 1]) 
pause(2) 
  
% Двумерная гистограмма 
figure(2) 
hist3([sqrt((Rb(:,1)-Rb(:,4)).^2+(Rb(:,2)-Rb(:,5)).^2+... 
    (Rb(:,3)-Rb(:,6)).^2)/lambda (180/pi)*Rb(:,13)],[100,100]); 
xlabel('Длина ребра / длина волны');  
ylabel('Внешний угол клина, град.'); 
pause(2) 
  
% Критерии для учета дифракции на клиньях 
l_min=input('Минимальная длина ребра относительно длины волны: 
')... 
    *lambda; 
alpha_min=input('Минимальный внешний угол клина, град.: 
')*pi/180; 
% Ввод значений углов падающей волны 
theta1=input('Диапазон углов theta падающей волны (град.): 
')*pi/180; 
gamma1=input('Угол gamma падающей волны (град.): ')*pi/180; 
Nth = length(theta1); 
k1 = zeros(Nth,6); 
E1 = zeros(Nth,6); 
H1 = zeros(Nth,6); 



91 
 

for I=1:Nth 
    k1(I,1:3) = [-sin(theta1(I)) 0 -cos(theta1(I))]; 
    E1(I,1:3) = [cos(theta1(I))*cos(gamma1) sin(gamma1) ... 
        -sin(theta1(I))*cos(gamma1)]; 
    H1(I,1:3) = cross(k1(I,1:3),E1(I,1:3)); 
    k1(I,4:6) = [-sin(theta1(I)) 0 -cos(theta1(I))]; 
    E1(I,4:6) = [cos(theta1(I))*cos(gamma1+pi/2) 
sin(gamma1+pi/2) ... 
        -sin(theta1(I))*cos(gamma1+pi/2)]; 
    H1(I,4:6) = cross(k1(I,4:6),E1(I,4:6)); 
     
end 
RCS = zeros(Nth,2); 
for I=1:Nth 
    
[W,D,Rw]=Incident_Wave(XYZ,Rb,l_min,alpha_min,k1(I,1:3),H1(I,1:3
)); 
    RCS(I,1)=Monostatic_RCS(W,lambda,k1(I,1:3)); 
    clear W; 
    
[W2,D2,Rw2]=Incident_Wave(XYZ,Rb,l_min,alpha_min,k1(I,4:6),H1(I,
4:6)); 
    RCS(I,2)=Monostatic_RCS(W2,lambda,k1(I,4:6)); 
    clear W2; 
end 
  
figure(3) 
plot(theta1*180/pi,10*log10(RCS(:,1)),'LineWidth',2); 
hold on 
plot(theta1*180/pi,10*log10(RCS(:,2)),'r','LineWidth',2); 
xlabel('Угол theta, град.');  
ylabel('ЭПР, дБ'); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 
function [RCS] = Monostatic_RCS(W,lambda,k1) 
% Константы 
c = 299792458; % Скорость света 
mu0 = 4*pi*10^-7; % Магнитная постоянная 
eps0 = 1/(mu0*c^2); % Электрическая постоянная 
k = 2*pi/lambda; % Волновое число 
% Уравнение падающей волны 
y_wave = @(r,t) exp(-sqrt(-1)*((2*pi*(c/lambda)*t)-(k*r))); 
% Волновой вектор 
k2 = -k1; 
  
N = length(W(:,1)); 
H2 = zeros(N,3); 
E2 = zeros(N,3); 
R = 100; 
for I=1:N 
    J=W(I,22:24)*y_wave(W(I,18),0); 
    x=R*k2(1,1); 
    y=R*k2(1,2); 
    z=R*k2(1,3); 
    S=W(I,16); 
    H2(I,:)=2*rotor_A(J,S,lambda,x,y,z,W(I,18)); 
    E2(I,:)=sqrt(mu0/eps0)*cross(H2(I,:),k2); 
end 
E2s = sum(E2); 
RCS = (4*pi*R^2)*(sqrt((abs(E2s(1,1)))^2+... 
    (abs(E2s(1,2)))^2+(abs(E2s(1,3)))^2)/sqrt(mu0/eps0))^2; 
  
end 
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