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ВВЕДЕНИЕ 

Диссертационная работа посвящена созданию проекта фокусирую
щей СВЧ системы, предназначенной для получения и промышленного ис
пользования искусственных плазменных образований. В последние не
сколько десятилетий к этой проблеме привлечено внимание исследовате
лей и разработчиков во многих областях науки и техники: в атомной энер
гетике (создание и удержание высокотемпературной плазмы с целью полу
чения управляемой термоядерной реакции [26, 27, 46]), в технике связи 
(использование плазменных образований в атмосфере в качестве искусст
венных отражателей [9]), в экологии [54] (быстрое и эффективное уничто
жение опасных ядовитых отходов и последующая очистка полученных га
зов от соединений хлора, фтора, тяжелых металлов, окислов серы и азота). 
Развитие исследований плазмы привело к необходимости разработки цело
го комплекса специфических экспериментальных методов. Для получения 
плазмы использовались и используются разнообразные установки - печи 
постоянного и переменного тока [43], различные плазмотроны [47-49], в 
том числе лазерные установки [71]. 

Весьма перспективной следует признать также идею создания 
плазменных СВЧ установок резонаторного типа. Разработка сверхвысоко
частотных методов оказалась возможной лишь с начала сороковых годов, 
когда была создана современная техника сверхвысоких частот. Первые 
эксперименты по сверхвысокочастотному зондированию плазмы, относя
щиеся к 1945-1950 годам, были в значительной степени аналогичны из
вестным к тому времени опытам по изучению свойств диэлектриков на 
СВЧ [20,21,25,37]. Эксперименты заключались в определении резонансных 
характеристик объёмного резонатора. В последующие годы время появи
лись предложения о применеьши для исследования плазмы открытых резо
наторов, аналогичных используемым в лазерах [20,35,64]. Резонаторные и 
волноводные методы использовались и используются сейчас для исследо
вания распадающейся плазмы, плазмы тлеющего, дугового, высокочастот
ного разряда. Данные методы подробно рассматриваются в литературе 
[3,6,26]. 

Классигческие резонаторные методы, опирающиеся на обычный 
объёмный резонатор, имеют принципиальный температурный потолок. В 
работе [37] описаны многие методы измерений, методы нагрева и контроля 
температуры, электродинамические основы перехода от измеренных пара
метров к параметрам вещества. В работе проанализированы достоинства и 
недостатки практически всех существующих методов СВЧ диагностики 
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диэлектриков при высокой температуре. Однако электродинамическая мо
дель задачи остаётся достаточно грубой, сведённой к прохождению пло
ской волны через нагретые вещества. Более точные методы расчета пред
ставлены в работах [20,21,38,65,76], а в двух первых монографиях [20,21] 
можно также найти описание взаимодействия электромагнитных волн с 
плазмой, в данной работе не рассматриваемое. 

В 60-е годы появляется большое количество работ по СВЧ методам 
зондирования плазмы, связанных с исследованиями управляемого термо
ядерного синтеза [46]. В этот период времени наибольшее развитие полу
чили методы зондирования плазмы направленными волнами в пространст
ве, свободном от волноводных устройств (метод свободного пространст
ва). Данному методу посвящены статьи в литературе [7,11]. Для плазмен
ных образований, обладающих высокой электрической концентрацией и не 
малых по сравнению с длиной волны измерительного канала, оказываются 
эффективными методы радиопросвечивания, подробно описанные в моно
графиях [41, 70]. В работе [32] описана экспериментальная установка, эф
фективно используемая для диагностики спутного следа быстролетящего 
тела на баллистической трассе. Повышение концентрации плазы заставля
ет переходить в область сантиметровых и миллиметровых волн, где целе
сообразно использовать квазиоптические резонаторы. Описание развития 
СВЧ методов диагностики плазмы в различные периоды времени содер
жится в статьях сборника [16], а также литературе [17,55,56,68-70]. 

В работах [20,21] для диагностики высокотемпературных парамет
ров диэлектриков используется традиционный открытый резонатор санти
метрового диапазона волн с помещённым в его центр нагреваемым образ
цом. Такая установка обладает свойствами свободного пространства, так 
как легко позволяет разделить измерительную и нагревательные части ус
тановки, устраняет прямой контакт образца со стенками резонатора и в 
тоже время обеспечивает более высокую чувствительность к изменениям 
измеряемых параметров. 

В настоящей диссертационной работе продолжается развитие и со
вершенствование идей создания плазменных установок с использованием 
открытых резонансных систем [1,2,19], причем на первое место вместо ди
агностики ставится задача создания плазменного образования в газообраз
ной среде. В качестве прототипа выбирается открытая резонансная систе
ма, подобная тем, которые используются в квазиоптических применениях 
ММВ и в лазерных приложениях. Прямое использование традиционных 
вытянутых открытых резонаторов с большим расстоянием между зеркала
ми сферической формы оказывается неприемлемым, так как в таких резо
наторах чаще всего реализуются электромагнитные поля в форме слабо-
расходящихся гауссовских пучков, и диаметр фокальной области получа-
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ется соизмеримым с диаметром зеркал. Распространение волн в открытых 
волноводах или сильно вытянутых открытых резонаторах часто называют 
параксиальным распространением или параксиальным приближением [34]. 
В традиционных параксиальных резонаторах электромагнитное поле меж
ду зеркалами имеет в продольном направлении вид стоячей электромаг
нитной волны, то есть представляет собой наложение двух одинаковых га
уссовских пучков, распространяющихся навстречу один другому [51]. От
сутствие областей с высокой концентрацией электромагнитного поля счи
тается при этом существенным достоинством параксиального резонатора с 
гауссовским пучком, так как позволяет избежать пробоя активной среды в 
случае лазерной генерации [73]. 

В данной работе исследуется принципиально иная ситуация: целью 
является создание сходящихся широкоугольных пучков, в которых на
правления распространения плоских парциальных волн могут отклоняться 
до 45° и более от продольной оси резонатора. Формируемая в окрестности 
точки фокусировки область сжатого электромагнитного поля должна 
иметь наименьший размер с целью обеспечить предельно высокую кон
центрацию поля, необходимую для генерации плазмы. Поле должно иметь 
характер бегущей волны с односторонним воздействием на вещество в ок
рестности фокуса. 

Предварительные исследования [1,2] показали, что наиболее при
емлемым представляется использование фокусирующей системы нового 
типа в виде открытого резонатора бегущей волны, образованного двумя 
направленными друг на друга параболическими зеркальными антеннами, 
имеющими общую точку фокуса (Рис. 1). 
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Использование такого открытого резонатора возможно в установ
ках с различной степенью сложности. В наиболее полном варианте, соз
дать который под силу крупной научно-исследовательской организации, 
предусматривается возбуждение резонатора от системы многих мощных 
когерентных генераторов [74,75], синхронизируемых высокостабильным 
синтезатором частоты, и адаптивно управляемых как по фазе, так и по 
временному положению генерируемых импульсов на сетке резонансных 
частот (Рис. 2). Такая установка не уступает по сложности современной 
РЛС с ФАР и должна обеспечить концентрацию электромагнитной энер
гии в пространстве одновременно с временным сжатием импульса. Уста
новки меньшей степени сложности осуществляют только пространствен
ное сжатие электромагнитного поля и могут быть реализованы более 
скромными средствами и в более короткие сроки. Например, в установке 
возможно использование нескольких синхронизоваьшых стандартных пе
редающих устройств от существующих РЛС, в связи, с чем разработке и 
настройке подлежат только схема синхронизации и система излучателей на 
зеркале резонатора. 

И, наконец, очень простые одночастотные установки, обеспечи
вающие только поперечную (по отношению к оси резонатора) пространст
венную концентрацию электромагнитного поля, могут разрабатываться 
лабораторно и имеют самостоятельное значение. Они дают возможность 
достаточно полной экспериментальной проверки достижимой концентра
ции электромагнитной энергии применительно к конкретной точности вы
полнения и юстировки зеркал, а также обеспечивают проведение экспери
ментов по воздействию мощного СВЧ излучения на материальные объек
ты. В качестве схемы возбуждения простых установок может использо
ваться размещаемая на зеркале конформная антенная решетка из щелевых 
излучателей. Именно такая схема возбуждения будет рассмотрена в Главе 
4 данной диссертационной работы. 

Используя открытый резонатор нового типа со сфокусированной 
электромагнитной волной в форме сжатых радиоимпульсов, можно одно
временно реализовать впервые сформулированные в работе [45] три осно
вополагающих принципа достижения высокой концентрации электромаг
нитного поля: 

• принцип пространственного когерентного сложения мощностей 
многих генераторов СВЧ; 

• принцип резонансного накопления СВЧ-мощности; 
• принцип временного сжатия радиоимпульсов. 
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В соответствии с принципом пространственного сложенрм мощно
сти от многих генераторов, электромагнитные колебания должны посту
пать в область фокусировки с различных направлений от достаточно 
большого числа когерентных генераторов, работающих на одной частоте, 
и излучаться соответственным образом ориентированными излучателями. 
Если одш генератор будет создавать в зоне фокусировки напряженность 
электрического поля Ео, то при когерентной работе генераторов и при 
обеспечении условий синфазного сложения колебаний совпадающей поля
ризации в точке фокуса суммарная напряженность электрического поля 
составит примерно Т^Ео. 

Если предположить, что направления прихода волн в точку фоку
сировки различаются между собой менее чем на 90*̂ , то плотность потока 
мощности в окрестности точки фокусировки (модуль вектора Пойнтинга) 
будет возрастать примерно в раз. Данный принцип подразумевает ис
пользование непрерывно действующих генераторов монохроматических 
колебаний. Возрастание потока мощности происходит за счет сжатия об
ласти распространения электромагнитной волны в окрестности точки фо
кусировки до узкого канала только в поперечном направлении по отноше
нию к направлению вектора Пойнтинга [12,24]. Плоские волны, посту
пающие в фокальную область, приходят с угловым распределением не
сколько менее 90̂ ,̂ в отличие от узкого углового распределения в гауссов-
ском пучке с шириной порядка 10°. 

Существенным недостатком простого сложения мощностей не
скольких синхронизованных генераторов в свободном пространстве явля
ется то, что электромагнитная мощность непрерывно уходит из области 
фокусировки в бесконечность за счет излучения [10,18,44]. По этой причи
не было бы весьма важно организовать повторное использование уходя
щей мощности, но при этом сохранить в фокальной области вид суммарно
го электромагнитного поля в форме бегущей волны, то есть организовать 
такой ход лучей, при котором электромагнитное поле в окрестности фо
кальной точки представляло бы собой волну, двигающуюся только в од
ном, а не в двух противоположных направлениях. Это требуется, напри
мер, для адекватного моделирования процесса формирования плазменных 
радиоголографических отражателей, [9,57,60]. Именно такую возможность 
для формирования сжатого электромагнитного поля необходимой структу
ры и предоставляют исследуемые в данной работе открытые резонансные 
системы нового типа, в которых парциальные плоские электромагнитные 
волны приходят в область фокусировки с угловым распределением около 
90° [12]. Можно считать, что наличие двух зеркал создает условия для ре
куперации (повторного и многократного использования) электромагнит
ной мощности, излучаемой системой первичных источников. 
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Принцип временного сжатия радиоимпульсов позволяет реализо
вать продольное сжатие электромагнитного поля (в направлении распро
странения волны) при условии использования когерентного сложения син
хронно приходящих и правильно сфазированных радиоимпульсов разли
чающихся частот в окрестности точки фокусировки. Когерентность в дан
ном случае означает, что несущие частоты радиоимпульсов должны поро
ждаться общим синтезатором частот с высокостабильным задающим гене
ратором. Синхронность прохождения радиоимпульсами окрестности точки 
фокусировки создаёт необходимость индивидуального стробирования вы
ходных каскадов СВЧ-усилителей мощности (Рис.2). Правильное фазиро
вание позволяет приходящим радиоимпульсам иметь совпадающие фазы в 
точке фокусировки, что обеспечивает создание максимальной плотности 
потока СЕЧ мощности в фокальной области. Максимальная плотность по
тока мощности будет при этом возрастать прямо пропорционально скваж
ности сжатых импульсов Q=T/t, где / -длительность сжатого импульса, Т-
период повторения. Предварительные оценки позволяют спрогнозировать 
увеличение концентрации электромагнитного поля в зоне фокусировки за 
счет временного сжатия (т.е. уменьшения 1) в десятки и сотни раз. Однако 
расчетные модели и технические аспекты осуществления временного сжа
тия радиоимпульсов выходят за рамки темы диссертационной работы и 
далее не рассматриваются. 

Главным предметом данной диссертационной работы является соз
дание математической модели пространственного сжатия электромагнит
ного поля в фокальной области при достаточно строгом нахождении на-
пряженностей электромагнитных полей в окрестности точки фокусировки, 
то есть определение предельно достижимой концентрации поля в зоне фо
кусировки на отдельной резонансной частоте. Ранее подобные исследова
ния не проводились, и данная диссертационная работа имеет целью рас
считать на одной несущей частоте двухзеркальную резонаторную систему, 
фокусирующую электромагнитную волну. Необходимо также оценить 
возможности практической реализации, то есть, определить структуру воз
буждающей системы первичных сторонних источников поля и минималь
но необходимую мощность СВЧ-генератора для получения безэлектродно
го электрического пробоя в зоне фокусировки. 

Строгий теоретический подход к расчету открытого двухзеркаль-
ного резонатора может быть основан на составлеьши и решении инте
гральных уравнений относительно функций распределения электрических 
токов на зеркалах - на левом 1^{х,Уу1) и на правом / ^ ( х , ^ , г ) . Эти 
функцга должны точно соответствовать касательной составляющей пол
ного магнитного поля внутри и вне резонатора, порождаемого заданной 
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системой сторонних источников (например, антенной решеткой на одном 
из зеркал) и самими токами, в соответствии с равенством [52]: 

1 = [пхЙ 

При представлении магнитного поля резонатора через известную 
функцию Грина свободного пространства подлежащие определению 
функции 1^(х,у,1) и 7^{х,у,1) оказываются под знаком интегралов 
(причем в произведении на быстроосцилирующие множители от функции 
Грина). Поскольку в резонаторе два проводящих тела (два отражателя) по
лучается система интегральных уравнений. После сведения задачи к сис
темам линейных алгебраических уравнений, необходимо исследовать про
блему собственных значений и найти собственные функции (то есть рас
пределение токов на зеркалах для каждого из возможных типов колебаний 
и соответствующие им комплексные резонансные частоты). 

Таким образом, задача о строгом электродинамическом расчете 
двухзеркального резонатора представляет собой задачу дифракции на двух 
металлических телах. Строго решить эту задачу при больших электриче
ских размерах, которые имеют отражатели двухзеркального резонатора, не 
представляется возможным даже при использовании современной вычис
лительной техники. Поэтому приходится обращаться к приближенному 
подходу, который в диссертационной работе заключается в том, что на
пряженность касательного магнитного поля вблизи поверхности каждого 
зеркала вычисляется как для бесконечной плоской металлической поверх
ности, т.е. удваивается касательная напряженность магнитного поля па
дающей на зеркало электромагнитной волны. Однако, для металлических 
поверхностей таких больших размеров, как в рассматриваемом двухзер-
кальном резонаторе, это допущеше представляется оправданным. 

Библиографический поиск выявил множество статей, посвященных 
данной теме, однако, наибольший интерес представляет статья английских 
исследователей [4], в которой применялось численное моделирование 
больших по сравнению с длиной волны открытых резонаторов. В этой ста
тье развивалась известная идея Фокса и Ли - основоположников теории 
открытых резонаторов для мазеров [5], о возможности пересчета электри
ческих токов с одного зеркала на другое при последовательных проходах 
электромагнитных волн внутри резонатора. Именно эта идея лежит в осно
ве метода, разработанного в диссертационной работе для расчета резо
нансного режима фокусирующего СВЧ резонатора. Достижение резонанс
ного режима в двухзеркальной системе рассчитывается через последова
тельные циклы прохождения волн: плоской электромагнитной волны от 
первого зеркала ко второму и сфокусированиой электромагнитной волны 
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ОТ второго зеркала к первому, до тех пор, пока не образуются устойчивое 
распределение электрических токов на обоих зеркалах. 

Как известно, резонансная система, обладающая большими по 
сравнению с длиной волны размерами, имеет много резонансных режимов. 
Процесс многократного прохождения волны выявляет резонансный режим 
с максимальной добротностью. Поэтому основным критерием выбора раз
меров и конфигурации рефлекторов является максимальная по сравнению 
с другими добротность резонансного режима с фокусировкой электро
магнитной волны. В противном случае в резонаторе может сформиро
ваться иная структура поля, не содержащая необходимую зону концентра
ции. Определение оптимальной геометрии двухзеркального фокусирую
щего резонатора и являлось основной задачей численных расчетов на их 
заключительной стадии. 

Следует специально отметить, что в рассматриваемой двухзеркаль
ной резонансной системе возможно создание и существование и других 
режимов концентрации электромагнитного поля. Примером подобной не
желательной фокусировки может служить режим концентрации электро
магнитного поля, реализованный путем отражения от одного из зеркал 
сферической волны с фазовым центром в середине второго зеркала. Одна
ко, в нашем случае такой (причем очень близкий к вырожденному) режим 
не представляет интереса, так как точка фокусировки поля находится на 
поверхности металла. В реальных установках отсутствие нежелательных (в 
том числе вырожденных и близких к вырожденным) режимов обеспечива
ется правильным выбором фазировки возбуждающей системы сторонних 
источников электромагнитного поля. 

Весьма важным при теоретическом исследовании оказывается сле
дующее обстоятельство. При создании концентрированного электромаг
нитного поля на общей оси системы двух зеркал достаточно рассматривать 
только первую азимутальную гармонику поверхностных электрических 
токов зеркал, поскольку для остальных гармоник напряженность электри
ческого поля на оси равна нулю. В таком случае в распределении искомых 
электрических токов на поверхности отражателей оказывается заранее из
вестной функция распределения по одной из координат - это либо c o s ^ , 
либо sin (р, и вычислительную работу удается сзлцественно сократить, так 
как неизвестным остается только радиальное распределение поверхност
ных токов. 

Для возможности нахождения наиболее добротной конфигурации 
резонансной системы посредством численной оптимизации на основе мо
делирования поочередных отражений электромагнитной волны от зеркал в 
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диссертационной работе предлагается использовать матрицу взаимной пе
редачи по токам [58]: 

М мм МР 
м М РЕ 

Каждое зеркало разбивается на большое количество колец, шири
ной приблизительно 0.6/1. На каждом из колец рассматриваются две ком
поненты токов: азимутальная и меридиональная. Основой для расчета эле
ментов матрицы служат коэффициенты возбуждения поверхностных элек
трических токов на одном зеркале элементарными нитями кольцевых то
ков на другом зеркале. Эти коэффициенты имеют сравнительно неслож
ный вид: 

V ) 

1п \^(^К 

РМ = ^О^^о Т 1 ^ 
2л-

{гдXgYQ+z-ZQ)со8у+г^шу л. 

27Г ^^К(1К 

^,-1кК^ 

созуо 
- 2д )со51 со8 ;к - (г̂  - Г со8 t)sm у С08/ 

Четыре коэффициента представляют собой возбуждение меридиональных 
токов на втором зеркале от нитей меридионалып>1х токов на первом, воз
буждение меридиональных токов на втором зеркале от нитей азимуталь
ных токов на первом и наоборот. 

Нри численных экспериментах в теоретическом исследовании пер
воначальное распределеьше токов (фактически сторонних) выбиралось в 
двух вариантах: или в виде возбуждения одного из зеркал гипотетической 
плоской волной, или в виде возбуждения одного из зеркал от точечного 
гипотетического источника, размещаемого в общей фокальной точке. В 
обоих случаях после многократных пересчетов токов с одного зеркала на 
другое достигались одинаковые устойчивые распределения токов. Однако 
применительно к реальной конструкции двухзеркального резонатора, об-
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суждаемой в четвертой главе диссертации, численные эксперименты про
водились при возбуждении резонансной системы вполне конкретной сис
темой первичных источников в виде щелевой фазированной антенной ре
шетки [36,61-63]. 

Численные расчеты проводились для зеркал диаметром около 60 
длин волн (электрический диаметр зеркал 400), расположенных одно от 
другого на расстоянии от 100 до 300 длин волн. Размер получаемого сжа
того фокального пятна составлял около двух длин волн. Каждое зеркало 
разбивалось на пятьдесят колец, причем увеличение количества колец не 
приводило к заметному изменению результатов. Интегрирование токов по 
азимутальной координате выполнялось методом прямоугольников при 200 
узлах интегрирования. Увеличение количества узлов интегрирования ре
зультатов существенно не изменяло. Устойчивое распределение токов воз
никало после 3-5 итераций, если не присутствовала более добротная волна, 
которая становилось заметной при расстоянии между отражателями менее 
120 длин волн. В этом случае после нескольких циклов с похожими рас
пределениями токов их устойчивость начинала пропадать. Коэффициент 
резонансного накопления мощности и добротность резонатора оценива
лись при устойчивом распределении электромагнитного поля по коэффи
циенту убывания напряженности поля в фокальной точке за один период 
итераций. 

Расчеты проводились для зеркал различной формы: параболиче
ской, сферической и полиномиальной (к квадратичному члену параболы 
добавлялись слагаемые 4-ой и 6-ой степеней). По результатам расчетов 
наибольшая добротность оказалась у полиномиальных зеркал с положи
тельным дополнительным слагаемым шестой степени и составила прибли
зительно 1000. 

Из результатов численных экспериментов вытекает, что в ходе про
цесса накопления электромагнитной энергии в зоне фокусировки предпо
ложительно будет происходить безэлектродный пробой газовой среды, со
провождаемый возникновением искусственного плазменного образования 
различной структуры [28-31]. Происходящие при этом процессы взаимо
действия плазменного образования с газовой средой и накопленной элек
тромагнитной энергией могут изучаться как с помощью специальных ан
тенных датчиков, фиксирующих процесс дифракции на плазме, так и пу
тем визуального наблюдения [38-41]. Основной результат данной диссер
тационной работы заключается в теоретическом обосновании подобных 
экспериментов на резонансной установке нового типа, минимизирующей 
суммарные энергетические затраты СВЧ генераторов. Например, для 
пробоя для воздуха при нормальном атмосферном давлении требуется соз
дать плотность потока мощности около 1,2 Мвт/см^. Для создания условий 
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Пробоя в зоне площадью 100 см^ необходима мощность падающей волны 
порядка 120 Мвт. За счет эффекта резонансного накопления мощности 
электромагнитной волны в обсуждаемой двухзеркальной системе эту 
мощность можно уменьшить на два-три порядка, что обеспечивает воз
можность использования ординарных СВЧ генераторов. 

Принципиальные схемы построения диагностических и измери-
телыгых систем остаются классическими, подробно изложенными в рабо
тах [25,39]. Описание сверхвысокочастотной измерительной аппаратуры 
общего назначения можно найти во многих книгах (см., например, [39,67]). 
Некоторые специальные приборы, применяемые при исследованиях плаз
мы, описаны в монографиях [70,71]. Заранее можно предвидеть, что воз
никновение плазмы будет приводить к изменению резонансных частот 
двухзеркальной резонансной системы и к вероятному срыву процесса 
"накачки", то есть к неустойчивому режиму [15,16]. Возможный способ 
преодоления этих явлений заключается в быстродействующей адаптивной 
подстройке несущих частот генераторов и фазового распределения возбу
ждающей антенной решетки. 

Итак, сформулируем основные положения относительно содержания 
данной диссертационной работы: 

Цель работы. Провести теоретический анализ структуры электро
магнитного поля в области фокусировки. Разработать и обосновать метод 
расчета электромагнитных полей и поверхностных токов на зеркальных 
антеннах, образующих открытый двухзеркалып>1Й резонатор бегущей вол-
ньг Проанализировать созданное электромагнитное поле и оценить сте
пень концентрации энергии в фокальной области резонатора. Создать эф
фективную вычислительную программу для численной оптимизации гео
метрии резонатора. Предложить приемлемую для практической реализа-
щт схему установки концентрации СВЧ-мощности. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Анализ структуры поля в области фокусировки и разработка методики 
оценки степени концентрации поля. 

2. Математическое представление максимально сфокусированной бегу
щей электромагнитной волны в фокальной области. 

3. Проект установки для получения сжатой электромагнитной волны в ви
де открытого двухзеркального резонатора с бегущей электромагнитной 
волной. 

4. Метод расчета распределения электрических токов по поверхности от
ражателей и расчета переходного процесса установления резонансного 
режима. 
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5. Результаты оптимизации профиля отражателей с точки зрения получе
ния максимальной ненагруженной добротности резонатора. 

6. Результаты исследования фокусирующих свойств двухзеркального ре
зонатора, возбуждаемого реальными источниками (конформной антен
ной решеткой со щелевыми излучателями). 

7. Пакет программ для персонального компьютера, обеспечивающий рас
чет открытой резонансной системы, состоящей из двух направленных 
друг на друга отражателей. 

Методика решения задачи. Общий ход проведенных исследований мож
но условно разделить на три этапа: 

На первом этапе находится и теоретически исследуется потенци
ально наилучшая структура сфокусированного электромагнитного поля в 
двумерном и трехмерном случаях. Для этого: 

- применяется скаляризация уравнений Максвелла с помощью электроди
намических потенциалов для более компактного представления векторов 
напряженности электрического и магнитного полей; 

- используются два альтернативных представления электродршамических 
потенциалов: дискретное разложение по сферическим (азимутальным в 
двумерном случае) гармоникам и интегральное представление в ввде су
перпозиции плоских электромагнитных волн; доказана эквивалентность 
этих представлений; 

- показывается, что наиболее сжатое в пространстве электромагнитное по
ле представимо в виде одной низшей пространственной гармоники; эту 
гармонику можно записать в виде суперпозиции парциальных плоских 
волн, приходящих со всех направлений и образующих стоячую волну в 
точке концентрации; 

- наиболее сжатую бегущую электромагнитную волну можно записать в 
виде суперпозиции парциальных плоских волн, приходящих только со 
стороны одного полупространства. 

На втором этапе выбирается конструкция открытого двухзеркально
го резонатора с кольцевым движением электромагнитных волн, реализую
щего идею создаьшя сжатой бегущей волны в виде суперпозиции плоских 
волн. При этом: 

-электромагнитное поле резонатора трактуется как излучение поверхност
ных электрических токов, которое можно представить в виде интеграла по 
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радиальной координате от кольцевых элементарных полосок токов на зер
калах; 

-на основании того, что распределения полей и токов в резонаторе имеют 
вид первой азимутальной гармоники, задача сводится к одномерной, и в 
расчете участвуют только радиальные функции распределения комплекс
ных амплитуд токов на зеркалах; 

-составляется система соотношений, связывающая комплексные амплиту
ды кольцевых полосок токов на противоположных отражателях; использу
ется приближение физической оптики о том, что поверхностные электри
ческие токи равны удвоенной напряженности касательного магнитного по
ля. 

-рассчитываются электромагниттю колебания резонатора, для чего отра
жатели представляются двумя антенными решетками с кольцевыми эле
ментами; вводятся матрицы передачи по токам на противоположных зер
калах, и моделируется рекуррентный переходной процесс поочередного 
отражения электромагнитных волн от отражателей (процесс установления 
резонансного режима). 

В третьих: проводится оптимизация геометрии двухзеркальной сис
темы по критерию максимальной добротности резонанса, включающая в 
себя выбор размеров и профиля отражателей. 

Содержание диссертационной работы по главам: 

Первая глава диссертационной работы (теоретическая), посвящена 
определеьшю потеьшдальной возможности концентрации электромагнит
ного поля в зоне фокусировки по сравнению с окружающим пространст
вом, в особенности, в форме сжатой электромагнитной волны. Электро
магнитное поле в любой области, свободной от источников, и, в частности, 
в зоне его концентрации, можно представить в виде разложения Фурье по 
пространственным гармоникам. Разложение электромагнитного поля на 
г а р м 0 1 ш к и относительно точки фокусировки позволяет сделать вывод о 
том, что только низшие гармоники имеют отличные от нуля значения на
пряженности поля в этой точке, и поэтому процентное содержание этих 
гармоник может служить для оценки степени концентрации, а структура 
поля этих гармоник - ориентиром, к которому нужно стремигться при прак-
тигческой реализации установки для концентрации поля. 

Несмотря на то, что любое поле можно разложить по пространст
венным гармоникам, характерные особенности спектрального состава од
нонаправленного движения сконцентрированной электромагнитной энер-
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гии непосредственно установить затруднительно. Но для этого можно вос
пользоваться альтернативным разложением электромагнитного поля - ин
тегральным разложением по плоским волнам. Совместное использование 
этих двух разложений и является тем инструментом, с помощью которого 
можно теоретически синтезировать электромагнитное поле требуемой 
структуры как предел, к которому необходимо стремиться при создании 
практической установки. 

Во второй главе диссертационной работы, разработана методика 
расчета фокусирующей системы, основой которой служит открытый двух-
зеркальный резонатор в виде двух направленных навстречу одно другому 
одинаковых софокусных отражателей, поддерживающих замкнутый коль
цевой поток электромагнитной энергии. При распространении в одну сто
рону поток имеет характер плоской волны с поперечкгиком, приблизитель
но равным диаметру зеркал. При распространении в другую сторону поток 
сжимается зеркалом, образуя приблизительно такую же суперпозицию 
плоских волн, которая необходима для создания теоретической сфокуси
рованной волньг 

Методика расчета, представленная в этой главе, исходит из модели 
двухзеркального резонатора в виде двух антенных решеток кольцевых 
элементов, описываемых матрицей передачи по токам, которая позволяет 
эффективно рассчитывать всевозможные режимы колебаний в резонаторе 
больших по сравнению с длиной волны размеров и оптимизировать гео
метрию резонатора по заданным критериям. 

Третья глава вычислительного содержания. В ней представлены 
результаты расчетов по компьютерной программе, в которой воплощена 
идея моделирования двухзеркального резонатора двумя антенными решет
ками кольцевых элементов. Цель этих численных экспериментов состояла 
в выяснении следующих вопросов: 

1. При какой геометрии двухзеркальной резонансной системы воз
можен устойчивый резонансный режим с фокусировкой электро
магнитной волны, т.е. какова должна быть геометрия, чтобы не
обходимый резонансный режим имел наибольшую добротность 
среди остальных? 

2. Как зависит добротность резонансного режима от размеров зер
кал, их профиля и расстояния между зеркалами? 

3. Какова оптимальная геометрия двухзеркальной системы по кри
терию максимальной добротности резонансного режима с фоку
сировкой электромагнитной волны? 
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4. Какая степень концентрации может быть получена по сравнению 
с теоретическим пределом, определенным в первой главе? 

5. Какова миьшмальная мощность источника электромагнитного по
ля для создания в зоне концентрации значения напряженности 
электрического поля, необходимой для ионизации воздуха? 

Исходными данными для каждого расчета являлись электрический 
радиус отражателей кК=2пК/Л , электрическое расстояние между цен
тральными точками отражателей кЕ=4л:Е/Л , и число кольцевых полосок 

, на которое делилось каждое зеркало при образовании антенных реше
ток. Затем рассчитывалась матрица [М] передачи значений токов на одном 
зеркале токам на другом зеркале, и задавался вектор первоначального рас
пределения токов по кольцевым полоскам на одном из зеркал, с которого 
начинался рекуррентный процесс расчета векторов токов. Для ускорения 
сходимости итерационного процесса в качестве исходного распределения 
токов принималось два варианта поверхностных токов. Во-первых, ис
пользовались токи, возбуждаемые на зеркале плоской волной, распростра
няющейся параллельно оси 1, поляризованной по оси X. Во-вторых, в ка
честве первоначальных использовались электрические токи, возбуждаемые 
элементарным электрическим диполем / 7 , находящимся в начале коор
динат г = 0,1 = О и ориентированным по оси л:. 

После выполнения необходимого числа итераций программа позво
ляла оценить сходимость итерационного процесса, проанализировать рас
пределение электромагнитного поля в области концентрации и определить 
степень приближения концентрации к теоретическому пределу, опреде
ляемому низшей сферической гармоникой. 

Четвертая глава посвящена исследованию свойств фокусирующе
го двухзеркального резонатора, возбуждаемого реальными источниками. В 
качестве таких источников наиболее целесообразным представляется ис
пользование на одном из зеркал соответствующим образом сфазированной 
системы щелей, то есть щелевой антенной решетки. 

Другой важная задача заключается в оптимизации профиля отражате
лей с точки зрения максимальной добротности. Параболический профиль 
отражателей был выбран первоначально из соображений геометрической 
оптики, то есть в приближении бесконечно больших по сравнению с дли
ной волны размеров резонатора. Однако размеры резонатора, хотя и на
много больше длины волны, но остаются конечными. Поэтому вполне 
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ВОЗМОЖНО, что коррекция параболического профиля в сторону эллиптично
сти или наоборот, гиперболичности, может дать положительный эффект. 

Научная новизна. 

Л Произведен строгий расчет распределения электромагнитного поля в 
области концентрации электромагнитной энергии с учетом векторного 
характера поля. 

2. Найдено математическое представление сфокусированной электромаг
нитной волны в виде определенного интеграла от плоских волн. Пред
ложено конструктивное решение устройства для фокусировки электро
магнитной волны в виде софокусных отражателей, реализующих коль
цевые резонансные колебания с плоской бегущей электромагнитной 
волной в одну сторону и сходящейся сферической волной в другую 
сторону (т. паз. открытый резонатор бегущей волны). 

3^ Получены количественные данные о концентрации электромагнитного 
поля в области фокусировки открытого резонатора бегущей волны, со
стоящего из двух софокусных зеркальных антенн. 

4^ Осуществлена оптимизация профиля отражателей с точки зрения полу
чения максимальной добротности открытого резонатора бегущей вол-
ньг 

^ Выбрана оптимальная структура конформной антенной решетки, ис
пользуемой для эффективного возбуждения фокусирующей системы. 

Практическая ценность. 

1. Разработаны математический аппарат и программный комплекс для 
инженерного проектирования открытого зеркального резонатора. 

2. Получены новые количественные данные о структуре электромагнитно
го поля в области концентрации, как в случае стоячей волны, так и в 
виде сфокусированной бегущей волньг 

3. Разработан проект открытого двухзеркального резонатора для получе
ния сжатой бегущей электромагнитной волны. 

4. Выбрана оптимальная структура конформной антенной решетки, ис
пользуемой в качестве системы возбуждения сфокусированного элек
тромагнитного поля. 
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5. Показано, что в предложенном открытом резонаторе возможно дости
жение безэлектродного электрического пробоя в воздухе при нормаль
ном атмосферном давлении при возбуждении от стандартного магне-
тронного генератора. 

Публикация результатов работы. По теме диссертации опубли
ковано три печатных статьи. 

Внедрение результатов диссертационной работы. Разработанная 
конструкция открытого резонатора для создания плазменного образования 
в свободном пространстве рассматривается АО "ВНИИЭТО", как состав
ная часть создаваемой установки по утилизации мусора для досжигашм 
образовавшихся вредных газов, а также как основа для создания специаль
ной установки для уничтожения особо вредных отходов. 

Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, че
тырех глав, заключения, библиографического списка и двух приложений. 
Работа содержит 115 страниц машинописного текста. Список литературы 
включает 76 наименований. 
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ГЛАВА 1. 

Представление сконцентрированного электромагнитного поля в 
цилиндрической и сферической системах координат. 

Оптимальное соотношение пространственных гармоник. 

1.1 Введение 

Целью диссертационной работы является создание открытого резо
натора, имеющего зону с максимально высокой напряженностью электро
магнитного поля по сравнению с полем в остальной области, т.е. зону скон
центрированного электромагнитного поля. При этом сконцентрированное 
электромагнитное поле должно иметь характер сжатой электромагнитной 
волны, которую можно было бы использовать в высокотемпературных тех-
нологическрсс процессах. Для того чтобы определить потенциальные воз
можности концентрации электромагнитного поля и, в особенности, сжатой 
электромагнитной волны, рассмотрим структуру электромагнитного поля в 
области концентрации. 

Электромагнитное поле в любой области, свободной от источников, 
и, Б частности, в зоне его концентрации, можно представить в виде разло
жения Фурье по пространственным гармоникам - азимутальным гармони
кам в цилиндрической системе координат или сферическим гармоникам в 
сферической системе координат. В зоне фокусировки разложение электро
магнитного поля на гармоники позволяет сделать вывод, что только не
сколько низших гармоник имеют отличные от нуля значения, и поэтому 
процентное содержание этих гармоник может служить для оценки степени 
концентрации, а структура поля этих гармоник - ориентиром, к которому 
нужно стремиться при практической реализации установки для концентра
ции поля. 

Несмотря на то, что любое поле можно разложить по пространст
венным гармоникам, характерные особенности коэффициентов гармоник 
концентрированного однонаправленного движения электромагнитных волн 
непосредственно установить затруднительно. Но для этого можно восполь
зоваться альтернативным разложением электромагнитного поля - инте
гральным разложением по плоским волнам. Совместное использование этих 
двух разложений и является тем инструментом, с помощью которого можно 
теоретически сформировать электромагнитное поле требуемой структуры. 
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1.2 Структура концентрированного двумерного электромагнит 
ного ноля. 

В качестве наиболее простой структуры концентрированного элек
тромагнитного поля обратимся к двумерной задаче. В полярных координа
тах {г,(р) потенциал электромагнитного поля и(г,(р), удовлетворяет 
двумерному волновому уравнению[52]: 

( г — ) - Ь " - — ~ + к и = 0, 
г б/г б/г г с1(р 

(1.1) 
где к — 2п/Х - волновое число, Я - длина волны. 

Таким потенциалом может служить компонента напряженности 
электрического поля в случае поляризации, параллельной оси г, или компо
нента напряженности магнитного поля для поляризации, перпендику
лярной оси г. Любое решение уравнения (1.1) в зоне, свободной от источ
ников, в том числе потенциал концентрированного электромагнитного по
ля, можно представить в виде разложения по синусоидальным гармоникам 
[52]: 

П=-ао 
(1.2) 

где 3^ {кг) - функция Бесселя индекса п. 
Если примениггь разложение с началом координат в точке концен

трации, то только одна нулевая гармоника будет вносить вклад в концен
трацию поля, поскольку все остальные ф у н к ц т Бесселя 3^ (0) = О, если 
индекс п Ф ̂ [50], увеличивают потенциал в окружающем пространстве вне 
точки концентрации. Следовательно, поле, состоящее из единственной ну
левой гармоники, и является полем наибольшей концентрации. Таким обра
зом, наиболее концентрированное поле в двумерном случае имеет вид 
функции Бесселя нулевого индекса 3^ (кг). По этой функции можно судить 
о структуре поля максимальной концентрации в двумерном случае: 

- с удалением от точки концентрации потенциал электромаг
нитного поля убывает как \1 л1кг. 

- радиус круга, в котором потенциал электромагнитного 
поля убывает от максимального значения до нуля, равен [14]: 
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кг ^2.405, г = 0.38281, 

поскольку функция Бесселя с нулевым индексом 3^ (кг) = О при значении 

аргумента кг = 2.405, см. рис(1.1), на котором г = л1х^ + у' . 

Рис. 1.1 

Альтернативным вариантом решения и(г,(р) уравнения (1.1) явля
ется разложение по плоским волнам. Его можно получить из (1.2), если 
воспользоваться интегральным представлением функции Бесселя [14]: 

J.(kr) = 
1 На-ату/-ту/ 

2л-

Подставляя (1.3) в (1.2)получрш следующее выражение: 
(1.3) 

и(г,(р)-Т.с„ЗЛкг)е'"' = 
п 1 

1кг ату/ 

2л: п= 

где - некоторый набор спектральных коэффициентов. Ряд Фурье в по
следнем выражении представляет собой, очевидно, разложение Фурье неко
торой функции /((р-у/) [50], поэтому для функции и(г,(р) можно запи
сать: 
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и(г,(р)^\/{ср-11/)е-"-'а11/. 

Введем теперь новую переменную интегрирования 1 = (р - у/ — ~. 

Тогда формула для функции 11 (г, (р) принимает вид: 

и(г,(р)= /(1^-)е -1Ь'соз( <р-1) 

Зл- 2 
(¡1 

В этом выражении интегрирование выполняется по полному перио
ду, поэтому пределы интегрирования можно сместить на величину 
71/2 +(р. При этом функция/(1) остается некоторой произвольной функци
ей, определенной на интервале 2я ' , и выражение для потенциала 11 (г, (р) 
принимает окончательный вид: 

и(г,(р)=\Ме -1кгсо8( (р-1) 

-я 

(1.4) 
Данное выражение можно рассматривать как суперпозицию плоских 

„-1кгсоз( ф-1) . 

ВОЛН вида е , распространяющихся в направлениях 1 с весовыми ко
эффициентами /(1). 

/ \ 

у 
^ 

\ ^ 1 ^ 

\ / 

Рис.(1.2) 
В частности, суперпозиция волн с одинаковыми коэффициентами 

f(t) —1/2л: (рис. 1.1) как раз и образует потенциал электромагнитного поля 
с наибольшей концентрацией, так как [52]: 
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-Ц-ГС05( (р-1) 

2л: 
(1.5) 

Распределение потенциала электромагнитного поля в соответствии с 
функцией Бесселя нулевого индекса, хотя и представляет собой наиболее 
сконцентрированное поле, но не решает задачи, поставленной в диссерта
ционной работе - сжатие электромагнитной волны. Для того чтобы пред
ставить сфокусированную волну, можно использовать интегральное выра
жение (1.4), которое представляет произвольное поле как суперпозицию 
плоских волн, приходящих с разных направлений. Поэтому однонаправлен
ное распространение можно, очевидно, реализовать, положив /(0 = 0 для 
половины углов распространения волн, например / < —л/2 и 
^>+л-/2(рис.1.3) . 

у 1 

\ 
• 

у X 

Рис. 1.3 

Тогда результирующие электромагнитное поле будет направлено в сторону 
^ = О и может быть выражено в соответствии с формулой [42]: 

^_,..cos(,-o ^ J^ ^^^^ _̂  (- 7)" 7 (Аг) со5 п{(р - г) 

следующим образом: 



ГЛАВА 1 - 26 -

ж 12 1 
dt = ~J,{kr) + 

2 ^ (-i)" 
+ — — ^ - ^ „ ( ^ ^ ) [ s i n {7г/2 - (p)- sm(7r/2 -cp)] = 

n n=\ n 
^ r /7 Ч 2 ^ (-Z) , ^ . ПК 

= -^oikr) + ~~X -^Ákf-) sm—cosn<p. 
2 Tc n=\ n 2 

Суммирование в этом последнем выражении выполняется фактически по 

нечетным значениям п, так как sin = О для четных значений п. По-
2 

этому для функции и*{г,(р) получаем окончательно следующее выраже
ние: 

(г, (р) = \ з , (кг) + - Х (кг) со8 (2т + 1)ср. 
2 п ш=о 2т +1 

(1.6) 

В формуле (1.6)присутствует уже бесконечное число синусоидаль

ных гармоник, но только функция — 3^ (кг) определяет уровень концентра

ции, так как только эта функция отлична от нуля при г = О. 
На рис. 1.4 представлено распределение величины потенциала в на

правлении распространения электромагнитного поля (в продольном на
правлении ^ = О и в поперечном направлении = + К/2 ). В попереч
ном направлении распределение концентрации остается таким же, как в 
случае стоячей волны и ^ (г,±^~) = - 3^ (кг), так как соз(2т -Ь — = О 

для всех т. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЭЛЕКТОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

-0.2 -I 
Р а с с т о я н и е о т т о ч к и к о н д е в т р а ц н и 

рис. 1.4 
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В продольном направлении распределение потенциала является 
комплексным и описывается формулой, которая получается из форму-
лы(1.6)призначении (р = 0: 

2 п т=о 2т +1 

Судя по распределению фазы потенциала, показанному на рис. 1.5 
потещиал электромагнитного поля представляет собой волну, распростра
няющуюся со скоростью света в направлении оси г. 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е Ф А З Ы Э Л . П О Л Я 

-30 -I 

рис. 1.5 

Рассчитаем содержание нулевой гармоники в потенциале 11* (г, (р) в 
качестве меры концентрации электромагнитного поля. 

Поскольку значение потенциала получено в результате интегриро
вания по половине интервала, то на его образование потребовалось вдвое 
меньше энергии, чем в случае стоячей волны и(г,^). В то же время квад
рат коэффициента при нулевой гармонике равен 0.25 (из 1.6). Следователь
но, 50% энергии сфокусированной электромагнитной волны приходится на 
нулевую гармонику, а 50% на все остальные. Поэтому степень концентра
ции электромагнитного поля, полученного интегрированием по полуокруж
ности, составляет 50%. 
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1.3 Структура трехмерного концентрированного электромаг
нитного поля. 

Рассмотрим теперь концентрацию электромагнитного поля в трех
мерном случае. 

В сферической системе координат электромагнитное поле можно 
представить с помощью двух скалярных потенциалов Дебая электрического 
и магнитного типов. Рассмотрим сначала потенциал электрического типа -

и(К,в,(р), которому соответствует отличная от нуля компонента векто
ра электрического поля Е^^. Потенциал 1/(К, 0, (р) удовлетворяет волно
вому уравнению в сферической системе координат [14]; 

\ д ,^,ди^ 1 , 5 . ^ди^ 1 д'и , 2 . , л 
К'дК дК К'зтв дв дв К'зт'в д(р' 

(1.7) 

где к = 2л/Я, Я - длина волны. 
В свободной от источников зоне решение этого уравнения, как из

вестно, можно представЕггь в виде разложения по сферическим функциям 
[14]: 

(1.8) 
где с ,̂,,- некоторые комплексные спектральные коэффициенты, а расстоя
ние К не должно превышать радиуса свободной зоны. 

Если выбрать начало сферической системы координат в точке кон
центрации поля, то только нулевая гармоника /7 = 0 вносит вклад в потен
циал и{К,0,(р), поскольку для п> О функция Бесселя полуцелого индек
са / ДО) = О [14]. Поэтому нулевая сферическая гармоника должна пред-

11+-

2 

ставлять максимальную концентрацию в следующей форме [50]: 

и(Я в,(р) = . у, {кК) = 8 т ( М ) / кК лкК 2 
(1.9) 

Однако нулевой гармонике потенциала не соответствует нржакое 
электромагнитное поле. Действительно, компоненты векторов напряженно
сти электрического и магнитного полей связаны с потенциалом 11 (К, в, ^) 
следующими соотношениями[52]: 
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E=-^(RU)+k'{RU)=-~ffc n{n + \){RU ); 
OK к n = 0 m = -n 

" R двдК кЬ^кп двдК ' 

^ 1 cf(RU)_ 1 | , | . ^ ^ 

Rsirtí dcpdR Rs\r0 

^ ^ icos d(RU)^ icos djRUJ 

RsinO dcp RúnO д<р 

_ icosdjRU) _ icos^ ^ ^ 8(RUJ 

R дв R t^ . t "„ 80 
(1.10) 

Из этих соотношений следует, что для низшей гармоники п=0, т=0 
потенциала 11 {R, 0, ср) все составляющие электромагнитного поля нуле
вые. Однако для задачи концентрации интерес представляет не потенциал 
электромагнитного поля, а компоненты напряженности электрического и 
магнитного полей. Из соотношений (1.10) можно определить, что единст
венными гармониками потенциала, представляющими ненулевое электри
ческое поле в точке концентрации R = О, являются гармоники с п=1, т=0 и 
п=1, т=1. Действительно, если воспользоваться представлением сфериче
ской функции Бесселя для малых значений аргумента [14]: 

2kR ^ilkR 2 (2/7 + 1)!! 
2 

(1.11) 
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где Г{п + - ) - гамма-функция, то окажется, что при радиусе ^ О по-

тенциал и(К,0,(р) ведет себя как степенная функция Я"^\ Поэтому ком
поненты вектора напряженности электрического поля ведут себя (в соот
ветствии с ф.1.8) как функция К"~\ а компоненты вектора напряженности 
магнитного поля - как функция К", и для п> 1 все компоненты в точке 
концентрации равны нулю. Таким образом, электрический потенциал наи
более концентрированного поля можно представить, в виде сферических 
гармоник с индексом п=1: 

Ujj(R,e,(p) = , /з/,{кЯ)[с̂ ^^ cosв + а^^зтвcos^ + , sin^sin(р 
V 2kR 

(1.12) 
Можно показать, что все три гармоники потенциала имеют одинако

вую осесимметричную структуру и отличаются только положением в про
странстве. Первая гармоника потенциала осью симметрии имеет ось z, а 
вторая и третья - оси х и у соответственно. Поэтому в дальнейшем можно 
ограничиться рассмотрением только одной из них. 

Выберем одну из этих гармоник потенциала, например вторую. 

U,,(R,e,(p) = 
к 1 

./3/2 ( М ) sin 6*008̂  = 
V 

ú^kR 
1ÍR~ 

-coskR s i n é ^ C O S ^ 

^2kR ' kR 
(1.13) 

и запишем соответствующие компоненты напряженности электрического 
поля. 

R 

2к sin кК 

kR 
- cos kR sin в C O S (р, 

у 

R dRdO R 

^ . , ^ únkR C O S k R ^ 
sm kR—^ 7 ^ + 

V {kRy kR 
cosO COS(p 

^ ^ 1 d'JRUj^ 1 

" Rs'me dRd(p R 

r 
úxikR-

s'mkR coskR 

{kRf 
+ kR 

sm(p. 

(1.14) 
Пространственное распределение электрического поля этой гармо

ники имеет вид эллипсоида вращения, вытянутого по направлению оси л:. 
Нулевому значению составляющей вектора Е'̂ ^ соответствует значение 
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kR = 4.493. Это значение можно определить, как первый корень уравненрм 
tgkR = kR. А первый корень kR = 2.744 уравнения 

tg kR = kR / {kRf — 1 определяет положение нулевого значения компо
нент вектора напряженности электрического поля и Е^. Структура си
ловых линий напряженности электрического поля в окрестности точки 
kR=0 напоминает собой тор с осью, совпадающей с осью х. 

Однако одного потенциала U электрического типа (1.12) недоста
точно для полного представления электромагнитного поля в области кон
центрации, поскольку, как следует из (1.10), для любого значения п все 
компоненты вектора напряженности магнитного поля равны нулю в точке 
R = 0. Следовательно, необходимо учитывать и второй потенциал - это 
потенциал магнитного типа. 

Потенциал Дебая магнитного типа V(R,0,g?) удовлетворяет тому 
же самому дифференциальному уравнению (1.8),что и потенциал 
U(R,e,(p), и может быть представлен в виде такого же разложения по сфе
рическим гармоникам, как (1.9). Однако представление компонент векторов 
напряженности электрического и магнитного полей через этот потенциал 
имеет другой вид [52]: 

= 0; 

" Rsind д(р RsmO „.«т^-п дер 

icon 8(RV) _ iwtx f f SjRV^), 
" R 8в R h k , дв ' 

H,=^{RV)+k\RV) = \ t t ' i n + W ; 
0/V I\ «=0 m=-n nm 

" RdRde Rhh dRde ' 

Rsmв дRд(p Rsmв 11=0 т=-п дRд(p 
(1.15) 

Такие же рассуждения, как для потенциала электрического типа 
приводят к выводу, что единственным значением индекса п, при котором 
вектор напряженности магнитного поля имеет ненулевое значение в начале 
координат R = О, это значение п=1, которому соответствуют значения т=0 
и т=Е При этом, так же, как для потенциала электрического типа (1.12), 
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имеются три гармоники с одинаковой структурой, отличающиеся располо
жением в пространстве: 

у 2кЯ 
(1.16) 

Потенциал электрического типа, как и потенциал магнитного типа, 
состоящие из одной сферической гармоники с индексом п=1, представляют 
собой наиболее концентрированное электромагнитное поле в виде стоячих 
волн. Потенциал электрического типа представляет структуру поля типа 
"холостого хода" с максимумом напряженности электрического поля и ми
нимумом напряженности магнитного. Потенциалу магнитного поля соот
ветствует структура "короткого замыкаьшя" с максимумом напряженности 
магнитного поля и минимумом электрического. Однако целью диссертаци
онной работы является концентрация однонаправленного движения элек
тромагнитных волн, имеющих в точке концентрации и электрическое и 
магнитное поле, поэтому для представления такого электромагнитного поля 
могут потребоваться оба потенциала 17 и V. 

Для того чтобы проанализировать структуру электромагнитного по
ля в виде сфокусированной волны, представим, так же, как в двумерном 
случае, потенциал произвольного электромагнитного поля с помощью су
перпозиции плоских волн. 

Воспользуемся сначала для этого разложением по сферическим гар
моникам одной плоской волны [14]; 

[cosej cose2+sm0i 5тв2 cos(g>¡-<p2 )\ _ I У^/"(2/7 + 1)У {кК)^ 
2кКл^о "+2 

Р {cose,)Р,(cosí?,) + 2±^у^Р:(COS^,)Р;(COSÍ?,)cosm(^, - д , , ) 

(1.17) 
Если умножить это равенство на функцию Р"'{cose^^úrvO^e'""''- и 

проинтегрировать по переменным ч в пределах полной сферы, то 
бесконечные суммы пропадут, и каждая сферическая гармоника будет 
представлена в виде интегральной суперпозиции плоских волн с амплитуд
ными коэффициентами Р^'{соз9^)'ъшв^е""'^^: 
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2л-л-

О О 

ikR [cosí?i cosé?2 +sin0i sm(?2 cos(pi-p2)] D'" 
P7(COS6^2 ) SÍ̂ ^̂ 2 ^^2 ^̂ ^̂ 2 ^ 

- 4л-
7Г 

2kR 
J , (кЯ)ГР: (cose )e""''\ 

(1.18) 
Действительно, сферические гармоники являются ортогональными 

между собой, поэтому в результате интегрирования бесконечных рядов ос
тается только одно слагаемое с коэффициентом, равным квадрату нормы 
сферической гармоники [50]: 

In 2 (n + m)l 
{2-S,J2n + Hn-m)\ 

Из формулы (1.18) следует, в частности, что нулевая сферическая 
гармоника потенциала (1.9) может быть представлена как суперпозиция 
плоских волн, приходящих со всех направлений с амплитудами, определяе
мыми функцией. В этом можно убедиться, положив в (1.18) п=0 и т=0. 

Подставим теперь интегральное представление сферических гармо
ник (1.18) в выражение для общего решения волнового уравнения (1.8) и 
изменим последовательность суммирования и интегрирования. Получаем: 

U(R,e,(p) = 
1 2лп 

4п 
COS a+sin в sin а cos ( р-/?)] 

О О 

1 
S S : 7 Q „ ^ ; ( c o s ^ ) . 

п=0 т=-п I 
dad/3 

Бесконечные ряды в этом выражении представляет собой разложе
ние по полной системе сферических гармоник некоторой функции 
/(<2, Р), определенной на сфере. Поэтому потенциал U электромагнитного 
поля оказывается выраженным через плоские волны 

ikR \cos в cos а +sin в sin а cos (¡p-B)] i 

e \y>^n^ интегрируемые с весовыми коэффициентами 
/ ( а , Р) по всем направлениям их распространения ( а , р): 

7 "f^f 

lJ(R,e,(p) = —\\f(a,p)e''^^'°'''°'"^''''''''''''''^'-^^^ da df5 
4n o л 

(1.19) 
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Для низшей гармоники потенциала (1.19) весовая функция 
/{а,/3) = 1, но этой гармонике соответствуют, как мы убедились, нулевые 
значения векторов напряженности электрргческого и магнитного полей. 

Сферические гармоники с индексом п=1, приведенные в (1.16), име
ют следующие интегральные представления: 

2kR 
J,,AkR)cose = t г а-. ikR [cose cosa +sme sitia cos(ip-/?)] 

4л: o i 
cosa sin a da dP; 

для m=0. 

2kR 
Jy^(kR)s'm0cos(p-

1 Y АкК[созв cosa +sine sina cos(í)-y5)] 

4л: i i 
siif a cosp da dp, 

^ J,^,(kR)sinesmg)=— ]]é''^'''''''''''''"'^^^^^^ 
2kR"" 4л: Li 

для in=l. 
(1.20) 

Именно эти гармоники представляют собой наиболее концентриро
ванное электромагнитное поле, поскольку все остальные гармоники с ик-
дексами л ^ 1, имеют нулевые значения векторов напряженности электри
ческого и магнитного полей в точке концентрации R = О. Пространствен
ная структура всех трех гармоник в (1.20) одинаковая и они отличаются 
только положением относительно осей координат, так же, как гармоники в 
выражении (1.12). С удалением от точки концентрации потенциал электро-
магьштного поля убывает как функция \/kR, т.е. быстрее, чем функция 
I/ IkR в двумерным случае, однако радиус области, в которой потенциал 
убывает от максимального значения до нуля получается существенно 
больше, чем в двумерном случае. Так как первый корень kR = 4.493 для 
уравнения J^i,{kR)=0 [14] больше, чем корень = 2.405 уравнения 

Л(Ай) = 0. 
Рассмотрим теперь структуру и степень концентрации однона

правленного распространения электромагнитной энергии. Для этого, так же, 
как в двумерном случае можно, взяв за основу одно из выражений (1.20), 
ограничить интегральную суперпозицию плоских волн только теми волна
ми, которые составляют острый угол с заданным направлением распростра
нения электромагнитных волн. Выберем для определенности потенциал, 
представленный вторым из выражения (1.20), который определяет поляри-
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зацию поля параллельную оси д:, и проинтегрируем плоские волны, направ
ленные в сторону оси г. Тогда выражение для потенциала электромагнитно
го поля примет, следующий вид: 

47а, п.. 
ikR[cose eos a+sin в sin а cos((p-/?)] sirf а cosy? da dp 

В этом выражении интеграл по переменной /3 можно выразить че
рез функцию Бесселя с индексом 1 [50]: 

U'(R,e,(p)=^cos(p 
2 

JkRcosÚ cosa (kR sinO sina ) sin̂  a da 
nll 

(1.21) 
Определим теперь компоненты векторов напряженности электригче-

ского и магнитного полей, воспользовавшись выражением (1.10). Тогда для 
распределения компоненты £'д в поперечной по отношению к оси распро
странения волны плоскости {О = 71/2) получим (см. [50], стр. 600): 

^ COSÍ?? 
-С'й — 

R 

= kcosg? 

J^(kRsma) sin' а da = 

^sm{kR) eos (kR)^ 

COS(p i 7Г 

R ¡2kR 

{kRf (kRy J 
(1.22) 

Из данного выражения можно сделать вывод, что, несмотря на нуле
вое значение потенциала в точке концентрации Р = О, компонента напря
женности электрического поля £ д = А; / 3, т.е. отлична от нуля. 

Аналогичным образом с помощью выражений (1.10) можно полу
чить формулы для распределения в поперечной плоскости (в = 7т/2): 

Е =-
ksmcp nll 

J^{kRsma )sin^ a da = 

к . 
= —smcp 

2 

sm{kR) sm(kR) _^cos(kR) 
kR (kRy (kRy 

(1.23) 
Теперь найдем выражение для распределения составляющей Е^ 

вдоль оси х (в = 0). 
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о 

в этом уравнении можно воспользоваться интегрированием по час
тям. 

kcoscp , -ikR eos от 1-
ikR 

cosa sin^ а da = 

kQOS(p 
4 

kcoscp 

Y e " ' ' " ^ " ( l + c o s ' a ) s m a da = 

4ikR 
1-

(kRY 
-le -ikR 1 + 

1 1 

ikR (kRy 
(1.24) 

Таким образом, все три компоненты электрического поля удается предста
вить в виде аналитических формул. 

В поперечных направлениях (оси л: и ̂ ) компоненты электрического 
поля ( с о о т в е т с т в е н н о ^ Е^) являются вещественными функциями, так 
как соответствуют поперечному сечению волны, распространяющейся в на
правлении Z• Распределение компоненты в продольном направлении 
является комплексной функцией, поскольку она соответствует распростра
няющейся волне. Распределение компонент напряженности электрического 
поля вдоль координатных осей показано на рис. 1.7 и рис. 1.6. 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е П О Т Е Н Ц И А Л А Э Л Е К Т Р О М А Г Н Т Н О Г О П О Л Я 

0.4 -J 

0.35 г* 

-0.15 -I 

рис. 1.6 
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На рисунке 1.6 представлены распределения компонент Е^^,Е^ и 

Ед. График распределения фазы компоненты Е^ по оси 1 показан на рис. 
1.7 и представляет собой волну, распространяющуюся в положительном 
направлении оси 1. 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е Ф А З Ы Э Л . П О Л Я 

5 -г 

О I i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

-12.2$ -10.25 -8:29^.25 -4.25 -2.25 -0.25 1.75 3.75 5.75 7.75 9.75 11.75 

•й -5 

а -10 й 
а 

е -15 4 

-20 -

Расстояние от точки концентрации 

.25 1 

рис. 1.7 
Так же, как в двумерной задаче, степень концентрации сжатой элек

тромагнитной волны можно оценить в 50% относительно максимально воз
можной концентрации, которая получается в стоящей волне. Действитель
но, сжатая волна получается интегрированием плоских волн по угловой по
лусфере вместо интегрирования по сфере в случае стоячей волны, и, следо
вательно, для ее образования требуется вдвое меньше мощности приходя
щих плоскж волн. В то же время напряженность электрического поля в 
точке фокусировки также уменьшилась вдвое. Об этом можно судить, на
пример, сравнив формулу (1.22) для компоненты Е^^ с первым выражением 
в (1.14) для этой же компоненты в случае стоячей волны. Поэтому мощ
ность основной гармоники электромагнитного поля при интегрировании по 
полусфере уменьшилась в 4 раза, то есть мощность поделилась пополам и 
еще такая же мощность приходится на все остальные гармоники. Таким об
разом, также как в двумерном случае, концентрация электромагнитного 
поля в случае сфокусированной волны получается вдвое меньше, чем в слу
чае стоячей волны. 

Обратимся теперь к потенциалу магнитного типа У(К, 0,(р), пред
ставленному выражениями (1.16). Для этого потенциала также справедливо 
двоякое представление - в виде разложения по сферическим гармоникам, 
аналогичное (1.8), и интегральное разложение по плоским волнам, анало
гичное (1.19). Вследствие этого с помощью потенциала V*(К,9,(р) также 
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МОЖНО сформировать сфокусированную электромагнитную волну, в кото
рой распределершя компонент вектора напряженности магнитного поля бу
дут представлены такими же графиками, как графики на рис. 1.6 и рис. 1.7 
для напряженности электрртческого поля. Следовательно, в общем случае 
для представления фокусированной электромагнитной волны могут потре
боваться оба потенциала, однако можно ожидать, что степень концентрации 
по отношению к стоячей волне останется равной 50 процентам, так как 
именно такая степень концентрации имеет место и для потенциала электри
ческого типа, и для потенциала магнитного типа. 

1.4 Выводы 

В результате теоретического анализа структуры концентрированного 
электромагнитного поля можно сделать вывод о потенциальных возможно
стях сжатия электромагнитной волны и наметить способы практической 
реализации подобной структуры. 

Если считать за 100 процентов концентрацию электромагнитного 
поле стоячей волны, представлежой одной низшей гармоникой поля, кото
рую можно выразить в виде суперпозиции плоских волн, приходящих рав
номерно со всех направле1гий, то максимальная концентрация поля в одно
направленном движении электромагнитной энергии составляет 50 процен
тов. При этом поле такой сфокусированной волны можно представить су
перпозицией плоских волн, приходящих с половины возможных направле
ний, составляющих острый угол с выбранным направлением ее движения. 

В двумерном случае зона концентрации в виде стоячей волны пред
ставляет собой круг радиуса кг = 2.4 границе которого поле спадает до 
нуля. Размер поперечного сжатой волны по нулевому значению поля имеет 
тот же размер кг = 2.4, но область концентрации вытянута вдоль направ
ления волны. 

В трехмерном случае зона поля в виде стоячей волны концентрации 
по нулевому значению электрического поля представляет собой вытянутый 
эллипсоид вращения. Как следует из формул (1.14) наибольшую полуось 
кК = 4.5 эллипсоид имеет в направлении поляризации вектора напряжен
ности, а поперечном направлении эллипсоид имеет малые оси кК = 2.7. 
При концентрации однонаправленного движения электромагнитной энер
гии посредством интегрирования плоских волн, приходящих со стороны 
полусферы, распределение напряженности электрического поля в попереч
ных направлениях описывается теми же функциями, что и в случае стоячей 
волны. 
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Г Л А В А 2. 

Теория открытого двухзеркального резонатора для создания 
сфокусированной электромагнитной волны. 

2.1 Введение 

В Главе 1 была рассмотрена структура сжатой электромагнитной 
волны, степень концентрации которой не меньше 50-ти процентов от мак
симально возможной концентрации поля в виде стоячей волны. Для созда
ния поля приблизительно такой структуры можно использовать открытый 
двухзеркальный резонатор в виде двух направленных навстречу одно дру
гому одинаковых софокусных параболических отражателей, поддержи
вающих замкнутый кольцевой поток электромагнитной энергии. При рас-
пространенипи в одну сторону электромагнитное поле имеет характер пло
ской волны с поперечником, приблизительно равным диаметру зеркал. При 
распространении в другую сторону волны фокусируется зеркалом, образуя 
приблизительно такую же суперпозицию плоских волн, которая необходи
ма для создания сфокусированной электромагнитной волны. 

Для того чтобы установить потенциальные возможности использо
вания такой резонансной системы для фокусировки электромагнитной вол
ны и определить ее оптимальную геометрию, необходимо разработать дос
таточно надежную методику расчета двухзеркальной системы. 
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2.2 Структура электромагнитного ноля и распределения элек
трических токов на поверхности зеркал 

На рисунке 2.1 показана принципиальная схема открытого двухзер-
кального резонатора, состоящая из двух параболических зеркал, и цилинд
рическая система координат для его математического описания. Ось г сов
падает с общей фокальной осью, диаметр зеркал обозначен 1), расстояние 
между центральными точками зеркал равно 2¥, начало координат {г=0) на
ходится в средней точке между зеркалами. 

1 Г 

Го г 

ъ = 

7 

ъ = 

2Р —*-

Рис.2.1 

Геометрически резонатор представляет собой осесимметричную 
систему. Поэтому любое электромагнитное поле в резонаторе может быть 
представлено в цилиндрической системе координат, ось которой совпадает 
с осью системы, в виде азимутальных гармоник, резонансные режимы ко
торых можно рассматривать независимо. С точки зрения концентрации 
электромагнитного поля в фокальной точке на оси с помощью фокусиров
ки плоской волны интерес представляет собой только первая азимутальная 
гармоника. Как уже было отмечено в первой главе, в плоской волне компо
ненты векторов напряженности электрического и магнитного полей имеют 
зависимость от азимутального угла в виде первой гармонржи, описываемой 
функциями созср и ъшср. Поскольку в осесимметричной системе могут 
существовать две независимые поляризации, то расчет можно выполнять 
для одной из них, например, для поляризации, параллельной оси х. Для по
ляризации напряженности электрического поля, параллельной оси у, оче
видно, могут быть получены те же самые результаты. 
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Вместе с первой азимутальной вариацией векторов напряженности 
электрического поля, первую азимутальную вариацию имеют и электриче
ские токи на поверхности зеркал. 

Для поляризации электрического поля по оси л: поверхностные элек
трические токи на отражателях имеют следующие составляющие. 

= /. cosg), = sin и J = cos^. 
(2.1) 

При этом составляющие токов и связаны между собой, и их 

нужно рассматривать как компоненты одного тока - 1^, текущего по по
верхности зеркал в меридиональном (перпендикулярном азимутальному) 
направлении (рис. 2.2): 

/ = 1^ cos/cos^z? , / = sin/cos^ , 
(2.2) 

где у - угол между нормалью и поверхностью зеркала и осью z . 

Расчет двухзеркального резонатора основан на методе физической 
оптики, согласно которому отраженное поле каждого зеркала можно пред
ставить как электромагнитное излучение поверхностных электрических то
ков: 

1 = 2 пхН (2.3) 
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определяемых через напряженность магнитного поля Н, падающей на зер
кало волньг Этот метод является приближенным, так как используемая 
связь между поверхностными токами и напряженностью магнитного поля, 
строго говоря, справедлива для плоской бесконечной металлической по
верхности. Поскольку для резонатора предполагается использовать отража
тели больших по сравнению с длгшой волны размеров, применение форму
лы (2.3) представляется оправданным. 

2.3 Излучение кольцевых электрических токов 

Излучение поверхностных электрических токов можно представить 
в виде двойного интеграла по поверхности каждого зеркала, который целе
сообразно рассматривать как повторный интеграл, сначала по азимутальной 
координате, а затем по радиальной, то есть как сумму излучений кольцевых 
нитей тока. Разобьём поверхность зеркала на узкие кольцевые полоски и 
запишем компоненты векторного потенциала электрических токов от эле
ментарной кольцевой полоски с шириной dr^ I COS , где - угол между 
нормалью к поверхности зеркала и осью z (рис. 2.3). 

Рис.2.3 

Эти компоненты имеют вид [52 
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А = 
2ж ~ikR 

cosy, coscp cos{(p,_(p) -smcp s\r\{% - (p)\-~~ d(p,; 
R 

где R = .Jr - 2rr, cos{% -(p) + (z, - z) , r^- радиус кольца, -
положение центра кольца на оси координат, {r,(p,z) - координаты точки, в 
которой рассчитывается поле, к = 111/Х - волновое число, Д- длина волньг 

А.. = 
In 

4п cos у. 
[/̂  sin (р cos{(p,_(p) +1̂ , COS (р sm{(p, - ср)] — dcp,; 

к 

А. = 
In -Ш 

^Kcosy, i 
I^ sin у, coscp—-d(p,. 

К 

Приведенные формулы можно упростить, если ввести новую пере
менную интегрирования 1 = ср,^- ср\ 

r.,dr,,coscp г е '̂ ^ , , 2 -2^7 
А-—,—^ (4,cos^^ ^sin^O^^; 

4л- 4 R cos/о 

. r^dr^sincp^e'''" . , . г, 
A =- - ^ (-/^^sin t + —- cos t)dt; 

" 47Г i R ' cosy. 

A = 
_ r,dr,coscp n ^-Ш 

R 
IJgy, cos tdt; 

(2.4) 
Как известно, напряженность электрического поля связана с вектор

ным потенциалом электрических токов, следующим соотношением: 

Ё = {к'Е + graddivl), 
iwE 

которое в цилиндрической системе координат, расписывается следующим 
образом: 

E^=~^[k'A+^(divA)]; 
icos or 
1 . д 

E^=—[eA+^~idivA)]; 
ico£ rocp 
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E^=^[eA+^idivA)], 
icos oz 

(2.5) 
где со - круговая частота, S - абсолютная диэлектрическая проницаемость. 

Входящую в эти формулы дивергенцию вектора электрических токов А ^ 
цилиндрических координатах можно выразить следующим образом: 

divA = {fAJ + + — 
г дг г дер dz 

Подставжя в это выражение формулы (2.4), можно получить: 

divA = ~^cos(p fíí н 
4л: _V rR dR V 

-ikR 

R 
r-ncost 1 

R 
X 

I Q 
X (/̂ ^ eos' t '—sin^ t) л {-^M sin' / + 

COS;KO rR 

+ ^ c o s ^ O + — 
C O S ; K dR 

í „-ikR \ z — Z 
R 

'~IJgr,cos>t}dt. 

(2.6) 
Эта формула неудобна для численных расчетов, так как необходимо рас
крывать неопределенность при значении г = 0. Для того, чтобы избежать 
этой особенности, можно для слагаемых, содержащих в знаменателе г , 
применить процедуру интегрирования по частям: 

. ^-.kR 

rR eos/о 
)(eos' / - s i n ' t)dt = 

и d Ге-'^М / 

,RdR R 
(/,, + —^~)r, sin t eos tdt. 

eos Го 

(2.7) 

Используя это равенство в формуле (2.6), можно получить: 

divl= п а 
4лkiRdR V R J 

X < г( / , , eos' t ^ s i n ' О + [(z -z,)tgy, -r^]/,, eos/ 
eos/о 

(2.8) 

dt 
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Из этой формулы следует, в частности, что сИгА = О при величине г = 0. 
Запишем теперь выражения для составляющих напряженности элек

трического поля, подставив выражение (2.8) в формулы (2.5). Для напря
женности Е^^ можно получить: 

Е. = 
Ameos 

-ikR 1 d 

I. 
x{I^cosU ^ s in '0 + 

cosy 
I 

R RdR 

1 d 

RdR 

V R J 

1 d 

X 

RdR 
X 

X r(/^ cos't ^s in' /) + [(z - z,^gy, - r,]cost 
cosy 

x(r-r, COS t)}dt; 
(2.9) 

В формуле для составляющей напряженности Е^ при значении 

1 3 
г = 0 вновь получается неопределенность в выражении divA, кото-

г дер 
рой можно избежать, если получить для дивергенщш divA еще одно пред
ставление. Применив в формуле (2.8) интегрирование по частям, имеем: 

1 d Í ^-ikR Л 

.RdR 

И d 

4 [ ( ^ - ^ o f e r o - ^ o ] c O S / = 

ÍR dR RdR 

í ^-ikR \ 

V R j 
hi [(̂  - ^ 0 - ^ 0 ] ^ ^ 0 sin' / dt. 

Поэтому окончательно формула примет вид: 

-} r^dr^rcosep r f 1 J , . , . \ d 
divA = 

1 d 

4кк 

í ^-ikR Л 

RdR 
(/„cos^? f „ s i n ^ / ) -

cosy R dR 

RdR V R J 
sin' iJ/ 

С учетом нового выражения для дивергенщ1и divA, 
можно представить в следующем виде: 

составляющую Е^ 
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^ ^ г^, sin ^ 
( ^ ^ c o s ' / - / ^ s i n ' 0 -

R cosy 

1 с/ 

R dR 

1 d 1 d 

С08 у 
s in ' 0 -

dR R dR V R J 
^ м К ^ - ^ o f e r o - ^ o l s i n ' ? dt. 

(2.10) 
Наконец, составляющая напряженности электрического поля 

имеет следующее представлеьше: 

Е = 
r,dr^^ coscp 

4 т (OS i R~ RdR 

+ RdR 
1 J 

V R J RdR 

V R JA 

I.. 
r{/jcos'? ^-"Sin 0 + 

С 0 8 / 

COS;K 

( z - z j ^ ? . 

(2.11) 
Формулы (2.9), (2.10) и (2.11) представляют собой компоненты на

пряженности электрического поля, возбуждаемые в точке (г, (р, г) (цилинд
рической системы координат) электрическим током, текущим по кольцу ра
диуса Гд, перпендикулярному оси z в точке г,. В этом случае поверхност
ный электрический ток имеет две составляющие: угловую составляющую 
тока и перпендикулярную ей на поверхности отражателей - составляю
щую тока . Если известно распределение поверхностных электрических 
токов на отражателях, то с помощью этих формул можно рассчитать рас
пределение напряженности электрического поля в фокальной области двух
зеркального резонатора. 

Резонансный режим системы определяется одновременным выпол
нением равенства (2.3) на каждом зеркале: поверхностный электрический 
ток J^ на первом зеркале должен соответствовать напряженности Я {/У) 
магнитного поля, создаваемого на этом зеркале токами второго зеркала, и 
наоборот. Для расчета резонансного режима необходимо получить выраже
ния для напряженности магнитного поля тех же кольцевых электрических 
токов, для которых было рассчитано электрическое поле. 
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Напряженность магнитного поля Й в цилиндрической системе ко
ординат имеет следующее выражение через векторный потенциал электри
ческих токов А: 

Г дер дг 

^дА^_дА^, 
^ д2 дг ' 

= {гА) -. 
г дг г д(р 

(2.12) 
В этих выражениях, так же, как в случае электрического поля, необходимо 
раскрыть неопределенность при значении г = О, усложняющую числежые 
расчеты. Для этого достаточно проинтегрировать по частям выражения для 

составляющей векторного потенциала А^, а также разности составляющих 

А 
^ дер-

А^ = ^ ^ С 0 8 ^ 
4л-

4л- 4 К dR К 

8 1 П ^ 
д(р 4л- ^ Я 

I 

V со8;к 
С08 2tdt = 

о У 

r,dr, . }гг, d 
4л-

8 1 П ^ 
% Я dЯ Я 

I 

С 0 8 7, о У 

(2.13) 

(2.14) 
Теперь определим компоненты магнитного поля с помощью формул 

(2.12). Для расчета компоненты Нвоспользуемся формулой (2.13) для А^ 
и второй формулой из (2.4) для компоненты А . Получаем: 
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r,dr, . "rid 
Hj^ = sin (p 

4л- iR dR 

I 
hfktg/o + ^ - ^o)sin't '—{z - zjcos' tdt. 

COS Го 
(2.15) 

Для расчета нужно воспользоваться первой и третьей формулой 

из (2.4) для составляющих и - соответственно, имеем: 

C O S ^ 
1.1 d 

iR dR V R J 
X 

X < 
1. 

[(z - ZQ ) C O S / -(r-r, cost)tgr, ]cost — (z - ZQ )sm' t 
cos 7, 

(2.16) 
Наконец, для определения воспользуемся второй формулой из 

(2.4) и формулой (2.14). Находим: 

r,dr, . "rid 

^ 4лг ^ V R у 
- I^rsin^t "— (г, - г cost)cost. dt. 

cos г о 
(2.17) 

Таким образом, три формулы (2.15), (2.16) и (2.17) позволяют вы
числить напряженность магнитного поля, возбуждаемую кольцевыми элек
трическими токами в окружающем их пространстве, в том числе, вблизи 
поверхности одного из зеркал токами, текущими по поверхности другого 
зеркала, и наоборот. 

2.4 Матрица передачи для кольцевых токов. 

В соответствие с равенством (2.3), под действием магнитного поля 
падающей волны, на поверхности металла возникают поверхностные элек
трические токи. Пусть кольцевые токи в формулах (2.15) - (2.17) являются 
токами на поверхности зеркала 1, а напряженность магнитного поля опре
деляется вблизи поверхности зеркала 2. В цилиндрической системе коорди
нат нормаль к поверхности второго зеркала = \- 81пу,0,-со8у\, где у-
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угол отклонения поверхности зеркала от плоскости, перпендикулярной оси 
Z (рис. 2.4)в точке определения токов. Используя эту нормаль можно запи
сать с помощью векторного произведения (2.3) составляющие электриче
ского тока на поверхности второго зеркала. 

/ > 2 Я ^ с о 8 г ; 

1\ = - 2 Я . cos у + 2Н^ sin 

/• = - 2 Я sin/. 
Z (pi 

Составляющие тока 1\ и 1\ являются компонентами одного и того 

же меридионального тока - Г^^ = Г^соз/ — I^siny, поэтому на втором 
зеркале поверхностный электрический ток можно записать с помощью та
ких же компонент, как компоненты кольцевых токов, являющихся источни
ком магнитного поля: 

/ м = 2 я ; 

1\ = - 2 Я ^ cos / + 2Я^ sin г-
(2.18) 

Подставим теперь в формулы (2.18) выражения (2.15) -(2.17), полу
ченные для составляющих вектора напряженности магнитного поля: 

т, Фо f 1 
In R 

X 

X < 
I 

cosí[{z-zjcosí -{г-г, COSt}gr,] ^ ( z - z js in'í dt 
cosy, 

(2.19) 
Из этой формулы следует, что кольцевой меридиональный ток на 

втором рефлекторе, возбуждаемый кольцевыми токами на первом рефлек
торе, имеет ту же азимутальную зависимость cos ср, что и меридиональный 
ток на первом зеркале. 

" In 
sm(p 

R 
X 

X {- /̂ ^ sin' ^^tgYü cos / + (z - Zg )cos 7 + r sin ;K] + 

^ cos/[cos/о (z - Z Q ) C O S / -{r -r, cos/)sin/]}<i/, 
cosy. 
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(2.20) 
Точно так же, как меридиональные токи на рефлекторах, азимуталь

ные токи на обоих рефлекторах имеют одинаковую азимутальную зависи
мость, но sincp. 

Формулы (2.19) и (2.20) можно рассматривать как систему линей
ных уравнений второго порядка, связывающую между собой два кольце
вых тока и на одном зеркале с двумя кольцевыми токами на другом. 
Матрица второго порядка этой системы вида; 

М 
м . . , м MF 

м . . . м 
L FM FF Л 

имеет следующие выражения для своих элементов; 

2п iRdR 
(z - )cos t- tgy, (г - г, eos ty[dt\ 

г dr "r\ d 
MF = ' ° 

2к LRdR V R y eos/о 
(z - ZQ )sin' tdt; 

FM = -
2k iRdR R 

{rjgy, + z - ZQ)eos/+ r sin;K]sin' tdí; 

r dr "r\ d 

2я iRdR 
[(z-ZQ)eos/eosx-(гo -rcost)sin/]costdt 

(2.21) 
Таким образом, элементы ММ,МЕ,ЕМ и РЕ матрицы [ М 

представляют собой коэффициенты передачи между кольцевыми токами на 
отражателях; 

ММ - коэффициент передачи между меридиональными токами на 
отражателях, 

МЕ - коэффициент передачи от азимутального тока на первом зер
кале к меридиональному току на втором, 

ЕМ - коэффициент передачи от меридионального тока на первом 
зеркале к азимутальному току на втором и 

ЕЕ - коэффициент передачи между азимутальными токами. 
В этих формулах; - радиус и z^ - осевая координата кольца по

верхностных первичных токов, являющихся источниками электромагнитно-
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ГО поля; dr^^ - проекция ширины этого кольца на поперечную плоскость, у, 
- угол между внутренней нормалью к поверхности кольца первичных токов 
и осью Z , таким образом, что ширина кольца равна г^, I C O S у,. Далее, г -
радиус H Z - осевая координата кольца, на котором рассчитываются поверх
ностные вторичные токи, / - угол между внешней нормалью к поверхно
сти кольца вторичных токов и осью z . 

С помош[ью матрицы М можно рассчитать распределение поверх
ностных электрических токов на втором зеркале, наводимых токами на пер
вом зеркале. Для этого нужно проинтегрировать по радиусу первого зеркала 
произведение матрицы на функции распределения поверхностных токов на 
первом зеркале. 

D/1 

О 

D/1. 

ММ-1,,{фМР-1,ХгЖ^ 

рм-1,,{фрр-1Афг,, 

(2.22) 
где и 7,̂  - радиальные распределения соответственно меридиональных 
и азимутальных поверхностных токов на первом зеркале /j^^ и 1^^ - ради
альные распределения меридиональных и азимутальных поверхностных то
ков на втором зеркале, D - диаметр первого зеркала. 

В формулах (2.22) в качестве токов фигурируют коэффициенты их 
азимутальных гармоник. Для того чтобы учесть распределения токов по 
азимуту, нужно использовать в качестве множителей соответствующие 
азимутальные гармоники, как в формуле (2.1): 

= 1ш (^0) cos (р, J. = 7, {г,) sin ^ . 

Аналогичные вычисления можно провести для кольцевых токов на 
втором зеркале - в качестве первичных, и по той же формуле (2.3) опреде
лить токи, которые возбуждаются на первом зеркале. Однако вследствие 
симметрии системы двух зеркал относительно начала координат все вы
кладки останутся теми же самыми, так как можно просто изменить направ
ление оси Z . Поэтому матрицу М и ее элементы, представленные выра
жениями (2.21), можно рассматривать также как коэффициенты передачи от 
поверхностных токов на втором зеркале к поверхностным токам на первом. 
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2.5 Решеточная модель двухзеркального резонатора 

В интегральных выражениях (2.22) можно применить формулу чис
ленного интегрирования. Формула численного интегрирования использует 
значения подынтегрального выражения в дискретных точках интервала ин
тегрирования, и интеграл заменяется суммой. Разделив поверхность с то
ками на кольцевые полоски определенной ширины (рис.2.3) и используя 
ряд дискретных значений токов на этих полосках, вместо формул (2.22) 
можно записать систему линейных алгебраических равенств: 

' 2Мт 

А-=! 
.V г 

Ш 1 

Здесь / 
1^ 2М J И 

(2.23) 
- набор дискретных значений соответственно 

меридиональной и азимутальной компонент поверхностных электрических 
токов на втором зеркале. и - дискретише значения меридиональ
ных и азимутальных поверхностных электрических токов на первом зерка
ле. Коэффициенты линейных уравнений ММ(г^,г^)- представляют собой 
значения элемента ММ матрицы М , вычисленнью по формуле в (2.21) 
для дискретных значений радиуса г,̂  кольца токов на первом зеркале и ра
диуса г, кольца токов на втором зеркале. При этом в качестве шага интег
рирования необходимо использовать ширину кольцевых полосок - с1г^^, на 
которые делится зеркало в проекции на плоскость, перпендикулярную оси 
2. Коэффициенты МР(г^^,Г1^), ГМ(г^,г^) и ГР(г^^,г^) - такие же дискрет
ные значения остальных элементов матрицы [М\, N - количество кольце
вых полосок, на которые делятся рефлекторы двухзеркального резонатора. 

Таким образом, используя прием численного интегрирования в инте
гральных соотношениях (2.22), можно построить матричную математиче
скую модель двухзеркального резонатора в виде двух связанных антенных 
решеток кольцевых элементов. Кольцевые элементы характеризуются зна
чениями радиуса кольца и его ширины (в проекции на плоскость, перпен
дикулярную оси системы), и численными значениями двух поверхностных 
токов, протекающих по каждой кольцевой полоске - азимутального и пер
пендикулярного ему меридионального. Токи кольцевых полосок одного 
зеркала связаны с токами кольцевых полосок другого зеркала матрицей 
М размерности 2М, где - количество полосок на каждом зеркале. В 

пределах одного зеркала элементы антенной решетки - кольцевые полоски 
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- считаются несвязанными между собой в силу предположения о медлен
ном изменении токов вдоль поверхности зеркал и возможности использова
ния приближения физической оптики. 

Несмотря на то, что матрица М была рассчитана для активных 
кольцевых полосок (с электрическими токами, являющимися источниками 
электромагнитного поля), на левом зеркале и пассиБНЫми (наводимыми 
магнитным полем), на правом, та же самая матрица определяет электриче
ские токи, возбуждаемые на левом зеркале токами на правом. Такая сим
метрия относительно поверхностных электрических токов зеркал является 
следствием центральной симметрии двухзеркального резонатора относи
тельно начала координат {г ^ 0,1 = О). 

2.6 Расчет резонансных режимов 

Матричная математическая модель двухзеркального резонатора 
представляет собой удобный аппарат для эффективного расчета его резо
нансных режимов. Для каждой геометрии резонатора (размеров зеркал, 
профиля их поверхности и расстояния между ними), матрица рассчитывает
ся один раз и затем может быть многократно использована для расчета рас
пределения поверхностных электрических токов на одном из зеркал по рас
пределению электрических токов на другом. С математической точки зре
ния эта операция представляет собой умножение матрицы [ М ] на вектор, 
компоненты которого представляют собой значения меридионального и 
азимутального токов на полосках. Двукратное умножение матррщы М 
сначала на вектор токов первого зеркала, а затем на вектор токов, наведен

ных на втором зеркале, или умножение матрицы М на вектор токов, оп
ределяет вектор токов на том же самом зеркале. Рекуррентное выполнение 

операции умножения матрицы М на вектор токов, когда на каждом сле
дующем шаге операция выполняется над вектором, получившемся в резуль
тате предыдущего шага, с точки зрения матричной теории является одним 
из методов определения собственного вектора матрицы. Независимо от то
го, с какого вектора начать умножения, рекуррентный процесс должен сой
тись к вектору, соответствующему наибольшему собственному значению. 

С точки зрения расчета электромагнитного поля двухзеркального ре
зонатора, в результате рекуррентного процесса умножения матрицы \М\ на 
вектор токов, должно получиться устойчивое распределение поверхност
ных электрических токов, которое не будет дальше изменяться при после
дующих умножениях (за исключением некоторого комплексного коэффи-
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циента rj). Таким образом, получившееся устойчивое распределение элек
трических токов является собственным вектором матрицы М ^, а некото
рый комплексный коэффициент Т] - изменением составляющих электро
магнитного поля при каждом следующем шаге итеративного процесса, то 
есть собственным значением, соответствующим этому собственному векто
ру. Следовательно, рекуррентный процесс позволяет получить резонансный 
режим двухзеркальной системы, то есть распределение электромагнитного 
поля, которое поддерживает само себя без внешних источников. 

Как и во всяком реальном резонаторе, электромагнитное поле долж
но постепенно уменьшаться вследствие потерь энергии (в открытом резона
торе - в первую очередь на излучение за края зеркал), сохраняя при этом 
пространственное распределение, соответствующего резонансного режима. 
Коэффициент уменьшения амплитуды Т], одинаковый, очевидно, для лю
бой компоненты поля, позволяет определить добротность резонансного ре
жима. 

Если обратиться к аналогии резонатора СВЧ в виде закороченной на 
двух концах линии передачи, то его добротность можно записать в виде от
ношения Qi =kl / al, где kl - электрическая длина отрезка линии, al - за
тухание в этом отрезке. Эту формулу несложно вывести на основании час
тотной зависимости входного сопротивления короткозамкнутого отрезка 
линии.[Миш]. В то же время колебательный процесс в отрезке можно рас
сматривать как процесс последовательных отражений от концевых коротко-
замыкателей с уменьшением амплитуды поля на величину ехр(—öf/) при 
каждой итерации. Поэтому по аналогии с таким резонатором СВЧ доброт
ность открытого двухзеркального резонатора можно записать в следующем 
виде: 

Q = -kF/{n\j], 
(2.25) 

где 2kF - эквивалентная электрическая длина открытого резонатора, зату
хание амплитуды за одну итерацию. 

Для того чтобы рассчитанное устойчивое распределение электро
магнитного поля соответствовало реальному резонансу двухзеркальной 
системы, необходимо, чтобы arg rj = 0 . В противном случае при практиче
ской реализации период повторяемости распределений поверхностных то
ков растянется на несколько шагов итерационного процесса и добротность 
будет существенно ниже из-за рассеяния. Нулевое значение a r g , то есть 
фазы комплексного коэффициента передачи по токам 7], можно получить, 
изменяя в небольших пределах частоту электромагнитного поля или про
порционально изменяя в небольших пределах все электрические размеры 
двухзеркального резонатора. Поэтому фаза коэффициента Т] не имеет су
щественного значения для расчета структуры концентрированного поля. 
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Как известно, электромагнитный резонатор больших по сравнению с 
длиной волны размеров имеет множество резонансных режимов. Тот резо
нансный режим, который рассчитывается посредством собственного векто
ра матрицы М ^, имеет максимальную добротность, и в процессе числен
ных экспериментов необходимо определить геометрические размеры резо
натора, при которых этим резонансным режимом окажется режим фокуси
ровки электромагнитной волны. 

2.7 Выводы 

Во второй главе был построен математический аппарат для анализа 
электромагнитных свойств открытого двухзеркального резонатора. Основ
ным методом расчета являлась математическая модель резонатора в виде 
двух антенных решеток из наклонных кольцевых полосок зеркал с электри
ческими токами, получающихся от деления зеркал по радиусу. Ширина по
лосок зависит от их количества на зеркале, а угол наклона определяется на
правлением нормали к поверхности зеркала в точке расположения полоски. 

Вследствие того, что в резонаторе имеет смысл исследовать только 
первую азимутальную гармонику электромагнитного поля, токи на полос
ках описываются только зависимостью от радиальной координаты, т.е. яв
ляются функциями одной радиальной переменной. Поэтому матрица, ха
рактеризующая антенную решетку (матрица передачи по токам на полос
ках), имеет небольшую размерность, равную удвоенному числу полосок. 
Такая матрица дает возможность выполнить серию подробных численных 
экспериментов с целью расчета структуры электромагнитного поля в реаль
ной конструкции резонатора и оптимизировать его размеры для наиболее 
эффективного создания устойчивой сфокусированной электромагнитной 
волньг 
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Г Л А В А 3 . 

Расчет концентрации потока электромагнитпой энергии с помощью 
математической модели двухзеркального резонатора 

3.1 Введение 

Математическая модель двухзеркального резонатора в виде системы 
кольцевых полосок с поверхностными электрическими токами позволяет 
выполнить серию численных экспериментов для выяснения следующих во
просов: 
1. При какой геометрии двухзеркальной системы возможен устойчивый ре-

зонанстга режим с фокусировкой электромагнитной волны, то есть, ка
кова должна быть геометрия, чтобы необходимый резонансный режим 
имел наибольшую добротность среди остальных? 

2. Как зависит добротность резонансного режима от размеров зеркал, их 
профиля и расстояния между зеркалами? 

3. Какова оптимальная геометрия двухзеркальной системы по критерию 
максимальной добротности резонансного режима с фокусировкой элек
тромагнитной волны? 

4. Какая степень концентрации может быть получена по сравнению с тео
ретическим пределом, определенным в первой главе? 

5. Какова минимальная мощность источника электромагнитного поля для 
создания в зоне концентрации необходимой для ионизации воздуха на
пряженности электрического поля? 

Для ответа на эти вопросы была разработана вычислительная про
грамма, основанная на математической модели открытого двухзеркального 
резонатора в виде двух антениых решеток из кольцевых полосок на поверх
ности отражателей (рис.2.3). Исходными данными для каждого расчета яв
лялись электрический радиус зеркал электрическое рас
стояние между центральными точками зеркал и количество 
кольцевых полосок - тУ, на которые делилось каждое зеркало при образо
вании антенных решеток. Затем рассчитывалась матрица М передачи 
значений токов на одном зеркале токам на другом зеркале, и задавался век
тор первоначального распределения токов по кольцевым полоскам на од
ном из зеркал, с которого начинался рекуррентный процесс расчета векто
ров токов. Для ускорения сходимости итерационного процесса в качестве 
исходного распределения токов принималось два варианта поверхностных 
токов. 
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Во-первых, использовались токи, возбуждаемые на зеркале плоской 
волной, распространяющейся параллельно оси 1, поляризованной по оси х 
(рис. 3.1). 

Рис.3.1 

Такая волна, падающая на левое зеркало, имеет единственную ком
поненту вектора напряженности магнитного поля 
Г / / ^ = / / Д . s i n ^ + Я ^ Г cos^ . Поэтому векторное произведение 

2пУ.Й , где ñ- внутренняя нормаль к поверхности зеркала, имеющая в 

цилиндрической системе координат компоненты п^. = — sin f^g, =^ и 

= C O S / о , / Q - угол между направлением нормали и осью z, дает такие 
выражения для поверхностных электрических токов: 

(3.1) 
Во-вторых, в качестве первоначальных использовались электриче

ские токи, возбуждаемые элементарным электрическим диполем / 7 , нахо
дящимся в начале координат (г = О, z = О) и ориентированном по оси х 
(рис. 3.2). 
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Рис. 3.2 

Вектор напряженности магнитного поля Й^ такого диполя имеет следую
щие компоненты в цилиндрической системе координат: 

111 а 

V К 

'О 

к 

471 dR К 
81П (р, О ' 

где = + г1 , 

(г,,(р,,2,) - координаты точки на поверхности зеркала. Выполнив, так же, 
как в первом случае, векторное умножение внутренней нормали к поверх
ности зеркала Н на вектор напряженности магнитного поля 2/?̂ ^̂ , можно 
получить следующие выражения для начального поверхностного электри
ческого тока: 

' м 

I = 

2л dR 

1;1 d 

к К 
со8<р; 

2л dR 
1/ 

^ ( ^ 0 eOSy, 

(3.2) 
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Как показали численные эксперименты, если итерационный процесс 
расчета распределения токов по кольцевым полоскам сходится, то он прак
тически не зависит от выбора одного из этих двух начальных распределе
ний токов, и требуется одинаковое количество итераций до тех пор, пока 
установится устойчивое распределение электромагниггного поля. 

После выполнения необходимого числа итераций программа позво
ляла оценить сходимость итерационного процесса, проанализировать рас
пределение электромагнитного нож в области концентрации и определить 
степень приближения концентрации к теоретическому пределу, определяе
мому низшей сферической гармоникой. 

3.2 Выбор основных размеров открытого резонатора и парамет 
ров его математической модели. 

1.Диаметр отражателей. 

Диаметр рефлекторов открытого резонатора является его основным 
размером, так как именно отношение диметра к длине волны определяет 
возможности концентрации. Если ориентироваться на размеры, удобные 
д ж создания реальной конструкции, то изготовление отражателей диамет
ром более двух метров вызовет определенные трудности. Для возбуждения 
электромагнитного поля целесообразно ориентироваться на магнетронные 
генераторы стандартных сантиметровых диапазонов, выходная мощность 
которых достигает сотен киловатт в импульсе. Если остановиться на трех
сантиметровом диапазоне длин волн, то электрический радиус отражателей 
открытого резонатора кК = 2пК1 X окажется в пределах 200. Именно этот 
размер кК = 200 и был выбран д ж численных экспериментов. 

2.Проофилъ поверхности отражателей. 

Искомый волновой процесс в двухзеркальном резонаторе состоит из 
двух этапов - распространения плоской волны в одну сторону и фокусиров
ки волны при распространении в другую сторону. В приближении геомет
рической оптики этот процесс идеально реализуется софокусными парабо
лическими отражателями с фокусировкой электромагнитной волны в точку. 
Однако при более строгом подходе необходимо учитывать расходимость 
лучей и дифракцию на краях отражателей - явлений, которые, вероятно, 
можно в какой то степени уменьшить, варьируя профиль зеркал. Поэтому в 
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расчетах предусмотрена возможность модифицировать параболическую по
верхность, добавляя ко второй степени, описывающей параболу, четвертую 
и шестую степени. В общем случае профиль отражателей может быть запи
сан в следующем виде: 

1 = ± 
4Р 

(3.3) 
где Г - расстояние от начала координат (г = О, г = О) до центров зеркал, С2 
пСз- коэффициенты для корректировки профиля зеркала, знак "+" соответ
ствует левому зеркалу, знак "-" - правому. При нулевых значениях этих ко
эффициентов отражатели имеют, очевидно, строго параболическую форму. 

Кроме того, в вычислительную программу включена возможность 
сравнения характеристик резонатора с отражателями, профиль которых 
описывается полиномом (3.3), с характеристиками резонатора, имеющего 
отражатели сферической формы: 

(3.4) 
со знаком соответствует правому ому зеркалу, а знак - левому. 

3. Фокусное расстояние Г. 

Фокусное расстояние Г (или расстояние между центрами зеркал 2Г) 
является переменной величиной, от которой зависит спектр колебаний 
электромагнитного поля резонатора. Именно по этому параметру необхо
димо оптимизировать геометрию двухзеркального резонатора по критерию 
устойчивости и максимальной добротности резонансного режима с фокуси
ровкой электромагнитной волны. 

Не вызывает сомнения, что для очень больших расстояний между 
рефлекторами (например, расстояния дальней зоны) передача энергии в ви
де плоской волны или волны, сфокусированной в средней точке между зер
калами, является наиболее эффективной. Поэтому резонансные колебания, 
использующие эти волны, имели бы наибольшую добротность, хотя эта 
добротность была бы невелика из-за большого излучения в окружающее 
пространство. С уменьшением расстояния добротность резонансных коле
баний должна расти, но начиная с какого-то расстояния могут появиться ре
зонансные колебания с более высокой добротностью. Действительно, при 
сближении рефлекторов до расстояния 2Г=К, где К - радиус рефлекторов, 
получается закрытый объемный резонатор, у которого, если пренебречь 
омическими потерями, добротность всех типов колебаний равна бесконеч-
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ности. Таким образом, интервал возможных значений расстояния между 
рефлекторами заключен в пределах от расстояния дальней зоны до такого 
расстояния, при котором рекуррентный процесс начинает расходиться или 
распределения поверхностных токов начинают существенно отличаться от 
распределений, которые были приняты в качестве начальных. 

3.3 Расчет матрицы передачи по токам. 

Размерность матрицы [М\ определяется числом колец, на которое 
разделяется поверхность отражателей. Это число можно определить по 
максимально допустимой ширине кольца, при которой непрерывное рас
пределение поверхностных электрических токов можно заменить дискрет
ной антенной решеткой. Как известно, для того, чтобы поле антенной ре
шетки приближалось к полю непрерывного излучателя с тем же амплитуд
но-фазовым распределением возбуждения, интервалы между излучателями 
не должны превышать длины волны при синфазном излучении и половины 
длины волны при излучении в плоскости решетки. Таким образом, электри
ческие интервалы между излучателями должны находится в пределах от тг 
до 2л:. Для отражателей с электрическим радиусом кК, = 200 - это озна
чает, что количество кольцевых полосок должно находится в пределах от 
5^-ти до 60-ш. Поскольку излучение поверхностных электрических токов 
не составляет острых углов с поверхностью отражателей, можно несколько 
уменьшить максимальное число полосок, выбрав его равным 5^-ти. 

Расчет матрицы М передачи по токам сводится к вычислению ин
тегралов от периодических функций, поэтому достаточно высокую точ
ность имеют простейшие формулы численного интегрирования - формулы 
прямоугольников. Для определения необходимого для заданной точности 
числа узлов интегрирования, рассмотрим случай наиболее резкого измене-
1ШЯ подынтегральной функции, который соответствует наибольшим диа
метрам двух кольцевых полосок и наименьшему расстоянию между зерка
лами. Кроме того, наибольшую связь имеют азимутальные токи, поэтому 
необходимое число узлов следует определять по расчетам блока ГГ. 

В случае максимальных диаметров кольцевых полосок, равных диа
метру отражателей, формула для расчета ГГ имеет следующий вид: 
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2л 1КйК К 

{г - 2, )с08 у COS1 - к, 8т у{[ - С08 /)]со81(11 = 

2л- i 
(- 1кК -1)—~ [[(г -2,)+ RJgy]cos 1 - R,tgy\QOs 

К' 

где 2К, - диаметр зеркал, К = ^^(2 — 2^ + 27^'(1 - С08/) и у , = у , так 

как кольцевые полоски на обоих зеркалах расположены на одинаковом ра
диусе. Для этого оценочного расчета профиль зеркал можно считать пара
болическим, поэтому 2 — 2,= 2Г - 12F и tgy = К,12Р. Тогда: 

рр ^о^^о 
2л- I 

-1кК 
(- 1кК -1) — 2 F со8 t-R'/ 2Е со8 Ш. 

(3.5) 
В таблице 3.1 представлены относительные (с точностью до посто

янного множителя) результаты расчета по формуле (3.5) блок РР, при раз
личных значений расстояния между центрами зеркал 2¥ и различного числа 
узлов интегрирования. Из таблицы следует, что для больших расстояний 
между центрами зеркал 2кР > 2000, когда подынтегральная функция изме
няется достаточно медленно, необходимое число узлов интегрирования не 
превышает 40. При сближении зеркал число узлов приходится увеличивать, 
и при 2кР=250 только при 200 узлов интегрирования значение РР приобре
тает окончательное значение. Поскольку это значение лишь немного отли
чается от предельно допустимого 2кР=200, можно считать, что 200 узлов 
интегрирования является оптимальным. 

N 1 \ 
2 2 5 0 . 0 1 7 5 0 . 0 1 2 5 0 . 0 7 5 0 . 0 2 5 0 . 0 

2 0 . 1 2 4 1 . 5 9 5 0 . 7 0 7 1 1 . 1 7 8 0 1 . 4 4 4 8 
4 0 . 1 2 4 1 . 5 9 4 9 . 6 9 8 4 . 6 1 0 7 1 . 9 4 9 2 
6 0 . 1 2 4 1 . 5 9 4 9 . 6 9 8 4 . 6 1 0 7 1 . 7 6 5 0 
8 0 . 1 2 4 1 . 5 9 4 9 . 6 9 8 4 . 6 1 0 7 . 9 2 4 3 
1 0 0 . 1 2 4 1 . 5 9 4 9 . 6 9 8 4 . 6 1 0 7 1 . 1 9 9 8 
1 2 0 . 1 2 4 1 . 5 9 4 9 . 6 9 8 4 . 6 1 0 7 1 . 1 9 9 8 

табл.3.1 

Выбрав количество кольцевых полосок на зеркалах, метод прямо-
уголышков для численного интегрирования и 200 узлов интегрирования в 
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интервале от - Л" до Л", можно записать выражения для программирования 
расчетов блоков матрицы М передачи по токам: 

ММ = ^ Т (-1 - 1кК„^) 

МР = - '1 ' •' I - — - (-1 - т,„)зт 1 Л; 
5 0 С 0 8 7 ^ т=1 

4 г 50 -р-'* '^™ ^ 

™ = - ^ 1 ' ^ ( - 1 - / № „ „ ) 50 т=\ К: 

irJgy„ + ̂ „ - )со8„ + Г 51п ] 8 Ш / й^/; 

7^Р = 
Аг 4^ ^-"^^пт 

5 0 с о 8 / „ , .=1 

( ^ „ - - . ) с 0 8 / „ С 0 8 / - ( г , - Г С 0 8 / ) 8 т 7 „ ] с 0 8 / Ш 
(3.6) 

где г,, и г - радиусы кольцевых элементов антенной решетки на активном 
и пассивном отражателях, соответственно, и - положения этих эле
ментов на оси г , ;к„, и - углы наклона поверхностей соответственно ак
тивного и пассивного колец к плоскости, перпендикулярной оси г (или угол 
между нормалями к поверхностям колец и осью г). 

К = д ( 7 - 7 У + г ' - Ы ' - 2 Г г С 0 8 / . 

пт \^ \ п т ) п т п п 

Токи кольцевых элементов антенных решеток представляют собой 
четыре комплексных вектора с размерностью, равной количеству колец: два 
вектора соответствуют меридиональным и азимутальным токам на кольце
вых элементах одного зеркала и два вектора соответствуют двум состав
ляющим п о в е р х н о с т 1 П ) 1 Х токов на втором зеркале. Начальные значения этих 
векторов, необходимые для инициирования рекуррентного процесса поиска 
собственных колебаний двухзеркального резонатора, можно определить из 
формул (3.1) или (3.2). Если начальное распределение поверхностных токов 
образуется падающей на левое зеркало плоской волной (рис. 3.1), то два 
вектора кольцевых токов имеют такие компоненты: 

т V ^ ш V * т ^ 
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где Н^ - напряженность магнитного поля падающей плоской волны. 
Если источником возбуждения поверхностных токов на левом зерка

ле является элементарный электрический вибратор (рис. 3.2), то состав
ляющие векторов кольцевых токов таковы: 

2я К' ^ ^ 

2л- К: 

где 14- дипольный момент вибратора, = л / г ' + г]^ , (г^,7,,^)- коорди
наты т-го кольцевого элемента в цилиндрических координатах, определяе
мые уравнением поверхности отражателя (3.4), у^^ - угол между нормалью к 
поверхности кольца и осью г, который можно определить из формулы (3.4). 

3.4 Исследование сходимости итерационного процесса. 

Для образования устойчивого резонансного режима необходимо, 
чтобы этому режиму соответствовала наибольшая добротность среди воз
можных резонансных режимов. В этом случае при возмущении электромаг
нитного поля после нескольких итераций его структура должна установить
ся, и поэтому начальные распределения токов на отражателях могут сказы
ваться только на числе итерационных циклов до образования устойчивого 
распределения. 

Как уже отмечалось, при больших расстоянР1ях между отражателями 
режим кольцевого резонанса с фокусировкой электромагнитного поля на 
одном полукольце является наиболее добротным по соображениям геомет
рической оптики. 
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Плоская волна 
I Р=1000 1-ое зер. 

• 1-проход 

2 22 42 62 82 102 122 142 162 182 

Рис.3.3 

На рис. 3.3 показаны распределения абсолютного значения мери
диональных токов на первом зеркале - начальное, возбуждаемое плоской 
волной, после 5-ти, 2^-ти и после 200-1: итераций. Нри этом электрическое 
расстояние между центрами отражателей 2кЕ = 2000. Из этого рисунка 
можно заключить, что от равномерного первоначального распределения 
амплитудное распределение достаточно быстро переходит к спадающему к 
краям зеркала распределению с подъемом на средних кольцах зеркала. 

Плоская волна 
I Р=1000 2-ое зер. 

7 

О " 1 1 ^ 1 1 I I к 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I 
2 22 42 62 82 102 122 142 162 182 ' 

рис. 3.4 

На рисунке 3.4 показаны распределения абсолютных значений мери
диональных электрических токов на втором зеркале после одной, 5-ти, 20-
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ти И 200-т итераций. На этом зеркале спадающее к краям распределение об
разуется почти сразу же после первых итераций. 

15 -г 

10 • 

Плоская волна 
Гос=1000 1-ое и 2-ое зер. 

-15 •̂  

а - - - - 2 2 - - - - 4 2 - - - - 6 2 . . _ _ 8 2 * ' - - . Ш ? . . . . 1 2 2 _ 142 182 

1-пр,1-
зер 
5-прД-
зер 

20пр1 -зер 

200пр1зр 

1пр.2зер. 

- • - - 5пр2зер 

20пп2зрп 

к К 

рис. 3.5 
На рисунке 3.5 показаны распределения фаз меридиональных токов 

на зеркалах. Представленные фазовые распределения имеют квадратичный 
характер и являются взаимно дополнительными, так как на первом зеркале 
фазовое распределение соответствует приходящей плоской волне, а на вто
ром зеркале - также плоской волне, но уходящей в сторону первого зеркала. 
Фазовые распределения еще более наглядно свидетельствуют об устано
вившемся режиме двухфазных кольцевых колебаний электромагнитного 
поля, так как распределения практически не меняются в процессе итераций 
(с точностью до аддитивного члена) и мало отличаются от первоначально
го, соответствующего падающей плоской волне. 

Сферическая волна 
Р=1000 1-ое зер. 

7 -г 
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3 -

2 -

1 

-1-проход 
-5-проход 
-20проход 
-200прох. 

- Г Т — I — г — I — г — 1 — I — [ — 1 — I I I — 1 1 1 1 1 1 1 — п — 

102 122 142 162 182 
т к К 

22 42 62 82 

рис.3.6 
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Таким образом, при фокусном расстоянии кГ=1000 итеративный 
процесс можно считать сходящимся. 

4.5 -I 

4 

3.5 

3 

2.5 -

2 • 

1.5 • 

1 • 

0.5 -

О 

Сферическая волна 
Г=1000 2-ое зер. 

I I I 

142 
-1—г-

162 

-1-проход 
-5-проход 
-20проход 
- 200прох. 

т I I I I 1 I Т I I 

22 42 62 82 102 122 182 

рис.3.7 

Для подтверждения этого вывода на рис.3.6, 3.7 и 3.8 представлены 
амплитудные и фазовые распределения на зеркалах при альтернативном 
возбуждении резонансной системы - элементарным электрическим дипо
лем, расположенным в фокальной точке. 

15 т 

10 -

5 -

-5 -

-10 • 

-15 -I 

Сферическая волна 
Гос=1000 1-ое и 2-ое зер. 

1-пр.1-
зер 
5-пр.1-
зер 

20пр 1 -зер 

200пр,1зр 

1-пр,2зер 

- • - - 5-пр,2зер 

20пр,2зр 
• • ?ППпп 

рис. 3.8 

Как следует из этих рисунков, рггерационный процесс сходится к таким же 
амплитудно-фазовым распределением поверхностных электрических токов 
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С ТОЙ разницей, что те же распределения токов получились на противопо
ложных зеркалах. 

Однако, для получения высокой добротности колебаний, как отме
чалось в предыдущей главе, отражатели открытого резонатора должны 
быть расположены на минимальном расстоянии, которое можно определить 
по отсутствию устойчивости итерационного процесса. Поэтому необходимо 
проанализировать процесс итераций при уменьшении фокусного расстоя
ния. 

2.5 л 

2 -

1.5 -

1 • 

0.5 • 

Плоская волна 
Гос=700 1-ое зер. 

•1-проход 

- 5-проход 

-20проход 

О I , • I -1—1—I I I 

22 42 
1 1 1 1 1 1 1 1 — г 

62 82 
1 1 1 1 1 

102 122 

рис. 3.9 
На рис. 3.10 и 3.9 показаны амплитудные распределения меридио

нальных токов на первом и втором зеркале для фокусного расстояния 
к¥=700 при возбуждении резонатора плоской волной. 

3.5 -, 

Плоская волна 
Гос=700 2-ое зер. 

1 1 1 1 1 1 

2 22 42 
-1—I I I — 1 1 1 1 — I — п — п — I — I I I — [ — 1 — п — г - г -

62 82 102 122 142 

•1-проход 
• 5-проход 
-20-проход 

- 1 — 1 — 1 — г п — I 

162 182 
кК 

рис.3.10 
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Из ЭТИХ рисунков также можно судить о сходимости итерационного 
процесса. Кроме того, амплитудные распределения на первом и втором зер
калах сходятся к различным функциям: на первом зеркале распределение 
более равномерное, особенно в средней его части, а на втором зеркале рас
пределение имеет провал приблизительно в районе кольца с радиусом, рав
ным одной трети радиуса зеркал. Фазовые распределения, показанные на 
рис.3.И, практически не отличаются от фазовых распределений на рис.3.5, 
с той разницей, что они соответствуют зеркалам с большей кривизной. 
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Плоская волна 
Гос=700 1-ое н 2-ое зер. 
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20пр,2зер 
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рис.3.11 

Следующая серия рисунков - рис.3.12 - рис.3.17, рассчитана для 
двухзеркального резонатора с рефлекторами, имеющими еще меньшее фо
кусное расстояние: кГ=500. 

2.5 т 

1.5 -

0.5 -

Плоская волна 
Еос=500 1-ое зер. 

I г I I I 1 I I 

82 102 
т — I — 1 — I — I — I — I — I — I — I — I — I — I — г 

122 142 162 

- 1-проход 

-5-проход 

-20проход 

22 42 62 182 

рис.3.12 
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После 20-ти итераций распределения поверхнострагх меридиональ
ных токов на зеркалах стали различаться еще более явно. 

Сферическая волна 

О -|—1—I I I I—[—I—г—1—г—1—I I I I I I I I I—I—г—1—1—I I I—г—1—1—1—1 1 I I I 1 1—1—1—г—1—1—1—1—1—1—1—г—1 

2 22 42 62 82 102 122 142 162 182 ' 

рис.3.13 

На первом зеркале при возбуждении резонатора плоской волной, или 
на втором зеркале при возбуждении резонатора сферической волной, т.е. на 
том зеркале, на которое в процессе колебаний падает плоская волна, рас
пределение стало еще более равномерным с резким спадом на краю зерка
ла. 

Плоская волна 
I Foc=500 2-ое зер. 

4 5 

О —1111—11111—I I I I 1—11111—1—п—1—I—I—I—1—1—11111—п—1111—1—1—1—1—1—1—г-1—г—1 
2 22 42 62 82 102 122 142 162 182 kR 

рис.3.14 
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А на противоположном зеркале, на которое падает сферическая вол
на из его фокальной точки, провал в области одной трети радиуса увели
чился. 

Сферическая волна 
Гос=500 1-ое зер. 

1-прох. 
5-прох. 
20прох 
200прх 

рис.3.15 
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рис.3.16 

Что касается фазовых распределений, то они сохранили квадратич
ный характер и соответствуют кривизне зеркал. В частности, глубина зер
кала с фокусным расстоянием кЕ=500 и радиусом зеркал кК=200 составляет 
(кКУ/4кР=20. Именно такое значение имеет разность фаз токов на краю 
зеркала и токов в его центре, причем для падающей плоской волщ>1 разность 
фаз отрицательна, а для сферической волны - положительна. 
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рис.3.17 
Таким образом, в диапазоне изменений фокусного расстояния 

кР=500 - 1000 по критерию распределения токов на поверхности зеркал 
итерационный процесс представляется сходящимся в пределах 20-тя итера
ций. 

Другим критерием сходимости итерационного процесса является по
ведение в процессе итераций распределения напряженности электрического 
поля в фокальной плоскости. 

8000 -г 

Плоская волна 
Р=1000 1-ое зер. 

рис.3.18 
На рис.3.19 и 3.18 для фокусного расстояния зеркал кГ=1000 пред

ставлены графики распределения модуля составляющей Ег напряженности 
электрического поля как функции поперечной координаты. На рис.3.18 на
пряженность электрического поля рассчитывалась как результат излучения 
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поверхностных токов первого зеркала, т.е. как результат фокусировки, по
скольку источником возбуждения резонатора в этом слз^ае служила пло
ская волна, падающая на первое зеркало. Как следует из этого рисунка, поле 
фокусируется уже на первой итерации и остается сфокусированным на по
следующих итерациях, но с постепенно уменьшающейся амплитудой. 

900-г 

Плоская волна 
Г=10ОО 2-ое зер. 

рис.3.19 
На рис.3.19 показана напряженность электрического поля, которая 

рассчитывалась как излучение поверхностных электрических токов второго 
зеркала, и, как следовало ожидать, имеет в фокальной плоскости достаточ
но равномерный характер, поскольку соответствует плоской волне, возвра
щающейся к первому зеркалу. 

Б 
900 -г 

Сферическая волна 
Р=1000 1-ое зер. 

1-проход 

5-проход 

20проход 

200прох. 

рис.3.20.1 
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рис.3.20.2 

На рис.3.20.1 и 3.20.2 показаны распределения того же модуля на
пряженности электрического поля, но для случая возбуждения резонатора 
элементарным электрическим вибратором в фокальной точке. Распределе
ние электрического поля в этом случае возбуждения практически не отли
чается от показанного на графиках рис.3.17 и 3.18 с той разницей, что фоку
сировка теперь осуществляется при отражении от второго зеркала, а первое 
зеркало преобразует сфокусированную волну, прошедшую фокальную точ
ку, в плоскую волну. 
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рис.3.21 
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Распределение составляющей Ег напряженности электрического по
ля в поперечном сечении для фокусного расстояния кЕ = 300 представлены 
на рисунках 3.21-3.24. 

Плоская водна 
Гос=300 2-ое зер. 

рис.3.22 
Приведенные распределения поля мало чем отличаются от графиков 

3.18 - 3.20: электрическое поле фокусируется уже на первой итерапди при 
возбуждения резонатора падающей плоской волной или на второй итерации 
при возбуждении сферической волной электрического вибратора и сохраня
ет такой характер в пределах 20-ти итерационных приближений (рис. 3.23 и 
3.25). 

Сферическая волна 
Рос=300 1-ое зер. 

рис.3.23 
При противоположном прохождении волны распределение напря

женности электрического поля оказывается достаточно расплывчатым (рис. 
3.22 и 3.23). Поскольку амплитуда падающей плоской волны принималась 
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одинаковой и при кГ=1000 и кГ=300, то численные значения распределе
ний напряженности для этих случаев оказываются практически одинаковы
ми, однако при возбуждении электрическим вибратором напряженность 
увеличивается при уменьшении фокусного расстояния потому, что первое 
зеркало перехватывает все большую часть мощности, излучаемой вибрато
ром. 

60000 т 

50000 -

40000 • 

30000 -

20000 -

10000 -

Сферическая волна 
Рос=300 2-ое зер. 

-1-прох. 

- 5-прох. 

-200прох. 

рис. 3.24 

Таким образом, в пределах 200-ти итеращш двухзеркальная система 
сохраняет свои свойства концентрировать поток электромагнитной энергии, 
независимо от того, начинается ли итерационный процесс с падающей пло
ской волны или с поля излучения элементарного вибратора в фокусе систе
мы. 

Третьим, и наиболее важным критерием сходимости итерационного 
процесса, является изменение напряженности электрического поля в точке 
фокусировки в ходе итерационного процесса, как при прохождении элек
тромагнитных волн от первого зеркала ко второму, так и от второго зеркала 
к первому, то есть как в ходе фокусировки, так и при формировании пло
ской волны после прохождения точки фокуса. 

Графики изменения в ходе итерационного процесса составляющей 
напряженности электрического поля Ех в точке фокуса представлены на 
рис. 3.25 и рис. 3.26 для двух значений фокусного расстояния: кЕ=1000 и 
кЕ=300, и для двух вариантов возбуждения - плоской волной (рис. 3.25) и 
диполем (3.26)). Из рассмотрения этих графиков следует, что после относи
тельно небольшого переходного участка в 20-30 итераций резкого убывания 
напряженности поля, на котором происходит формирование резонансного 
распределения поля, дальнейшее его убывание происходит более медленно. 
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Это медленное убывание определяется высвечиванием энергии за края от
ражателей, и подчиняется закону, близкому к экспоненциальному. Поэтому 
на рис. 3.26 приведена также экспонента, аппроксимирующая зависимости 
величины напряженности электрического поля от количества итераций. 

30000 т 

25000 

20000 -

15000 -

10000 • 

5000 • 

Поле в фокальной точке 
в процессе итераций, 
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рис. 3.25 
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рис. 3.26 
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3.5 Расчет напряженности электрического поля в области кон
центрации. 

Критерием степени концентрации сжатой электромагнитной волны 
является распределение напряженности электрического поля в фокальной 
области, то есть в окрестности начата координат. 

О распределении компонент напряженности Ег (по оси х), £ /? (по 
оси у)я Ех (по оси г) электрического поля в области концентрации можно 
судить по графикам, представленным на рис. 3.27 - 3.33. На графиках про
цесс кольцевых колебаний прослежен до 200-й итерации для двух значений 
фокусного расстояния кЕ=1000 и кЕ=300 при первоначальном возбуждении 
резонатора плоской волной. 

Для фокусного расстояния кЕ=1000 положение первого минимума 
напряженности электрического поля на начальных итерациях приходится 
на значение кК=17, а затем отодвигается еще дальше. Это значение значи
тельно превышает то, которое было больше рассчитано в Главе 1, где поло
жение первого нуля функции Бесселя индекса 3/2 соответствовало кК=4.5. 

Е 
8000 - г 

6000 - -

4000 - -

2000 - -

Поперечное распределение 
напряженности Е, Г=1000 

— • - — Ег-1прох. 

ЕАЛпрох . 

Ег-5прох. 

Ей-Зпрох . 

Ег-200прох 

Ег-200пр,2зер 

ЕГ1-200прох 

Е й - 2 0 0 п р , 2 з е р 

111111111111111 I ^f'l ГГ̂ 1 I I I I I I I I I I Г'РГ!- 11111 к К 

0.5 5.5 10.5 15.5 20.5 25.5 30.5 35.5 40.5 45.5 

Рис. 3.27 

Продольные распределение напряженности электрического поля для 
кЕ=1000 после 7-й, 5-ти и 200 итераций показаны на рис. 3.28. Из графиков 
на этом рисунке следует, что зона фокусировки слишком вытянута по про
дольной оси. Таким образом, двухзеркальный резонатор с электрическим 
фокусным расстоянием, равным 1000, хотя и позволяет фокусировать поток 
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электромагнитной энергии, но степень концентрации оказывается гораздо 
меньше потенциально возможной. 

Продольное распределение Ех 
Возбуждение плоской волной, 

Гос=1000 1пр.,1зер. 

1пр.,2зер. 

5пр,,1зер. 

5пр.,2зер. 

200пр,1зер 

200пр,2зер 

-199 
I I I I I I I I 

-159 -119 -79 
Рис. 3.28 

Рассмотрим теперь резонатор с фокусным расстоянием кР-ЗОО. Та
кой размер резонатора еще не превышает минимального допустимого элек
трического расстояния между зеркалами, равного 500, определенного из со
ображений точности вычислений (см. Таблицу 3.1). Поперечное распреде
ление компонент Ег и £ /? напряженности электрического поля для кЕ=300 
представлено на рис.3.29. Первый минимум Ег, как функции радиальной 
координаты, приходится на значение кК приблизительно равное 9. Это зна
чение в два раза превышает теоретическое значение поперечника макси
мально сжатой электромагнитной волны, однако для дальнейшего умень
шения поперечника необходимо, очевидно, обеспечить суперпозицию элек
тромагнитных волн, сходящихся под еще большими углами к оси г, что в 
рамках выбранной конструкции резонатора технически неосуществимо. 
Поэтому следует признать, что достигнутая степень концентрации при фо
кусном расстоянии кЕ=300, близка к максимально возможной в выбранной 
конструкции. 
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Е 
25000 -г 

20000 - -

15000 • -

10000 - ' 

5000 - -

ПОПЕРЕЧНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ Е, 
Р=300 

-Ег-1прох. 
•ЕГ|-1прох. 

- Ег-5прох. 
- ЕЯ-5прох. 

Ег-200прох 
Ег-200пр,2зер 

-ЕГ1-200прох 
- ЕГ1-200пр,2зер 

0.5 5.5 10.5 15.5 20.5 25.5 30.5 35.5 40.5 45.5 

рис. 3.29 

На рисунке 3.30 представлены продольные распределения компонен
ты Ех напряженности электрического поля для случая кЕ=300 при первона
чальном возбуждении резонатора плоской волной, на рис. 3.31 - при возбу
ждении сферической волной. На этих рисунках область концентрации уже 
отчетливо выделяется. Хотя эта область имеет гораздо больший продоль
ный размер, чем поперечный, но именно в таком соотношении должны 
быть ее размеры в поперечном и продольном направлении, как следует из 
теоретических расчетов во второй главе. Сравнение же рисунков 3.30 и 
3.31 подтверждает индифферентность резонатора к первоначальному воз
буждению: после 200 итераций получаются два зеркально симметричных 
распределения электромагнитного поля. 

На рисунках 3.32 и 3.33 приведены продольные распределения фазы 
составляюш,ей Ех для отражателей с электрическим фокусным расстоянием 
кЕ=300 и кЕ=1000 при первоначальном возбуждении плоской волной. Гра
фики на этих рисунках показывают, что в области фокусировки действи
тельно существует электромагнитная волна, распространяющаяся вдоль оси 
г. 
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Бх 
25000 т 

20000 - -

15000 

10000 - -

5000 - -

Продольное распределение Ех, 
Возбуждение плоской волной, 

Еос=300 

- 1-прох. 
1-пр,2-зер. 

- 5-прох. 
5-пр,2-зер. 

- 200прох. 
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рис. 3.30 
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40000 • -
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10000 

Продольное распределение Ех, 
Возбуждение сферической волно, 

Рос=300 

/ 

- 1пр.,1зер 
1пр.,2зер 

-5пр.,1зер 
5пр.,2зер 

-200пр,1зер 
200пр,2зер 

-199 -159 

рис. 3.31 
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arg Ех 
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300 " 

200 

100 

О 
-1И 

-100 

-200 

-300 

-400 - -

-500 - -

Продольное распределение фазы Ех 
Возбуждение плоской волной, Еос=1000 

1пр.,1зер. 
1пр.,2зер. 
5пр.,1 зер. 
5пр.,2зер. 
200пр,1зер 
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рис. 3.32 

ArgEx 

500 т 

Продольное распределение фазы Ех, 
Возбуждение плоской волной, 

Гос=300 

1пр.,1зер. 
- 1пр.,2зер. 
5пр.,1зер. 
5пр.,2зер. 
200пр,1зер 
200пр,2зер 

рис.3.33 

Таким образом, из графиков продольного распределения абсолютно
го значения напряженности электрического поля видно, как нарастает ам
плитуда поля по мере приближения к фокальной точке, причем продольная 
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концентрация тем больше, чем меньше фокусное расстояние ^ F , то есть чем 
круче к оси г направлены сходяшиеся электромагнитные волны. 

Графики фазовых распределений на рис. 3.32 и 3.31 достаточно оче-
видньг они соответствуют волнам, распространяюпщмся в осевом направ
лении с фазовой скоростью, приблизительно равной скорости света - от 
первого зеркала ко второму и от второго к первому. 

Сушественным моментом на графиках является изменение характера 
продольного распределения абсолютного значения напряженности Ех при 
большом числе итераций - можно наблюдать, как роль концентратора по
тока электромагнитной энергии постепенно переходит от одного зеркала ко 
второму: в фокальной области начинает увеличиваться напряженность 
электрического поля другого, не концентрирующего зеркала за счет умень
шения напряжеьшости поля концентрирующего. Это связано с вырождени
ем двух резонансных колебаний с одинаковой резонансной частотой - ко
лебаний, при которых первое зеркало создает сжатую электромагнитную 
волну, а второе - плоскую, и колебаний, при которых функции зеркал вза
имно изменшотся. При дальнейшей практической работе с двухзеркальной 
резонансной системой для снятия вырождеьше колебаний можно ввести не
большую несимметрию в конструкцию, например в виде различия в диа
метрах зеркал, либо такая несимметрия появится естественным образом 
вследствие наличия цели, на которую будет направлена сфокусированная 
электромагнитная волна. 

3.6 Добротность резонатора и резонансное накопление 
электромагнитной мощности. 

Напряженность электромагнитного поля в точке фокусировки, как 
отмечалось во Введении, зависит от двух факторов: концентрации поля в 
точке фокусировки и резонансного накопления мощности. Распределение 
напряженности электромагнитного поля в фокальной области рассмотрено 
выше, обратимся теперь к резонансному накоплению, для чего удобно 
воспользоваться эквивалентной схемой двухзеркального резонатора в виде 
закороченной на конце линии передачи, возбуждаемой со слабой связью 
через некоторый четырехполсник, например, через щелевую антенную 
решетку. 
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Эквивалентная схема резонатора 

Рис. 3.4 
На эквивалентной схеме представлен установившийся процесс 

колебаний: напряжение 11^ соответствует волнам, распространяюшимся от 
активного зеркала (с возбудителем) к противоположному, 11^ - волнам, 

распространяющимся в обратном направлении, а 11" - напряжение волн, 
поступающих в резонатор через четырехполюсник связи и 
компенсирующих уменьшение напряжения 11" по сравнению с напряжени
ем и'^ из-за потерь энергии в резонаторе. Добротность резонатора можно 
определить по частотной зависимости входного сопротивления 
1{со)=К{о))+]Х{со),[59\. 

со 
1К 

при 00 = со,. 

Входное сопротивление короткозамкнутого отрезка линии передачи имеет 
такой вид: 

^ ^ ^ ^ сИ{2а1)+со${2р1) 

П1 

где а1 - затухание напряжения на длине отрезка, р I = электрическая 

длина отрезка, Гф- фазовая скорость. Выполнив необходимое 
27г1 

дифференцирование и положив ск{2а1)^1,5к(2а1)^2а1 и 2/31 = , 
Л 

получаем: 

2а1 
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где ¡31 можно считать приблизительно равным 2кР, а 2а1 - показатель 
потерь энергии а резонаторе, который можно о определить по уменьшению 
напряженности электрического поля в двухзеркальном резонаторе за один 
период итераций, 2а1=1п\п\. 

Коэффициент резонансного накопления мощности Ср электро
магнитного поля в резонаторе можно определить по отношению напря

жений: Ср = 
и о 

и п 
. Используя элементы матрицы рассеяния четы

рехполюсника связи, можно записать следующее соотношение: 

1 

С другой стороны 

и" = Ги^, где Г = е х р ( - 2 а 1-2]/31), 
поэтому 

8„и" о "̂ 21̂  1 

в режиме согласованной передачи энергии через четырехполюсник, как 
известно, необходимо равенство ^ 'зз =Р', [59]. Предполагая отсутствие 
потерь в четырехполюснике связи, получаем: 

и о 
21 1 

и П 
1- б" '22 \ - Г 

Поскольку \Г[ = ехр(~ 4с!^/) « 1 - 4<2/, то 

' 4а1 2 
77 

где ?7 - коэффициент уменьшения напряженности электрического поля в 
резонаторе за один цикл итераций. 

Таким образом, добротность колебаний открытого двухзеркального 
резонатора и коэффициент резонансного накопления мощности можно 
оценить по уменьшению электромагнитного поля за один период итераций 
и электрическому расстоянию между отражателями. 
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и: = -

Из этих соображений коэффициент резонансного накопления могцности для 
резонатора с кГ=500 составляет приблизительно 1700, а при кГ=300 - около 
1000. Снижете добротности резонатора при кГ=300 можно объяснить бо
лее интенсивным переходом энергии в противоположный тип колебаний, 
когда второе зеркало служит для фокусировки, а первое преобразует сфери
ческую волну в плоскую. Этот эффект также можно обнаружить на рисун
ках как увеличение в процессе итераций фокусировки электрического поля 
вторым зеркалом. 

3.7 Выводы. 

В третей Главе были проведены основные теоретические расчеты по 
диссертационной работе. По результатам этих расчетов можно сделать сле
дующие выводы. 
Г Итерационная процедура расчета структуры двухфазных электромагнит

ных колебаний двухзеркального резонатора представляет собой доста
точно эффективный вычислительный метод и позволяет проанализиро
вать компоненты электромагнитного поля резонатора при различных его 
размерах и режимах возбуждения. 

2. Безошибочность работы вычислительной программы подтверждается 
объяснимостью и понятностью результатов расчета с физической точки 
зрения, правильным энергетическим балансом и закономерностью влия
ния размеров резонатора на структуру электромагнитного поля. 

3. Практическим результатом является выбор оптимального электрическо
го фокусного расстояния зеркал кГ=300, расчет добротности колебаний 
резонатора с помощью экспоненциальной аппроксимации убывания на
пряженности поля в процессе итераций, а также рассмотрение ситуации 
вырождения двух зеркально симметричных колебаний резонатора, про
являющуюся в перекачке энергии между этими колебаниями. 

4. Меньшую коэффициент накопления мощности для резонатора с кГ=300 
по сравнению с кР=500 можно объяснить более сильным влиянием вы
рождения, то есть более быстрым переходом энергии к противоположно 
направленным кольцевым колебаниям. Об этом можно судить, сравнив 
для ЭТР1Х двух вариантов продольные распределения компоненты Ех на
пряженности электрического поля. В обоих случаях в фокальной точке 
начинает уменьшаться напряженность сфокусированного поля и увели
чиваться поле, создаваемое другим зеркалом, но для кГ=300 напряжен
ность поля второго зеркала возрастает горазда быстрее. 
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Г Л А В А 4. 

Конструкция открытого двухзеркального резонатора. 

4.1. Введение. 

В третьей главе был выполнен расчет открытого резонатора из двух 
софокусных параболических отражателей. Было установлено, что с точки 
зрения дальнейшей практической реализации данной установки, оптималь
ными размерами резонатора являются электрический диаметр зеркал 
кО=400(О=60Л) и электрическое фокусное расстояние кР=300(Р='48А,). В 
соответствии с этими размерами в резонаторе можно возбудить высокодоб
ротные кольцевые колебания в виде бегущей волны, сфокусированной, при 
распространении в одну сторону и близкой к плоской, при распространении 
в другую. Такие колебания теоретически можно возбудить, направив на од
но из зеркал плоскую электромагнитную волну, или расположив в фокусе 
параболических отражателей гипотетический однонаправленный точечный 
источник. Однако практически создать плоскую волну между отражателями 
не представляется возможным, а наличие какого-то устройства в фокальной 
точке помешало бы правильному функционированию резонатора. Поэтому 
следующей задачей в исследовании свойств фокусирующего двухзеркаль
ного резонатора является проблема возбуждения его реальными источни
ками. В качестве таких источников наиболее целесообразным представля
ется использование на одном из зеркал соответствующим образом сфазиро-
ванной системы щелей, то есть щелевой антенной решетки. 

Другой важная задача заключается в оптимизации профиля отража
телей с точки зрения максимальной добротности. Параболический профиль 
отражателей был выбран первоначально из соображений геометрической 
оптики, то есть в приближении бесконечно больших по сравнению с длиной 
волны размеров резонатора. Однако размеры резонатора, хотя и намного 
больше длины волны, но остаются конечными. Поэтому вполне возможно, 
что коррекция параболического профиля в сторону эллиптичности или на
оборот, гиперболичности, даст положительный эффект. 
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4.2. Возбуждение двухзеркального резонатора щелевой 
антенной решеткой. 

Расположим щелевую антенную решетку на поверхности второго 
зеркала и сфазируем излучение её элементов таким образом, чтобы возбуж
далась плоская электромагнитная волна, падающая на первое зеркало. Если 
бы антенная решетка содержала достаточно большое количество излучате
лей, такая плоская волна не отличалась бы от той гипотетической плоской 
волны, которая использовалась для возбуждения двухзеркального резона
тора в предыдущей главе. Однако наличие отверстий на поверхности зерка
ла ухудшает его отражающие свойства, поэтому количество излучателей 
необходимо минимизировать, расположив их равномерно по поверхности 
зеркала. 

Наиболее равномерное размещение элементов обеспечивает, как из
вестно, гексагональная (треугольная) сетка. Для возбуждения плоской вол
ны с п о л я р и з а щ 1 е й электрического поля параллельной оси X, щелевые из
лучатели на зеркале должны быть ориентированы в плоскости FZ. Более 
строго ориентацию щелей можно определить, как перпендикулярную элек
трическим токам, возбуждаемым на поверхности зеркала падающей пло
ской волной. Однако для выяснения общих параметров возбуждающей ан
тенной решетки такая поправка существенной роли не играет. 

Щелевая антенная решетка с гексагональной сеткой размещения из
лучателей показана на рис. 4.1. Щели расположены по концентрическим 
шестиугольникам. Для равномерного размещения по площади размеры 
шестиугольников образуют арифметическую прогрессию, причем количе
ство шестиугольников и размер наибольшего из них являются параметрами 
геометрии возбуждающей решетки. Общее количество щелей Л'.У можно 
определить по числу N6 шестиугольников: NS=1+ЗN6(1+N6). 

рис.4.1 
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В качестве элементов антенной решетки целесообразно использовать 
щелевые излучатели небольших по сравнению с длиной волны размеров, и 
их с достаточной точностью можно представить элементарными магнитны
ми вибраторами. При расположении магнитного вибратора на линии пере
сечения поверхности зеркала с плоскостью YZ ток имеет две составляющие 
I ^ = М cos/о и 1^ = М sin sin ^ 0 , где М - дипольный момент вибра
тора, у,- угол между направлением внутренней нормали к поверхности 
зеркала и фокальной осью, а д), - азимутальный угол цилиндрической сис
темы координат в точке расположения щели. 

Каждый элементарный магнитный вибратор создает на поверхности 
первого зеркала электромагнитное поле, которое можно представить двумя 
компонентами векторного потенциала магнитного тока: 

' " 4 я й 
е '̂ ^ cos у, и 

е smy, sm^^ , 

где К = {х -х,У +{у- у,У +{г- х,У , {х,у, г) - координаты точки на 

поверхности первого зеркала, (х,, % , ZQ) - координаты магнитного вибра
тора на поверхности второго зеркала. 

Как известно, компоненты напряженности магнитного поля, необхо
димые для расчета электрических токов на поверхности первого зеркала, 
связаны с векторным потенциалом магнитного тока следующими соотно
шениями: 

Я = 
1 Í Q2^M 

н = 

ICOjU 

1 

+ 
2 АМ 

Z 

дхду dxdz 

Н = 

ICOjU 

1 

lÚ)jU 

ду dydz 
J 

2 лМ 

dydz dz^ J 

Выполнив дифференцирование по координатам точки на первом зеркале 
(х, у, z), получаем следующие выражения для составляющих напряженно
сти маггмтного поля: 
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Я.. = 
м 

Атсо/л 

н = —— 
R 

R 

+ 

1 г 

R 
{у - У о )cos Го - - ^0 )sin Го sin íZ?o - -^0 ) 

cos Го + Í(j^->^o) ' eos Го -
R 

! . ( j ^ - % X ^ - ^ o ) s Í n r o Sin^o 

я = 

+ 1 

R 
+ 

'R 
s i n r o S Í n ^ , + 

R 

1 
R 

- ^ ( z - z j ' s i n r o S i n ^ , 

(4.1) 
Поверхностный электрический ток J на первом зеркале, как извест-

, где 
зеркала. 

но, связан с напряженностью магнитного поля формулой 3 = 2 Нх Я 
Н- внутренняя нормаль к поверхности 
Я = п^^Пу,п^ = - s i n г c o s ^ , - s i n г s ш ^ , c o s г • Выполняя операцию 
векторного произведения нормали и напряженности магнитного поля, мож
но получить следующие выражения для декартовых составляющих элек
трического тока: 

= -2(Я^ sin г sin ^ -ь Я^ cos r ) l 

/ , = 2(Я^ cos Y + Н^ sin г cos (р\ 

1^ = 2(я^ sin (р - Я cos ^)sin Г-

Затем можно перейти к меридиональной и азимутальной состав
ляющим поверхностного электрического тока, которые использовались при 
анализе волнового процесса в двухзеркальном резонаторе: 
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Ip = 2 {н^ cos (p + Ну sin ^)cos у + Н^ sin / 
(4.2) 

Таким образом, каждый излучатель щелевой антенной решетки, раз
мещенной на втором зеркала, наводит на первом зеркале поверхностные 
электрические токи, определяемые формулами (4.2). Просуммировав излу
чение всех элементов антенной решетки, получим первоначальное распре
деление токов на первом зеркале, которое инициирует колебательный про
цесс в резонаторе, аналогично тому, как он инициировался падающей на 
первое зеркало плоской волной или точечным источником электромагнит
ного поля в фокальной точке. 

Различие заключается в том, что новое первоначальное распределе
ние электрических токов оказывается неравномерным и существенно отли
чается от того распределения, которое должно образоваться в процессе ите
раций, и это отличие тем больше, чем меньше излучателей содержит антен
ная решетка. 

Для определения минимально допустимого количества излучателей 
антенной решетки можно использовать ту же вычислительную программу, 
с помощью которой в третьей главе анализировалась сходимость итераци
онного процесса, и оптимизировались геометрические параметры двухзер-
кального резонатора. Однако, в отличие от плоской волны и точечного ис
точника, антенная решетка возбуждает не только первую азимутальную 
гармонику электромагнитного поля, а целый их спектр. Поэтому в про
грамму пришлось включить вычисление амплитуды первой гармоники то
ков. Для этого необходимо проинтегрировать произведение распределения 
поверхностных электрических токов (4.2) на азимутальные функции cos^ 
и sin ^ . В результате для расчета амплитуд /^^ и 1р - меридиональной и 
азимутальной составляющих первой азимутальной гармоники поверхност
ных электрических токов, наводимых щелевой антенной решеткой на пер
вом зеркале, получаются следующие выражения: 

2 " NS NS 

COS (pdcp. 

J п NS NS NS 

COS (PY, Я^,, + cos Y sin (PY^ + sin YY. ^> 
n=\ 

sm (pd(p. 

в которых суммирование выполняется по всем Л'Х' элементам антенной ре
шетки. 
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Для достаточно плотной антенной решетки, например, с шагом из
лучателей, не превышающем величину ЛИ, размещенной по всей поверх
ности зеркала, первоначальное распределение электрических токов на по
верхности первого зеркала не отличается, очевидно, от распределения, вы
зываемого падающей плоской волной. Как показали расчеты, для этого не
обходима антенная решетка из 25-ти шестиугольников. 

АМПЛИТУДНОЕ РАСПРЕДЕЛЕШ1Е ТОКОВ 
К=1000 1-ое зер. 

РЬ,5прох, 

АК,5прох^Ч8=1950 

АК,5прохД8=720 

AR,5пpox,NS=330 

2 14 26 38 50 62 74 86 98 110 122 134 146 158 170 182 194 

рис.4.2 
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ФАЗОВОЕ РАСПРЕЛЕЛЕНИЕ ТОКОВ 
Р=1000 1-ое зер. 

к К 
—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I— I—1 ~ | « - 1 ^ I— I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I 

2 10 18 26 34 42 50 58 66 74 82 90 98-1в6.114 122 130 138 146 154 162 170 178 186 194 

-РЬ,5прох , 

AR,5пpox,NS=1950 

AR,5пpox,NS=720 

АК,5прох,К8=330 

рис.4.3 

На рис. 4.2 и 4.3 представлены практически совпадающие распреде
ления амплитуды и фазы меридиональной составляющей электрического 
тока на поверхности первого зеркала после первых 5-ти итераций для этих 
двух вариантов возбуждения - падающей плоской волной и антенной ре-
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шеткой. Из этих графиков следует, что для электрического фокусного рас
стояния кГ=1000 возбуждающая антенная решетка может иметь 1950, 720 
или даже 330 щелевых излучателей. 

Аналогичные графики распределения поверхностных электрических 
токов после 5-ти итераций представлены на рис 4.4 и 4.5 для резонатора с 
фокусным расстоянием отражателей kF=300, которое в третьей главе реко
мендуется как оптимальное для фокусирующей системьг 

6 -, 

5-

4-

3 • 

2 • 

1 -

АМПЛИТУДНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКОВ 
F=300 1-ое зер. 
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-AR,5npoxJ4S=720 

-AR,5npoxJ4S=330 

—1 1—I 1—I—I—I г—1 1—I—I—I 1—I—I—I—I 1—I—I—I 1—I—I—1—I—I—I 1—I 1—г—I—I 1—I—I 1 1 1—I—I 1 1—I 1—I 1—I JjJJ 
2 10 18 26 34 42 50 58 66 74 82 90 98 106 114 122 130 138 146 154 162 170 178 186 194 

рис. 4.4 

ФАЗОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКОВ 
F=300 1-ое з е р . 

рис.4.5 
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На ЭТ1ГХ графиках различие в распределениях токов заметны уже для ан
тенной решетки, содержащей 720 излучателей, а при 330-ти излучателях 
фазовое распределение принимает качественно иной вид. Однако, если об
ратиться к фокусирующему действию первого зеркала при таких распреде
лениях токов, то различие окажется не столь большим, причем оно умень
шается в процессе итераций. Об этом можно судить по графикам попереч
ного распределения составляющей напряженности электрического поля 
в фокальной плоскости, после 5-ти итераций на рис. 4.6 и после 200 итера
ций для 330-ти излучателей на рис. 4.7. 
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рис. 4.6 
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рис.4.7 
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Таким образом, с точки зрения фокусировки электромагнитных 
волн, количество щелевых излучателей может быть меньше, чем для фор
мирования первоначального распределения поверхностных электрических 
токов. 

25000 -г 

20000 -

15000 • 

10000 • 

5000 • 

НАПЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
Г=300 

-АКДпрох. 

- АК,5прох. 

АК,200прох. 

2 10 18 26 34 42 50 58 66 74 82 90 98 106 114 122 130 138 146 154 162 170 178 186 194 кК 

рис. 4.8 

В результате численных экспериментов, выполненных с помощью 
вычислительной программы, количество элементов решетки удалось сокра
тить до 169 (7 шестиугольников). Соответствующее поперечное распреде
ление напряженности электрического поля в фокальной плоскости показано 
на рис. 4.8. При этом оказалось, что решетку следует располагать только на 
центральной части зеркала (электрический радиус окружности, описанной 
вокруг внешнего шестиугольника, равен 110 при электрическом радиусе 
зеркала 200). По-видимому, распределение поверхностных электрических 
токов, создаваемое первоначально в центральной части первого зеркала, 
расширяется в процессе итераций, постепенно захватывая периферийную 
его часть. Об этом свидетельствует изменение значения компоненты Ех, 
напряженности сфокусированной электромагнитной волны в фокальной 
точке в процессе итераций: до того, как электрическое поле начинает убы
вать вследствие высвечивания, имеется значительный интервал итераций, 
где поле заметно возрастает (рис. 4.9). 
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рис 4.9 

Таким образом, для возбуждения двухфазных электромагнитных ко
лебаний двухзеркального открытого резонатора достаточно использовать 
антенную решетку, содержащую не более, чем 169 щелевых излучателей. 
Если считать, что эквивалентная площадь небольшой щелевой антенны со
ставляет приблизительно / 4, где Л - длина волны, то электрическая 
площадь 169-ми щелевых антенн составит 169 п. При электрической пло
щади поверхности зеркал, равной 40000п, которая соответствует электриче
скому радиусу зеркал, равному 200, оказывается, что щелевая антенная ре
шетка занимает немногим более /% площади второго зеркала. В обычном 
режиме работы отдельной зеркальной антенны снижением отражательных 
свойств на 7% можно было бы пренебречь, но для резонатора это означало 
бы очень большое снижение добротности от величины 1000, вычисленной в 
третьей главе, до 100. Чтобы этого не произошло, щелевая антенная решет
ка должна быть настроена специальным образом - с ослабленной связью с 
резонатором. Именно так осуществляется возбуждение объемных СВЧ ре
зонаторов, когда необходимо, чтобы нагруженная добротность была не на
много меньше собственной добротности резонатора. Ослабление связи ще
левых излучателей с двухзеркальным резонатором означает уменьшение их 
эквивалентной площади, снижающей отражательные свойства зеркал. 
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4.3 Оптимизация формы отражателей открытого двухзеркаль-
ного резонатора. 

В приближении геометрической оптики параболические отражатели 
двухзеркального резонатора являются оптимальными, поскольку предпола
гает фокусировку электромагнитного поля в точку. При реальном соотно
шении размеров зеркала и длины волны можно предположить, что, коррек
тируя профиль зеркала можно уменьшить рассеяние электромагнитной 
энергии и, тем самым увеличить добротность резонатора. Для проверки 
этого предположения в вычислительной программе кроме параболических 
зеркал были предусмотрены зеркала сферической формы и полиномоидаль-
ной формы. 

Профиль сферических зеркал описывается следующим выражением: 

7 - ± ( Д р " ^ - г), 
(4.3) 

а угол / между направлением нормали к поверхности зеркала и фокальной 
осью вычисляется по формуле: 

tgr = r¡MF-r\ 

Для полиномиальных зеркал используются следующие выражения: 

tgr = r{l + 2CУ+ЗCy)/2F. 
(4.4) 

В случае параболических зеркал коэффициенты и равны нулю. При 
положительных значениях этих коэффициентов периферийная часть зерка
ла отгибается внутрь, приближая профиль зеркал к эллиптической форме, 
а при отрицательных коэффициентах форма зеркал приближается к гипер
болической (рис.4.2.2). 

В диссертационной работе не ставилась задача строгой оптимизации формы 
зеркала: единственной задачей было выяснить тенденцию влияния профиля 
зеркала на добротность открытого двухзеркального резонатора для возмож
ности ее увеличения. 
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На граф.4.10 показаны фокусирующие свойства резонатора с зерка
лами сферической формы (рис.4.3.3), имеющие эквивалентное электриче
ское фокусное расстояние к¥=300. 

к ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  0 ^ ^ ^ ^ ^ -р 

рис.4.3.3 

На графиках представлены распределения компоненты напряженности 
электрического поля в фокальной плоскости после различного количества 
итераций - после 7-й, 5-ти и 100, при возбуждении резонатора падающей на 
первое зеркало плоской волной. 
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рис.4.10 

Из рассмотрения этого рисунка следует, что только при 
первоначальном распределении электрических токов имеет место 
концентрация электромагнитного поля в фокальной точке, которая 
пропадает уже после 5-ти итераций. Таким образом, сферические зеркала 
при кГ=300 по возможностям фокусировки существенно уступает 
параболическим. Вероятно, при увеличении фокусного расстояния 
характеристики двухзеркальной системы с зеркалами сферической формы 
улучшаются, однако в этом случае возрастает рассеяние энергии за края 
зеркал и уменьшается добротность резонатора. 

На рис. 4.11 представлены графики распределения компоненты 
после 2^-ти итераций для 3-х вариантов профиля зеркал - чисто 
параболического, параболического с отогнутым во внутрь и наружу краями, 
соответственно С? =0 в формулах (4.4), С, = 10"'̂  и Сз = - 1 0 " ' ^ В 
качестве первоначального распределения электрических токов при расчете 
этих графиков использовалось распределение, создаваемое на первом 
зеркале падающей плоской волной. 
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рис. 4.11 

На этих графиках распределение Ег, соответствующее отрицатель
ному коэффициенту Сз, после 20-ти итераций начинает заметно расплы
ваться, что свидетельствует о более сильном рассеянии энергии в случае 
отгибания краев отражателей наружу. Положительный коэффициент Сз (от
гибание краев отражателей внутрь), как следует из рис. 4.11, имеет пози
тивный эффект, однако этот эффект слабо выражен. Кроме того, как пока
зывают расчеты, при дальнейшем увеличении Сз электрическое поле в фо
кальной точке также начинает расплываться. 

Для того, чтобы более тщательно проанализировать влияние отгиба
ния краев отражателей, была проведена серия расчетов для нескольких 
близких положительных значений коэффвдиента • Результаты этих рас
четов представлены на рис. 4.12 в виде графиков изменения в ходе итераци
онного процесса значения составляющей Ех напряженности электрического 
поля в точке концентрации для различных вариантов отгиба края зеркала: 

СЗ = 0.0-1.0 X10"^' Л .0 X10^ ' ,0.6 X 1 0 ' ' и 0.4 X10 -12 >-12 к-12 
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рис.4.12 

Так же, как при расчетах графиков на рис. 4.11, для возбуждения резонатора 
использовалась плоская волна. 

Анализ этих графиков подтверждает вывод о том, что отгибание 
края зеркал наружу (сЗ = -1.0 х 10 ) приводит к увеличению рассеяния 
электромагнитной энергии. Такая деформация отражателей приводит к ус
корению убывания в процессе итераций напряженности электромагнитного 
поля в точке фокусировки. Наоборот, отгибание краев отражателей внутрь 
(Сз > о) замедляет убывание напряженности электромагнитного поля, и, 
тем самым увеличивает добротность резонансной системы. Из приведен
ных графиков можно определить, что оптимальное значение коэффициента 
Сз приблизительно равно 0.5 х 10"'^. Действительно, и при увеличении ко
эффициента Сз до величины 1.0 х10"'^, и при уменьшении до 0 . 4 х 1 0 " ' \ 
графики для Ех занимают на рисунке более низкие положения. 
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4.4 Выводы. 

1. При конструировании реального открытого двухзеркального резо
натора для возбуждение колебаний, в нем можно использовать щелевую ан
тенную решетку. Наилучшие результаты из исследованных вариантов ре
шетки - имеет решетка с гексагональной сеткой размещения излучателей, 
содержащая 169 излучателей, расположенных в центральной части зеркала 
приблизительно в пределах половины его радиуса. 

Возбуждающая антенная решетка, очевидно, ухудшает отражатель
ные свойства рефлекторов резонатора вследствие поглощения элементами 
решетки энергии падающих на рефлектор электромагнитных волн. Это по
глощение можно снизить, уменьшив коэффициенты связи каждого щелево
го излучателя с резонатором. При этом используется то обстоятельство, что 
полная передача энергии от решетки к резонатору будет достигнута в ре
жиме резонанса точно так же, как передается энергия объемному резонато
ры слабо связанными с ним возбудителями. Чем больше собственная доб
ротность резонатора, тем требуется более слабая связь. 

2. Параболический профиль отражателей двухзеркального резонато
ра не является оптимальным при его ограниченных размерах. Увеличения 
добротности открытого зеркального резонатора за счет уменьшения потерь 
на излучение можно добиться, придавая зеркалам более вогнутую форму 
путем отгибания краев внутрь, которую можно описать полиномиальной 
зависимостью с корректирующими слагаемыми четвертой и шестой степе
ней. При этом существует определенная оптимальная деформация парабо
лического зеркала, обеспечивающая наилучшие его параметры. По резуль
татам проведенных расчетов дополнтельное слагаемое шестой степени в 
формуле для профиля зеркала может увеличить добротность открытого 
двухзеркального резонатора приблизительно в два раза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Основным содержанием диссертационной работы являются 
численные эксперименты по формированию сконцентрированной (сжатой) 
электромагнитной энергии с помощью генерации колебательного процесса 
в открытом резонаторе, образованном двумя направленными друг на друга 
софокусными отражателями. 

В первой главе были проведены аналитические и численные расчеты 
на основе теоретического анализа распределения электромагнитного поля в 
зоне концентрации. На двумерном примере была разработана процедура 
формирования сжатой электромагнитной волны как суперпозиции плоских 
волн, приходящих в точку концентрации с половины возможных 
направлений. При этом удалось показать, что поперечное по отношению к 
направлению движению электромагнитной волны, распределение 
потенциала электромагнитного поля остается таким же, как при 
максимально возможной концентрации, достигаемой суперпозицией 
плоских волн, приходящих в точку концентрации со всех направлений, и 
обеспечивающей распределение потенциала, описываемого фуьжцией 
Бесселя нулевого индекса. Таким образом, был намечен эффективный 
метод фокусировки электромагнитной волны посредством суперпозиции 
плоских волн. Этот метод затем был использован в трехмерном случае, 
который оказался гораздо сложнее с теоретической точки зрения. Для 
представления трехмерного электромагнитного поля в теории волновых 
процессов используются электродинамические потенциалы Дебая, которые 
имеют распределение в пространстве, отличающееся от распределения 
векторов напряженности электрического и магнитного полей, а различные 
составляющие векторов напряженности электромагнитного поля имеют 
разные пространственные распределения. Кроме того, электромагнитную 
энергию, проходящую через точку концентрации, невозможно представить 
с помощью только одного потенциала, поскольку в начале сферической 
системы координат у одного потенциала оказывается равным нулю либо 
электрическое, либо магнитное поле. Тем не менее, электродинамические 
потенциалы дают обобщевиую характеристику электромагнитного поля, по 
которой можно судить о возможности концентрации электромагнитной 
энергии посредством суперпозиции плоских волн, приходящих со стороны 
одной полусферы. 

Во-первых, можно установить, что в концентрированном 
электромагнитном поле полезной является не нулевая, как в двумерном 
случае, а первая сферическая гармоника, так как только для этой гармоники 
напряженность электрического и магнитного полей отлична от нуля в 
начале координат. 
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Во-вторых, распределение потенциала в поперечной плоскости для 
суперпозиции плоских волн, приходящих со стороны полупространства, 
совпадает с поперечным распределением наиболее концентрированного 
поля, описываемого одной первой гармоннпсой. Именно отсюда можно 
сделать вывод о перспективности формирования сфокусированной волны 
посредством суперпозиции плоских волн. 

В качестве технического устройства, формирующего сжатую 
электромагнитную волну, в диссертационной работе предложен открытый 
двухзеркальный резонатор, состоящий из двух соосных отражателей, в 
котором возбуждаются кольцевой колебательный процесс: в одном 
направлении (например, от первого зеркала ко второму) распространяется 
волна, близкая по структуре к плоской, а волна, распространяющая в 
обратном направленрш (от второго зеркала к первому) собирается в узкий 
пучок в окрестности точки фокусировки. Именно эта волна реализует 
принцип суперпозиции плоских волн, приходящих с одной стороны 
полупространства и сходящихся точку фокусировки. 

Однако предложенная система фокусировки является липп. 
приближением к теоретической модели суперпозиции плоских волн. 
Действительно, волны от фокусирующего зеркала приходят в точку 
фокусировки со стороны уменьшенного по сравнению с полупространством 
сектора углов. Кроме того, угловое распределение амплитуд приходящих 
волн определяется геометрией резонатора и может отличаться от того, 
которое соответствует первой сферической гармонике, представляющей 
собой наиболее концентрированное электромагнитное поле. Поэтому были 
проведены исследования с целью наиболее полно реализовать 
фокусирующие свойства двухзеркальной системы. 

Такие исследования заключались в проведении численных 
экспериментов с помощью вычислительной программы, реализующей 
многократный процесс отражений от зеркал первоначально 
ршициированной в резонаторе волньт В этих экспериментах 
рассматривались отражатели одного определенного размера, который был 
выбран из соображений возможности его практической реализации - с 
электрическим радиусом кК = 200{О х 60Л). В результате проведенных 
исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Наилучшим электрическим фокусным расстоянием (расстоянием от 
точки фокусировки до вершин отражателей) является кГ = 300. При 
увеличении фокусного расстояния уменьшается добротность резонатора 
из-за рассеяния электромагьштной энергии за края зеркал и 
увеличивается поперечное сечение сжатого потока электромагнитной 
энергии, а при уменьшении в резонаторе возникает сложная структура 
поля вследствие возбуждения нескольких типов колебаний. Этими 
дополнительными типами колебаний могут быть как колебания другой 
структуры, так и встречные (с противоположным направлением) 
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кольцевые колебания вследствие вырождения при симметричной 
геометрии резонатора. 

2. Для снятия эффекта вырождения можно нарушить симметрию 
резонатора, используя зеркала отличающихся в небольших пределах 
размеров. 

3. По распределению электромагнитного поля в фокальной плоскости была 
определена степень приближения реальной конструкции резонатора к 
теоретической модели. По теоретическим расчетам расстояние первого 
нуля зависимости компоненты от электрического расстояния кК от 
фокальной точки составляет 4.49, а положение первого минимума по 
результатам расчета оказывается приблизительно в точке кК-14. Таким 
образом, в реальной конструкции открытого двухзеркального 
резонатора реализуется приблизительно 10% теоретических 
возможностей. 

4. Добротность колебательной системы, вычисленная по коэффициенту 
убывания напряженности электрического поля за один период 
кольцевых колебаний, для отражателей параболической формы 
составляет приблизительно /0 .̂ Если изменить профиль отражателей по 
отношению к параболическому, отогнув края отражателей внутрь, 
можно добиться двукратного увеличения добротности. При расчетах для 
моделирования этой ситуации кроме квадратит1ного члена, в формуле 
параболоида использовалась слагаемое 6-й степени, однако специальная 
оптимизация профиля отражателей по критерию максимальной 
добротности не проводилась. 

5. В диссертационной работе рассмотрена реальная система возбуждения 
двухзеркального резонатора - антенная решетка щелевых излучателей, 
размещенных на поверхности одного из отражателей и ориентированных 
параллельно одной из продольных плоскостей. Установлено, что 
излучатели решетки должны быть сфазированы таким образом, чтобы 
антенная решетка излучала плоскую волну, падающую на 
противоположное зеркало. Путем численных экспериментов были 
определены оптимальнью размеры антенной решетки и установлено 
минимально необходимое число щелевых излучателей 169. При 
меньшем количестве излучателей или при изменении размеров решетки 
вместе с основными кольцевыми колебаниями начинают интенсивно 
возбуждаться вырожденные с ними колебания с противоположьшш 
направлением кольцевого потока. 

Рассчитаем в заключение предположительную мощность 
высокочастотного генератора, обеспечивающего в фокальной точке 
напряженность электрического поля, достаточную для электрического 
пробоя. 

Напряженность электрического поля, достаточная для 
электрического пробоя воздуха при нормальном атмосферном давлении, 
равна, как известно, ЗООООЖв/см. Плотность сжатой электромагнитной 
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энергии, соответствующей такой напряженности, определяется вектором 
Пойнтинга: 

Р = -\ЁХН*]=~^ Е' «12Мбт/см\ 
2 ^ ^ 240л: 

При длине волны 3см поперечное сечение 5" сфокусированной волны 
с электрическим радиусом кЯ=14 имеет величину: 

Эффективная площадь 5*̂^̂  сжатой электромагнитной волны (по 
уровню 0.7 от максимума напряженности электрического поля) 
приблизительно вдвое меньше 5* и 5"̂^̂  = 100см\ Поэтому через точку 
фокусировки должна проходить мощность величиной 120Мвт. Эта 
мощность развивается в режиме резонансных колебаний, и при добротности 
резонатора Q=1000 для ее достижения необходимо в 1000 меньше 
потребляемой мощности, то есть 120Квт. ИМСБШО такая мощность 
требуется от высокочастотного генератора. Эту мощность достаточно иметь 
в импульсном режиме, так как явление высокочастотного пробоя очень 
кратковременно. Тогда при скважности 1000 средняя мощность генератора 
составит очень умеренную величину 120вт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

Структурная схема и описание алгоритма. 

Ввод геометрии резо
натора кК, кР, М 
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1Т=1 

о -

12=[М] I, 

Расчет Ех в фокальной 
точке 
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Обозначения. 

М - количество итераций, 

N - количество колец, 

РМ - полиномиальный профиль зеркала, 

С2, Сз - коэф. отгибания профиля зеркала, 

РЬ - возбуждение плоской волной, 

8Р - возбуждение диполем, 

N8 - количество колец щелевой антенной решетки, 

К - радиус внешнего контура щелевой решетки, 

1Т - итеративный процесс 


