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Предложен и описан способ определения координат 
точек профиля контррефлектора двухзеркальных 
антенн на примере антенной системы П-2500. В 
качестве исходных данных используются координаты 
точек поверхности основного зеркала. С помощью 
данного способа может быть решена трехмерная 
задача, в отличие от существующего решения, 
полученного только для сечения поверхности 
основного зеркала вертикальной плоскостью.

The second mirror surface points coordinates finding 
method has been suggested and written in this article 
with example of antenna system P-2500. The main reflec-
tor surface points coordinates are using as the basic data. 
The 3-D task can be solved with using of this method 
whereas classic solution has been obtained only for the 
main reflector surface section with a vertical plane.

Определение координат точек профиля контррефлектора 
двухзеркальных антенн на основе данных о профиле основного 

зеркала

The subreflector profile points coordinates finding on the basis of the main mirror 
profile data in doublereflector antennas

Постановка задачи

При работе на малых и средних углах места в корот-
коволновой части сантиметрового, а также в милли-
метровом диапазонах длин волн, остро проявляется 
проблема снижения коэффициента использования 
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поверхности (КИП) апертуры наземных полнопово-
ротных крупногабаритных антенн. Это обусловлено, в 
первую очередь, влиянием сил гравитации на крупномас-
штабные искажения формы отражающих поверхностей 
антенных систем (АС) [1]. Задача максимизации КИП 
апертуры крупногабаритных антенн является одной 
из наиболее важных в ходе проектирования новых и 
модернизации существующих антенн данного класса.

Современные антенны, для которых гравитаци-
онные деформации оказывают существенное влияние 
на снижение КИП апертуры, построены в соответствии 
с идеей гомологических деформаций С. Хорнера [2]. 
Применительно к антенной системе П-2500 (радио-
телескоп РТ-70) данный принцип формулируется с 
поправкой на то, что основное зеркало антенной системы 
не является параболическим. Антенная система П-2500 
построена по модифицированной схеме Грегори и состоит 
из двух отражающих поверхностей – квазипарабо-
лоида вращения (основное зеркало) и квазиэллипсоида 
вращения (контррефлектор), – каждая из которых сама 
по себе не имеет геометрического фокуса [3]. Таким 
образом, рассматривать гравитационные деформации 
основного зеркала без учета положения контррефлек-
тора не представляется возможным. При этом иска-
жения формы контррефлектора при воздействии сил 
гравитации не рассматриваются в силу их малости [1].

Задача оптимизации антенной системы (т.е. повы-
шения КИП ее апертуры и, соответственно, коэффи-
циента усиления) сводится к следующему. Необходимо 
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определить положение контррефлектора, которое в 
условиях искаженного профиля и смещенного поло-
жения основного зеркала позволит обеспечить макси-
мальную плотность потока мощности электромагнит-
ного поля в области фазового центра облучателя (в 
режиме приема). Таким образом, изменением поло-
жения контррефлектора можно добиться миними-
зации негативного влияния гравитационных дефор-
маций основного зеркала на общее значение коэффи-
циента усиления антенной системы [1].

Решение данной задачи может быть основано, 
прежде всего, на определении математической связи 
между известными (например, на основании прямых 
измерений) координатами точек профиля основного 
зеркала и искомыми координатами точек профиля 
контррефлектора.

Алгоритм определения координат точек 
профиля контррефлектора

С учетом имеющихся возможностей исследования 
поставленной задачи (в частности, отсутствие доступа 
к проектной документации антенной системы П-2500 
у авторов статьи), решение может быть получено на 
основе известных данных о геометрических параметрах 
антенной системы. Эти данные представляют собой 
массив координат точек (351 точка) профиля основ-
ного зеркала, а также расчетные коэффициенты для 
определения поправок к координатам, возникающих 
вследствие гравитационных деформаций.

Классическая методика расчета геометрических 
параметров двухзеркальной антенной системы (без 
учета деформаций) представлена в работе [4], при этом 
рассматривается двумерная задача.

На рис. 1 представлена оптическая схема антенны 
П-2500. Кривая OM – профиль основного зеркала (т.е. 
сечение основного зеркала вертикальной плоскостью); 
кривая KP – профиль контррефлектора; точка A – 
фокус двухзеркальной системы. Ось симметрии антенны 
совпадает с осью координат OX.

Пусть в направлении, противоположном направ-
лению оси OX, распространяется плоская волна. Луч 
DC исходит из произвольно выбранной точки D на 
плоском фронте волны (в целях удобства расчета 
следует выбрать фронт DK, проходящий через вершину 
контррефлектора K). Отражаясь от основного зеркала 
в точке C под углом , луч далее попадает на точку 
B контррефлектора. После отражения от контрреф-
лектора под углом  луч приходит в точку фокуса A 
двухзеркальной системы.

Обозначив длины отрезков OK, AK, DC, CB, и BA как 
h, g, s, l, и r соответственно, можно записать систему 
уравнений для расчета координатам точек профиля 
контррефлектора.

                                             (1)

где yC и xC – координаты точки С на профиле основ-
ного зеркала, f – фокусное расстояние эквивалент-
ного параболоида.

Рис. 1. Оптическая схема антенны П-2500
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Здесь первое уравнение обозначает равенство всех 
оптических путей от фронта DK до точки фокуса A; 
второе получается из законов аналитической геоме-
трии; третье уравнение – это условие синусов Аббе; 
четвертое и пятое определяют проекции отрезков лучей 
на оси координат. Последнее уравнение определяет 
направление нормали к кривой профиля контрреф-
лектора [4].

В результате решения системы (1) можно полу-
чить координаты точек профиля контррефлектора 
по известным координатам точек профиля основного 
зеркала и найти соответствующие этим точкам опти-
ческие пути. Однако возникающие при этом трудности 
чисто аналитического характера (в частности, при 
решении системы нелинейных уравнений, включая 
дифференциальное, а особенно при рассмотрении трех-
мерной задачи) определяют необходимость развития 
методик, ведущих к ускорению и упрощению решения 
и не приводящих к снижению точности результата.

В качестве альтернативного способа определения 
координат точек профиля контррефлектора предла-
гается следующий алгоритм, основанный на прибли-
жении геометрической оптики.

Прежде всего, необходимо определить углы отра-
жения падающей волны в точках профиля основного 
зеркала. Направление нормали  в каждой из известных 
точек  (для вершины профиля индекс  а для 
крайней точки – ) находится путем следующего 
способа аппроксимации кривой OM: выбираются по три 
смежные точки, и через них проводится дуга окруж-
ности (рис. 2). Перпендикуляр, восставленный к полу-
ченной дуге в средней из трех выбранных точек, будет 
совпадать (с некоторой погрешностью аппроксимации) 
с направлением нормали  в этой точке.

Для крайней точки C350 (точка M на рис. 1) направ-
ление нормали и, соответственно, оптический путь не 
определяются.

Зная направления нормалей для всех точек Cn 
профиля основного зеркала, можно найти углы отра-
жения :

 
                                                                         (2)

Длина отрезка DC (см. рис. 1) определяется следу-
ющим выражением:

 
                                     

С учетом первого уравнения системы (1), сумма 
длин отрезков AB и BC равна:

               

Далее, основываясь на известных значениях суммы   
 и координат точек A и Cn, для каждой известной 

точки профиля основного зеркала, можно построить 
эллипс с фокусами A и Cn и следующими параметрами:

– фокальное расстояние

                  
    
– большая полуось  

                          

Пример описанного построения эллипса показан 
на рис. 3.

Множество точек пересечения эллипсов, полученных 
для всех известных точек профиля основного зеркала 
Cn, с соответствующими им лучами ln, определяет (с 
учетом приближения геометрической оптики и погреш-
ности аппроксимации (2)) требуемые профиль и поло-
жение контррефлектора (в виде дискретных точек) 
в рассматриваемой антенной системе. Полученный 
профиль контррефлектора определяет сходимость 
в одной точке A (фокусе системы) всех лучей, пада-
ющих на основное зеркало от плоского фронта волны.

На рис. 4 показаны лучи ln, отраженные от основ-
ного зеркала (стрелками указано направление лучей 

Рис. 2. Нормаль к кривой профиля основного зеркала в точке Cn
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Рис. 3. Пример построения эллипса и определения точки B профиля контррефлектора

Рис. 4. Построение дуг эллипсов и отраженных от основного зеркала лучей (координаты в мм)
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ln), а также дуги эллипсов, определенные в области 
вероятного пересечения с лучами ln. Также показаны 
точки пересечения лучей и дуг эллипсов

На рис. 5 показана построенная описанным способом 
оптическая схема антенной системы П-2500 в виде 
точек профилей основного зеркала и контррефлектора. 
Также на рис. 5 частично показаны оптические пути 
падающей волны и обозначен фронт падающей волны.

Заключение

Авторами статьи предложен и описан способ опре-
деления координат точек профиля контррефлектора 
двухзеркальных антенн на примере антенной системы 
П-2500, основанный на приближении геометрической 
оптики. В частности, определена математическая связь 
между координатами точек профиля основного зеркала 
и координатами точек профиля контррефлектора. В 
результате применения описанного способа построена 
в виде дискретных точек оптическая схема антенной 
системы П-2500 (на основе имеющихся данных в виде 
массива координат точек профиля основного зеркала).

Описанный способ также позволяет получить 
решение трехмерной задачи посредством объеди-
нения решений для нескольких сечений отражающей 

Рис. 5. Построенная оптическая схема антенной системы П-2500 (координаты в мм)

поверхности основного зеркала. Таким образом, при 
наличии данных о реальном состоянии отражающей 
поверхности можно наиболее эффективно произво-
дить подстройку положения контррефлектора с целью 
минимизации негативного влияния гравитационных 
деформаций основного зеркала на величину коэффи-
циента использования поверхности (КИП) апертуры 
наземных крупногабаритных полноповоротных антенн.
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