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Аннотация. Представлены результаты разработки математической модели новой коаксиально-рупорной

антенны с частичным диэлектрическим заполнением. Профиль рупора аппроксимирован отрезками коак-

сиального волновода с трехслойным диэлектрическим заполнением. Получено дисперсионное уравнение,

позволяющее рассчитать продольные волновые числа гибридных волн в каждом отрезке такой структуры,

а также найдены выражения в замкнутом виде для коэффициентов связи в обобщенных матрицах рассея-

ния трех видов стыков. Найдена обобщенная матрица рассеяния всего рупора, что позволило получить ам-

плитудное и фазовое распределение собственных волн на его апертуре при заданном возбуждении на вхо-

де. Применяя преобразование Фурье от найденного распределения электрического поля на апертуре рупо-

ра, решена внешняя задача электродинамики. Приведены результаты расчета дисперсионных

характеристик и диаграмм направленности первых четырех гибридных волн коаксиального рупора с трех-

слойным диэлектрическим заполнением, которые подтверждают адекватность математической модели и

ее пригодность для электродинамического анализа и оптимизации многодиапазонных коаксиальных облу-

чателей зеркальных антенн
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1. ВВЕДЕНИЕ

В последнее время, в связи с освоением

новых диапазонов частот в спутниковых ин-

формационных системах и радиоастрономии,

возникла потребность в создании высококаче-

ственных облучателей больших зеркальных

антенн, работающих одновременно в несколь-

ких разнесенных диапазонах частот, причем на

ортогональных поляризациях при низких

уровнях кроссполяризационного излучения

в каждом из широких рабочих диапазонов час-

тот. Среди высококачественных облучателей

двухзеркальных антенн уже длительное время

лидирующее положение занимают гофриро-

ванные рупоры [1, 2]. Они работают на гибрид-

ных волнах и обеспечивают осесимметричную

диаграмму направленности гауссовой формы с

рекордно низким уровнем кроссполяризацион-

ного излучения в широкой полосе частот. Не-

которой альтернативой гофрированным рупо-

рам, хотя и не в полной мере, могут служить

менее дорогостоящие гладкостенные рупоры с

частичным диэлектрическим заполнением

[3–5]. Они также работают на гибридных вол-
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