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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ ОФСЕТНОЙ ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ АНТЕННЫ,
ВОЗБУЖДАЕМОЙ РЕШЕТКОЙ КОМБИНИРОВАННЫХ АНТЕНН

Представлены результаты численного моделирования сверхширокополосной гибридной антенны. Антенна
состоит из офсетного отражателя и решетки 2×2 ортогонально расположенных комбинированных антенн, опти-
мизированных для возбуждения биполярными импульсами напряжения длительностью 0.5 нс с центральной час-
тотой 2 ГГц. Антенна предназначена для мощного источника сверхширокополосного излучения. Численно на
частоте 2 ГГц исследованы поляризационные характеристики излучения для двух режимов. В первом режиме
последовательно формируются волновые пучки с линейными ортогональными поляризациями. Во втором режи-
ме формируется волновой пучок с эллиптической поляризацией поля. Показана возможность управления на-
правлением максимума излучения в двух взаимно перпендикулярных направлениях в пределах ширины диа-
граммы.
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Введение

В мощных источниках сверхширокополосного (СШП) излучения для увеличения пиковой
напряженности электрического поля (Ep) и уменьшения ширины диаграммы направленности (ДН)
широко используются отражательные антенны на основе параболоида [1–3] и офсета (вырезка из
параболоида) [4, 5], а также решетки комбинированных антенн (КА) с расширенной полосой час-
тот [6, 7]. Результаты исследований источников СШП-излучения с решетками КА обобщены в мо-
нографии [8]. Решетки КА позволяют получать импульсы СШП-излучения с ортогональными по-
ляризациями [9], а также управлять направлением максимума ДН [10]. В последнем случае ис-
пользовался четырехканальный формирователь биполярных импульсов длительностью 3 нс.

В последние годы развит подход для расширения спектра излучения на основе синтеза (сло-
жения) импульсов с разным спектральным диапазоном в свободном пространстве [11–13]. Ис-
пользовались реш тки 2×2 КА и четырехканальные формирователи биполярных импульсов дли-
тельностью 0.5, 1, 2 и 3 нс. Получены импульсы синтезированного излучения с увеличенной ши-
риной спектра и эффективным потенциалом (произведение пиковой напряж нности поля на рас-
стояние в дальней зоне) rEp = 200 кВ на частоте 100 Гц.

Целью данной работы является исследование и разработка офсетной отражательной антенны,
возбуждаемой решеткой 2×2 КА. Отражательные антенны, возбуждаемые решеткой, получили
название гибридных. Особенностью гибридных антенн является возможность управления поляри-
зационными характеристиками и направлением максимума ДН при различных режимах возбуж-
дения КА. Гибридная антенна предназначена для мощного источника СШП-излучения, возбуж-
даемого биполярным импульсом длительностью 0.5 нс с центральной частотой спектра 2 ГГц. Для
численного моделирования используется программа 4NEC2 [14]. Расчеты проводятся на цен-
тральной частоте спектра излучения импульса 2 ГГц. Предыдущие наши исследования показали,
что так как большая часть энергии сосредоточена вблизи центральной частоты спектра, то основ-
ные характеристики импульса СШП-излучения, такие, как ДН и граница дальней зоны [8], коэф-
фициент эллиптичности [15], согласуются с оценками для центральной частоты.

1. Сверхширокополосная гибридная антенна

Офсетная антенна представляет собой несимметричную вырезку из параболоида вращения,
образованную пересечением параболоида и цилиндра, оси которых параллельны, а облучатель
расположен в фокусе параболоида. Рефлектор офсетной антенны имеет форму эллипса, а направ-
ление электрической оси параболоида отличается от направления геометрической оси рефлектора
на угол ψ = 20–30°. Это исключает затенение рефлектора облучателем и повышает коэффициент
использования площади антенны. Особенность офсетных антенн состоит в том, что для обеспече-
ния максимальной эффективности максимум ДН облучателя должен быть направлен на середину
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