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Аннотация. Рассмотрен метод расчета характеристик рассеяния воздушных радиолокационных объектов

резонансных размеров сложной формы, поверхность которых может считаться идеально проводящей. Ме-

тод основан на применении итерационного алгоритма решения интегрального уравнения магнитного

поля. Разработанный метод позволяет получать устойчивые результаты при большой размерности матри-

цы интегрального уравнения и предусматривает устранение внутренних резонансов, являющихся следст-

вием идеализации математической модели. Обсуждаются особенности разработанного численного алго-

ритма. Проведено сравнение результатов расчетов эффективной поверхности рассеяния тестового объек-

та, полученных различными методами. Представлены рассчитанные дальностные портреты крылатых

ракет в метровом диапазоне длин волн
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ВВЕДЕНИЕ

Одним из способов увеличения уровня

вторичного излучения воздушных радиолока-

ционных объектов является использование

зондирующих сигналов, соответствующих ре-

зонансному диапазону длин волн. Эффектив-

ным средством получения радиолокационной

информации о таких объектах резонансных

размеров, как ракеты, беспилотные летатель-

ные аппараты (БПЛА), небольшие самолеты,

являются радиолокаторы метрового диапазо-

на. Кроме того в указанном диапазоне малоэф-

фективны используемые радиопоглощающие

покрытия. Много лет ведутся исследования

возможности распознавания объектов на осно-

ве использования их собственных комплекс-

ных резонансов, теоретически не зависящих от

ракурса объекта, что позволяет уменьшить

число параметров алгоритма распознавания

[1, 2].

Для расширения информационных воз-

можностей радиолокационных средств и соз-

дания эффективных алгоритмов обработки от-

раженных сигналов проводятся исследования

характеристик рассеяния (ХР) реальных воз-

душных объектов. При этом широко использу-

ются различные методы математического мо-

делирования: FDTD [3, 4], поверхностных ин-

тегральных уравнений (ИУ) [5–20], а также вы-

сокочастотные асимптотические методы

[21–24].

Применение для моделирования ХР объ-

ектов сложной формы FDTD метода ограниче-

но достаточно небольшими размерами объек-

та. Высокочастотные методы по своей сути по-

зволяют с достаточной степенью точности ре-
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