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ДВУХЧАСТОТНЫЕ АНТЕННЫ
С ОФСЕТНЫМИ ТРАНСРЕФЛЕКТОРАМИ
Приведены результаты компьютерного моделирования разработанных двухчастотных антенн миллиметрового
и сантиметрового диапазонов длин волн с общей излучающей апертурой. Работа антенн в Ка- и W-диапазонах
основана на известных принципах построения двухрефлекторных антенн с поворотом плоскости поляризации.
Твист-рефлектор рассматриваемых антенн совмещен с поверхностью излучения волноводно-щелевой решетки
сантиметрового диапазона длин волн (Х-диапазона). Трансрефлектор выполнен по офсетной схеме. Для антенны Ка- и X-диапазонов трансрефлектор является частью параболоида вращения, а в случае антенны Wи Х-диапазонов трансрефлектор имеет плоскую структуру зонированной антенны Френеля. Компьютерное моделирование выполнялось на основе метода конечных интегралов, который при надлежаще выбранном шаге
дискретизации обеспечивает достоверный результат. Рассчитанные характеристики подтверждают работоспособность рассмотренных вариантов антенн.
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Введение
Современные тенденции развития антенной тех‑
ники связаны с дальнейшим совершенствованием
фазированных и активных фазированных антенных
решеток (ФАР и АФАР) [1–5]. Вместе с тем в ряде
случаев с учетом предъявляемых к радиосистеме
требований целесообразно использовать антенны
оптического типа или, например, волноводно-щеле‑
вые решетки (ВЩАР) с электромеханическим скани‑
рованием. В настоящее время ВЩАР Х-диапазона
широко применяются в качестве антенн бортовых
РЛС переднего обзора. Антенны оптического типа
(рефлекторные) находят применение в миллиметро‑
вом диапазоне длин волн [6, 7]. При этом широкое
распространение получили антенны с поворотом
плоскости поляризации (АППП) [8–11]. Это обу‑
словлено возможностью сканирования в широком
секторе (± 45°) по двум угловым координатам с по‑
мощью поворота твист-рефлектора, который имеет
небольшую массу. При применении АППП приемопередатчик, волноводный тракт облучателя и сам
облучатель остаются неподвижными, что исключает
вращающиеся переходы, которым свойственны
большие потери в миллиметровом диапазоне.
Совмещение в одной радиолокационной станции
(РЛС) двух существенно разнесенных радиочастот‑
ных каналов дает неоспоримые преимущества, свя‑
занные со значительным повышением информатив‑
ности подобных РЛС. С целью уменьшения массы
и занимаемого станцией объема желательно разра‑
батывать двухчастотные антенны с общей апертурой.
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Двухчастотная антенна с общей апертурой мо‑
жет быть построена на принципах АППП [12]. При
общем трансрефлекторе параболической формы
основные проблемы связаны с созданием двухча‑
стотного твист-рефлектора и облучателя с совме‑
щенными на фокальной оси фазовыми центрами
для каждого частотного диапазона. Другим вари‑
антом является комбинированная двухдиапазон‑
ная антенная система (ДАС), состоящая из ВЩАР
Х-диапазона, излучающая поверхность которой
является также поверхностью одночастотного
твист-рефлектора АППП миллиметрового диапа‑
зона [13].
Антенны миллиметрового диапазона имеют вы‑
сокий коэффициент направленного действия (КНД)
при малой ширине главного лепестка диаграммы
направленности (ДН) и обеспечивают РЛС хорошее
угловое разрешение объектов и картину радиолока‑
ционной обстановки в целом. Вместе с тем в слож‑
ных метеоусловиях электромагнитные волны (ЭМВ)
миллиметрового диапазона имеют высокое затуха‑
ние при распространении [14]. В табл. 1 приведены
погонные затухания для ЭМВ Ка-  и W-диапазонов
в различных погодных условиях.
Если наибольший линейный размер апертуры
ВЩАР превышает 400 мм, то для реализации мил‑
лиметрового канала целесообразно остановиться
на Ка-диапазоне, так как для АППП при наиболь‑
шем размере апертуры диаграммообразующего
трансрефлектора 340–370 мм такой диапазон обе‑
спечит хорошее отображение радиолокационной
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Таблица 1. Погонные затухания ЭМВ Ка- и W-диапазонов

Метеоусловия

Дождь
Сильный
дождь,16 мм/ч

Средний
дождь,4 мм/ч

Слабый
дождь,1 мм/ч

Погонное затухание для Ka-диапазона, дБ/км

3,3

0,8

0,18

Погонное затухание для W-диапазона, дБ/км

8

2,7

0,8

Интенсивность осадков

Метеоусловия

Туман
Сильный туман,
30 м

Средний туман,
130 м

Слабый туман,
600 м

Погонное затухание для Ka-диапазона, дБ/км

1,1

0,17

0,015

Погонное затухание для W-диапазона, дБ/км

9

1,2

0,12

Оптическая видимость

обстановки в сложных метеоусловиях с учетом
сравнительно небольших затуханий (табл. 1). Это
важно для больших воздушных судов, имеющих
высокую посадочную скорость, при которой не‑
обходимо отображение в сложных метеоусловиях
адекватной радиолокационной обстановки на даль‑
ностях, обеспечивающих своевременное принятие
решения. Если же наибольший линейный размер
апертуры ВЩАР не превышает 300 мм, то мил‑
лиметровый канал предпочтительно реализовать
в W-диапазоне. Двухканальный локатор со скани‑
рующей двухчастотной антенной Х- и W-диапазонов
способен существенно повысить функциональность
РЛС, например вертолетов поисково-спасательной
службы, которым необходимо выполнять полеты
на небольшой высоте над пересеченной местно‑
стью, в том числе в ночное время суток.

Основные принципы работы ДАС приведены
в [13], где также рассмотрена офсетная схема по‑
строения ДАС в W-  и X-диапазонах. Компьютер‑
ное моделирование выполнялось при следующих
основных размерах: диаметр трансрефлектора – 
120 мм, диаметр твист-рефлектора – 134 мм, фо‑
кусное расстояние – 84 мм.
Поляризационная структура твист-рефлектора
представляла собой решетку проводников на по‑
верхности диэлектрической пластины. В качестве
облучателя трансрефлектора использовался пи‑
рамидальный рупор. Излучающая апертура ВЩАР
образована широкими стенками прямоугольных
волноводов, в которых прорезаны щели размером
15×3 мм (рис. 1). Стенки щелевых отверстий в ди‑
электрической пластине твист-рефлектора были
металлизированы.
Компьютерный расчет выполнялся с помощью
точного метода конечных интегралов с наиболь‑
шим линейным размером границы ячейки сетки
λ/16. Размеры ДАС были выбраны для моделиро‑
вания при ограниченных вычислительных ресур‑
сах. Этим же обусловлено размещение в модели

Конструкции, модели и расчетные характеристики офсетных ДАС
Обобщенная схема ДАС Ка-  и Х-диапазонов,
на основании которой была построена расчетная
модель, приведена на рис. 1.
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Рисунок 1. Двухдиапазонная антенная система с параболическим офсетным трансрефлектором:
1 – облучатель; 2 – трансрефлектор; 3 – твист-рефлектор; 4 – В
 ЩАР
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в «воздухе» (рис. 1), а не на параболическом сег‑
менте поверхности, как это обычно имеет место
на практике. Рассчитанные ДН ДАС в Ka-диапазоне
приведены на рис. 2, 3, а на рис. 4 показана ДН ДАС
в Х-диапазоне. На рис. 2–4 использованы следую‑
щие обозначения: |E| – амплитудное значение ос‑
новной поляризационной составляющей напряжен‑
ности электрического поля, j – азимутальный угол,
a – угол возвышения.
Высокий уровень боковых лепестков связан
с амплитудными значениями поля возбуждения
на щелевых отверстиях ВЩАР небольшого размера
(4×4 щелевых излучателя). Небольшая асимметрия
ДН в H-плоскости обусловлена влиянием офсет‑
ного трансрефлектора. Основные характеристики
излучения, полученные в результате моделирова‑
ния, сведены в табл. 2.
В табл. 2 введены следующие обозначения: КНД – 
коэффициент направленного действия; ШДН – ши‑
рина главного лепестка ДН; УБЛ – уровень первого
бокового лепестка. Как видно из результатов ком‑
пьютерного моделирования в X-диапазоне частот,
ДАС имеет приемлемые для компактной антенны
характеристики излучения. В Ka-диапазоне частот
ДАС показана возможность сканирования в доста‑
точно широком угловом диапазоне без значитель‑
ного снижения характеристик излучения (рис. 2).
ДАС, построенная подобным образом, но для
W- и X-диапазонов длин волн, приведена в [13]. Од‑
нако изготовление трансрефлектора W-диапазона,
являющегося сегментом параболоида вращения,
представляет собой сложную задачу по следующим
основным причинам:
www.instel.ru
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Рисунок 2. Сечение диаграммы
направленности двухдиапазонной антенной
системы в Ka-диапазоне в E-плоскости для
углов отклонения твист-рефлектора
по азимуту j: 1°–0°; 2°–15°
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Рисунок 3. Сечение диаграммы
направленности двухдиапазонной антенной
системы в Ka-диапазоне в H-плоскости для
углов отклонения твист-рефлектора
по азимуту j: 1°–0°; 2°–15°
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Рисунок 4. Сечение диаграммы
направленности двухдиапазонной антенной
системы в X-диапазоне в E-плоскости (1)
и Н-плоскости (2)

•
•
•

сложность обеспечения точности изготовления
поверхности второго порядка для W-диапазона;
трудность получения проводящего слоя требуе‑
мой однородности по толщине при металлизации;
проблемы с созданием поляризационной струк‑
туры требуемой геометрии.

Эти причины не позволяют, как правило, обеспе‑
чить хорошую повторяемость геометрии трансреф‑
лекторов и, как следствие, основных характеристик
антенн в W-диапазоне. Если диаметр трансрефлек‑
тора превышает 180 мм, эти проблемы становятся
технологически труднопреодолимыми.
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Таблица 2. Основные характеристики излучения

X

Частотный диапазон

Ka

Плоскость сечения

E

H

E

H

E

H

Угол отклонения твист-рефлектора, град.

0

0

0

0

15

0

Угол отклонения луча ДН, град.

0

0

0

0

29,9

0

КНД, дБ

18,6

30,3

30,0

ШДН (3 дБ), град.

19,4

23,8

4,5

4,6

4,6

4,7

УБЛ, минус дБ

18,7

15,5

24,3

23,4

21,8

22,7

В качестве альтернативы параболическим реф‑
лекторам антенн оптического типа хорошо из‑
вестны и находят в настоящее время широкое
применение плоские зонированные рефлекторы
Френеля [15–17]. Такие рефлекторы производятся
по хорошо отработанной технологии изготовления
печатных плат [18]. У антенн с подобными рефлек‑
торами, естественно, ниже коэффициент использо‑
вания поверхности (КИП) и, как следствие, меньше
КНД и коэффициент усиления (КУ). На основе таких
рефлекторов разработаны трансрефлекторы, в ко‑
торых сплошные металлические зоны заменены по‑
ляризационными решетками проводников [19, 20].
На рис. 5 показан плоский офсетный многослой‑
ный трансрефлектор, общие принципы построения
которого приведены в [20].
На практике плоский трансрефлектор образован
диэлектрическими слоями. На поверхностях слоев,
обращенных к облучателю, размещены проводя‑
щие зоны, имеющие структуру поляризационных
решеток. При моделировании без потери общности

2

3
4

1

Рисунок 5. Двухдиапазонная антенная система
с плоским офсетным трансрефлектором:
1 – облучатель; 2 – трансрефлектор; 3 – твистрефлектор; 4 – ВЩАР
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электродинамической модели использовались
«воздушные» (свободная среда) слои, так как при
этом фазовая однородность слоев трансрефлек‑
тора сохраняется, а вычислительный объем модели
уменьшается. Основные геометрические параме‑
тры модели следующие: диаметр трансрефлек‑
тора – 120 мм; диаметр твист-рефлектора – 134 мм;
фокусное расстояние – 65 мм.
Поляризационная структура твист-рефлектора
также представляла собой решетку проводников
на поверхности диэлектрической пластины тол‑
щиной
Δl =

λ
4 ε

,

где λ – длина волны в свободной среде, e – диэлек‑
трическая проницаемость материала пластины. Пе‑
риод решетки твист-рефлектора составлял 0,82 мм,
а ширина проводника – 0,25 мм. Стенки щелевых от‑
верстий в диэлектрическом слое твист-рефлектора
были металлизированы. Методика расчета геоме‑
трии многослойного офсетного трансрефлектора
приведена в [20]. Основой этой методики является
метод построения многослойной зонированной ан‑
тенны Френеля, приведенный в [15].
Результаты
моделирования
представлены
на рис. 6–9, а основные расчетные характеристики
сведены в табл. 3. На рис. 6–7 приведены ДН ДАС
в W-диапазоне, а на рис. 8–9 – в X-диапазоне.
Расчет выполнялся для нулевого положения
твист-рефлектора и ВЩАР соответственно.
Выводы
Полученные результаты моделирования демон‑
стрируют возможность создания антенн с суще‑
ственным разнесением частот и с общей апертурой
излучения на основе построения ДАС, объединяю‑
щей в себе АППП и ВЩАР. Более технологичный
вариант практического создания подобных ДАС ос‑
нован на применении в качестве трансрефлектора
плоских отражателей, построенных на основе зони‑
рованных рефлекторов Френеля. Как следует из по‑
лученных расчетов (табл. 3), в W-диапазоне ШДН
в Е- и Н-плоскостях отличается на 18'. Увеличение
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Рисунок 6. Сечение диаграммы направленности двухдиапазонной антенной системы
в W-диапазоне в E-плоскости
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Рисунок 7. Сечение диаграммы направленности двухдиапазонной антенной системы
в W-диапазоне в Н-плоскости
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Рисунок 8. Сечение диаграммы направленности двухдиапазонной антенной системы в X-диапазоне
в E-плоскости
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Рисунок 9. Сечение диаграммы направленности двухдиапазонной антенной системы в X-диапазоне
в H-плоскости
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Таблица 3. Основные характеристики излучения

Частотный диапазон

X

W

Плоскость сечения

E-

H-

E-

H-

Угол отклонения твист-рефлектора, град.

0

0

0

0

Угол отклонения луча ДН, град.

0

0

0

–1,2

КНД, дБ

19,2

34,8

ШДН (3 дБ), град.

19,3

21,6

1,6

1,9

УБЛ, минус дБ

20,7

25

20,8

22,1

ШДН в H-плоскости обусловлено существенной
асимметрией амплитудного распределения при ис‑
пользовании в качестве облучателя обычного пира‑
мидального рупора. Это расхождение ШДН может
быть преодолено как введением небольшой эллип‑
тичности по контуру трансрефлектора, так и подбо‑
ром размеров раскрыва облучателя.
Отклонение ДН в W-диапазоне от нулевого зна‑
чения в H-плоскости связано с небольшой асим‑
метрией фазового распределения, которая может
быть вызвана уходом фазового центра облуча‑
теля из фокуса и небольшим искажением фазо‑
вого распределения самим трансрефлектором при

больших углах падения фронта ЭМВ облучателя.
Это отклонение может быть устранено, например,
с помощью поворота облучателя при неподвижном
фазовом центре относительно фокуса трансреф‑
лектора.
Таким образом, можно сделать заключение
о целесообразности применения плоских поляри‑
зационных отражателей в качестве трансрефлек‑
торов. Дальнейшие пути улучшения характеристик
и повышения технологичности подобных ДАС могут
быть связаны с применением плоских поляризаци‑
онных рефлекторов на основе микрополосковых от‑
ражательных решеток [21].
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