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Система координат для круглого 
диска:

Для полноты, уравнение ПО задается 
[10]:
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Спектры обратного рассеяния собственных 
функций и переходная сигнатура для рис. 3. 3-
дюймовый диск радиуса для 0 = 60'. Линия “Sohd”-
поляризация q5, пунктирная линия-поляризация 0.:

Собственная функция обратного рассеивания 
собственных функций и переходная сигнатура для
диска радиусом 3 дюйма при 0 = 0'. Поляризация 
независима:



НИУ ВШЭ

Спектры обратного рассеяния собственных 
функций и переходная сигнатура для диска 
радиусом 3 дюйма для B = 90". поляризация:
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Собственные функции (сплошные) и решения GTD 
(пунктирные) с обратным рассеянием поля для 
диска радиусом 3 дюйма с     поляризованным 
освещением при дельта = 60 градусов :

Собственные функции (сплошные) и решения GTD 
(пунктирные) с обратным рассеянием поля для 
диска радиусом 3 дюйма с     поляризованным 
освещением
при дельта = 60 градусов:
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Основа представления краевой волны, используемого в этой
статье, была предложена Senior [5] для краевого рассеяния и дана :

Они используют стандартный коэффициент планарной дифракции GTD, заданный:

Где:
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Дифракция Первого Порядка :
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Когда e  близко к 0, оптическое решение луча выходит из строя из-за едкой границы
отражения. Затем эквивалентные токи могут быть использованы для аппроксимации
полей. Они являются:
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Механизмы поля обратного рассеяния GTD для 
диска радиусом 3 дюйма с B-поляризованным 
освещением при 0 = 60'.:

Механизмы поля обратного рассеяния GTD для 
диска радиусом 3 дюйма с B-поляризованным 
освещением при 0 = 60'.:
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Дифракция Второго Порядка - Главная плоскость:

Дифракция Второго Порядка - Не главная плоскость [12]:
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Где:

Также:
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Направление Третьего Порядка - Главная плоскость:

Где:

Где:
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Дифракция Краевых Волн:

Где: Также:
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