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Координаты отражателя находятся по следующей формуле:



Также самая низкая частота спектра должна быть такой:

, где c – это скорость света.

В свою очередь плотость потока зависит только от 𝐻𝐻𝑖𝑖:

, где n – нормаль к точке p



Излучаемое поле (E, H) в точке M задается произведетнием свертки:

, где 𝐸𝐸𝒊𝒊𝑚𝑚𝑚𝑚 - импульсная характеристика 
электромагнитного поля,                          
а 𝐻𝐻𝒊𝒊𝑚𝑚𝑚𝑚 - импульсная характеристика 
магнитного поля в точке.



Когда 𝑠𝑠 𝑡𝑡 = 𝛿𝛿 𝑡𝑡 , падающее поле на отжатель задается 
выражением:

Падающее электрическое поле нормализуется таким образом, 
чтобы

что подразумевает



Затем формулировка интегрального уравнения магнитного поля 
(MFIE) применяется во временной области для получения 
излучаемого магнитного поля:

, где S – поверхность отражателя,
a 𝒓𝒓𝟐𝟐 = 𝑷𝑷𝑷𝑷 и 𝒖𝒖𝟐𝟐 = 𝒓𝒓𝟐𝟐 / 𝑟𝑟2 - единичные вектора



После заменны J на:                           и

Получена импульсная характеристика магнитного поля, которая 
может быть выражена как сумма двух слагаемых:

со следующими компонентами:



Для того чтобы расчитать 𝐻𝐻𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚
1 , лучше получить 𝐻𝐻𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚1 ,

зная что 𝐻𝐻𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚
1 = 𝜕𝜕

𝜕𝜕 𝑠𝑠
𝐻𝐻𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚
1

Благодаря дельта-функции Дирака ключевым моментом является 
то, что интеграл поверхности может быть выражен как интеграл 
контура на пути, неявно определяемом уравнением:



После нахождения ds по формуле:

Используем ее в предыдущей формуле:



Аналогичный подход позволяет получить:



Наконец, вспомним уравнение Максвелла-Фарадея:

импульсная характеристика электрического поля выражается в виде:

Применяя аналогичный подход, 𝑬𝑬𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 можно легко получить как 
сумму контурных интегралов



Входной сигнал первичного источника представляет собой 
обобщенный гауссов импульс (GGP), который является значимым 
для сверхширокополосных сигналов. Это задается выражением:

, где 𝝉𝝉 является длительностью импульса, 𝜶𝜶 является форм-
фактором, 𝜷𝜷 регулирует остаточный уровень импульса при 𝒕𝒕 = 𝟎𝟎
или 𝒕𝒕 = 𝝉𝝉, и 𝑨𝑨 является амплитудой импульса.



Примеры GGP с различными значениями 𝜶𝜶 :
𝛼𝛼 = 0.05 пунктирная линия, 𝛼𝛼 = 0.25 штриховая линия, 

𝛼𝛼 = 0.95 простая линия, 



на Рисунке показана основная 
составляющая импульсной 
характеристики электрического 
поля при 𝑟𝑟 = 1𝑚𝑚 вдоль оси 
отражателя

Импульсная характеристика 
электрического поля (x-компонент)



Соответствующий электрический отклик (x-компонент) в том же 
месте на GGP с 𝛼𝛼 = 0.95 и 𝜏𝜏 = 0.5 𝑛𝑛𝑠𝑠



Соответствующий отклик плотности поверхностной мощности в том 
же месте и для того же GGP



Плотность поверхностной энергии в точке 𝑀𝑀(𝑟𝑟,𝜃𝜃,𝜑𝜑) определяется:

, где вектор u определен со следующего рисунка



Диаграмма плотности поверхностной энергии показана на рисунке
на разных расстояниях от начала координат: r = 14 см (пунктирная
кривая), r = 54 см (штриховая кривая) и r = 7 м (простая кривая).



Спасибо за внимание
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