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МЕТОД ЭКВИВАЛЕНТНОГО ТОКА
Получить эквивалентные краевые токи для полуплоскости:



Для s больших:

Путем изменения направления стрелок и замены деталей на p0, 
задается [8]:

Приравнивание ua (или uf)в (6) с дальним полем от бесконечно 
длинной z-направленной нитинакала электрического тока, мы 
получаем:



Для s больших в (2) следует:

Электрическое поле, падающее на край, Eе, определяется:

Затем, из (9), амплитуда источника в направлении края задается:





Элементарный эквивалентный электрический (магнитный) ток 
источника для дифрагированного поля становится:



Углы связаны:

Элементы вокруг края отражателя дают дифрагированные поля:



Во многих практических приложениях источник линейно 
поляризован, так что (9) становится:



И решение (15), приведенное в Приложении к (35), становится:



ДИФРАКТ НАКЛОННОЙ ВОЛНЫ
Для полуплоскости, освещенной неоднородной плоской волной 
(рис. 1), их результат для поля сводится к:

Применение дифракции наклонной волны к неоднородному 
линейному источнику на расстоянии p0 от края:

Определяя эквивалентные токи наклонной волны:



затем из (2) и (7):



Величины F (s),s определены в (3), (4) соответственно. Для s 
большого (21) становится:



Применение эквивалентных токов наклонной волны к решению 
для линейно поляризованного источника, заданного (17), дает:



Для y большого, методом стационарной фазы, асимптотическое 
значение (24) задается:



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ











АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО УРАВНЕНИЯ ДЛЯ 
ДИФРАКЦИОННОГО ДАЛЬНЕГО ПОЛЯ

В (15) интегралы имеют вид:

Выражение g     в ряду Фурье дает:



Выражение второго экспоненциального члена (31) в ряду функций 
Бесселя дает:

Оценка интеграла в (32) дает:



Где

Применение (30) к (15) в тексте дает:



Спасибо за внимание!
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