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2), а кривые пересекают ось напряжений в точке 

340 В (рис.З), что совпадает с напряжением пробоя 

газа (для данного случая Uпр определяется точкой 

пересечения ВАХ системы с осью напряжений 

(рис.2, кривая 1). 

Следует отметить, что в ионизационных систе-

мах в качестве контрэлектрода обычно 

используется прозрачный электрод в виде стекла с 

проводящим слоем Sn02, который имеет обычно 

поверхностное удельное сопротивление порядка 

100÷400 Ом.см. 

 Незначительное несовпадение наклонов ВАХ 

фотоприемника и системы, а также отклонение 

ВАХ газового разряда (рис.2) от вертикальности 

объясняется, по всей видимости, экранированием 

потока электронов объемным зарядом, 

образованным на поверхности контрэлектрода. 

При использовании в качестве контрэлектрода 

металлических пластин, например, Си, Та, Аl и др., 

ВАХ системы строго совпадает с наклоном ВАХ 

ФП. 

Анализируя эти результаты, можно констати-

ровать, что приближением зонда к краю разряда 

можно определить значение пробивного на-

пряжения Uпр для данных параметров разрядного 

промежутка, которое остается постоянным. 

Следует отметить, что при изменении входной 

освещенности наклоны ВАХ газоразрядного 

промежутка не изменяются, т.е. значение Uпр 

остается постоянным. Крутизна ВАХ системы в 

послепробойной области увеличивается с ростом 

интенсивности освещения. 

Заключение.  

Подытоживая эти результаты, можно 

заключить, что полупроводниковый электрод 

осуществляет одновременно две функции: 

локально управляет плотностью тока 

газоразрядного промежутка и подавляет 

нежелательную для работы системы неустой-

чивость однородного распределения тока. 

Диапазон наблюдаемых токов и вертикальность 

ВАХ газоразрядного промежутка указывают на тот 

факт, что работа систем осуществляется в области 

нормального тлеющего разряда. Однако, как уже 

указывалось, характерное для этой стадии разряда 

шнурование тока в нашем случае отсутствует. 
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АННОТАЦИЯ 

Доказана возможность восстановления количества, амплитуд, координат локальных источников 

рассеяния двумерной кососрезанной полости по диаграмме обратного рассеяния. Представлены 

результаты численного решения задачи для идеально проводящей двумерной кососрезанной полости в 
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случае E–поляризации падающей плоской электромагнитной волны. Указаны ограничения и возможности 

дальнейшего развития предложенного метода. 

ABSTRACT 

The possibility of reconstruction of quantity, amplitudes, coordinates of local scattering sources of a two-

dimensional aslant-cut cavity from the backscattering pattern has been proved. The results of numerical solution 

of the problem for the perfectly conducting two-dimensional aslant-cut cavity in the E–polarization case of the 

incident plane electromagnetic wave were represented. The restrictions and possibilities of the further development 

of the offered method were pointed out. 

Ключевые слова: диаграмма обратного рассеяния, локальные источники рассеяния, 

радиолокационное изображение, электромагнитная волна, метод, кососрезанная полость. 

Keywords: backscattering pattern, local sources of scattering, radar image, electromagnetic wave, method, 

aslant-cut cavity. 

 

Введение. В радиолокации актуальны работы 

[1–6] по нахождению информации о 

пространственной структуре локальных 

источников (ЛИ) [7] рассеяния на поверхности 

объектов сложной формы. Полученные в рамках 

таких исследований результаты могут быть 

использованы для совершенствования средств и 

способов уменьшения радиолокационной 

заметности объектов. Во время измерений 

радиолокационных характеристик объекта в 

полигонных и лабораторных условиях этот объект 

вращается и строится его диаграмма обратного 

рассеяния (ДОР). Таким образом, возникает 

проблема восстановления параметров ЛИ 

рассеяния объекта по ДОР. В работе [6] был 

предложен метод численного решения 

рассматриваемой задачи для модели [8] объекта в 

виде системы изотропных жестко связанных 

электродинамически независимых ЛИ рассеяния. 

Этот метод успешно применялся для 

восстановления по ДОР параметров ЛИ рассеяния 

идеально проводящей полосы [9] и идеально 

проводящего цилиндрического объекта [10]. 

Поскольку радиолокационными объектами часто 

являются полости различной конфигурации [11], то 

представляет интерес применить этот метод для 

решения рассматриваемой задачи в случае 

двумерной кососрезанной полости. Такие полости 

могут рассматриваться, например, в качестве 

моделей воздухозаборников современных 

самолетов. Предлагается рассмотреть двумерную 

(бесконечную вдоль оси z) идеально проводящую 

кососрезанную полость (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Геометрия кососрезанной полости 

 

Цель работы — исследование возможности 

восстановления параметров (количества, амплитуд, 

координат) ЛИ рассеяния двумерной 

металлической кососрезанной полости по ДОР. 

Рассмотрим случай моностатического 

рассеяния плоской электромагнитной волны 

системой N изотропных жестко связанных 

электродинамически независимых отражателей 

(рис. 2), представляющей собой 

электродинамическую модель [8] объекта. При 

приеме узкополосного (∆ 𝑓 𝑓 ≪ 1⁄ , где f – несущая 

частота) отраженного сигнала в дальней зоне 

объекта и приемо-передающей антенны ДОР с 

учетом результатов работы [1] и геометрии задачи 

(считая, что измерения проводятся в плоскости xy) 

можно представить следующим образом: 
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Рисунок 2. Модель объекта 

 

𝐸(0)(𝜑) = ∑ 𝐸𝑖exp(𝑗2𝑘(𝑥𝑖 cos𝜑 + 𝑦𝑖 sin𝜑)),𝑁
𝑖=1  (1) 

 

где 𝑥𝑚, 𝑦𝑚 – координаты m-го отражателя; 𝐸𝑚 

– амплитуда сигнала, рассеянного m-м 

отражателем; 𝜑 – угол наблюдения, 

отсчитываемый от оси x, направленной вдоль 

биссектрисы сектора углов ∆𝜑; 𝑘 = 2𝜋 𝜆⁄  – 

волновое число;  – длина волны. Формула (1) 

справедлива для любых углов наблюдения . 

Когда ∆𝜑 2 ≪ 1⁄  выражение (1) может быть 

линеаризовано и преобразовано к следующему 

виду: 

 

𝐸(0)(𝑢) = ∑ �̃�𝑖exp(𝑗2𝑦𝑖𝑢),𝑁
𝑖=1  |𝑢| ≤ 𝑘 sin(∆𝜑 2⁄ ) ≪ 𝑘, (2) 

 

где �̃�𝑛 = 𝐸𝑛exp(𝑗2𝑘𝑥𝑛), 𝑢 = 𝑘 sin(𝜑) – 

пространственная частота. 

Таким образом, решаемую задачу можно 

сформулировать в виде: для рассматриваемой 

модели объекта необходимо найти количество ЛИ 

N, их амплитуды 𝐸𝑖, поперечные координаты 𝑦𝑖 и 

продольные координаты 𝑥𝑖 по известной из 

эксперимента ДОР 𝐸(0)(𝑢), где  

|𝑢| ≤ 𝑘 sin(∆𝜑 2⁄ ) ≪ 𝑘. 

Метод решения рассматриваемой задачи 

состоит из следующих этапов [6]. 

Этап 1. По фрагменту 𝐸(0)(𝜑), известному на 

|𝜑| ≤ ∆𝜑 2⁄ ≪ 1, находятся количество ЛИ N, их 

поперечные координаты 𝑦𝑖  и амплитуды 𝐸𝑖. 

А именно, по фрагменту известной из 

измерений ДОР (1) объекта определяется спектр 

пространственных частот 𝐸(𝑢, ∆𝜑): 

 

𝐸(𝑢, ∆𝜑) = {
𝐸(0)(𝑢), |𝑢| ≤ 𝑘 sin(∆𝜑 2⁄ ) ≪ 𝑘;

0, |𝑢| > 𝑘 sin(∆𝜑 2⁄ ) .
  (3) 

 

При записи спектра пространственных частот 

𝐸(𝑢, ∆𝜑) в (3) использовано прямоугольное окно 

[12], правомерность применения которого связана с 

малостью сектора углов наблюдения ∆𝜑. 

По спектру пространственных частот 𝐸(𝑢, ∆𝜑) 

находится одномерное радиолокационное 

изображение 𝐽(𝑦, ∆𝜑) объекта [2–6, 13]: 

 

𝐽(𝑦, ∆𝜑) =
1

2𝜋
∫ 𝐸(𝑢, ∆𝜑)exp(−𝑗𝑦𝑢)du =

𝑘∆𝜑

2𝜋
∑ �̃�𝑖

𝑁
𝑖=1

sin[(𝑘∆𝜑 2⁄ )(𝑦−2𝑦𝑖)]

(𝑘∆𝜑 2⁄ )(𝑦−2𝑦𝑖)
.

+∞

−∞
 (4) 

 

Из выражения (4) следует, что количество 

главных максимумов совпадает с числом ЛИ N. 

Поперечные координаты ЛИ равны половине 

поперечных координат соответствующих главных 

максимумов. Величины главных максимумов 

одномерного радиолокационного изображения 

𝐽(𝑦, ∆𝜑) (4) соответствуют амплитудам 𝐸𝑖 ЛИ 

объекта. 

Этап 2. По фрагменту 𝐸(0)(𝜑), известному при 

|𝜑 − 𝜑0| ≤ ∆𝜑 2⁄ ≪ 1, с помощью алгоритма этапа 

1 находятся поперечные координаты 𝑦𝑖
′ ЛИ в 

системе координат 𝑥′𝑦′, повернутой на угол 𝜑0 

относительно системы координат 𝑥𝑦 (рис. 2). 

Рассмотрим ДОР 𝐸(0)(𝜑) в секторе углов 

наблюдения |𝜑 − 𝜑0| ≤ ≤ ∆𝜑 2⁄ ≪ 1 (рис. 2). 

Используя известные соотношения [14] для 

преобразования координат ЛИ, запишем её в 

системе координат 𝑥′𝑦′ следующим образом [3]: 

 

𝐸(0)(𝜑) = ∑ 𝐸𝑖exp{𝑗2𝑘[𝑥𝑖
′ cos(𝜑 − 𝜑0) + 𝑦𝑖

′ sin(𝜑 − 𝜑0)]}.
𝑁
𝑖=1 (5) 

При этом угол поворота 𝜑0 может принимать 

любые значения. 

Из сравнения (1) и (5) следует, что алгоритм 

нахождения поперечных координат 𝑦𝑖
′ этапа 2 
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аналогичен алгоритму расчета поперечных 

координат 𝑦𝑖  этапа 1. 

По найденным поперечным координатам ЛИ 

𝑦𝑖 , 𝑦𝑖
′ их продольные координаты 𝑥𝑖 (рис. 2) 

вычисляются с помощью уравнений [3]: 

 

𝑥𝑖 = 𝑦𝑖ctg𝜑0 − 𝑦𝑖
′ (sin𝜑0).⁄  (6) 

Из формулы (6) следует, что с увеличением 

угла поворота 𝜑0 ошибка определения продольных 

координат ЛИ уменьшается. Для 𝜑0 = 90° имеем 

 

𝑥𝑖 = −𝑦𝑖
′. (7) 

В этом случае ошибка восстановления 

продольных координат в системе 𝑥𝑦 совпадает с 

ошибкой восстановления поперечных координат в 

системе 𝑥′𝑦′. Таким образом, на этапе 2 

целесообразно выбирать угол поворота 𝜑0 = 90°. 
Сначала представим результаты решения 

рассматриваемой задачи для более простого случая 

металлической полости прямоугольной формы с 

размером апертуры 10 и длиной 10 (рис. 1) [15]. 

ДОР полости вычислялась строгим методом 

интегральных уравнений [16] для случая E–

поляризации (�⃗�  направлен вдоль оси z) падающей 

плоской монохроматической электромагнитной 

волны с амплитудой, равной 30. В рамках этого 

метода записывается одномерное интегральное 

уравнение Фредгольма первого рода [16] для 

искомой плотности поверхностного 

электрического тока, индуцируемого падающей 

плоской E–поляризованной волной на бесконечно 

тонкой идеально проводящей поверхности 

(границе) двумерной полости. Далее это 

интегральное уравнение решается численно 

методом коллокации [16]. В результате применения 

метода коллокации рассматриваемое интегральное 

уравнение сводится к системе линейных 

алгебраических уравнений. Наконец, используя 

найденную плотность поверхностного 

электрического тока, в дальней зоне вычисляется 

напряженность рассеянного электрического поля и 

ДОР [16]. 

На рис. 3 представлены зависимости 

восстановленных поперечных координат ЛИ 

полости прямоугольной формы от угла наблюдения 

𝜑0. Величина сектора углов наблюдения ∆𝜑 = 12°. 
Для углов наблюдения [0°; 6°], когда в сектор углов 

наблюдения попадает угол нормали к апертуре 

полости (𝜑0 = 0°), восстанавливаются два ЛИ 

(кривые 1 и 2). Для углов наблюдения [6°; 42°] 

восстанавливается один ЛИ (кривая 1). Для углов 

наблюдения [42°; 48°] восстанавливаются три ЛИ 

(кривые 5, 6, 7). Для углов наблюдения [48°; 59°] 

восстанавливается один ЛИ (кривая 3). Для углов 

наблюдения [59°; 64°] восстанавливаются два ЛИ 

(кривые 8 и 9). Для углов наблюдения [64; 84[ 

восстанавливается один ЛИ (кривая 4). При 𝜑0 =
84° восстанавливаются два ЛИ с 

соответствующими поперечными координатами 

(модулями амплитуд) -0,4 (34,04) и 2,7 (9,06). 

Для углов наблюдения ]84; 90[ точечные ЛИ не 

восстанавливаются. При 𝜑0 = 90° 
восстанавливаются два ЛИ с соответствующими 

поперечными координатами (модулями амплитуд) 

2,3 (74,09) и 7,4 (77,65). ЛИ рассеяния полости 

располагаются на ее поверхности, поэтому 

восстановление продольных координат ЛИ 

очевидно. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость восстановленных поперечных координат ЛИ полости  

прямоугольной формы от угла наблюдения 𝜑0 

 

На рис. 4 представлены зависимости 

восстановленных амплитуд ЛИ полости 

прямоугольной формы от угла наблюдения 𝜑0 

(нумерация кривых соответствует нумерации 

кривых рис. 3). 
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Рисунок 4. Зависимость восстановленных амплитуд ЛИ полости прямоугольной  

формы от угла наблюдения 𝜑0 

 

Поскольку полость прямоугольной формы 

симметрична относительно оси 0x, то результаты 

восстановления поперечных координат и амплитуд 

ЛИ для угла наблюдения 𝜑0 ∈ [−90°; 0°] очевидны. 

Далее представлены результаты решения 

рассматриваемой задачи для металлической 

кососрезанной полости с размером апертуры 10 и 

длиной нижней (верхней) боковой стенки 10 (12) 

(рис. 1). ДОР полости вычислялась строгим 

методом интегральных уравнений [16] для случая 

E–поляризации падающей плоской 

монохроматической электромагнитной волны с 

амплитудой, равной 30. 

На рис. 5 представлены зависимости 

восстановленных поперечных координат ЛИ 

кососрезанной полости от угла наблюдения 𝜑0 ∈
[−90°; 0°]. Величина сектора углов наблюдения 

∆𝜑 = 12°. Для углов наблюдения [-90; -84[, когда 

в сектор углов наблюдения попадает угол нормали 

к нижней боковой стенке кососрезанной полости 

(𝜑0 = −90°), точечные ЛИ не восстанавливаются. 

Для углов наблюдения [-84; -64[ 

восстанавливается один ЛИ (кривая 1). Для углов 

наблюдения [-64; -57[ восстанавливаются два ЛИ 

(кривые 2 и 3). Для углов наблюдения [-57; -45[ 

восстанавливается один ЛИ (кривая 4). Для углов 

наблюдения [-45; -42[ восстанавливаются три ЛИ 

(кривые 5, 6, 7). Для углов наблюдения [-42; -38[ 

восстанавливаются два ЛИ (кривые 8 и 9). Для 

углов наблюдения [-38; -4[ восстанавливается 

один ЛИ (кривая 10). Для углов наблюдения [-4; 

0] восстанавливаются два ЛИ (кривые 11 и 12). ЛИ 

рассеяния кососрезанной полости располагаются 

на ее поверхности, поэтому восстановление 

продольных координат ЛИ очевидно. 

 

 
Рисунок 5. Зависимость восстановленных поперечных координат ЛИ кососрезанной  

полости от угла наблюдения 𝜑0 
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На рис. 6 представлены зависимости 

восстановленных амплитуд ЛИ кососрезанной 

полости от угла наблюдения 𝜑0 ∈ [−90°; 0°] 
(нумерация кривых соответствует нумерации 

кривых рис. 5). Восстановленные амплитуды ЛИ 

рассматриваемой полости увеличиваются по 

сравнению с амплитудами полости прямоугольной 

формы (рис. 4) [15]: соответственно для углов 

наблюдения [-84; -66] на 25 … 200, для [-66; -

55] на 25 … 50, для [-55; -42] на 50 … 70, для 

[-42; -30] на 0 … 50, для [-30; -26] на 0 … 10, 

для [-26; -10] на 10 … 20, для [-10; 0] на 0 … 

20. 

 

 
Рисунок 6. Зависимость восстановленных амплитуд ЛИ кососрезанной  

полости от угла наблюдения 𝜑0 

 

На рис. 7 представлены зависимости 

восстановленных поперечных координат ЛИ 

кососрезанной полости от угла наблюдения 𝜑0 ∈
[0°; 90°]. Для углов наблюдения [0; 6[, когда в 

сектор углов наблюдения попадает угол 𝜑0 = 0°, 
восстанавливаются два ЛИ (кривые 1 и 2). Для 

углов наблюдения [6; 38[ восстанавливается один 

ЛИ (кривая 3). Для углов наблюдения [38; 41[ 

восстанавливаются два ЛИ (кривые 4 и 5). Для 

углов наблюдения [41; 44[ восстанавливаются 

три ЛИ (кривые 6, 7, 8). Для углов наблюдения [44; 

62[ восстанавливается один ЛИ (кривая 9). Для 

углов наблюдения [62; 65[ восстанавливаются два 

ЛИ (кривые 10 и 11). Для углов наблюдения [65; 

84] восстанавливается один ЛИ (кривая 12). Для 

углов наблюдения ]84; 90], когда в сектор углов 

наблюдения попадает угол нормали к верхней 

боковой стенке кососрезанной полости (𝜑0 = 90°), 
точечные ЛИ не восстанавливаются. 

На рис. 8 представлены зависимости 

восстановленных амплитуд ЛИ кососрезанной 

полости от угла наблюдения 𝜑0 ∈ [0°; 90°] 
(нумерация кривых соответствует нумерации 

кривых рис. 7). Восстановленные амплитуды ЛИ 

рассматриваемой полости уменьшаются по 

сравнению с амплитудами полости прямоугольной 

формы (рис. 4) [15]: соответственно для углов 

наблюдения [0; 20] на 0, для [20; 55] на 0 … 

30, для [55; 65] на 30 … 150, для [65; 75] на 

50 … 150, для [75; 84] на 0 … 50. 

 

 
Рисунок 7. Зависимость восстановленных поперечных координат ЛИ кососрезанной 

 полости от угла наблюдения 𝜑0 
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Рисунок 8. Зависимость восстановленных амплитуд ЛИ кососрезанной  

полости от угла наблюдения 𝜑0 

 

Далее в качестве иллюстрации на рис. 9 

представлен модуль одномерного изображения 

рассматриваемой металлической кососрезанной 

полости |𝐽| для 𝑢 ∈ [𝑘 sin(22°) ; 𝑘 sin(34°)] (∆𝜑 =
12°, 𝜑0 = 28°). Главный максимум соответствует 

одному ЛИ (N=1). Восстановленная поперечная 

координата ЛИ 𝑦в
′ = 0,2𝜆 равняется половине 

поперечной координате главного максимума. 

Величина модуля главного максимума 

одномерного изображения 𝐽(𝑦, ∆𝜑) соответствует 

модулю восстановленной амплитуды ЛИ |𝐸в| =
177,51.

 

 
Рисунок 9. Модуль одномерного изображения J кососрезанной полости для 

𝑢 ∈ [𝑘 𝑠𝑖𝑛(22°) ; 𝑘 𝑠𝑖𝑛(34°)] (∆𝜑 = 12°, 𝜑0 = 28°) 
 

Выводы. Таким образом, разработанный 

метод позволяет восстанавливать по ДОР 

параметры (количество, амплитуды, координаты) 

изотропных жестко связанных 

электродинамически независимых ЛИ рассеяния 

металлической кососрезанной полости. При этом 

необходимо выполнение следующих условий [6]. 

Амплитуды ЛИ должны быть одного порядка, в 

поперечном и продольном направлениях ЛИ 

должны быть разнесены на расстояния, большие 

разрешающей способности аппаратуры 𝛿 =
𝜆 (2∆𝜑)⁄ , а максимальный размер объекта не 

должен превышать примерно 50. 

В дальнейшем планируется использовать 

разработанный метод восстановления параметров 

ЛИ рассеяния объектов для получения 

рекомендаций по повышению эффективности 

применения радиопоглощающих покрытий для 

уменьшения эффективной площади рассеяния 

двумерных полостей сложной формы. 
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Introduction  

Amounts of oil and gas in the Artic Regions are one of the biggest uncertainties in the future power 

distribution. Estimation of the regions located in the north of the Arctic Circle shows that approximately 30% of 

worldwide non-discovered gas and 13% of non-discovered oil can be mainly found in these areas, principally 

offshore under 500 meter water layer. Unexplored natural gas is three times richer than oil in the Arctic Regions 

and primarily concentrated in Russia.  

Behavioral analysis of the buried sections of the Trans-Alaska pipeline system allows getting real information 

about impact of ground movement on the pipeline integrity. For construction of Arctic pipelines theoretical studies 

of A. Ibeender and A. Palmer were used. Contributions of Nixоn J.F., Mоrgenstern N., Reesоr S.N., Sеlvadurai A. 

P., Shinde S. B helped to describe the performance of the pipeline-ground interaction system. These authors study 

interaction between the buried pipelines and frozen ground as well pipeline deformations at frost penetration.  

It should be noted that development of the effective arctic mineral resources transportation systems ensure 

adequate balance of several factors such as economic growth, environmental stability, security of power supply, 

health and safety of humans. In all cases reasonable development of the systems imply compromises for the above 

factors. 

Dynamic behavior and properties of the frozen ground as well as its impact on the seismic stability of the 

constructions are reviewed in studies performed by Berg R. L., Guymon G. L., Johnson T. C., Aukenthaler M., 

Brinkgreve R.B.J., Haxaire A., Hacıefendiоg K., Kartal M.E., Karaca Z. 

Successful operation of the pipelines is possible taking into account the latest engineering solutions in pipeline 

design based on deformations. The designers shall bury the pipelines to be constructed in the Arctic regions. Ice 

events are rare for offshore pipelines; they result in ground displacements in a short period of time and are 

considered dangerous.  

This article describes an approach to examine the pipeline – ground interaction model under seismic impact 

and at frozen ground. This model shall be applicable in accordance with the materials analysis, which are described 

in a number of articles detailing examinations using reasonable parameters. Please bear in mind the phenomenon 

of induced seismicity related to hydrocarbon extractions: such earthquakes occur in several years after the field 

development started and lead to the worst pipeline conditions.  

Materials and methods 

Advancement of the offshore pipeline construction made it possible to reduce costs and start deep-sea 

projects. Pipe laying technology at 650-meter depth was a real breakthrough in the beginning of 1980s. Large-

diameter pipelines are economically viable provided that major markets are available and significant confirmed 

volumes are reserved. Capital expenses are equal to 90% of the pipeline cost. Construction costs of the pipeline 
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