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2.4.2.6. Двумерное математическое моделирование характери-
стик рассеяния бортовых антенных систем с остроконечными 
обтекателями и их анализ 
 

Рассмотрим двухзеркальную антенну, расположенную под 
обтекателем оживальной формы. Зеркала антенн представляли со-
бой параболы,  фокус  большого зеркала  01S  находился в точке, 

которая совпадала с фазовым центром зеркала 02S  (см. рис. 2.77). 

Раскрывы зеркал были выбраны равными 8λ0 и 1,46λ0, фокусное 
расстояние зеркала 01S  – 7λ0, фокусное расстояние зеркала 02S  – λ0. 

Радиус основания обтекателя равнялся 5,5λ0, высота – 30λ0, толщи-
на стенки – 0,5λ1 (λ0 – длина волны в свободном пространстве, λ1 –
длина волны в диэлектрике с ε1 = 4). Вершина большого зеркала 
была расположена на расстоянии 3λ0 от экрана 03S . 

На рис. 2.83 представлены нормированные диаграммы рас-
сеяния системы из трех симметрично расположенных экранов и 
обтекателя при падении плоской волны вдоль оси обтекателя для 
обеих поляризаций волны облучения. Диаграммы рассеяния нор-
мированы к своим максимумам ( 0,0309max z =E мВ , 

0,0881max z =H мА ).  При  этом  диаграммы  рассеяния в случае 

Н-поляризации имеют ярко выраженный главный лепесток и мень-
ший уровень боковых лепестков по сравнению со случаем Е-
поляризации. 

На рис. 2.84. представлены нормированные диаграммы рас-
сеяния (ДР) системы из трех экранов и обтекателя при падении 
плоской волны под углом 100° (10° к оси обтекателя) и повороте 
антенн 01S и 02S  на угол в 110° (20° к оси обтекателя) для обеих 

поляризаций. ДР нормированы к своим максимумам 
( 0,0693max z =E мВ , 0,0814max z =H мА ). Максимум ДР в случае 

E -поляризации находится под углом 113,25°, а в случае H -
поляризации под углом 111,25°. 
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Р
ис. 2.83. Нормированные диаграммы рассеяния системы из трех 

экранов под обтекателем 
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Рис. 2.84. Нормированные диаграммы рассеяния системы из трех 
экранов под обтекателем 

 
На рис. 2.85  представлены  рассчитанные  распределения 

относительной амплитуды и фазы поля для систем "двухзеркальная 
антенна – экран" (рис. 2.85 а, б) и "двухзеркальная антенна – экран – 
обтекатель" (рис. 2.85 в, г) с вышеуказанными параметрами. В каче-
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стве первичного источника поля была выбрана плоская электромаг-
нитная волна,  падающая  вдоль  оси обтекателя.  На  всех рисунках 
геометрические размеры указаны в длинах волн (λ0=0,03 м) [78, 
79]. 

 
 

 
а     б 
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Рис. 2.85. Падение плоской электромагнитной волны вдоль оси 
обтекателя в случае E -поляризации. Амплитудное (a) и фазовое 

(б) распределения для системы "двухзеркальная антенна – экран",  
амплитудное (в) и фазовое (г) распределения для системы  

"двухзеркальная антенна – экран – обтекатель" 
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Как и следовало ожидать, фазовая картина поля перед 
большим зеркалом носит характер распространяющейся в обрат-
ном направлении плоской волны как при наличии, так и в отсутст-
вие обтекателя. Амплитудная же картина поля в отсутствие обте-
кателя носит "двурогий" характер с определенной разреженностью 
поля сзади малого зеркала. При этом уровень поля в зоне разре-
женности в 7…8 раз ниже, чем в областях концентрации (в част-
ности,  непосредственно перед центром большого  зеркала).  В 
случае  же  наличия  обтекателя зона  концентрации энергии  (в  
результате  переотражений от стенок  обтекателя)  локализуется в 
области расположения зеркальной антенны (уровень поля в облас-
тях концентрации может ~ в 5 раз превышать уровень поля в зонах 
"разрежения"). Наличие же экрана в основании обтекателя приво-
дит к появлению перед ним режима, близкого к режиму стоячей 
волны. 

При падении плоской волны под углом к оси обтекателя 
(ось антенны повернута на тот же угол, т.е. облучение идет вдоль 
оси антенны) наличие экрана в основании антенной системы при-
водит к некоторому смещению всей картины (без обтекателя). При 
наличии же обтекателя, как это видно на рис. 2.86, зона концен-
трации энергии  смещается в  сторону  стенки обтекателя.  Это 
может снизить эффективность работы пеленгатора. 

На рис. 2.87, 2.88 приведены результаты расчетов для слу-
чая Н-поляризации падающей плоской волны. При осевом облуче-
нии области концентрации энергии и разрежения по сравнению со 
случаем Е-поляризации как бы меняются местами. Теперь непо-
средственно сзади малого зеркала в случае отсутствия обтекателя 
возникает зона концентрации энергии, а при наличии обтекателя в 
области расположения антенны возникает разрежение. 

При наклонном же падении (рис. 2.88) вся картина ампли-
тудного  распределения  рассыпается,  зоны  концентрации  "рас-
ползаются". 
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Рис. 2.86. Падение плоской электромагнитной волны под углом 
100 к оси обтекателя в случае Е-поляризации. Амплитудное (a) и 
фазовое (б) распределения для системы "двухзеркальная антенна – 
экран", амплитудное (в) и фазовое (г) распределения для системы 

"двухзеркальная антенна – экран – обтекатель" 
 

Следует отметить, что наличие обтекателя как при Е-, так и 
при Н-поляризации существенным образом меняют фазовую 
структуру поля, в частности, в области апертуры антенны,  что 
может заметно повлиять на ошибки пеленгации антенной системы. 
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Рис. 2.87. Падение плоской электромагнитной волны вдоль оси 
обтекателя в случае H -поляризации. Амплитудное (a) и фазовое 
(б) распределения для системы "двухзеркальная антенна – экран",  

амплитудное (в) и фазовое (г) распределения для системы 
"двухзеркальная антенна – экран – обтекатель" 
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Рис. 2.88. Падение плоской электромагнитной волны под углом 
10° к оси обтекателя в случае H -поляризации. Амплитудное (a) и 
фазовое (б) распределения для системы "двухзеркальная антенна – 
экран", амплитудное (в) и фазовое (г) распределения для системы 

"двухзеркальная антенна – экран – обтекатель" 
 

2.4.3. Вторичное излучение трехмерной модели бортовой 
зеркальной антенны под коническим обтекателем 
 

С целью получения приближенных инженерных формул 
для расчета обратного рассеяния радиолокационного оборудо-




