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ВВЕДЕНИЕ 

 

Прогресс в радиотехнике и телекоммуникациях с неизбежностью требует 

расширения полос используемых частот. Это возможно только при переходе в 

более высокочастотные диапазоны. Переход в миллиметровый диапазон даёт ряд 

существенных преимуществ по сравнению с использованием традиционных 

решений [1]. 

В специализированной радиоэлектронике преимущества аппаратуры 

миллиметрового диапазона проявляется прежде всего в бортовой аппаратуре 

радиолокации и радионаведения вследствие в разы более узких ДН при габаритах 

более низкочастотной. Кроме того, радиолокационная аппаратура миллиметрового 

диапазона уже хорошо зарекомендовала себя в охранных системах и комплексах 

для обеспечения безопасности мореплавания, для экологической защиты морской 

среды [2]. Перспективными считаются диапазоны 35, 94, 140 и 220 ГГц, где 

наблюдается минимальное затухание по сравнению с соседними участками ММВ. 

Как весьма перспективное направление рассматривается применение 

малогабаритных плоских антенн миллиметровых волн при построении новых сетей    

5G [3-6]. В этих случаях речь может идти не только о наземной абонентской 

аппаратуре, диапазона 36 ГГц или 90 ГГц   но и об антеннах средств 

межспутниковой связи 50...60 ГГц. Для указанных «связных» применений могут 

рассматриваться диапазоны 35, 94, 140, 220 ГГц, где наблюдается минимальное 

затухание по сравнению с соседними участками ММВ.  

Из приведенного краткого обзора следует, что ММВ находят все более широкое 

применение в системах широкополосной связи наземных пунктов с ИСЗ, в 

системах межспутниковой связи, а также могут использоваться при организации 
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широкополосной связи в городах и населенных пунктах, при организации 

микросотовых и пикосотовых линий передачи информации. Однако, эти системы 

на ММВ из-за своей ограниченной дальности действия будут расширять 

возможности существующих сетей связи на сантиметровых и дециметровых 

волнах. Вместе с тем ММВ могут занять лидирующее положение в системах 

межспутниковой связи, а также в системах ближней связи при передаче различной 

широкополосной информации по микросотовым и пикосотовым линиям (цифровое 

телевидение, передача видеоизображений при движении объекта, обеспечение 

связи близко расположенных и удаленных друг от друга ПК в помещениях, в 

офисах и промышленных предприятиях. с радио доступом к глобальным 

спутниковым системам связи). 

В заключение отметим, что в таких приложениях как антенны аппаратуры 

микросота также абонентской аппаратуры, антенны должны иметь коэффициент 

усилении порядка 20 дБ и плоскую конструкцию. 

Отмеченные факты определяют актуальность работ по созданию антенн 

миллиметровых волн. Переход в миллиметровый диапазон наряду с рядом 

существенных преимуществ требует при построении антенн отказа от 

традиционных решений и выработки новых подходов. К числу новых подходов 

относится разработка антенн на основе диэлектрических волноводных структур. 

После пионерских работ Олинера в последующие годы выполнено значительное 

число теоретических исследований и практических разработок антенн типа 

«вытекающей волны». Тем не менее ряд вопросов не нашел до настоящего времени 

должного решения. 

Целью работы является улучшение основных технических характеристик 

антенн КВЧ диапазона, выполненных на основе диэлектрических волноводов. Это 

улучшение включает в себя следующее: 

- Увеличение коэффициента усиления антенн. 
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- Уменьшение уровня боковых лепестков антенн. 

-     Создание антенн имеющих узкий луч основного лепестка излучения. 

- Создание вариантов антенн для излучения, поляризованного в поперечном 

направлении. 

Основная задача диссертационного исследования состоит в разработке 

совокупности технических решений, позволяющих улучшить технические 

показатели антенн, выполненных на основе диэлектрических волноводов.   

Решение поставленной задачи включает в себя как ее составные части: 

- разработку методики синтеза линейной антенны, выполненной из 

неидентичных нерегулярностей; 

- анализ линейной антенны, содержащей нерегулярности в виде пазов в 

диэлектрике; 

- исследование антенны на желобковом диэлектрическом волноводе с 

поляризацией в поперечной плоскости; 

- разработка предложений по снижению уровня кросс-поляризованного 

излучения. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Значение для теории 

состоит в расширении круга знаний о свойствах излучающих систем, выполненных 

на основе диэлектрических волноведущих структур. 

Значение для практики заключается в том, что на основе предложенных 

подходов и разработанных методик могут быть реализованы эффективные 

практические варианты антенн с улучшенными техническими показателями.  
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Научная новизна. В работе впервые: 

1. Получены количественные зависимости коэффициентов связи 

нерегулярностей в виде пазов в диэлектрике и локального значения фазовой 

скорости в нагруженном в зависимости от геометрических размеров волновода и 

нерегулярностей. 

2.Установлены предельно достижимые значения коэффициента усиления в 

линейных антеннах с идентичными нерегулярностями при различных способах 

возбуждения. 

3.Предложена методика апертурного синтеза антенн с неидентичными 

нерегулярностями. Для антенн бегущей волны выработан алгоритм выбора 

размеров антенны и нерегулярностей по заданному амплитудному распределению. 

Проведенная методом электродинамического моделирования проверка 

подтвердила правомерность использования предложенной процедуры 

5. Предложена процедура синтеза апертурного распределения в антенне с 

короткозамкнутой концевой нагрузкой. 

6.Методом электродинамического моделирования проведена проверка 

работоспособности антенны с поперечными штырями, обеспечивающей 

излучение, поляризованное в поперечной плоскости.  

7.Предложена разновидность антенны с поперечными штырями, 

обеспечивающая пониженный уровень кроссполяризованного излучения. 

8. Сформулированы технические рекомендации по использованию 

разработанных процедур для проектирования 

 

Реализация результатов работы. Результаты диссертации в виде предложений 

по построению антенн на основе диэлектрических волноводов использованы в 
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федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева – КАИ»: 

- при выполнении пункта «научно-исследовательская работа» в рамках 

реализации программы магистерской подготовки, в том числе в рамках 

сотрудничества КНИТУ КАИ и выполнении выпускных работ исследовательского 

характера в рамках бакалавриата. 

-при выполнении кафедрой РТС КНИТУ-КАИ плановых работ научно-

исследовательского характера 

 Результаты реализации подтверждены соответствующими актами. 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы изложено в 13 

научных публикациях, включая 3 статьи в ведущих научных изданиях, входящих в 

перечень ВАК, 9 работ в материалах всероссийских и международных 

конференций, имеется 1 патент на изобретение. 

Личный вклад автора в получении результатов, изложенных в диссертации, 

определяется тем, что все экспериментальные и теоретические результаты 

получены лично автором при его определяющем участии. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 

обсуждались на:XI International Conference on Antenna Theory and Techniques 

(ICATT-2017), Kyiv, Ukraine, III International Forum Instrumentation Engineering, 

Electronics and Telecommunication-2017(IEET-2017), г. Ижевск, XVIII 

Международная научно-техническая конференция «проблемы техники и 

технологий телекоммуникаций» ПТиТТ-2017, г. Казань, XV Международная 

научно-техническая конференция «физика и технические приложения волновых 

процессов» г. Казань, 2017 г., International Conference on Innovative Trends in 

Computer Engineering (ITCE 2018), Aswan, Egypt, Международная научно-

техническая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «прикладная 

электродинамика, фотоника и живые системы (ПРЭФЖС)-2018» г. Казань, 2018 г., 
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VI Молодежная международная научно-техническая конференция «Прикладная 

электродинамика, фотоника и живые системы – 2019» г. Казань, 2019 г. а также на 

научно-технических семинарах и совещаниях в КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева, 

экспертиза новизны технического решения в ФИПС при рассмотрении заявки на 

патент No. 2018142458. 

Соответствие диссертации научной специальности. Диссертация 

соответствует специальности 05.12.07 – Антенны, СВЧ-устройства и их 

технологии. Представленные в ней результаты соответствуют паспорту 

специальности: п. 2 «Исследование характеристик антенн и СВЧ-устройств для их 

оптимизации и модернизации. 
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ГЛАВА 1 АНТЕННЫ НА ОСНОВЕ ВОЛНОВОДОВ ПОВЕРХНОСТНОЙ 

ВОЛНЫ 

 

1.1. Антенны «вытекающей» волны 

Отрезок линии передачи, содержащий участок волновода   поверхностной 

волны, показан на Рис. 1.1 

 

Рис. 1.1. Излучение устройства возбуждения поверхностной волны 

 

Устройство возбуждения преобразует волну во волноводе в поверхностную 

волну, распространяющуюся без потерь в волноведущей структуре поверхностной 

волны. Указанная структура может быть образована диэлектрическим стержнем, 

импедансной поверхностью и т.д. В процессе преобразования происходит 

частичное излучение в окружающее пространство, которое при правильно 

выполненном преобразователе незначительно. 

 

Наличие нерегулярности любой природы в составе волновода поверхностной 

волны приводит к преобразованию поверхностной волны в объемную, т.е. к 
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возбуждению электромагнитной волны, распространяющейся в окружающем 

пространстве (Рис. 1.2)      

 

 

Рис. 1.2. Излучение «вытекающей» волны. 

 

Характер излучения, направление его максимума и параметры ДН определяются 

типом волновода, его параметрами и параметрами нерегулярностей.  В простейшем 

случае периодической системы идентичных нерегулярностей, расположенных  в  

регулярном волноводе  с  коэффициентом фазы 𝛽 с шагом da направление главного 

луча равно 

sin 𝜃макс =
𝛽

𝑘
⁄ −

𝜆0
da

⁄                                              (1.1) 

Ширина ДН и уровень боковых лепестков соответствуют классическому 

экспоненциальному апертурному распределению.  

 

Впервые антенна этого типа была предложена Олинером [7] и получила название 

«вытекающей волны». Он предложил конфигурация полей вблизи границ раздела. 

Энергетические соображения для этого ближнего поля затем показали, что 

электромагнитная волна, как ожидаются, на счет для передачи энергии в поле 

излучения с помощью пространственной волны и, таким образом, производит пик 

в диаграмме направленности конкретного источника. То же самое физическое 
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рассуждение показывает, что этот пик будет возникать под углом, который близок 

к углу определения для распределения поля каждой сложной волны в 

представлении наискорейшего спуска. Их называют «вытекающую волну» в 

литературе, поскольку они представляют собой вытекание энергии из указанной 

структуры в поле излучения. Этот механизм передачи энергии также присутствует 

на некоторых из подходящих комплексных волн, которые должны, следовательно, 

также быть включены в категорию вытекающих волн. 

Особый интерес представляет ситуация, в которой комплексные направляемые 

волны, как известно, присутствует в ближней зоне, особенно, когда эти волны 

сильно возбуждены. Тогда, хотя такие волны незначительны в дальнем зоне, в силу 

их экспоненциального затухания, они тем не менее могут формировать 

существенный вклад в общее поле в окрестности источника и даже может 

распространяться на значительные расстояния от него. Такие ситуации уже хорошо 

известны в антенне вытекающей волны, в которых участвуют ненадлежащие 

сложные волны. 

Диаграмма направленности линейного источника в окрестности плоскости 

гомогенного взаимодействии было показано, что тесно связано с наличием 

полюсов в интегральном представлении поля всякий раз, когда комплексные 

направляемые волны из-за этих полюсов сильно возбуждается. Пики в диаграмме 

направленности особенно острые, когда комплексные волны, продуцирующие их 

медленно затухают наряду с взаимодействием. Угловое расположение этих пиков 

и их усиления, зависит только от расположения полюсов в плоскости 

наискорейшего спуска. Знание о наличии таких полюсов, вместе с их 

расположением, дает возможность предсказать форму в результате диаграммы 

направленности, где каждый пик связан с конкретным полюсом. В этом режиме, 

диаграмма направленности некоторых антенн может быть реализовано путем 

разработки подходящей конфигурации, которая характеризуется комплексных 

полюсов. Расположение таких полюсов в плоскости наискорейшего спуска, как 

правило, определяются параметрами, включающих геометрию, частоту или 

физические характеристики сред, используемых; следовательно, путь изменения 
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этих параметров соответствующим образом, расположение полюсов может быть 

выбрано таким образом, чтобы реализовать требуемую диаграмму направленности. 

Полезность такой процедуры уже признана в антенне вытекающей волны, и 

означает, что аналогично награждение возможности могут быть получены с более 

общего класса волноводов.  

 В последующем был предложен ряд модификаций [7,8]. В [8] Предложены 

физические принципы построения антенн вытекающих волн миллиметрового 

диапазона на разных типах линий передачи, в частности, на металлических и 

Отмечены диэлектрических варианты парными волноводах. нерегулярности (щели 

в стенке, металлические диски на поверхность диэлектрик), расположенный на 

расстоянии четверти длина волны в волноводе для компенсации отражения в 

режиме излучения по нормали к продольной оси линии передачи. Данные 

принципы является общим для включая разные частотные диапазоны, вытекающие 

волны антенн сантиметровый. 

А также выполнено значительное число работ, посвященных анализу структур 

вытекающей волны. 

1.2. Основные направления исследований в области антенн «вытекающей 

волны».  

Работы, выполненные в указанном направлении можно разделить на следующие 

группы. 

Отнесем к первой из них работы, в которых проводится строгий анализ 

процессов в - указанных волноводных структурах. Анализируется распространение 

электромагнитных волн в волноводах различного сечения, определяются структура 

электромагнитного поля. Примером таких работ могут служить статья [9] и 

монография [10].  

В монографии проанализированы физические процессы, протекающие в 

различных открытых структурах, которые находят применение в миллиметровой и 

субмиллиметровой технике. С помощью строгой спектральной теории открытых 

двухмерных резонаторов, методов расчета распространения волн вдоль 

цилиндрических щелевых трактов, изучения преобразования поверхностных волн 
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в объемные дифракционными решетками, а также осуществленных экспериментов 

установлены новые физические явления, связанные с разнообразными 

резонансами, возникающими при определенных условиях. В [10] также приведен 

обширный список литературных источников, содержащих аналогичные 

результаты, полученные другими авторами.   Ввиду сложной геометрии задач более 

или менее строгие решения, определяющие электромагнитные поля в волноводе и 

окружающем пространстве получены только для ограниченного числа 

волноводных структур, например, [9-11]. 

Вторую,  довольно многочисленную,  группу составляют работы,  целью 

которых является расчет комплексного коэффициента фазы 𝛾(|  𝑎ант〉 =

𝛼(|  𝑎ант〉 + 𝑗𝛽(|  𝑎ант〉 , определяющего длину волны  в периодически нагруженном 

волноводе с размерами и параметрами |  𝑎ант〉  и степень «вытекания» волны, 

описываемой коэффициентом затухания 𝛼(|  𝑎ант〉.  В указанных работах 

рассматривается модель антенны в виде бесконечного регулярного волновода с 

периодической системой идентичных нерегулярностей.  Для определения искомых 

величин используются те или иные приближенные подходы. Примерами 

указанных работ являются статьи [12-22]. 

В работе [12] предложен численный метод для анализа и проектирования 

печатных периодических структур. Скалярные функции Грина вводятся в 

спектральной области. Соответствующий выбор параметров процесса 

используется для того, чтобы рассмотреть количественно эффект вытекания. 

В работе [13] исследованы свойства рассеяния и излучения для 

распространяющихся и вытекающих волн поддерживаемых печатными 

периодическими структурами. Исследованы также виды физического вытекании, а 

именно, распространения одной или нескольких поверхностных волн, а также 

вытекающих, распространяющихся в пространстве. 

В работе [14] свойства рассеяния подложки интегрированной в прямоугольный 

волновод получены с использованием теоремы Флоке. Предложено считать что, 

характеристики, связывающие направляющие свойства подложек 
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интегрированных в прямоугольный волновод эквивалентны таковым для 

прямоугольного волновода с эквивалентной шириной. 

В [15] предложена конструкция плоской антенны вытекающей волны, 

выполненной в виде решетки со щелями и печатными периодическими диполями. 

Рассмотрена возможность создания антенн с независимыми направлениями 

максимумов диаграммы направленности в азимутальной и угломестной 

плоскостях, Подобные антенны могут найти применение в системах с повторным 

использованием частот. Конструкторская цель состояла в том, чтобы 

максимизировать коэффициент усиления, уменьшая количество элементов, 

необходимых для подобной решетки. 

В работе [16] исследованы антенны вытекающей волны на основе 

периодических структур. Работа включает в себя вопросы численного 

моделирования периодических функций Грина, особенности формирования 

вытекающей волны в метаматериалах, а также одномерные и рассмотрение 

двумерной конфигурации печатных и плоских излучателей вытекающей волны. 

В работе [17] предложено использовать в антеннах вытекающей волны основной 

тип колебаний.  В этих антеннах   используются   линии передачи с волновым 

числом, изменяющимся от отрицательных значений к положительным, 

обеспечивая возможность прямого сканирования, с увеличением частоты. 

В работе [18] предложены меры по повышению точности решения задачи 

анализа диэлектрического волновода с периодическими металлическими 

полосками, подходящими для миллиметровых и субмиллиметровых волн.   

Антенны вытекающей волны представляют собой класс антенн, которые 

используют бегущую волну в направляющей структуре в качестве основного 

излучающего механизма. Эти антенны способны обеспечить излучение с узким 

лучом, ширина которого ограничена размером структуры. Они обладают тем 

преимуществом простоты выполнения, так как не требуют таких сложных 

распределительных устройств как, например, в планарной антенной решетке. Из-

за этой простоты, они часто привлекательны для высокочастотных диапазонов - 

миллиметрового и выше. Большинство антенна вытекающей волны свойство 
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сканирование луча с частотой. Для приложений к системам подвижной связи это 

является важным преимуществом, в то время как для ситуаций «точка-точка» 

обычно это является недостатком, поскольку она ограничивает сектор углов, 

соответствующих ширине диаграммы направленности антенны. Из-за этого, 

ширина рабочей полосы частот антенны вытекающей волны для фиксированной 

связи, как правило, уменьшается вместе с шириной луча. 

В антеннах вытекающей волны, использующих быструю волну в однородной 

направляющей структуре коэффициент фазы β меньше, чем величина k0. в 

свободном пространстве. Поэтому вытекающая волна здесь принципиально 

излучающий тип волны, которая излучает непрерывно по мере распространения в 

направляющей структуре. Процесс, следовательно, отличается от антенны 

медленной волны или типа поверхностной волны, где излучение в основном 

происходит в конце антенны.  

Как правило, коэффициент фазы вытекающей волны определяет направление 

максимума излучения в то время как   коэффициент затухания влияет на ширину 

луча.  Форма апертурного распределение поля в раскрыве может использоваться 

для управления уровнем боковых лепестков, или формой луча [19]. 

В работе [20] изучен основной механизм вытекания мощности в печатных 

волноводах, такие как микрополосковая линия, щелевая линия и копланарным 

волновод.  

Наиболее важными параметрами, в характеризующими структуру направляемой 

волны являются. коэффициенты затухания и фазы. Проведен анализ  

распространение волн  𝑒−𝛾𝑧 с 𝛾 = 𝛼 + 𝑗𝛽, с учетом того что , что затухание в 

основном определяется  вытекающими  волнами. [22]. 

В работах [5, 6,23-43] рассматриваются вопросы анализа и проектирования 

антенн типа «вытекающих волн». В работе [24] предложен подход, основанный на 

модели волновода для анализа однородных и неоднородных диэлектрических 

структур вытекающих волн.  

В [25] предложена антенна с электронным переключением параметров 

диэлектрической антенны вытекающей волны. Управление направлением главного 
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луча может быть обеспечено при электронном управлении с помощью p-i-n диодов. 

Диоды используются в качестве переключателей для управления излучением двух 

наборов решеток с различными периодами,  

В работе [26] предложен диэлектрический волновод для использования в 

миллиметровых интегральных схемах. В [27] предложена антенна состоит из 

кремниевого диэлектрического прямоугольного стержня с периодическими 

металлическими полосками   на одной стороне.  Антенна перекрывает диапазон 

частот 55-100 ГГц с определенными точками интереса на 60, 70 и 94 ГГц. 

Диэлектрическая стержневая антенна вытекающей волны обладает свойством 

частотного сканированиями. В работе [28] исследован выбор параметров 

возмущения параметров стержня в продольном направлении. Исследованы такие 

параметры как уровень боковых лепестков и поляризацию в дальней зоне антенн, 

изготовленных из материала с ϵr = 2.33 при 81.5 ГГц. 

В работе [31] предложены диэлектрические антенны вытекающей волны на 24 

ГГц, которые состоят из диэлектрических подложек, периодически нагруженных 

параллельных металлических полос с питанием на основе использования 

параллельного плоского волновода и возбуждаемых им щелей.  

В работе [32] представлена   процедура, для получения проектных даны создания 

диэлектрических антенн для антенных решеток миллиметровых волн.  

Для того, чтобы уменьшить ширину луча в поперечной плоскости, в [33] 

предложена структура, в которой диэлектрический волновод с периодическими 

нерегулярностями встроен в прямоугольный желоб вдоль обеих его сторон. При 

таком расположении, антенна ведет себя как линейная решетка в продольной (или 

E) плоскости, в то время как диаграмма направленности в поперечной (или Н) 

плоскости определяется свойствами антенны вытекающей волны. 

В [44] приведены результаты компьютерного моделирования и 

экспериментальных исследований новых плоских антенных решеток вытекающей 

волны СВЧ и КВЧ диапазонов, рассчитанных для режима излучения по нормали к 

плоскости раскрыва, содержащие однослойные экранированные диэлектрические 

волноводы и периодические дифракционные решетки из металлических лент. 
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Антенны обеспечивают эффективность излучения не менее 50% и коэффициент 

усиления 28–30 дБ в полосе частот 3–4%. 

В ряде работ рассматриваются различные модификации антенн, выполненных на 

основе диэлектрических волноводных структур. В работе [6] рассматриваются 

различные варианты использования волноводных структур поверхностной волны 

для построения плоских антенн- на основе плоскопараллельного волновода и 

радиального. Радиальный волновод как основа антенны рассматривается также в 

работе [35]. В работе [25] описан принцип действия и   даны результаты анализа 

антенны вытекающей волны с электронным управлением 

Ряд работ посвящен исследованию возможностей осуществления электронного 

сканирования [45-47] как в плоскости линейной антенны, так и в антенной решетке, 

составленной из линейных антенн [6,29]. В работе [45] представлена 

интегрированная конфигурация антенны поверхностных волн с управляемым 

лучом, излучение которых происходит от периодической поверхности вдоль 

диэлектрического волновода. Разработана антенна Х-диапазона и простая модель 

пассивной антенны вытекающей волны. 

В работе [46] предложена конструкция линий передачи миллиметрового 

диапазона, используемых при сканировании.  Эта антенна состоит из 

диэлектрического стержня из кремния с металлической решеткой (периодической 

структурой) на верхней поверхности и p-i-n диодов установлены на боковой стенке.  

В работе [47] предложена магнитно- сканирующая антенна вытекающей волны 

с использованием гофрированной ферритовой пластины, установленной на 

тефлоновом волноводе. 

Различные аспекты функционирования и проектирования антенн типа 

«вытекающих волн» рассматриваются в публикациях [14, 26-28, 32, 33, 47-50]. В 

работе [48] подложки   интегрированы прямоугольных волноводов построены из 

периодически расположенных металлизированных отверстий или 

металлизированных щелей. Потери вытекания интегрированных волноводных 

структур возрастают с увеличением расстояния между указанными отверстиями 

или щелями. Открытый периодический волновод с большой длиной поддерживает 
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существование режима вытекающих волны, и, таким образом, может быть 

использован для конструкции антенны вытекающей волны. 

В [49]   также предложена антенна вытекающей волны в Ka диапазона на основе 

интегрированного волновода. 

В работе [51] представлены результаты синтеза и компьютерного моделирования 

плоских антенных решеток вытекающей волны линейной поляризации с высоким 

коэффициентом усиления, оптимизированных для получения низкого уровня 

боковых лепестков диаграммы направленности в режиме нормального излучения в 

полосе частот 24-24.2 ГГц и 60.2-61 ГГц. Антенны содержат плоский 

диэлектрический волновод, одномерно-периодическую дифракционную решетку и 

устройство возбуждения диэлектрического волновода. 

В работе [52] представлены результаты компьютерного моделирования 

коллинеарной антенны вытекающей волны вертикальной поляризации с круговой 

диаграммой направленности для систем радиосвязи диапазона миллиметровых 

волн. Антенна содержит коаксиальную металлодиэлектрическую структуру с 

периодической решеткой кольцевых щелей и обеспечивает коэффициент усиления 

не менее 10 дБ при неравномерности диаграммы направленности в азимутальной 

плоскости не более 0.3 дБ.  

Ряд публикаций посвящен возбуждению диэлектрического волновода [53-60]. В 

[53] устройство для возбуждения полого диэлектрического волновода, содержащее 

прямоугольный рупор, к входу которого присоединен отрезок прямоугольного 

металлического волновода, а к выходу - отрезок полого диэлектрического 

волновода  с целью уменьшения потерь на возбуждение рабочей волны и 

устранения волн паразитных типов, в выходном тракте прямоугольного рупора 

симметрично относительно его продольной оси установлены две металлические 

пластины, контактирующие с противоположными стенками прямоугольного 

рупора, перпендикулярными широким стенкам металлического прямоугольного 

волновода. В [54] устройство возбуждения диэлектрического волновода, 

содержащем трансформирующий элемент и отрезок прямоугольного 

диэлектрического  волновода, трансформирующий элемент выполнен в виде 
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отрезка щелевой линии, а отрезок прямоугольного диэлектрического волновода 

размещен широкой стенкой на диэлектрической подложке отрезка щелевой линии 

со стороны металлического покрытия вдоль щели, причем относительная 

диэлектрическая проницаемость материала отрезка прямоугольного 

диэлектрического волновода больше относительной диэлектрической 

проницаемости материала подложки отрезка щелевой линии. В [56] попытка 

уменьшения потерь на возбуждение в миллиметровом и субмиллиметровом 

диапазонах длин волн. Для этого в возбудителе рабочей волны круглого полого 

диэлектрического волновода, содержащем рупор, ко входу и выходу которого 

соответственно подсоединены отрезок прямоугольного волновода и отрезок 

круглого полого диэлектрического волновода, рупор в поперечном сечении имеет 

прямоугольную форму. 

 

Выводы  

Заключения, которые можно сделать на основе обзора публикаций: 

1. Результаты проведенного обзора позволяют определить цель работы, 

заключающуюся в необходимости улучшения технических характеристик антенн 

КВЧ диапазона, выполненных на основе диэлектрических волноводов. Это 

улучшение включает в себя следующее: 

- Увеличение коэффициента усиления антенны. 

- Уменьшение уровня боковых лепестков антенн и, следовательно, 

уменьшение потерь мощности, излучаемой вне главного луча.  

2. Задачи построения антенн на основе диэлектрических волноведущих структур 

актуальны, о чем свидетельствуют публикации, результаты патентования и 

практические разработки. 

3. В большинстве работ, посвященных линейным антеннам, выполненным на 

основе диэлектрических волноводов, рассматриваются структуры с идентичными 

нерегулярностями. Последнее означает, что указанные антенны являются 

типичными антеннами с последовательным возбуждением.  Апертурное 

распределение в них соответствует антенне с бегущей волной, т.е. является 
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экспоненциальным. Соответственно ширина ДН и уровень боковых лепестков 

соответствуют указанному распределению. 

4. Все рассмотренные антенны имеют в основе организацию излучения 

«вытекающей» волны, т.е. излучение их поляризовано в плоскости антенны. 

Антенны с поляризацией в поперечной плоскости в литературе не описаны. 

5.  К настоящему времени недостаточно исследованы антенны с неидентичными 

нерегулярностями, использование которых могло бы рассматриваться как путь 

улучшения формы диаграмм направленности. 

6.   Приведённые в обзоре данные служат обоснованием сформулированным 

целям и задаче диссертации. 
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ГЛАВА 2 ЛИНЕЙНЫЕ АНТЕННЫ НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ЗЕРКАЛЬНОМ ВОЛНОВОДЕ, ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО   

ПЛОСКОСТИ АНТЕННЫ 

 

Введение 

 

Антенны в виде диэлектрического волновода с периодической системой 

нерегулярностей описаны в значительном числе работ. Антенны отличаются типом 

волновода -линейный диэлектрический зеркальный волновод [8,9], планарный 

диэлектрический зеркальный волновод [44], радиальный диэлектрический 

зеркальный волновод [35], секторно-радиальный диэлектрический зеркальный 

волновод [5]. В качестве нерегулярностей чаще всего используются полоски, 

выполненные их хорошо проводящего металла [18]. Излучение таких антенн чаще 

всего трактуется как следствие преобразования на участках волновода с 

нерегулярностями поверхностной (неизлучающей) электромагнитной волны в 

волноводе в объемную волну, распространяющуюся в окружающем пространстве. 

Антенны этого типа получили название «антенны вытекающей волны».  При 

распространении в волноводе волны основного типа излученная волна 

поляризована в плоскости волновода (в направлении распространения волны в 

волноводе). 

Изготовление антенны с металлическими полосками на поверхности 

диэлектрического материала может быть выполнено двумя способами: 

- методом вакуумного напыления; 

- методом травления фольгированного диэлектрика. 

Первый из них может эффективно использоваться только для твердых 

теплостойких материалов (радиокерамики, кварц и др.). Второй - более приемлем 

для рассматриваемых задач, чему способствует наличие производимых 

промышленно листовых фольгированных материалов (отечественные ФФ-4, ПКТ, 

ПФП и др.). В номенклатуре листовых фольгированных материалов имеются листы 

достаточно больших размеров и различной толщины.  
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Некоторым недостатком промышленных фольгированных материалов на основе 

фторопластов является то, что в большинстве случаев фольгированный материал 

помимо проводника (медь) содержит подслой хрома, используемый из 

технологических соображений (Рис. 2.1). 

 

 

 

Рис. 2.1. Фольгированный фторопласт в диэлектрическом стержне 

 

При распространении электромагнитной волны на металлических проводниках 

наводятся токи и имеет место частичное преобразование в тепло. Потери 

оказываются тем выше, чем больше величина поверхностного сопротивления 

металлического проводника. В диапазоне СВЧ толщина слоя хрома значительно 

меньше глубины проникновения и потери, им вызванные, малы. На более высоких 

частотах толщина слоя хрома соизмерима с толщиной скин слоя, что может 

приводить к заметному увеличению потерь. 

От этого недостатка свободны антенны, в которых нерегулярности выполнены в 

виде отверстий или пазов в диэлектрическом стержне (Рис. 2.2). Антенны этого 

типа рассматриваются в настоящей главе. 
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Рис. 2.2. Диэлектрический волновод с нерегулярностями в виде пазов 

 

2.1 Антенна на диэлектрическом волноводе как антенная решетка 

 

2.1.1 Модель антенны  

 

Для приближенного расчета линейных излучающих систем в виде 

периодической системы идентичных излучателей с последовательной схемой 

возбуждения достаточно широко применяется энергетический подход [61].  

В работах [29,62], предложен и апробирован модифицированный 

энергетический подход, обобщающий вышеупомянутый подход на случай почти 

периодической системы неидентичных излучателей. 

Согласно указанному подходу диэлектрический волновод с системой 

нерегулярностей представляется антенной решеткой с последовательным 

возбуждением ее элементов. В качестве элемента решетки рассматривается участок 

волновода с нерегулярностью, координатами излучателей соответствуют центрам 

указанных участков на Рис. 2.3: 
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Рис.2.3. Модель антенны: а)- волновод с неидентичными нерегулярностями, б)-

антенная решетка  

Расчет амплитудно-фазового распределения. Согласно энергетическому 

подходу в антенне с последовательным возбуждением амплитудно-фазовое 

распределение моделирующей антенной решетки можно представить в виде [67]: 

 

|𝐼𝑛| = √𝑠𝑛 ∏ (1 − 𝑠𝑘
𝑛−1
𝑘=1 )                                                (2.1) 

 

 

𝑎𝑟𝑔(𝐼𝑛) = ∑ 𝛽𝑘𝑑𝑘
𝑛−1
𝑘=1                                                (2.2)  
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где   𝑠𝑘 - коэффициент связи по мощности k- го элемента решетки с 

возбуждающим волноводам, определяющим относительную долю мощности 

проходящей волны, излучаемую n-м элементом.𝛽𝑘- коэффициент фазы волны в 

волноводе на участке от k-1  до k- го элемента. 

 

2.1.2 Анализ направленных свойств антенны 

 

Расчет ДН антенны осуществляется по классическим расчетным соотношениям, 

где амплитудно-фазовое распределение 𝐼𝑛 = |𝐼𝑛|𝑒𝑗𝑎𝑟𝑔(𝐼𝑛) находятся согласно (2.1)-

(2.2),  координаты излучателей - в соответствие с Рис 2.3 [67]: 

 

𝐹(𝜃) = ∑ 𝑔𝑛(𝑁
𝑛=1 𝜃)|𝐼𝑛|𝑒𝑗𝑎𝑟𝑔(𝐼𝑛) 𝑒−𝑗2𝜋𝑧𝑛 sin 𝜃\𝜆)                     (2.3), 

 

где   𝑔𝑛(𝜃)- диаграмма направленности n-го излучателя - n-го участка волновода, 

содержащего нерегулярность. Ввиду того, что электрические размеры участков 

близки, 𝑔𝑛(𝜃) практически не отличаются и могут считаться равными 𝑔𝑛(𝜃) ≈

𝑔(𝜃). Тогда: 

 

𝐹(𝜃) = 𝑔(𝜃) ∑ |𝐼𝑛|𝑒𝑗𝑎𝑟𝑔(𝐼𝑛) 𝑒−𝑗2𝜋𝑧𝑛 sin 𝜃\𝜆)𝑁
𝑛=1  ,                   (2.4) 

 

Коэффициент полезного действия [67]: 

 

КПД = 1 − ∏ (1 − 𝑠𝑘
𝑁
𝑘=1 ) ,                                             (2.5) 

 

КИП =
|∑ 𝐽𝑛

𝑁
1

2
|

𝑁 ∑ |𝐽𝑛|2𝑁
1

 ,                                                     (2.6) 

 

Эффективность = КИП ∗  КПД                                     (2.7) 
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Соотношения (2.1-2.7) можно использовать как для решения задачи анализа, т.е. 

нахождения ДН и других основных параметров, так и синтеза, заключающегося в 

нахождении геометрических размеров по заданной ДН или другим критериям. 

 

2.2. Анализ антенны в виде диэлектрического стержня с пазами в 

желобковом волноводе 

 

Рассмотрим антенну в виде желобкового диэлектрического волновода с 

идентичными нерегулярностями в виде пазов в диэлектрическом стержне. 

Нерегулярности характеризуются шириной wd, глубиной пазов h и шагом d (Рис. 

2.2). При равных значениях параметров пазов коэффициенты связи, очевидно, 

равны   𝑠𝑘 = 𝑠. Из (2.1) следует амплитудное распределение: 

 

|𝐼𝑛| = √(𝑠(1 − 𝑠)𝑛−1)  ,                                            (2.8) 

 

Также равны значения фазовой скорости   𝛽𝑘 = 𝛽 , согласно (2.2) фазовое 

распределение: 

 

𝑎𝑟𝑔(𝐼𝑛) = 𝛽𝑛𝑑                                                         (2.9) 

 

Для заданных размеров волновода и пазов известны значение коэффициента 

связи s коэффициента фазы 𝛽1 (Рис. 2.4 - 2.6) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Методы определения указанных величин описаны в Главе  4 
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Рис. 2.4. Модель антенны, геометрия антенны с это антенна с двухсторонним 

возбужде6нием, число нерегулярностей N=11. 
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(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рис. 2.5. Зависимость коэффициента связи s от ширины и глубины пазов: 

(а) коэффициент связи (s) завесить от ширины канавок (wd) когда частота=36ГГц,  

(б) коэффициент связи (s) завесить от ширины канавок (wd) когда частота=37ГГц,  

(в) коэффициент связи (s) завесить от ширины канавок (wd) когда частота=38ГГц.  

Размер волновода: желоб 7.2 х 2.3 мм, диэлектрический стержень     N = 11 εr =2.1 

(фторопласт), 
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(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рис. 2.6. Зависимость длины волны в нагруженном волноводе от размеров пазов. 

Размеры волновода как на Рис. 2.4. (а) λg/λ зависеть от ширено канавок (wd) когда 
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частота=36ГГц, (б) λg/λ зависеть от ширено канавок (wd) когда частота=37ГГц, (в) 

λg/λ зависеть от ширины канавок (wd) когда частота=38ГГц. 

Как иллюстрация - анализ ДН антенны со следующими параметрами: частоты 

38ГГц желоб 7.2 х 2.3 мм, диэлектрический стержень высота = 2.0 мм ε=2.1 

(фторопласт), шаг 7.0 мм, ширина и глубина пазов w=3.2, h= 1.6 мм. Число 

излучателей 11. 

Согласно данным Рис. 2.4 - 2.5 Коэффициент связи и длина волны s=0.0045, 

λволн= 0.9158*λ38ГГц=0.9158*7.8893=7.225мм 

На Рис. 2.7-2.8 приведены ДН, рассчитанная согласно соотношениям (2.8 - 2.9) и 

амплитудное распределение. 

 

 

Рис. 2.7. Амплитудное распределение антенны в виде желобкового 

диэлектрического волновода с идентичными нерегулярностями в виде пазов в 

диэлектрическом стержне. 
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Рис. 2.8. Диаграмма направленности антенны в виде желобкового 

диэлектрического волновода с идентичными нерегулярностями в виде пазов в 

диэлектрическом стержне. 

 

С целью проверки точности приближенной модели проведено 

электродинамическое моделирование в среде CST антенны с идентичными 

размерами волновода и нерегулярностей. 

На Рис 2.9 показана модель антенны, на Рис. 2.10 - расчетная ДН.  
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Рис. 2.9. Модель антенны, геометрия антенны с согласованной концевой 

нагрузкой, число нерегулярностей N=11. 
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Рис. 2.10а. 2-Д Расчетная ДН на частоте f=36.5 ГГц 

 

Рис. 2.10б. 3-Д Расчетная ДН на частоте f=36.5 ГГц (ДН – 19 дБи, ширина ДН – 

5.0 град., УБЛ – 16.2 дБ) 

 

 

Рис. 2.11. Расчетная S11 результат на частоте f=36.5.  
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На Рис. 2.12 проведено сравнение расчетной ДН и полученной в результате 

электродинамического моделирования. Сравнение показывает удовлетворительное 

совпадение в области главного луча и ближайших боковых лепестков, подтверждая 

правомерность предложенного метода анализа антенн. 

 

 

 

Рис. 2.12. Сравнение рассчитанной ДН с полученной в результате 

электродинамического моделирования 

 

2.3 Синтез антенны в виде диэлектрического стержня с пазами в 

желобковом волноводе 

 

Рассмотрим антенну в виде желобкового диэлектрического волновода с 

неидентичными нерегулярностями в виде пазов в диэлектрическом стержне, 

нагруженную на согласованную нагрузку Рис. 2.3.  При заданных параметрах 

волновода и нерегулярностей амплитудно-фазовое распределение для 

моделирующей антенной решетки определяется соотношениями (2.1-2.2). Задача 

синтеза антенной решетки состоит в определении параметров нерегулярностей и 

их расположения по заданному амплитудно-фазовому распределению в апертуре 

антенны. Для случая антенн типа бегущей волны рассматриваемого класса 



36 
 

указанное распределение является, как правило, синфазным (или линейным при 

необходимости формирования наклонного излучения). При рассмотрен 

ограничимся случаем формирования поперечного излучения с заданными шириной 

ДН и уровнем боковых лепестков.  

     В этих условиях можно считать заданным  фазовым распределением 

синфазное, амплитудным- функцию 𝐽𝑛 зад. Вид и параметры 𝐽𝑛 зад а также 

электрическая длина антенны 𝐿ант определяются согласно классическим 

представлениям апертурной теории антенн. Число излучателей - как 𝑁 =  𝐿ант/

𝜆волн. Значение 𝜆волнв первом приближении определяется по заданным размерам и 

параметрам ненагруженного волновода. Решение задачи синтеза нерегулярностей 

проводится в два этапа, на каждом из которых решение представляется в замкнутой 

форме. 

    Этап 1 Пусть заданное распределение нормировано таким образом, что  

 

∑ 𝐽𝑛
2 = 1𝑁

𝑛=1  ,                                                   (2.10) 

 

Из соотношения (2.1) непосредственно следует: 

 

𝑠1 = 𝑐норм𝐽1
2 ,                                                   (2.11) 

 

𝑠2 = 𝑐норм𝐽2
2 /1 − 𝑠1 ,                                         (2.12) 

. 

. 

. 

𝑠𝑛 = 𝑐норм𝐽𝑛
2 / ∏ (𝑛−1

𝑘=1 1 − 𝑠𝑘) ,                               (2.13) 

 

В соотношениях (2.11-2.13) нормирующий множитель 𝑐норм < 1 выбирается 

таким, чтобы все найденные коэффициенты связи не превышали максимально 

возможного значения для данного типа и размеров волновода 𝑠𝑚𝑎𝑥. 
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{
𝑐норм → 𝑚𝑎𝑥

при условии  𝑠𝑛(𝑐норм)) < 𝑠𝑚𝑎𝑥𝑛 = 1 … . 𝑁  ,                    (2.14) 

 

По найденным 𝑠𝑛 далее определяются размеры нерегулярностей wn и hn. 

 

Этап2. После нахождения параметров нерегулярностей производится 

корректировка координат излучателей. Необходимость ее определяется 

следующим. Первоначальная геометрия решетки = эквидистантная система с 

шагом, равным длине волны в волноводе (ненагруженном). Наличие 

нерегулярностей приводит к изменению фазовой скорости волны в волноводе, а с 

ней и фазового распределения, которое перестает быть синфазным (см. 

соотношение (2.2)). Для восстановления синфазного распределения в апертуре 

следует несколько изменить координаты излучателей. Будем считать, что в 

окрестности n-й нерегулярности значение коэффициента фазы равно  

𝛽𝑛 = 𝛽(𝑤𝑛 , ℎ𝑛)   ,                                           (2.15) 

Зная зависимость фазовой скорости волны от параметров нерегулярностей, 

корректировка координат излучателей производится таким образом, чтобы 

расстояние между n-м и n+1 излучателями было равным локальному значению 

длины волны в нагруженном волноводе  

𝑧𝑛+1 − 𝑧𝑛 = 𝜆волн 𝑛𝛽(𝑤𝑛 , ℎ𝑛)                         (2.16)  

   В качестве тестового примера приводим результаты синтеза поперечно 

излучающей антенны N=21заданное амплитудное распределение - косинус на 

пьедестале (Рис. 2.13) 

 



38 
 

 

Рис. 2.13. Заданное амплитудное распределение 

Рассчитанные значения коэффициентов связи - Рис. 2.14 
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Рис. 2.14. Коэффициенты связи антенны в виде желобкового диэлектрического 

волновода с неидентичными нерегулярностями в виде пазов в диэлектрическом 

стержне. 
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На Рис. 2.15 приведены расчетные локальные значения длины волны  

𝜆волн 𝑛𝛽(𝑤𝑛 , ℎ𝑛)в нагруженном волноводе 

 

Размеры 

нерегулярностей wn 

 

Размеры 

нерегулярностей hn 

 

Расчетные локальные 

значения длины волны  

𝜆волн 𝑛𝛽(𝑤𝑛 , ℎ𝑛)в 

нагруженном волноводе 
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Рис. 2.15. Модель антенны, геометрия антенны с двухсторонним возбужде6нием, 

локальные значения длины волны, число элементов - 21, размеры желобкового 

волновода 7.2 х 3.4 мм 
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Рис. 2.16а. 2-Д Расчетная ДН на частоте f=37.5 ГГц 

 

Рис. 2.16б. 3-Д Расчетная ДН на частоте f=37.5 ГГц (ДН – 21.8 дБи, ширина ДН 

– 3.3 град., УБЛ – 21.9 дБ).  

На Рис. 2.17 Приведены ДН - рассчитанная по заданному амплитудному 

распределению в рамках апертурной модели решетки и ДН антенны с найденными 

параметрами, рассчитанная путем электродинамического моделирования в среде 

CST. 
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Рис. 2.17. Сравнение рассчитанной и заданной ДН антенны в виде желобкового 

диэлектрического волновода с неидентичными нерегулярностями в виде пазов в 

диэлектрическом стержне. 

 

2.4 Антенна с отражающей концевой нагрузкой  

 

В предыдущих разделах рассматривался классический вариант антенны типа 

бегущей волны. Его техническая реализация - волновод с нерегулярностями, 

заканчивающийся согласованной нагрузкой. В этом случае работу антенны можно 

представить, как излучение антенной решетки с последовательным возбуждением 

ее элементов электромагнитной волной, распространяющейся от входа в сторону 

концевой нагрузки.  Если подключена согласованная нагрузка, отраженная волна 

отсутствует и амплитудное распределение в решетке определяет соотношение 

(2.1). 

  Если концевая нагрузка, отражающая с коэффициентом отражения по 

мощности    Гнагрмощн, аналогичная картина имеет место, считая, что антенна 

возбуждена с противоположного конца волной с падающей мощностью  

Pотр мощн = ∏(1 − 𝑠𝑘

𝑁

𝑘=1

). 

Если концевая нагрузка имеет коэффициент отражения    Гнагр=-1, и расстояния 

между излучателями обеспечивают режим поперечного излучения, происходит 
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синфазное сложение волн, излученных   каждым из излучателей: соответствующих 

возбуждению элементов решетки со стороны входа и со стороны нагрузки. В этом 

случае     амплитудное распределение можно представить, как:  

𝐽𝑛 = √𝑠𝑛 ∏ (1−𝑠𝑘)𝑛−1
𝑘=1

 + √∏ (1 − 𝑠𝑘)𝑠𝑁−𝑛 ∏ (1 − 𝑠𝑁−𝑘)𝑁
𝑘=1

𝑁
𝑘=1  ,          (2.17) 

 

КПД = ∏ (1 − 𝑠𝑘)𝑛−1
𝑘=1

2
  ,                                           (2.18) 

 

При идентичных элементах   𝑠𝑛 = 𝑠 

 

𝐽𝑛 = √𝑠(1 − 𝑠)𝑛−1  + √𝑠(1 − 𝑠)𝑁−𝑛√∏ (1 − 𝑠𝑁−𝑘)𝑁
𝑘=1   ,           (2.19) 

 

КПД = (1 − 𝑠)2𝑁                                              (2.20) 

 

Выполнение антенны с короткозамкнутой концевой нагрузкой имеет ряд 

достоинств и позволяет: 

- при идентичных элементах реализовать более равномерное амплитудное 

распределение; 

- существенно повысить КПД за счет уменьшения потерь в концевой нагрузке2 

 

Однако, не следует забывать о том, что использование концевой нагрузки в виде 

короткозамыкателя возможно только при реализации режима поперечного 

излучения. 

В качестве иллюстрации на Рис. 2.18 показаны модель антенны и результаты 

электродинамического моделирования в пакете CST 

 

 

                                                           
2 В отличие от антенны бегущей волны можно вообще считать потери в нагрузке отсутствующими, т.к. доля 

мощности падающей волны, неизлученная системой элементов решетки, проявляется на входе как отраженная 

волна от входа антенны. В принципе, путем использования согласующих устройств она может быть «возвращена» 

на вход антенны. 
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Рис. 2.18. Модель антенны, геометрия антенны с короткозамыкателем, число 

нерегулярностей N=11. 

 

Рис. 2.19а. 2-Д Расчетная ДН на частоте f=36.5 ГГц 
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Рис. 2.19б. 3-Д Расчетная ДН на частоте f=36.5 ГГц (ДН – 19.3 дБи, ширина ДН – 

4.5 град., УБЛ – 14.7 дБ). 

 

Рис. 2.20. Расчетная S11 результат на частоте f=36.5  

 

Рис. 2.21. Сравнение рассчитанной ДН с полученной в результате 

электродинамического моделирования. 
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Выводы  

1. Типичные антенны на основе диэлектрического волновода с периодической 

системой нерегулярностей излучают электромагнитные волны продольной 

поляризации.  

2. Антенны продольной поляризации могут использовать нерегулярности в 

виде пазов для проектирования антенны на основе диэлектрического волновода. 

3. Показано, что для анализа таких антенн можно использовать энергетический 

подход. 

4. Для использования в расчетах получены данные о количественной связи 

излучения от нерегулярностей от ее геометрических размеров. 

5. Описаны процедуры анализа антенны на основе энергетического подхода и 

расчётных данных о коэффициентах связи. 

6. Приведён анализ вариантов антенны с согласованной и короткозамкнутой 

концевой нагрузкой. 

7. Сравнения данных расчета антенн с результатами электродинамического 

моделирования в среде CST показала совпадения относительно угловой ширины 

главного лепестка фазового угла уровня боковых лепестков, но относительно 

диаграммы направленности в дальней зоне, результат CST может быть снижен не 

менее чем на 10% под УБЛ и 20% под фазовыми углами 15° и 165°. 
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  ГЛАВА 3 ЛИНЕЙНЫЕ АНТЕННЫ НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ЗЕРКАЛЬНОМ ВОЛНОВОДЕ, ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО В ПЛОСКОСТИ АНТЕННЫ 

 

Введение 

 

В последние годы наблюдается устойчивый интерес к антеннам типа 

«вытекающих волн”, выполненных на основе диэлектрических волноведущих 

структур КВЧ диапазона. Исследованиям и разработке подобных антенн 

посвящено значительное число публикаций в отечественной и зарубежной 

литературе. Предложен ряд вариантов антенн, отличающихся типом волновода и 

нерегулярностей [16,35,62]. 

 

Классический вариант антенны состоит из диэлектрического волновода того или 

иного типа зеркальный диэлектрический, желобковый, плоскопараллельный, 

секторно- радиальный и др. [16,35,62]. Волновод содержит, как правило, 

периодическую систему нерегулярностей в виде металлических полосок, пазов в 

диэлектрическом материале и др. Работа таких антенн обычно интерпретируется 

как преобразование системой нерегулярностей неизлучающей поверхностной 

волны в диэлектрической структуре в объемную пространственную волну, 

свободно распространяющуюся в окружающем пространстве. Это обстоятельство 

трактуют как распространение в диэлектрическом волноводе (без потерь) волны с 

комплексной постоянной распространения  

𝛾 = 𝑗𝛽 + 𝛼 

(В регулярном волноводе 𝛼 = 0). Наличие затухания 𝛼 ≠ 0  интерпретируется 

как отражающее потери на излучение. Коэффициент затухания 𝛼  определяется 

типом волновода, его параметрами, размерами и формой нерегулярностей.  

Как правило, электрические размеры волновода выбирают из условия 

существования основной волны (типа HE10). В этих условиях антенна формирует 

направленное излучение в направлении 
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sin 𝜃макс =
с

𝑉ф
−

𝜆0

𝑑
, 

где 𝑉ф  и d фазовая скорость волны в волноводе и шаг системы нерегулярностей. 

«Возмущенный» одноподовый волновод как содержащий металлически 

полоски, так и пазы в диэлектрике создает излученную волну, поляризованную в 

плоскости антенны. Кросс поляризованная компонента, как правило, 

незначительна (Рис 3.1- 3.4). 

 

 

 

Рис. 3.1. Поляризация поля излучения 

На Рис. 3.2-3.4 приведены результаты моделирования антенн на 

диэлектрическом желобковом волноводе 

Моделировалась антенна из 21 элементов, шаг d= 7.07 мм, ширина и глубина 

пазов 2.88 и 1.06 мм, частота 37.5 ГГц, размеры желоба 7.2x3.6 мм.  размеры 

волновода 7.7x275.13 мм 
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Рис. 3.2. Вид антенны на желобковом волноводе (металлический част) 

 

Рис. 3.3. Вид антенны на желобковом волноводе (диэлектрический част) 
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Рис. 3.4а. 2-Д Расчетная ДН на частоте f=37.5 ГГц 

 

 

 

Рис. 3.4б. 3-Д Расчетная ДН антенны на желобковом волноводе на частоте 

f=37.5 ГГц (ДН – 21.8 дБи, ширина ДН – 2.5 град., УБЛ – 14.1 дБ). 

Как показывают результаты анализа в режиме поперечного излучения 

наблюдается увеличение уровня ДН в направлениях близких к 𝜃 =   ±90 градусов. 

Объяснением этого факта является: 

- наличие излучения устройства возбуждения поверхностной волны; 

- влияние вторичных дифракционных лепестков в антенной решетке с шагом, 

ненамного меньшим длины волны в воздухе. Ниже рассматривается два варианта 
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построения антенн с устранением указанных недостатков. 

 

3.1 Антенна с излучением, поляризованном в плоскости, 

перпендикулярной оси волновода 

 

В [63] предложена антенна с излучением, поляризованным в плоскости, 

поперечной оси волновода. 

 

 

Рис. 3.5.   Антенна с металлическими штырями. 

 

Антенна содержит желобковый диэлектрический волновод, электрические 

размеры которого соответствуют отсутствию распространяющихся волн EH и НЕ 

высших типов. Волна (типа HE01) создает в окрестности диэлектрического 

стержня электромагнитное поле с составляющей напряженности электрического 

поля, поперечной оси волновода (Рис. 3.1) 
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Рис. 3.6. Поперечной оси волновода 

 

Составляющая напряженности электрического поля наводит токи на 

поверхности штырей. В результате формируется излученная волна, 

поляризованная поперек оси волновода. ДН указанной системы излучателей 

соответствует вибраторной решетке с синфазным возбуждением, если расстояния 

между соседними штырями соответствует половине длины волны в волноводе 

(Рис. 3.5). 

 

Рис. 3.7. Антенна с излучением, поляризованным в плоскости, поперечной оси 

волновода 
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В то же время наличие нерегулярностей приводит к излучению вытекающей 

волны. Излучение поляризовано в плоскости оси волновода и может 

рассматриваться как кросс поляризованное. Поскольку шаг решетки составляет 

половину длины волны в волноводе, в направлении нормали происходит 

практически полная компенсация излучения вытекающей волны. В то же время в 

направлении оси антенны имеет место синфазное сложение волн отдельных 

участков решетки и уровень кросс поляризации может иметь заметную величину. 

На Рис. 3.9 приведены расчетные ДН по основной и кросс поляризации. 

Антенна состоит из 35 штырей, размеры желоба 7.2 х 2.0 мм, частота 36 ГГц, 

длина штырей 2.0 мм, высота подвеса 2.4 мм. Вид антенны показан на Рис. 3.8 

 

 

Рис. 3.8а. 2-Д Расчетная ДН на частоте f=37 ГГц 
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Рис. 3.8б. 3-Д Расчетная ДН Антенны с четвертьволновыми штырями на частоте 

f=37 ГГц (ДН – 16.5 дБи, ширина ДН – 3.4 град., УБЛ – 10.7 дБ). 

 

 

Рис. 3.9а. Декартовская ДН антенны по основной и кросс поляризации. 
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Рис. 3.9б. Полярная ДН антенны по основной и кросс поляризации.  

 

Для сравнения на Рис. 3.11 приведены ДН антенны с нерегулярностями в виде 

пазов (Рис. 3.10) Антенна содержит 21паза, размеры желоба 7.2 х 2.2 мм, частота 

36.5 ГГц, ширина и глубина пазов 3.2 и 0.8 мм. 

 

Рис. 3.10. Антенна с нерегулярностями в виде пазов в диэлектрике. 
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Рис. 3.11а. Декартовская ДН антенны по основной и кросс поляризации 

 

 

Рис. 3.11б. Полярная ДН антенны по основной и кросс поляризации 
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3.2 Модифицированная антенна поперечной поляризации. 

Недостатками антенны, описанной в предыдущем разделе являются: 

- увеличенный уровень излучения в направлениях, близких к оси антенны, 

обусловленные  

-потерями при преобразовании волны H10 в поверхностную волну 

диэлектрического желобкового волновода тип HE01; 

-наличием кросс поляризованного излучения в направлениях, близких к оси 

антенны.  

Несмотря на относительно низкие уровни (уровень кросс поляризации порядка -

15 дБ и потерь на преобразование волны (порядка 0.1 дБ) снижение КУ антенны 

может быть значительным, особенно для антенн с узкой ДН. 

Действительно, предварительная оценка КНД линейной антенны имеет вид: 

КНД =
180

𝜃ГЛ + 𝜃ДБЛ УДБЛ
 

где 𝜃ГЛ -ширина ДН  (град.), 𝜃ДБЛ -протяженность области дальнего бокового 

излучения (град.), УДБЛ- средний уровень ДН в области дальнего бокового 

излучения .Представление о порядке величины снижения КНД дает Рис. 3.12 

 

Рис. 3.12. Снижение КНД: 𝜃ГЛ =5,4,3 и 3 градуса,  уровень дальних боковых 

лепестков -10 ...-30 дБ, размеры области дальних боковых лепестков -70...-9 и 

70....90   градусов 
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3.3 Модифицированная антенна поперечного сечения закрытого 

диэлектрического волновода 

 

Основой для построения антенны с пониженным уровнем кросс 

поляризованного излучения является следующее. Рассмотрим диэлектрический 

желобковый волновод увеличенной высоты, закрытый сверху проводящим 

материалом (Рис. 3.13) 

 

 

 

Рис. 3.13. Поперечное сечение закрытого диэлектрического волновода. 

 

Если высота волновода превышает значение граничного радиуса поля, наличие 

верхней «крышки» практически не сказывается на процесс распространения 
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электромагнитной волны в волноводе. Величина граничного радиуса поля 

определяется размерами и диэлектрической проницаемости диэлектрического 

стержня. Для одноподового диэлектрического волновода эта величина обычно не 

превышает удвоенного значения толщины диэлектрика. 

Если электромагнитное поле, создаваемое внутри объема поперечного сечения 

волновода (Рис. 3.13), имеет электрическую составляющую, перпендикулярную 

оси волновода, щель в верхней крышке будет возбуждаться ею, что и 

обуславливает излучение антенны. Излучение имеет место и при наличии 

продольной составляющей поля волновода, однако его уровень при прочих 

сопоставимых условиях будет значительно меньшим что может объяснить 

излучении снижение уровня кроссполязованно компоненты поля излучения. 

 

Антенна, реализованная на этом принципе, схематически показана на Рис. 3.14 

  

 

Рис. 3.14. Вид антенны поперечного поляризация с щелью в верхней стенке 

прямоугольного волновода 
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На Рис. 3.14 показаны1- входной прямоугольный волновод, 2 -соединительный 

фланец, 3 - рупор, 4- прямоугольный волновод увеличенного сечения, 5 -щель в 

верхней стенке прямоугольного волновода, 6- диэлектрический стержень, 7 - 

металлические полоски [78]. 

Работа антенны осуществляется следующим образом. Электромагнитная волна 

H10, поступает через входной прямоугольный волновод 2 в Е- секторальный рупор 

3, являющимся плавным переходом от волновода стандартного сечения к 

волноводу с увеличенным размером поперечного сечения в E- плоскости 4. В 

диэлектрическом стержне 6 возбуждается поверхностная электромагнитная волна 

со структурой близкой к волне HE10 типа. Электромагнитная энергия 

распространяется в диэлектрическом стержне и в воздухе в области, практически 

ограниченной граничным радиусом поля, размеры которого составляют величину 

порядка удвоенного значения размера диэлектрического стержня [64].   

Поэтому наличие верхней стенки металлического волновода практически не 

влияет на распространение волны в диэлектрическом стержне, а наличие щели 5 в 

верхние стенки не приводит к заметному излучению электромагнитных волн 

указанной структурой. При наличии нерегулярностей в диэлектрическом стержне 

в виде металлических полосок 7 происходит преобразование поверхностной волны 

в объемную, возникают электрические токи на верхней стенке волновода. В 

результате происходит излучение электромагнитной волны через щель 5. 

Электрическая длина щели выполняется кратной половине длины волны в воздухе.   

При расположении нерегулярностей в шахматном порядке с шагом равным 

половине длины волны в диэлектрическом волноводе токи, вызванные наличием 

нерегулярностей в виде штырей, синфазных, что обеспечивает режим поперечного 

излучения антенны, т.е.   

в направлении нормали к верхней стенке волновода. В то же время 

«классическая» вытекающая волна создает излучение с ориентацией вектора 

напряженности электрического поля, параллельной щели в значительной степени 

ослабленное экранирующий действием «крышки» с продольной   щелью. 



62 
 

обеспечивается тем, что в антенне отсутствуют потери на излучение в рупорном 

устройстве возбуждения поверхностной волны. 

 

Таким образом, достигается повышение КУ антенны как за счет ослабления 

кросс поляризованного излучения, так и практически полного исключения потерь 

на излучение в устройстве возбуждения поверхностной волны в диэлектрическом 

волноводе. 

 

3.4 Моделирование модифицированной антенны  

Расчеты, проведенные путем электродинамического моделирования в среде CST 

Microwave Studio, подтверждают работоспособность предлагаемого устройства. 

 

На Рис. 3.16 показаны варианты антенн - на основе желобкового волновода и 

волновода со щелью в верхней крышке   

Результат λg и s завесить от параметров Lш, Нш и d (считаются Rш и 

Sш) 

 

Рис. 3.15. Геометрия антенны поперечного поляризация 
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А)  Б) 

 

Рис. 3.16. Вид антенн поперечного поляризация: А) - «с открытым верхом), Б) - 

с щелью в верхней крышке 

 

На Рис. 3.17 приведены расчетные ДН для вариантов А) и Б) 

 

Рис. 3.17. ДН вариантов антенн, показанных  

 

на Рис. 3.16. Антенны содержат 35 элементов, расположение в шахматном 

порядке и шагом, равным половине длины волны в волноводе. Диэлектрический 

стержень 135.23 х 6.8 мм., высота подвеса мм, размеры желоба 7.2 х 2.0 мм, 

размеры металлической части закрытого волновода того волновода   159.75 х 7.4 

мм., частота 36 ГГц. Расчеты подтверждают работоспособность антенны. 
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3.5 Исследование основных характеристик антенн с поперечной 

поляризацией излучения 

 

3.5.1 Параметры антенн 

В предыдущем разделе работы описана модель, позволяющая осуществить 

предварительный анализ антенн на базе диэлектрического волновода. Согласно 

предложенной модели антенна рассматривается как решетка с последовательным 

возбуждением. Амплитудное распределение определяется соответственно 

коэффициенту связи по мощности s, характеризующему относительную долю 

мощности проходящей волны, излучаемой элементом решетки. Фазовое 

распределение определяется исходя из представления о коэффициенте фазы волны, 

распространяющейся в нагруженном волноводе соответственно пути от входа до 

соответствующего элемента решетки.  

В Главе 2 подробно описана процедура определения указанных величин для 

эквидистантной решетки путем электродинамического моделирования с 

использованием типовых программных средств, например, CST Microwave Studio. 

Ниже приводятся расчетные данные для указанных величин и анализируется 

общий характер зависимостей коэффициента связи и длины волны в 

периодической излучающей структуре от ее основных параметров. 

 

3.5.2 Антенна с поперечными штырями. Открытый вариант 

 

Для определения основных свойств рассматриваемой излучающей структуры от 

ее параметров проведено моделирование с целью выявления наиболее характерных 

зависимостей от длины и толщины штырей, шага решетки и высоты подвеса. 
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Рис. 3.18. Геометрия поперечного сечения антенны   

 

Рис. 3.19. Геометрия антенны поперечного поляризация 

 

Типичные результаты приведены на Рис. 3.20-3.27 
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Рис. 3.20. Зависимость относительной длины волны от радиуса штыря Rш при d= 7.0мм, 

Hш=2.5мм, Lш=2.05мм 

 

Рис. 3.21. Зависимость коэффициента связи от радиуса штыря Rш при d= 7.0мм, Hш=2.5мм, 

Lш=2.05мм 

 

Рис. 3.22. Зависимость относительной длины волны от шага решетки d при Rш= 1.0мм, Hш=2.5мм, 

Lш=2.05мм 
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Рис. 3.23. Зависимость коэффициента связи от шага решетки d при Rш = 1.0мм, Hш=2.5мм, 

Lш=2.05мм 

 

Рис. 3.24. Зависимость относительной длины волны от длины штыря Lш при d= 7.0мм, 

Hш=2.5мм, Rш=1.0мм 

 

Рис. 3.25. Зависимость коэффициента связи от длины штыря Lш при d= 7.0мм, Hш=2.5мм, 

Rш=1.0мм 
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Рис. 3.26. Зависимость относительной длины волны от высоты штыря Hш при d= 

7.0мм, Lш=2.05мм, Rш=1.0мм 

 

 

Рис.3.27. Зависимость коэффициента связи от высоты штыря Hш при d= 7.0мм, 

Lш=2.05мм, Rш=1.0мм 

 

Проведенный анализ позволил выявить следующие основные закономерности. 

 

- диаметр штыря не должен превышать 0.1 ... 0.125 λ0. При больших значениях 

наблюдается нарушение монотонной зависимости коэффициента связи от 
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диаметра штыря, что, вероятно, объясняется резонансом азимутальных токов на 

поверхности штыря т.к. его периметр становится соизмеримым с длиной волны. 

- длина штыря не должна превышать 0.25 … 0.26 λ0. При больших значениях 

изменяется знак реактивного сопротивления штыря, что приводит к 

нежелательным немонотонным изменениям параметров «элемента» решетки; 

- высота расположения штырей - не менее 0.2 ... 0.22 λ0. При меньших значениях 

высоты проявляется сильное влияние на процесс распространения волны в 

диэлектрическом волноводе. 

       Зависимость относительной фазовой скорости (длины волны) в 

нагруженном волноводе зависит от всех рассматриваемых параметров - диаметра 

и длины штырей, высоты их расположения, а также шага решетки. 

 

     При этих условиях достижимое значение коэффициента связи элемента 

решетки составляет не менее 0.04 ... 0.2.  Это означает, что может быть реализована 

антенна с оптимальным КУ [32] при электрической длине от 15 ... 20 λ0 до 100 λ0 (с 

шириной ДН порядка 4º ... 0.6º). Относительная длина волны в нагруженном 

волноводе заметно зависит от наличия и параметров штырей. Это обстоятельство 

должно приниматься в расчет при выборе шага решетки для заданных значений 

частоты и ориентации максимума ДН антенны. 

 

3.5.3 Антенна с поперечными штырями. Закрытый вариант 

Анализируемые параметры и способы их определения аналогичны разделу 3.4.2 

Отличие состоит в наличии «крышки со щелью» Рис. 3.28 
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Рис. 3.28. Геометрия поперечного сечения антенны 

 

Типичные результаты приведены на Рис. 3.29-3.36 

 

Рис. 3.29. Зависимость относительной длины волны от радиуса штыря Rш при d= 7.0мм, 

Hш=2.5мм, Lш=2.05мм 
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Рис.3.30. Зависимость коэффициента связи от радиуса штыря Rш при d= 7.0мм, Hш=2.5мм, 

Lш=2.05мм 

 

Рис. 3.31. Зависимость относительной длины волны от шага решетки d при Rш = 1.0мм, 

Hш=2.5мм, Lш=2.05мм 

 

Рис. 3.32. Зависимость коэффициента связи от шага решетки d при Rш = 1.0мм, Hш=2.5мм, 

Lш=2.05мм 
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Рис. 3.33. Зависимость относительной длины волны от длины штыря Lш при d= 7.0мм, 

Hш=2.5мм, Rш=1.0мм 

 

Рис. 3.34. Зависимость коэффициента связи от длины штыря Lш при d= 7.0мм, Hш=2.5мм, 

Rш=1.0мм 

 

Рис. 3.35. Зависимость относительной длины волны от высоты штыря Hш при d= 7.0мм, 

Lш=2.05мм, Rш=1.0мм 
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Рис. 3.36. Зависимость коэффициента связи от высоты штыря Hш при d= 7.0мм, Lш=2.05мм, 

Rш=1.0мм 

 

Проведенный анализ позволил выявить следующие основные закономерности: 

 

- Как и для варианта антенны на желобковом диэлектрическом волноводе 

диаметр штыря не должен превышать 0.1 ... 0.125 λ0. При больших значениях 

наблюдается нарушение монотонной зависимости коэффициента связи от 

диаметра штыря, что, вероятно, объясняется резонансом азимутальных токов на 

поверхности штыря т.к. его периметр становится соизмеримым с длиной волны; 

 -В отличие от предыдущего варианта антенны зависимость коэффициента связи 

элемента решетки от длины штыря - слабо выраженная в диапазоне значений (0.2 

… 0.26) λ0; 

- Зависимость коэффициента связи элемента решетки от высоты установки 

штырей также относительно слабо выражена в диапазоне значений (0.18 ... 0.3) λ0. 

    Относительная фазовая скорость (длина волны в нагруженном волноводе) в 

нагруженном волноводе зависит от всех рассматриваемых параметров - диаметра 

и длины штырей, высоты их расположения, а также шага решетки. Однако 

зависимость этого параметра от длины и высоты установки штырей относительно 

слабо выражена. 
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        При этих условиях достижимое значение коэффициента связи элемента 

решетки составляет не менее 0.02 ... 0.04.  Это означает, что может быть 

реализована антенна с оптимальным КУ [32] при электрической длине от 50 λ0 (с 

шириной ДН порядка 1.2º или менее). Относительная длина волны в нагруженном 

волноводе   зависит от наличия и параметров штырей. Это обстоятельство должно 

учитываться при выборе шага решетки для заданных значений частоты и 

ориентации максимума ДН антенны. 

 

Выводы  

1. Путем электродинамического моделирования подтверждена 

работоспособность антенны с поперечной поляризацией излучения, 

предложенной в работе [63]. 

2. Выявлены основные недостатки указанной антенны: наличие заметного 

уровня кросс поляризованного излучения в направлениях, близких к оси антенны. 

3. Предложена модификация антенны, свободная от указанного недостатка. 

4. Путем электродинамического моделирования подтверждена 

работоспособность предложенной модификации антенны с поперечной 

поляризацией излучения. 

5. Путем электродинамического моделирования оценены основные параметры 

указанных антенн в зависимости от их параметров. 

6. Установлено, что в «открытом» варианте достижимое значение коэффициента 

связи элемента решетки составляет не менее 0.04 ... 0.2.  Это означает, что может 

быть реализована антенна с оптимальным КУ при электрической длине от 15 ... 20 

λ0 до 100 λ0 (с шириной ДН порядка 4º ... 0.6º). Относительная длина волны в 

нагруженном волноводе при этом заметно зависит от наличия и параметров 

штырей. Это обстоятельство должно приниматься в расчет при выборе шага 

решетки для заданных значений частоты и ориентации максимума ДН антенны.        

7. Установлено, что в «закрытом» варианте при этих условиях достижимое 

значение коэффициента связи элемента решетки составляет не менее 0.02 ... 0.04.  

Это означает, что может быть реализована антенна с оптимальным КУ при 
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электрической длине от 50 λ0 (с шириной ДН порядка 1.2º или менее). 

Относительная длина волны в нагруженном волноводе   зависит от наличия и 

параметров штырей. Это обстоятельство должно учитываться при выборе шага 

решетки для заданных значений частоты и ориентации максимума ДН антенны. 

8. На предложенный вариант антенны получен патент РФ № RU2694156C1  
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ГЛАВА 4 ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ АНТЕНН НА 

ОСНОВЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДОВ 

 

4.1 Вводные замечания 

 

Выше, в Главах 2 и 3 рассмотрены принципиальные вопросы создания антенн на 

основе диэлектрических волноводов. Как показано выше, возможно построение 

антенн как с поляризацией вдоль антенны, так и поперечной поляризации. В 

первом случае достаточно качественные результаты могут быть обеспечены при 

использовании желобкового диэлектрического волновода, в том числе с 

нерегулярностями в виде пазов в диэлектрическом стержне. Для формирования ДН 

с поперечной поляризацией могут применяться антенны с нерегулярностями в виде 

четвертьволновых штырей на боковых стенках желоба. С целью снижения уровня 

кроссполяризации целесообразно перейти к модифицированному варианту 

диэлектрического волновода, отличающегося от «обычного» желобкового 

диэлектрического волновода наличием верхней «крышки» с длинной продольной 

щели, прорезанной по осевой линии волновода. 

 

 В любом из этих случаев антенна представляет собой излучающую 

систему, возбуждаемую с одного из концов и нагруженную на 

согласованную нагрузку на противоположном конце. (Рис. 4.1, верхняя 

строка). Такой вариант построения не является единственным. 

Целесообразно рассмотреть другие возможные варианты 

 В любом из вариантов входом антенны должен являться фланец для 

соединения с металлическим прямоугольным волноводом стандартного 

сечения. Вопрос о построении подобны переходов   в недостаточной мере 

освещен в литературе и требует дополнительной проработки. 

 Наиболее распространенным вариантом антенн рассматриваемого 

класса является антенн с идентичными нерегулярностями. Вопросы 

проектирования подобных антенн также требуют проработки. 
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Глава 4 содержит решение указанных задач. 

 

4.2. Варианты антенн, на основе нагруженных диэлектрических 

волноводных структур с идентичными нерегулярностями 

 

Антенна в виде волновода с периодической системой нерегулярностей3  может 

быть технически выполнена в различных вариантах. 

 

 

                                                           
3 Схемы, показанные на Рис.4.1. могут быть использованы и в случае использования неидентичных 

нерегулярностей. Этот случай рассматривается ниже. 
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Рис. 4.1. Варианты построения линейных антенн 

 

Рассмотрим общие свойства таких антенн в режиме поперечного излучения.  

1. Простейшим является антенна в виде нерегулярного волновода, нагруженного 

на согласованную нагрузку (Рис. 4.1 вариант 1). Вариант характеризуется 

несимметричным амплитудным распределением экспоненциального типа, может 

иметь апертурный КИП приближающийся к единице, уровень боковых лепестков 

не менее -12...-13 дБ. (Рис.4.2) 

2. Вариант с короткозамкнутой нагрузкой на конце, противоположном входу 

антенны характеризуется более равномерным амплитудным распределением, 

более высоким значением КИП. Уровень боковых лепестков - высокий, не менее -

13 дБ. 
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Рис.4.2. ДН при разных типах возбуждения (Показаны половины симметричных 

ЛН. Номера на графиках соответствуют номеру варианта на Рис. 4.1) 

 

3. Вариант с двухсторонним симметричным возбуждением позволяет иметь 

наиболее равномерное и при том симметричное амплитудное распределение и 

КИП, близкий к единице. Уровень боковых лепестков - высокий, не менее -13 дБ. 

4-6. Варианты с центральным возбуждением характеризуются симметричным, 

спадающим к краям апертуры амплитудным распределением. Для гипотетических 

случаев 4 и 5 (устройство возбуждения имеет точечный характер) возможно, как 

достижение апертурного КИП несущественно меньшего единицы, так более 

низких по сравнению с вариантами 1-3 уровней боковых лепестков. Однако при 

построении реальной антенны устройство возбуждения, имея конечные размеры 

вдоль апертуры (случай 6 на Рис. 4.1), проявляется как наличие затененного 

участка в центре антенны, что с неизбежностью влечет снижение КИП и рост 

боковых лепестков (вариант 6). Указанные негативные эффекты практически могут 

свести на нет достоинства вариантов с центральным возбуждением. 
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Таким образом, из проведенного качественного анализа различных схем 

построения линейных антенн следует: 

- наиболее перспективными являются варианты построения антенны с 

односторонним возбуждением волновода с нерегулярностями, нагруженного на 

противоположном конце на согласованную нагрузку или короткозамыкатель; 

- антенны с короткозамкнутой концевой нагрузкой обладают достаточно 

высоким КИП. Уровень боковых лепестков - порядка -12 ... -13 дБ.; 

- антенны с согласованной концевой нагрузкой уступают антеннам с 

короткозамыкателем по значению КИП, КПД их также ниже из-за потерь в 

согласованной нагрузке; 

-антенны с двухсторонним концевым возбуждение имеют несколько лучшие 

показатели КИП и УБЛ, достигаемые при существенном усложнении конструкции 

антенны. 

Таким образом, наиболее перспективным для применения в качестве поперечно 

излучающей антенны является вариант с концевой нагрузкой в виде 

короткозамыкателя. Антенны с согласованной нагрузкой, хотя и уступают им по 

показателям КИП и КПД, остаются как перспективные, т.к. только в этом варианте 

возможна реализация режима наклонного излучения. 

 

4.3. Антенны с идентичными нерегулярностями с согласованной нагрузкой. 

 

Антенна (Рис. 4.1 (1) представляет собой типичную решетку с последовательным 

возбуждением элементов. При идентичных элементах амплитудное распределение 

определяется как соответствует с (2.8) 

 

𝐽𝑛 = √𝑠(1 − 𝑠)𝑛−1  ,                                                 (4.1) 

Основные параметры могут быть оценены как 
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КНД = 𝑁 … 2𝑁4    ,                                                    (4.2) 

 

КПД=  (1 − 𝑠)𝑁   ,                                                      (4.3) 

 

КИП=
|∑ 𝐽𝑛

𝑁
1

2
|

𝑁 ∑ |𝐽𝑛|2𝑁
1

                                                            (4.4) 

 

 

Оптимизация осуществляется в целях достижения максимально возможного 

коэффициента усиления антенны при заданных размерах апертуры. Средством 

достижения - выбор оптимального значения коэффициента связи 𝑠опт. 

Действительно, при малых значениях коэффициента связи амплитудное 

распределение близко к равномерному. Соответственно, КИП (4.4) близок к 

единице, но значительная часть мощности падающей волны рассеивается в 

оконечной нагрузке, вследствие чего КПД (4.3) имеет малое значение. При 

увеличении коэффициента связи, напротив, возрастает КПД и снижается КИП.  

     Для упрощения выкладок и большей наглядности можно перейти к анализу 

непрерывной антенны, эквивалентной рассматриваемой антенной решетке. Для 

нее:  

𝐽(𝑧) = 𝑒−∝𝑧   ,                                            (4.5) 

 

КНД =
2𝐿

𝜆
   ,                                               (4.6) 

 

КПД = 1 − 𝑒−2∝𝐿  ,                                         (4.7) 

 

КИП =
|∫ 𝐽(𝑧)𝑑𝑧

𝐿

0
|
2

𝐿 ∫ |𝐽(𝑧)|2 𝑑𝑧
𝐿

0

                                           (4.8) 

 

                                                           
4  В зависимости от фазовой скорости волны в волноводе расстояние между элементами составляет величину не 

более длины волны в воздухе. 
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Оптимальным является такой выбор коэффициента затухания 𝛼опт   при котором 

достигатся максимальный коэффициент усиления. Аналогичная ситуация 

рассмотрена в ряде работ. Например, [65].  

 

На Рис. 4.3 приведены результата расчетов согласно (4.7 - 4.8) значений 

коэффициента усиления при различных значениях длины антенны и коэффициента 

затухания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Коэффициент усиления антенны при различных электрической длине и 

коэффициенте затухания 

 

Более наглядной является зависимость от электрической длины и коэффициента 

затухания величины КИП · КПД ( Рис. 4.4): 
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Рис. 4.4. КИП·КПД при различных электрической длине и коэффициенте 

затухания. 

Из приведенных данных следует: 

- максимально возможное (оптимальное) значение КИП КПД составляет 0.8145 

и достигается при оптимальном значении коэффициента затухания, зависящем от 

длины антенны αопт (L). Оптимальный коэффициент связи однозначно зависит от 

αопт (L): 

𝑠опт = 1 − 𝑒−2𝛼опт𝜁                                                      (4.9) 

где  𝜁 =
𝑉волн

с⁄  ,    𝑉волн- фазовая скорость волны в нагруженном 

диэлектрическом волноводе.  

(На графиках  Рис. 4.3 - 4.4 и в формуле (4.9)  𝛼опт , 𝛼 - значения затухания на 

участке в длину волны, L- длина антенны в долях длины волны.  

 

На Рис. 4.5 приведена расчетная зависимость 𝑠опт от электрической длины 

антенны и ее аппроксимация квадратичным трехчленом 

 

𝑠опт аппр  = 0.2 − 0.005𝐿 + 0.00032𝐿1.5                          (4.10) 
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Рис. 4.5. Зависимость оптимального коэффициента связи от электрической 

длины антенны с идентичными нерегулярностями с согласованной нагрузкой. 

Сплошная - 𝑠опт ,точечная 𝑠опт аппр   

4.4. Антенны с идентичными нерегулярностями с короткозамкнутой 

нагрузкой. 

 

Антенна (Рис. 4.1 (2)) представляет собой типичную решетку с 

последовательным возбуждением элементов и отличается от предыдущего 

варианта выполнением концевой нагрузки в виде короткозамыкателя с 

коэффициентом отражения равным. При идентичных элементах амплитудное 

распределение определяется как  

 

𝐽𝑛 = √𝑠(1 − 𝑠)𝑛−1 + √𝑠(1 − 𝑠)2𝑁−𝑛+1                                (4.11) 

 

КНД, КПД и КИП - соотношениями (4.2) - (4.4). 

Как и в предыдущем разделе для оценки основных параметров антенны с КЗ 

нагрузкой целесообразно перейти к модели непрерывной антенны. эквивалентной 

рассматриваемой антенной решетке. Для нее:  
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𝐽(𝑧) = 𝑒−∝𝑧 + 𝑒−∝(2𝐿−𝑧)    ,                                         (4.12) 

 

КНД =
2𝐿

𝜆
    ,                                                       (4.13) 

 

КПД = 1 − 𝑒−4∝𝐿  ,                                              (4.14) 

 

КИП =
|∫ 𝐽(𝑧)𝑑𝑧

𝐿

0
|
2

𝐿 ∫ |𝐽(𝑧)|2 𝑑𝑧
𝐿

0

    ,                                            (4.15) 

 

Оптимальным является такой выбор коэффициента затухания 𝛼опт   при котором 

достигается максимальный коэффициент усиления.  

На Рис. 4.6 приведены результата расчетов согласно (4.12 - 4.15) значений 

коэффициента усиления при различных значениях длины антенны и коэффициента 

затухания.  

 

Рис. 4.6. Коэффициент усиления антенны при различных электрической длине и 

коэффициенте затухания 
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Более наглядной является зависимость от электрической длины и коэффициента 

затухания величины КИП ∙ КПД ( Рис. 4.7): 

 

 

 

Рис. 4.7. КИП·КПД при различных электрической длине и коэффициенте 

затухания. 

 

Из приведенных данных следует: 

- максимально возможное (оптимальное) значение КИП·КПД составляет ≈0.95 и 

достигается при оптимальном значении коэффициента затухания, зависящем от 

длины антенны αопт (L).  

 

На Рис. 4.8 приведена расчетная зависимость 𝑠опт от электрической длины 

антенны и ее аппроксимация квадратичным трехчленом 

 

𝑠опт аппр  = 0.18 − 0.005𝐿 + 0.00035𝐿1.5                          (4.16) 
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Рис. 4.8. Зависимость оптимального коэффициента связи от электрической 

длины антенны с идентичными нерегулярностями с короткозамкнутой нагрузкой. 

Сплошная - 𝑠опт ,точечная 𝑠опт аппр   

 

4.5 Определение коэффициентов связи и длины волны в нагруженном 

волноводе 

       Для расчета характеристик антенн в Главе 2 использован 

модифицированный энергетический подход, согласно которому антенн 

представляется решеткой с последовательным возбуждением ее элементов. 

Параметрами ее являются коэффициенты связи элемента с линией передачи и 

локальное значение длины волны в нагруженном волноводе.  

       К настоящему времени расчетные данные, полученные путем 

приближенного решения соответствующей электродинамической задачи, имеются 

только для ограниченного числа простейших конфигураций волновода и 

нерегулярностей. Для конфигураций, для которых подобное решение отсутствует 

(к ним, в частности, относятся варианты антенн, рассмотренные выше в Главе 2 и 

тем более в Главе 3) приходится использовать подходы, в той или иной степени 

основанные на эксперименте. 
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       Ранее, в работах, проводимых в КАИ, в этих целях использовался 

физический эксперимент. Данные об указанных результатах содержатся в отчетной 

документации (не опубликовано) и, частично, в работе [29]. Согласно этим 

работам, проводилось экспериментальное определение коэффициента передачи 

|𝑆21|2 образцов нагруженных волноводов с различными для каждого из них 

размерами нерегулярностей. В пренебрежении переотражениями между элементам 

коэффициент связи находился из условия (1 − 𝑠) = √|𝑆21|2𝑁
. Значение длины 

волны в волноводе (также различное для различных размеров нерегулярностей - по 

положению максимума диаграммы направленности антенной решетки. 

В настоящее время для решения практических задач наиболее коротким путем 

является экспериментальное определение, осуществляемое с использованием 

пакетов электродинамического моделирования. В ходе вычислительного 

эксперимента осуществляется определение искомых величин для рассматриваемой 

конфигурации волновода, нерегулярностей и их параметров. Моделируемый 

объект представляет собой участок диэлектрического волновода длиной не менее 

10…15 длин волн с устройствами возбуждения и периодической системой 

нерегулярностей с размерами (w1...wM) и шагом d (Рис. 4.9).   

В результате численного решения для заданных w1...wM) и d вычисляется 

коэффициент передачи S21, значение модуля которого определяет искомый 

коэффициент связи s (w, d): 

𝑠(𝑤1 … , 𝑤𝑀) = 1 − |𝑆21|
2

𝑁⁄                                             (4.17) 

 

 

 

Рис. 4.9. К определению коэффициента связи. 
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      Для нахождения 𝜆волн(𝑤1 … , 𝑤𝑀 , 𝑑)рассчитывается ДН антенны в виде 

системы нерегулярностей (Рис. 4.10) с целью определения углового положения ее 

максимума 𝜃макс(𝑤1 … , 𝑤𝑀, 𝑑). Значение длины волны 𝜆волн(𝑤1 … , 𝑤𝑀 , 𝑑)  равно: 

𝜆волн(𝑤1 … , 𝑤𝑀 , 𝑑) = (sin 𝜃макс(𝑤, 𝑑) +
𝜆0

𝑑
⁄ )𝜆0                   (4.18) 

Наконец, при найденных значениях 𝜆волн(𝑤1 … , 𝑤𝑀, 𝑑) и 𝑥(𝑤1 … , 𝑤𝑀 , 𝑑) легко 

сформировать для данного типа волновода и нерегулярностей зависимость 

𝜆волн(𝑥(𝑤1 … , 𝑤𝑀, 𝑑)).  

На Рис. 4.10 - 4.13 показаны геометрия анализируемой системы и типичные 

данные по определению параметров решетки. Анализируемой системы и типичные 

данные по определению параметров решетки  

𝑠(𝑤1 … , 𝑤𝑀) и 𝜆волн(𝑠(𝑤1 … , 𝑤𝑀, 𝑑)). Предложенный прием имеет то достоинство, 

что может быть использован при различных конфигурациях волновода и 

нерегулярностей. 

 

 

 

Рис. 4.10. Вид антенны на желобковом волноводе 
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Рис. 4.11. Конфигурация антенны, расчетная ДН на частоте f=40.75 ГГц (ДН – 

20.2 дБи, ширина ДН – 5.3 град., УБЛ – 16.4 дБ) 

 

 

Рис. 4.12. Зависимость длины волны (Зависимость коэффициента фазы от 

ширины и глубины канавок). 
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Рис. 4.13. Зависимость коэффициентов связи от ширины и глубины канавок на 

частоте 40.1 ГГц 

 

4.6 Возбуждение антенны на основе диэлектрического волновода 

 

В большинстве практических случаев входом антенны является металлический 

прямоугольный волновод стандартного сечения, (например, 7.2 х 3.4 мм для длины 

волны порядка 8 мм). Устройство возбуждения должно выполнять функции 

преобразования волны H10 в металлическом волноводе в волну типа HE10 в 

диэлектрической волноводной структуре соответствующей конфигурации - 

желобковом волноводе или волноводной структуре, описанной в Главе 3.  

      В литературе описаны ряд устройств возбуждения [53-60]. 

Наиболее удобным с точки зрения конструкции антенны является устройство 

возбуждения в виде плавного перехода от металлического к диэлектрическому 

волноводу, дополненного рупорным участком (для возбуждения желобкового 

волновода). 
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а) б) 

 

Рис. 4.14. Устройство возбуждения диэлектрического волновода. а) - «открытый) 

желобковый волновод, б) -«закрытый» желобковый волновод. 

1 - металлический волновод, 2-фланец, 3 -рупорный участок, 4- диэлектрический 

стержень, образующий волновод, 4 - верхняя    стенка, 5 - продольная щель. 

 

Качественно выполненный переход должен отвечать следующим требованиям: 

- хорошим согласованием по входу, т.е. малым коэффициентом отражения во 

входном прямоугольном волноводе; 

- малыми потерями на излучение, имеющими место при конечных размерах 

рупорного участка (в желобковом волноводе); 

- сохранением этих качеств в заданной полосе частот. 

 

Достижение этих условий обеспечивается выбором размеров рупорного участка 

и размерами, и положением клинообразного скоса в начальной части 

диэлектрического стержня (Рис. 4.14). 

Точное аналитическое электродинамическое решение этой задачи неизвестно. 

Поэтому безальтернативным является использование средств 

электродинамического моделирования CST MWS или HFSS.  

С целью выбора параметров перехода создается модель, состоящая из отрезка 

волновода с двумя идентичными переходами на стандартный прямоугольный 

металлический волновод и осуществляется расчет коэффициентов матрицы 
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рассеяния S11 и S21 с целью минимизации модуля коэффициента отражения |S11|→ 

0 и максимизации модуля коэффициента передачи |S21|→1.  Средством достижения 

является выбор основных размеров элементов перехода. 

На Рис 4.15-4.18 представлены типичные результаты   

 

Рис. 4.15. Вид перехода без рупора. Неоптимизированный переход 

 

Рис. 4.16а. типичные S-параметр результаты вида перехода без рупора. 

Неоптимизированный переход 
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Рис. 4.16б. типичный результат коэффициента стоячей волны напряжения, вида 

перехода без рупора. Неоптимизированный переход 

 

 

Рис. 4.17. Вид перехода с рупором. Оптимизированный переход 
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Рис. 4.18а. типичные S-параметр результаты вида перехода с рупором. 

Оптимизированный переход 

 

Рис. 4.18б. типичный результат коэффициента стоячей волны напряжения, вида 

перехода с рупором. Оптимизированный переход 
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Таким образом, используя переход с оптимизированными размерами можно 

обеспечить следующие его характеристики: КСВ - не хуже 1.00 в полосе частот 

35.925 ГГц, потери преобразования - не более -0.093 дБ в полосе 35.925 ГГц. 

 

4.7. Методика проектирования антенн на основе диэлектрических 

волноводов  

       В настоящее время строгий электродинамический анализ антенн на основе 

диэлектрических волноведущих структур и тем более полноценная оптимизация 

технического решения практически неосуществимы ввиду сложности исходной 

структуры. Для практического применения авторами разработана и 

экспериментально протестирована упрощенная инженерная методика 

проектирования линейной АР как самостоятельной антенны или элемента антенн с 

двухмерной апертурой. 

         На первом этапе осуществляется предварительный выбор типа 

нерегулярности, способа возбуждения антенны, оценка ее электрических размеров 

(числа нерегулярностей) и параметров амплитудного распределения на основе 

общеизвестных представлений апертурной теории антенн [61].  

     Второй этап состоит в предварительном расчете параметров нерегулярностей. 

Его основу составляет энергетический подход, изложенный в Главе 2 и результаты 

Главы 2 и (или) Главы 3. На этом этапе размеры нерегулярностей и шаг решетки 

определяются исходя из требований к антенне - реализации максимального КУ или 

обеспечения заданных ширины луча и уровня боковых лепестков. Количественные 

зависимости параметров нерегулярностей определяются предварительно путем 

электродинамического анализа отрезка волновода с периодической системой 

идентичных нерегулярностей. Для антенн с неидентичными элементами на   этом 

этапе производится коррекция межэлементных расстояний. Это связано с тем, что 

при изменении геометрических размеров нерегулярностей меняется   фазовый   

сдвиг между комплексными амплитудами излученной волны и волны, прошедшей 

участок с нерегулярностью.  Для этого используется также полученная ранее 

зависимость коэффициента фазы от размеров нерегулярностей βn = βn (s1...sM). 
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Методика указанных расчетов содержится в Главе 2, способ определения - в 

разделе 4.5 Главы 4.  

      Третий этап состоит в электродинамическом моделировании излучающей 

системы с начальными геометрическими размерами, определенными на 

предыдущем этапе. Производится расчет ДН и, при необходимости, локальная 

оптимизация некоторых геометрических размеров с целью максимального 

достижения требуемых электрических параметров антенны. 

  

Выводы  

 

1.Рассмотрено 6 вариантов последовательных схем возбуждения антенны   типа 

«вытекающих волн». Показано, что наибольший практический интерес 

представляют антенны: 

- возбуждаемые с одного из концов линейной диэлектрической структуры с 

согласованной нагрузкой на противоположном ее конце; 

- возбуждаемые с одного из концов линейной диэлектрической структуры с 

короткозамкнутой нагрузкой на противоположном конце. 

2. Для антенн с идентичными элементами для обеих указанных схем определены 

оптимальные значения коэффициентов связи, обеспечивающие максимально 

возможный коэффициент усиления при заданных частоте и длине апертуры 

антенны. Найденные оптимальные значения позволяют определить 

соответствующие им геометрические размеры нерегулярностей (пазов в 

диэлектрическом стержне или размеров и местоположение штырей. 

3. Показано, что для реализации режима поперечного излучения 

предпочтительнее использовать антенн с короткозамкнутой концевой нагрузкой. 

Максимальный выигрыш в значении КИП·КПД не зависит от размеров апертуры и 

составляет около 16%. 

4. Отмечено, что к числу дополнительных преимуществ антенн с 

короткозамкнутой нагрузкой является меньший уровень отраженной волны на 

входе антенны, что облегчает решение задачи согласования антенны с фидером; 
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5. Предложена и апробирована результатами моделирования методика 

определения коэффициентов связи и локальных значений фазовой скорости волны 

в нагруженном диэлектрическом волноводе от размеров и параметров волновода и 

нерегулярностей 

6. Разработан переход от прямоугольного металлического волновода к 

диэлектрическому желобковому волноводу, обеспечивающий приемлемо малые 

потери на излучение (не более -0.093 дБ) 

7. Предложена методика инженерного проектирования антенн на основе 

диэлектрического желобкового волновода [53-56, 59, 60]. 

 

Заключение. 

Совокупность результатов выполненной работы можно квалифицировать как 

решение актуальной задачи улучшения технических показателей антенн, 

выполненных на основе диэлектрических волноводов. 

Основные результаты работы: 

1. Разработана и протестирована методика синтеза линейной антенны, 

выполненной из неидентичных нерегулярностей. Показано, что ее использование 

при проектировании указанных антенн, уровень боковых лепестков может быть 

снижен не менее чем на 7 дБ. 

2. Выполнен анализ линейной антенны, содержащей нерегулярности в виде 

пазов. Методами электродинамического моделирования получены количественные 

зависимости коэффициентов связи и длины волны в нагруженном волноводе. 

Разработана инженерная методика расчета ее технических характеристик 

3.Исследованы технические характеристики антенны на желобковом 

диэлектрическом волноводе с нерегулярностями в виде штырей на боковых 

стенках. Подтверждена, возможность реализации излучения с поперечной 
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поляризацией. Определён основной недостаток антенны со штырями на боковые 

стенки желобкового диэлектрического волновода – высокий уровень 

кроссполяризованного излучения в направления близких осевому.  

 4. Предложен вариант антенны поперечной поляризации на основе желобкового 

диэлектрического волновода с пониженным уровнем кроссполяризованного 

излучения (Патент РФ № 2694156 от 30.11.2018). Путем электродинамического 

моделирования показано, что использование предложенного варианта позволяет 

снизить уровень излучения продольно поляризованного поля в направлениях, 

близких к осевому, не мене чем на 30 дБ. Определены основные параметры 

антенны – коэффициент связи и длины волны в нагруженном волноводе. 

5. Разработана инженерная методика проектирования антенн на основе 

диэлектрического волновода, основанная на использовании модифицированного 

энергетического подхода и электродинамического моделирования излучателей с 

идентичными нерегулярностями. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ДН – диаграмма направленности 

ММВ – миллиметровые волны 

ИСЗ – искусственный спутник Земли 

ПК– персональный компьютер 

КВЧ –крайне высокой частоты, 30 — 300 ГГц  

СВЧ –сверхвысокие частоты(СВЧ)- область радиочастот от 3— 30 ГГц 

ДЗВ – диэлектрический зеркальный волновод 

ФФ-4–фольгированный фторопласт ФФ4 

ПФП– противофильтрационные покрытия  

КПД – коэффициент полезного действия 

КИП –коэффициент использования поверхности апертуры  

УБЛ –уровень боковых лепестков 

КУ–коэффициент усиления  

КНД– коэффициент направленного действия 

УДБЛ – средний уровень ДН в области дальнего бокового излучения. 

КСВ – коэффициент стоячей волны 
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