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В последнее время активизировались исследования изотропных и ани
зотропных сред, обладающих двойным круговым лучепреломлением в 
микроволновом диапазоне (так называемых киральных сред). Это связа
но с развитием технологий по изготовлению искусственных композици
онных материалов, обладающих свойствами киральных сред. Обычно 
такие материалы состоят из диэлектрика (матрицы) и распределенных в 
нем включений, представляющих собой проводящие или керамические 
нити. Включения могут быть двухслойными: в виде металлических час
тиц, покрытых слоем диэлектрика с параметрами, отличными от пара
метров матрицы. Характерной чертой таких элементов является то, что 
их поперечные размеры много меньше длины волны, а продольные раз
меры могут составлять несколько длин волн.

Для определения характеристик рассеяния средами с такого рода 
включениями важно уметь рассчитывать электродинамические парамет
ры одной отдельной частицы [1]. В задачах рассеяния одиночным вклю
чением, которое можно рассматривать как тонкий идеальный проводник 
произвольной геометрии с диэлектрическим покрытием, для нахождения 
амплитудно-фазового распределения тока можно использовать метод ин
тегральных уравнений (ИУ), широко применяемый в решении антенных 
задач [2]. В работе [3] получено ИУ, которое обобщает уравнение По- 
клингтона (ИУП) на случай с диэлектрическим покрытием:

(1)
L

(2)

где I ( s ') -  искомая функция токораспределения, GaJ} = ехр(П/'&га4)/2Пга4 
-  функции Грина, гаЬ -  расстояние между точками источника и наблю
дения, s, sO- криволинейные координаты, отсчитываемые вдоль оси про
водника, Cj. -  относительная диэлектрическая проницаемость слоя, к -  
волновое число, □ -  циклическая частота, а -  радиус проводника, Ъ - а -  
толщина диэлектрического слоя, L -  длина проводника, E sa -  тангенци
альная составляющая электрического поля источника.
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Уравнение (1) можно использовать для нахождения тока при решении 
задач излучения и рассеяния тонкопроволочными структурами с произ
вольной геометрией. Для численного решения данного уравнения при
меняется метод моментов (ММ), сводящий ИУ к системе линейных ал
гебраических уравнений:

ZI = V,  (3)
где Z -  матрица обобщенных импедансов, /  -  столбец обобщенных токов, 
V -  столбец обобщенных напряжений. Элементы матриц Z и V рассчиты
ваются по соответствующим формулам:

= (4) 
L L

Vm = { ^ m(s)Uisa(s)ds, (5)
L

где Пв (st) -  базисные функции, „ ( \)  -  весовые функции.
Точность решения с помощью ММ и объем вычислительных опера

ций зависит от выбора базисных и весовых функций [4]. При построении 
единого алгоритма решения ИУП для идеальных тонких проводников 
произвольной геометрии в работе [5] было рекомендовано использовать 
кусочно-постоянные функции в качестве базисных и дельта-функции в 
качестве весовых (метод коллокаций):

zmn= [ ] f ( s m,stydsQ, (6)

где Оув -  длина и-го отрезка разбиения, sm -  координата центра т-го от
резка.

В этом случае для получения устойчивого решения в качестве пара
метра саморегуляризации используется отрезок разбиения Ds исследуе
мой структуры на подобласти.

Опираясь на методику, предложенную в [5], цель данной работы за
ключается в исследовании характеристик решения уравнения (1) в зави
симости от диэлектрической проницаемости и толщины слоя диэлектри
ка и разработке рекомендаций по получению устойчивого решения. Для 
этого необходимо провести анализ рельефа ядра ИУ, рельефа матричных 
коэффициентов, амплитудно-фазового распределения тока для различ
ных геометрий частиц. В качестве исследуемых структур были выбраны 
вибратор и цилиндрическая спираль с различными углами и радиусами
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намотки, как примеры структур прямолинейной и криволинейной гео
метрии.

В ходе численного эксперимента были установлены следующие осо
бенности ядра: наличие ярко выраженного максимума при совпадении 
точки источника и наблюдения, абсолютное значение которого уменьша
ется с увеличением диэлектрической проницаемости и толщины слоя ди
электрика; слабая зависимость мнимой части ядра от параметров диэлек
трика; слабая зависимость рельефа ядра вблизи главного максимума от 
геометрии структуры при фиксированных параметрах диэлектрика.

Вблизи главного максимума с возрастанием диэлектрической прони
цаемости наблюдается незначительное смещение нулей функции от точ
ки максимума, как показано на рис. 1, уменьшение значений дополни
тельных максимумов, более медленное стремление функции к нулю. С 
увеличением толщины диэлектрического слоя рельеф ядра в области, 
близкой к главному максимуму, стремится к рельефу, соответствующему 
проводнику без диэлектрического покрытия. На рис. 2 показано поведе
ние ядра при значительном удалении от точки источника.

Поскольку в задачах излучения и рассеяния получается одинаковая 
матрица обобщенных импедансов (6), а различие заключается только в 
способе задания столбца обобщенных напряжений, можно проводить ис
следование задачи излучения с последующим обобщением на задачу 
рассеяния.

Исследование матрицы обобщенных импедансов и амплитудно
фазового распределения тока было проведено для диполя длиной 
Z/D =5.0 и цилиндрической спирали с малым углом намотки □ = 10°, ра
диусом r j □ = 0.08, состоящей из 7 полных витков. Для обеих структур, в

Рис. I. Рельеф действительной части яд- Рис. 2. Рельеф действительной части яд
ра ИУ в точке s ’Гк = 0.15 вдоль вибратора ра ИУ в точке s ’fk  = 0.715 вдоль спирали 
с d jk  = 0.005 при е = 1 (1), 2 (2), 5 (3), с djk  = 0.005 при е = 1 (1), 2 (2), 5 (3), 

9 (4) 9 (4)
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соответствии с ограничениями, изложенными в работе [3], параметры 
диэлектрического покрытия варьировались в диапазоне □=2...10 для 
диэлектрической проницаемости и dD/0  = 0.005...0.045 для толщины 
слоя диэлектрика. В каждом случае проводилась сегментация на равные 
отрезки Os. Меняя длину сегмента Os, рассчитывалась матрица обоб
щенных импедансов. Затем решалось матричное уравнение (3) относи
тельно тока. Причем сначала выбирался отрезок Os/D = 0.025, а затем 
увеличивалась длина сегментирования, до тех пор, пока полученное ре
шение по току незначительно отличалось от предыдущих решений. Наи
более характерные результаты эксперимента представлены на рис. 3-4.

С удалением от главной диагонали абсолютные значения элементов 
матрицы уменьшаются и становятся значительно меньше диагональных

С возрастанием □ и da наблюдалось существенное увеличение значе
нии элементов \zr и \zv как показано на рис. 3 а относительно \zu

0.00 1.25 2.50 3.75 5.00

Рис. 3. Рельеф матрицы обобщенных импедансов (а) и распределение амплитуды 
тока (б) вдоль вибратора с е=5 и d jk  = 0.025 при As/k = 0.025 (1), 0.05 (2), 0.1 (3)

Рис. 4. Распределение амплитуды (1) и фазы (2) тока вдоль спирали при Лл/Х=0.05. 
а -  е = 5 и djk = 0.005; б -  е=9 и djk=0.045
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Для этого случая представлен график на рис. 3 б распределения ампли
туды тока, из которого видно, что решение сохраняет свою устойчи
вость. Было установлено, что для П<5 и da/U< 0.025 устойчивость ре
шения по току наблюдается при выборе шага разбиения 

х/ 0.025...0.05, а для случая Ш 5 и <1 /  0.025 -  \ /  0.05...0.1. 
Для спирали наблюдаются схожие с вибратором тенденции. Рельеф 

матричных коэффициентов незначительно круче, чем для вибратора при 
тех же параметрах диэлектрика.

Из рис. 4 а, 4 б видно, что имеет место переход из режима стоячей 
волны в режим бегущей волны при увеличении диэлектрической прони
цаемости и толщине слоя диэлектрика, что согласуется с теорией.

Приемлемое решение по распределению тока на спирали с диэлектри
ческой проницаемостью П<5 и небольшой толщине диэлектрика 
наблюдается при Os/D = 0.025...0.033. При ПП5 и daj □□ 0.025 -  
□?/□ = 0.033...0.05.

Таким образом, для включений, геометрия которых близка к прямо
линейной, при диэлектрической проницаемости П<5 и толщине слоя 
диэлектрика d j j□□ 0.025 предпочтительней выбирать длину сегменти
рования Os/D = 0.025...0.05. В остальных случаях Os/D = 0.05...0.1. 
Если геометрия содержит гладкие изгибы, то при диэлектрической про
ницаемости П<5 и толщине слоя диэлектрика с/п/П □ 0.025 предпочти
тельней использовать длину сегментирования Ds/D = 0.025.. .0.033, а при 
□ □5 -  □?/□ = 0.033...0.05.

Все результаты были получены с помощью программного комплекса, 
разработанного авторами. Обработка численных результатов осуществ
лялась в графическом пакете Origin 7.0.
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