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УДК 621.396.677
Ю.В. Юханов, Н.И. Бобков, А.И. Семенихин, Д.В. Семенихина
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РУПОРНОГО
ОБЛУЧАТЕЛЯ МНОГОЛУЧЕВОЙ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОЙ
ЗЕРКАЛЬНОЙ АНТЕННЫ
Разработан сверхширокополосный рупорный облучатель многолучевой зеркальной
антенны (ЗА), предназначенный для работы в диапазоне 2–18 ГГц, имеющий характеристики направленности в Н-плоскости, приближенные к характеристикам синфазного рупора. Для повышения эффективности возбуждения апертуры ЗА на нижних частотах
рабочего диапазона в Е-плоскости устанавливается широкоугольная расфазированная насадка на раскрыве двухгребневого рупора, а закорачивающие стержни в начале гребней
устраняют полуволновый резонанс тока на их вертикальных торцах на высоких частотах.
Приведены результаты расчета рупора после оптимизации его параметров и экспериментальные данные, подтверждающие достоверность электродинамической модели
рупора.
Сверхширокополосная зеркальная антенна; рупорный облучатель; двухгребневый рупор.

Y.V. Yukhanov, N.I. Bobkov, A.I. Semenikhin, D.V. Semenikhina
ELECTRODYNAMIC MODELING OF FEED HORN OF MULTIPATH
ULTRAWIDEBAND REFLECTOR ANTENNA
The ultrawideband feed horn of reflector antenna (RA), working in a range of 2 to18 GHz
and having patterns in the H-plane, close to the pattern of co-phased horn is designed . Wide angle misphased nozzle on the aperture of the double-ridged horn is set to improve the efficiency of
excitation of the RA aperture at the lower frequencies in E-plane. Shorting rods at the beginning of
ridges eliminate the half-wave resonance of current on their vertical ends at high frequencies.
The results of the calculation of the horn after optimization of its parameters and experimental data supporting the reliability of the horn electrodynamics’ model are presented.
Ultrawideband reflector antenna; feed horn; double-ridged horn.
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л I. Прикладн
ная электроди
инамика и анттенные измереения
В числе требований, предъявляем
мых к антенны
ым системам
м сверхшироккополосных (СШП
П) средств ко
онтроля ради
иоэлектронной
й обстановки
и сантиметроового
диапазона дли
ин волн, наряяду с высокой
й направленноостью по ази
имуту немаловажн
ным
является обеспечение широкоуголььного одноврееменного обззора простран
нства
п углу местаа. При создан
по
нии многолучевой зеркальной антенны (ЗА), удовлеетворяющей этим противоречи
ивым требовааниям, разраб
ботка облучаателей, обесп
печивающих основвные характееристики анттенны, вызыввает затруднеения в силу следиадующих обстооятельств. Во
о-первых, дляя стабилизаци
ии ширины парциальных
п
гррамм направлленности (ДН
Н) зеркальной
й антенны в Н-плоскости
Н
в полосе рабоочих
частот ДН обллучателя в этой плоскости
и должна убы
ывать по шири
ине с ростом частооты [1–5] и б
быть приближ
женной к ДН синфазного рупора
р
с тем же
ж размером раскррыва. Во-втоорых, по прич
чине размещеения в фокалльной области
и отражателяя несккольких облуучателей, разм
мер их раскры
ыва в Н-плосскости ограни
ичен. В-третьи
их, в
Е
Е-плоскости
ооблучатель до
олжен создаввать близкое к оптимально
ому амплитуд
дное
распределениее по апертурее отражателяя на низких частотах
ч
и су
ущественно более
б
сп
падающее к ккраям апертур
ры на высоки
их, что обуслоовлено более жесткими трребованиями к уроовню бокового излучения ЗЗА в области верхних часттот. В-четверртых,
ам
мплитудные и фазовые ДН
Д облучателя должны бы
ыть симметри
ичны, попереч
чное
п
положение
фаазового центра должно бытть стабильны
ым, а продольное перемещение
м
минимальным
м.
В [6] опи
исан полуоткр
рытый СШП гребневый руупор, различн
ные варианты
ы котоорого широкко распростраанены в качеестве измери
ительных антеенн. Работа этих
рупоров основвана на прин
нципе излучен
ния расширяю
ющихся щелеевых антенн, или
ан
нтенн Вивалььди, чем и об
бусловлены и
их достаточноо широкие ДН
Н в Н-плоскоости.
Т
Так,
напримерр, измерителььный рупор 33117 фирмы ETS-LINDGR
E
REN [7] (см. фото
ф
н рис. 1) имееет в диапазон
на
не частот от 2 до 18 ГГц ширину
ш
ДН отт 115 до 22 гррадусоов, что болеее чем в два рааза шире, чем
м у синфазногго рупора с теем же раскры
ывом.
П
При
установкке металличесских боковыхх стенок с ростом
р
частоты ДН рупора в
Н
Н-плоскости
ввначале стано
овится более уузкой в полоссе частот от 2 ГГц до 10 ГГ
Гц, а
заатем, при далльнейшем россте частоты д
до 18 ГГц ДН
Н расширяетсся и искажаеттся в
си
илу многомод
дового режим
ма распростраанения волн.

Рис. 1. Фото
Ф
прототиипа СШП обллучателя [7]
Цель насстоящей работты – создание СШП двухггребневого ру
упорного обллучатееля многолуччевой ЗА для работы в диаапазоне частоот 2–18 ГГц с характеристтикам направленн
ми
ности в Н-пло
оскости, приб
ближенными к характерисстикам синфаазногоо рупора.
Для форм
мирования ди
иаграмм напрравленности в Н-плоскости
и, приближен
нных
к ДН синфазноого рупора, боковые
б
стенкки рупора, парраллельные вектору
в
Е, вы
ыполн
ним
с изломом
м [8, 9] (рис.. 2). Широкоуугольная расфазированнаяя насадка на раскррыве рупора предназначен
на для повыш
шения эффекттивности возб
буждения апеертуры ЗА на низккочастотной гр
ранице рабоччего диапазон
на в Е-плоскоссти.
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Рис. 2. Конфигурация рупорного облучателя в Н-плоскости
Электродинамическое моделирование рупора выполним в пакете программ
Ansoft HFSS. Модель СШП рупорного облучателя приводится на рис. 3 и включает
в себя модели рупора с насадкой, двух его гребней и элементов коаксиального питания волноводной секции рупора с прямоугольным резонатором.
Профиль гребня в плоскости YOZ строится с использованием экспоненциальной линии, задаваемой уравнением:

y ( z , Ke , Lr )  z 

exp( Ke  z )  1 br  dr

 0.5  dr ,
exp( Ke  Lr )  1 2  Lr

(1)

где Ke – параметр профиля, dr – начальный зазор между гребнями при z=0; br, Lr –
соответственно, высота раскрыва рупора и длина рупора (без учета насадки).

Рис. 3. HFSS-модель СШП рупорного облучателя
Для снижения КСВН облучателя в области верхних частот начальная часть
гребней скруглена в плоскости XOZ (рис. 4,а), а на их торцах по середине высоты
гребней установлены согласующие стержни, электрически замкнутые с задней
стенкой резонатора (рис. 4,б).
Результаты расчета оптимизированной модели рупора показаны на рис. 5–7.
Уровень КСВН рупора без стержней не превышает 2,7 в полосе 2–18 ГГц (рис. 5,
пунктирная линия). Закорачивающие стержни, предназначенные для изменения
структуры поля в резонаторе, устраняют дополнительный полуволновый резонанс
тока на вертикальных торцах гребней на высокочастотной границе рабочего диапазона (рис. 5, сплошная линия), ухудшая согласование до КСВН=2,15 на нижних
частотах. Расчеты показали, что размещение стержней по середине гребней не
является наилучшим в смысле минимума КСВн в диапазоне частот.
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a

б

Рис. 4. Посстроение нача
альной частии гребней без согласующих
с
стержней (аа)
и со стер
ержнями (б)
КСВ
ВН

f, ГГ ц

Рис. 5. КСВН рупор
рного облучат
теля в диапазооне частот 2–18 ГГц с
согласуующими стерж
жнями и без стержней
На рис. 6 приведенаа частотная ззависимость КСВН
К
облуч
чателя с соглласующими стерж
ю
жнями, распо
оложенными на расстояни
ии b/8 (по оси
о
Y) от стенок
резонатора (сп
плошная линия), т.е. со сстержнями, сд
двинутыми к стенкам руп
пора.
Д сравненияя там же помещена зави
Для
исимость КСВ
ВН облучател
ля со стержн
нями
п
посередине
грребней (пункктирная лини
ия). Такой моодифицирован
нный облучаатель
и
имеет
КСВН<1.9 во всем ди
иапазоне часттот от 2 до18 ГГц.
Коэффиц
циент усилени
ия рупорного облучателя в диапазоне частот
ч
от 2 ГГ
Гц до
18 ГГц возрастает от 9,6 дБ до 22 дБ
Б. Ширина ДН
Д по уровн
ню минус 3 дБ
д в
Н
Н-плоскости
уубывает с росстом частоты от 66 до 100, как показаано на рис. 7. Для
си
инфазного руупора с таким
м же размером
м раскрыва в Н-плоскостти расчетные значения ширины
ы ДН лежат в пределах от 665 до 9,5.
Для эксп
периментальн
ной проверки электродинаамической мо
одели изготовлен
образец рупоррного облучаттеля, внешний
й вид которогго приведён на
н рис. 8. Расккрыв
рупорной насаадки имеет раазмер 130х1800 мм, общая длина
д
облучаттеля не превы
ышаетт 260 мм.
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КСВН

f, ГГц
Рис. 6. Частотные хар
рактеристикии КСВН двухх облучателей
й с различным
м
ррасположениием согласующ
щих стержнеей: сплошная линия
л
– стерж
жни сдвинут
ты к
стенкам ррупора; пункт
тирная линия –стержни -ппосередине гр
ребней рупораа

Рис. 7. Сравннение рассчит
танной и измееренной част
тотной зависи
имости шириины
ДН θ в граду
дусах: сплошная линия – раасчет; пунктиирная линия – эксперимент
т;
крестикками показаны
ы значения шиирины ДН дляя синфазного раскрыва в
Н- пллоскости
Измерени
ия ДН облуч
чателя провод
дились на частотах 2 ГГц
ц, 4 ГГц, 8 ГГц,
12 ГГц и 18 ГГ
Гц в Е- и Н-пл
лоскостях, сооответствующи
ие графики при
иведены на ри
ис. 9.
Э
Эксперимент
п
подтвердил реезультаты мод
делирования. Измеренная
И
ширина
ш
ДН руупора
в Н-плоскости
и с ростом чаастоты моноттонно убываетт от 66º до 11,8º;
1
исключение
сооставляют ли
ишь частоты 8 ГГц, 13 ГГ
Гц и 16 ГГц,, где наблюдааются неболььшие
вссплески (возррастание) шир
рины ДН. Дляя сравнения с расчетом экксперименталььные
зн
начения шири
ины ДН по уровню минус 3 дБ также при
иведены на ри
ис. 7 пунктироом.
Разработтанный рупор
рный облучатель входит в состав сверх
хширокополоссной
м
многолучевой
приемной зеркальной ан
нтенны, пред
дназначенной для перспекктивн мобильны
ных
ых средств раадиоэлектронн
ного контролля источниковв радиоизлучеения
с высокой чуввствительносттью. Практиччески полная симметрия рупора
р
в главвных
п
плоскостях
об
беспечила сим
мметрию ДН и стабильноее поперечное положение фазоф
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вого центра, а конфигурация стенок руп
пора с излом
мом в Н-плосккости определлила
м
монотонный
ххарактер измеенения ширин
ны ДН обратн
но пропорцио
онально частооте с
м
максимальным
м приближением к ДН си
инфазного руп
пора. Относи
ительная расф
фазировка раскрывва облучател
ля в Е-плоскоости на частооте 18 ГГц составляет
с
окколо
180°. Благодарря этому его ДН на частоотах выше 8 ГГц в Е-пло
оскости не им
меют
яввно выражен
нных противофазных бокоовых лепесткоов. В этом сл
лучае распред
делен поля в ап
ние
пертуре зеркаальной антенн
ны не являеттся синфазным, фаза меняяется
п
плавно
без скаачков и не имеет противоф
фазных участкков.

Ф
образцаа рупорного облучателя
о
Рис. 8. Фото
F(θ),

F(θ),

а

б

Рис. 9. Измер
еренные ДН руупорного облуучателя в Е-пплоскости (а)) и Н-плоскост
ти
(б): сплошнная линия – 2 ГГц;
Г
пунктиррная линия – 4 ГГц; прерыввистая линия с
кружками – 8 ГГц; преры
ывистая линиия с крестикам
ми – 12 ГГц; точки – 18 ГГ
Гц
Указанны
ые обстоятелььства определлили эффективвность облучателя и спосообствоовали достиж
жению высоких техническких характери
истик СШП многолучевой
м
й ЗА
(ккоэффициент усиления, уровень
у
бокоового излучен
ния, стабильн
ность положения
эллектрическихх осей парциал
льных ДН в д
диапазоне раб
бочих частот), что подтверж
жден испытаниям
но
ми ее макета,, проведенными на откры
ытом полигон
не в дальней зоне.
з
У
Уровень
боковвого излучени
ия макета ЗА
А в азимуталььной плоскоссти не превыш
шает
м
минус
17 дБ и снижается до
о минус 28 дБ
Б с ростом чаастоты. Коэфф
фициент усиления
п
первого
(ближ
жнего к земле) луча ЗА возррастает с частоотой от 26 дБ
Б до 36 дБ. Мааксим
мальное
отклонение электри
ических осей парциальныхх ДН в азимуттальной плосккости
н превышает 0,15° в диапаззоне 2–6 ГГц и 0,08° в диап
не
пазоне 6–18 ГГц.
Г
Работа выполнена в ЦКП
Ц
ЮФУ ««Прикладная электродинамика и антен
нные
и
измерения».

53

Известия ЮФУ. Технические науки
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Walton K.L., Sundberg V.C. Constant-Beamwidth Antenna Development // IEEE Transactions
on Antennas and Propagation. – Sep. 1968. – Vol. AP-16, № 5. – P. 510 -513.
2. Патент 2435262 (RU) Многолучевая зеркальная антенна. Бобков Н.И., Лизуро В.И., Шабашов А.О., Ступин В.Е., Стуров А.Г., Перунов Ю.М., Мисиков А.Ф. - Бюллетень изобретений №33, 27.11.2011, МПК H01Q 15/00.
3. Бобков Н.И. Сверхширокополосная многолучевая зеркальная антенна // Труды Международной научной конференции «ИРЭМВ - 2011». – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011.
– С. 93-97.
4. Бобков Н.И., Габриэльян Д.Д., Зелененко А.Т., Семененко В.Н., Стуров А.Г. Многолучевая зеркальная антенна для систем сверхширокополосной радиолокации // Сб. докладов
V Всероссийской научно-технической конференции «Радиолокация и радиосвязь».
– Москва, 21-25 ноября 2011 г. – C. 173-177.
5. Калиничев В.И., Калошин В.А., Пангонис Л.И. Сверхширокополосная зеркальная антенна с рупорным облучателем Н-образного сечения // Сб. докладов III Всероссийской научно-технической конференции «Радиолокация и радиосвязь». – М., 2009. – C. 68-71.
6. Kerr J.L. Short axial length broadband horns // IEEE Transactions on Antennas and Propagation. – Sep. 1973. – Vol. AP-21, № 5. – P. 710 -714.
7. ETS-LINDGREN. Model 3117 Double-Ridged Waveguide Horn: User’s Manual. Arrow Point
Drive, USA. 2003.
8. Бобков Н.И. Сверхширокополосный рупорный облучатель // Сб. научных трудов «Современные проблемы радиоэлектроники». Материалы третьей международной конференции. – Ростов-на-Дону: Изд-во РТИСТ ГОУ ВПО «ЮРГУЭС», 2010. – С. 248-251.
9. Бобков Н.И., Семенихин А.И., Семенихина Д.В. Рупорный облучатель для многолучевой
сверхширокополосной зеркальной антенны. Сб. докладов «67-я Всероссийская конференция с международным участием «Научная сессия, посвященная Дню радио» RDC2012. – М., 2012. – С. 18-22.

Статью рекомендовал к опубликованию д.т.н., профессор Д.Д. Габриэльян.
Юханов Юрий Владимирович – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»; e-mail: y_yukhanov@mail.ru; 347928, г. Таганрог, пер. Некрасовский, 44, ГСП 17A;
тел.: 88634371733; кафедра антенн и радиопередающих устройств; зав. кафедрой; д.т.н.;
профессор.
Семенихин Андрей Илларионович –e-mail: anilsem@mail.ru; кафедра антенн и радиопередающих устройств; зав. кафедрой; д.т.н.; профессор.
Семенихина Диана Викторовна – e-mail: d_semenikhina@mail.ru; кафедра антенн и радиопередающих устройств; д.т.н.; профессор.
Бобков Николай Иванович – Открытое акционерное общество «Всероссийский научноисследовательский институт «Градиент»; e-mail: gradient@aaanet.ru; 344010, г. Ростов-наДону, пр. Соколова, 96; тел.: 88632348900; 88634131563; начальник сектора.
Yukhanov Yury Vladimirovich – Federal State-Owned Autonomy Educational Establishment of
Higher Vocational Education “Southern Federal University”; e-mail: y_yukhanov@mail.ru; GSP
17A, 44, Nekrasovsky Taganrog, 347928, Russia; phone: 88634371733; the department of antennas and radio transmitters; head the department; dr. of eng. sc.; professor.
Semenikhin Andrey Illarionovich –e-mail: anilsem@mail.ru; phone: 88634371733; the department of antennas and radio transmitters; dr. of eng. sc.; professor.
Semenikhina Diana Viktorovna – e-mail: d_semenikhina@mail.ru; the department of antennas
and radio transmitters; dr. of eng. sc.; professor.
Bobkov Nikolay Ivanovich – Joint Stock Company “All-Russian Scientific Research Institute
“Gradient”; e-mail: gradient@aaanet.ru; 96, Sokolov street, Rostov-on-Don, 344010, Russia;
phone: +78632348900; +78634131563; the chief of research laboratory.

54

