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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в ряде технических 
приложений возникает необходимость создания антенн КВЧ диапазона. 
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 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 струк-
тур. После пионерских работ Олинерав последующие годы выполнено значи-

тельное число теоретических исследований и практических разработок антенн 

типа «вытекающей волны». Вопросы улучшения технических характеристик 
антенн на основе диэлектрических волноводов продолжают оставаться в числе 
актуальных. Ряд вопросов не нашел до настоящего времени должного решения. 
К их числу можно отнести вопросы  построения антенн на основе диэлектриче-
ских волноводов с пониженным уровнем боковых лепестков а также антенн с 
излучением, поляризованном в плоскости поперечной к оси волновода. Акту-
альность темы диссертации определяется необходимостью совершенствования 
указанных антенн с целью улучшить их основные технические характеристики. 

Для достижения поставленной цели в работе проводится разработка новых тех-
нических решений и методов инженерного проектирования антенн и выработка 
на этой основе практических рекомендаций. 

Целью работы является улучшение основных технических характеристик 
антенн КВЧ диапазона, выполненных на основе диэлектрических волноводов. 

Основная задача диссертационного исследования состоит в разработке со-
вокупности технических решений, позволяющих улучшить технические пока-
затели антенн, выполненных на основе диэлектрических волноводов.   Решение 
поставленной задачи включает в себя как ее составные части: 

- разработку методики синтеза линейной антенны, выполненной из неиден-

тичных нерегулярностей; 

- анализ линейной антенны, содержащей нерегулярности в виде пазов в ди-

электрике; 
- исследование антенны на желобковом диэлектрическом волноводе с поля-

ризацией в поперечной плоскости; 

- разработка предложений по снижению уровня кросс поляризованного излу-
чения. 
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Объектом исследования являются антенные устройства аппаратуры КВЧ 

диапазона, в том числе перспективных средств связи. 

Предметом исследования являются электромагнитные поля, создаваемые 
линейными антеннами на основе диэлектрических волноводов. 
Теоретическая и практическая значимость работы. Значение для теории 

состоит в расширении круга знаний о свойствах излучающих систем, выпол-
ненных 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.  

Научная новизна. В работе впервые: 
1. Получены количественные зависимости коэффициентов связи нерегуляр-

ностей в виде пазов в диэлектрике и локального значения фазовой скорости в 
нагруженном в зависимости от геометрических размеров волновода и нерегу-
лярностей. 

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 нере-
гулярностями. Для антенн бегущей волны выработан алгоритм выбора разме-
ров антенны и нерегулярностей по заданному амплитудному распределению. 

Проведенная методом электродинамического моделирования проверка под-

твердила правомерность использования предложенной процедуры 

5. Предложена процедура синтеза апертурного распределения в антенне с ко-
роткозамкнутой концевой нагрузкой. 

6. Методом электродинамического моделирования проведена проверка рабо-
тоспособности антенны с поперечными штырями, обеспечивающей излучение, 
поляризованное в поперечной плоскости.  

7. Предложена разновидность антенны с поперечными штырями, обеспечи-

вающей пониженный уровень кроссполяризованного излучения. 
8. Сформулированы технические рекомендации по использованию разрабо-

танных процедур для проектирования линейных антенн с улучшенными техни-

ческими показателям. 

На защиту выносятся следующие научные результаты:  

-  процедура и результаты синтеза антенны на диэлектрическом волноводе с 
неидентичными нерегулярностями; 



3 
 

- антенна на диэлектрическом волноводе с поперечной поляризацией поля 
излучения  

- оценки предельно достижимых значения коэффициента усиления в линей-

ных антеннах с идентичными нерегулярностями при различных способах воз-
буждения, 

-вопросы практической реализации антенн на основе желобкового диэлек-
трического волновода. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований определя-
ется корректностью используемых математических методов и электродинами-

ческих моделей, их адекватностью реальным физическим процессам; соответ-
ствием данных экспериментов с теоретическими и расчетными результатами. 

Личный вклад автора в получении результатов, изложенных в диссертации, 

определяется тем, что все экспериментальные и теоретические результаты по-
лучены лично автором или при его определяющем участии. 

Реализация результатов работы. Результаты диссертации в виде оценок 
эффективности использования предлагаемых антенн в аппаратуре перспектив-
ной радиосвязи и предложений по их реализации сфокусированных антенн ис-
пользованы в  федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Казанский национальный исследователь-
ский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ» а также  при  выпол-
нения пункта «научно-исследовательская работа» в рамках реализации про-
граммы магистерской подготовки и выполнении выпускных работ исследова-
тельского характера в рамках бакалавриата. Результаты реализации подтвер-
ждены 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 международ-

ных конференций, имеется 1 патент на изобретение.  

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуж-

дались 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 Междуна-
родная научно-техническая конференция «проблемы техники и технологий те-
лекоммуникаций» ПТиТТ-2017, г. Казань, XV Международная научно-
техническая конференция «физика и технические приложения волновых про-
цессов» г. Казань, 2017 г., International Conference on Innovative Trends in 
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Computer Engineering (ITCE 2018), Aswan, Egypt, Международная научно-
техническая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Приклад-

ная электродинамика, фотоника и живые системы (ПРЭФЖС)-2018» г. Казань, 
2018 г., 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 соответ-
ствует 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. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
четырех глав, заключения, списка использованной литературы. Работа изложе-
на на 101 страницах машинописного текста, содержит 70 иллюстраций, список 
литературы из 78 источников отечественных и зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дан краткий обзор перспективных областей использования ан-

тенн миллиметровых волн в системах широкополосной связи наземных пунк-
тов с ИСЗ, в системах межспутниковой связи, а также могут использоваться 
при организации широкополосной связи в городах и населенных пунктах, при 

организации микросостовых и пикосотовых линий передачи информации., уме-
ренной направленности. 

Обоснована актуальность темы диссертационного исследования, сформули-

рованы цель работы и задачи исследования, основные положения, выносимые 
на защиту, и показана научная новизна и практическая значимость результатов 
работы. 

В первой главе приведен краткий обзор современного состояния теории и 

техники антенн типа вытекающей волны, реализуемых на основе диэлектриче-
ских волноводов. 
Основные заключения, которые можно сделать на основе проведенного об-

зора публикаций: 

- задачи построения антенн на основе диэлектрических волноведущих струк-
тур актуальны, о чем свидетельствуют публикации, практические разработки и 

патентование; 
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- в большинстве работ, посвященных линейным антеннам, выполненным на 
основе диэлектрических волноводов, рассматриваются структуры с идентич-
ными нерегулярностями. Последнее означает, что указанные антенны являются 
типичными антеннами с последовательным возбуждением. Апертурное распре-
деление в них соответствует антенне с бегущей волной, т.е. является экспонен-

циальным. Соответственно ширина ДН ≈ (55...60)λ/L и уровень боковых ле-
пестков ≈ (-11...-12) дБ соответствуют указанному распределению. 

- все рассмотренные антенны имеют в основе организацию излучения «выте-
кающей» волны, т.е. излучение их поляризовано в плоскости антенны. Антенны 

с поляризацией в поперечной плоскости в литературе не описаны. 

- В известных работах антенны на диэлектрических волноводах с неидентич-
ными нерегулярностями, использование которых могло бы рассматриваться как 
путь улучшения формы диаграмм направленности, практически не рассматри-

вались. 

Вторая глава посвящена исследованию линейных антенн, поляризованных 
параллельно плоскости антенны.  

Излучение антенн на основе диэлектрического волновода рассматривается 
как преобразование на участках волновода с нерегулярностями поверхностной 

электромагнитной волны в волноводе в волну, распространяющуюся в окружа-
ющем пространстве. В главе 2 работы основное внимание уделено нерегуляр-
ностям в виде пазов в диэлектрическом стержне, образующем волновод. Досто-
инством является -меньшие потери по сравнению с металлическими полосками, 

изготавливаемыми с использованием традиционных технологий. 

Для приближенного расчета линейных излучающих систем предложен и апро-
бирован модифицированный энергетический подход, обобщающий энергетиче-
ский подход на случай почти периодической системы неидентичных излучателей. 

Согласно указанному подходу диэлектрический волновод с системой нерегу-
лярностей представляется антенной решеткой с последовательным возбужде-
нием ее элементов. В качестве элемента решетки рассматривается участок вол-
новода с нерегулярностью, координатами излучателей соответствуют центрам 

указанных участков.   
Согласно модифицированному энергетическому подходу в антенне с после-

довательным возбуждением и согласованной концевой нагрузкой (Рис. 1) ам-

плитудно-фазовое распределение моделирующей антенной решетки можно 
представить в виде: 

( ) ( ) 11
1 1

1 arg ,
nn

n n k k n k kk
I s s I d

−−
= =

= Π − = β∑                       (1) 
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где sk – коэффициент связи по мощности k-го элемента решетки с возбуждаю-

щим 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. 

 

Рис. 1. Модель антенны: 

а – волновод с неидентичными нерегулярностями; б – антенная решетка 

Методом численного моделирования определены значения sk коэффициента 

связи по мощности k-го элемента решетки с возбуждающим волноводам и; βk – 

коэффициент фазы волны в волноводе на участке от k – 1 до k-го элемента. 
Сравнение расчетной ДН и полученной в результате электродинамического 

моделирования показывает удовлетворительное совпадение в области главного 
луча и ближайших боковых лепестков, подтверждая правомерность предло-
женного метода анализа антенн. 

Рассмотрены антенны в виде желобкового диэлектрического волновода с не-
идентичными нерегулярностями в виде пазов в диэлектрическом стержне, 
нагруженную на согласованную нагрузку. Задача синтеза антенной решетки со-
стоит в определении параметров нерегулярностей и их расположения по задан-

ному амплитудно-фазовому распределению в апертуре антенны.  

Разработана методика формирования поперечного излучения с заданными 

шириной ДН и уровнем боковых лепестков. На первом этапе  определяются 
требуемые значения коэффициентов связи sk и соответствующие им геометри-

ческие размеры нерегулярностей. На втором шаге по известным геометриче-
ским размерам нерегулярностей производится коррекция межэлементных рас-
стояний согласно зависимости локальных значений фазовой скорости волны от 

размеров нерегулярностей ( ),n n nw hβ = β . 
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На Рис.2 приведены ДН антенны, синтезированной согласно предлагаемой 

методике и результат моделирования в среде CST Microwave Office. Антенна 
состоит из 21 элемента, заданное АФР – косинус на пьедестале. 

 

Рис. 2. Сравнение синтезированной ДН с результатами численного моделирования. 

Рассмотрена антенна с короткозамкнутой концевой нагрузкой. (Рис. 3) 

 

Рис. 3. Антенна с концевой нагрузкой 

Если Гнагр=-1, и расстояния между излучателями обеспечивают режим попе-
речного излучения, происходит 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:  

( ) ( ) ( )1
1 1 11 1 1n N N n N

n n k k k k k N kJ s s s s s
− −
= = = −= Π − + Π − Π −                         (2) 

( )21
1КПД 1n

k ks
−
== Π −                                                 (3) 

Выполнение антенны с короткозамкнутой концевой нагрузкой имеет ряд до-

стоинств и позволяет при идентичных элементах реализовать более равномер-
ное амплитудное распределение, существенно повысить КПД за счет уменьше-
ния потерь в концевой нагрузке 



8 
 

На Рис. 4. приведены ДН антенны с идентичными элементами рассчитанные 
модифицированным энергетическим методом и полученные путем моделиро-

вания в пакете CST. Антенна с короткозамыкателем, число нерегулярностей 

N=21. 

 

Рис. 4. Сравнение рассчитанной ДН с полученной в результате 
электродинамического моделирования 

Глава 3 посвящена рассмотрению линейных антенн, поляризованных пер-

пендикулярно плоскости антенны. 

В классическом варианте антенна «вытекающих волн» состоит из диэлектри-

ческого волновода того или иного типа и содержит периодическую систему 
нерегулярностей в виде металлических полосок, пазов в диэлектрическом мате-
риале и др. Работа таких антенн объясняется преобразованием неизлучающей 

поверхностной волны в диэлектрической структуре в объемную простран-

ственную волну, свободно распространяющуюся в окружающем пространстве. 
Как правило, электрические размеры волновода выбирают из условия распро-
странения основной волны (типа HE10). «Возмущенный» одномодовый волно-
вод создает излученную волну с поляризацией в плоскости оси антенны. 

Известна антенна, создающая излучение, поляризованное в плоскости, попе-
речной оси волновода (Седельников Ю.Е. Косоруков В.В. Печатная антенна 
миллиметровых волн. АС СССР № 1513546 БИ №37, 07.10.1989). Антенна со-
держит штыри, установленные в шахматном порядке на боковых стенках желоб-
кового волновода. (Рис. 5).  Желобковый диэлектрический волновод выполнен с 
электрическими размерами, соответствующими отсутствию распространяющих-
ся волн EH и НЕ высших типов. Основная волна имеет в окрестности диэлектри-

ческого стержня поперечные компоненты электромагнитного поля (Рис. 6.б), па-
раллельны   штырям и наводят токи на их поверхности. В результате излучения 
их формируется волна, поляризованная в направлении поперечном оси волново-
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да. Если расстояния между соседними штырями равны половине длины волны в 
волноводе, ДН соответствует излучению вибраторной решетки с синфазным 

возбуждением. В работе проведен анализ указанной антенны. 

 

Рис. 5. Антенна с поперечной поляризацией 

Отмечено, что в указанной антенне имеет место частичное излучение волны 

продольной поляризации, т.к. наличие нерегулярностей приводит к излучению 

вытекающей волны. Ее структура зависит, главным образом, от типа волны 

в диэлектрическом волноводе. Если в волноводе распространяется волна ос-
новного типа, ее излучение вследствие преобразования поверхностной волны 

в объемную поляризовано в плоскости волновода. Излучение «вытекающей 

«волны может в данном случае рассматриваться как кросс поляризованное.   
Решетка, образована системой встречных штырей, возбуждается соответ-

ственно фазе волны, прошедшей участок волновода длиной в половину дины 

волны. В направлении нормали происходит синфазное сложение парциальных 
полей поперечной поляризации. Излучение «вытекающей волны» каждого из 
участков возмущенного волновода противофазно и взаимно компенсируются. 
Поэтому кросс поляризованное излучение практически отсутствует в окрестно-
сти нормали, но оказывается значительным в направлениях, близких к осевому. 
Уровень его может достигать заметной величины. 

На Рис. 6 показаны вид антенны и расчетные ДН. Антенна состоит из 35 шты-

рей, размеры желоба 7.2 × 3.4 мм, частота 36 ГГц, длина штырей 2.0 мм, высота 
подвеса 2.4 мм. 
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                     а                                                                           б 

Рис. 6. Антенна с четвертьволновыми штырями и ДН по основной и кросс поляризации: 

а – вид антенны; б – ДН по основной и кросс поляризации 

Для снижения уровня кроссполяризованного поля предложена модифициро-

ванная антенна. Основой для построения антенны с пониженным уровнем 

кросс поляризованного излучения является   конструкция, состоящая из ди-

электрического желобкового волновода увеличенной высоты, закрытого сверху 
проводящим материалом (Рис. 7). В силу симметрии, щель, прорезанная в верх-

ней крышке по осевой линии волновода, не возбуждается полем распространя-
ющейся волны основного типа. При наличии штырей на боковых стенках 
желоба симметрия поля в поперечном сечении волновода нарушается, приводя 
к появлению составляющей электрического поля, перпендикулярной щели 

в верхней крышке. В результате имеет место излучение указанной щели 

в окружающее пространство с поляризацией перпендикулярной оси волновода.  
Ввиду практического отсутствия поперечных токов в плоскости симметрии 

волновода с продольной щелью излучение волны с продольной составляющей 

электрического поля, вызываемой эффектом «вытекания» волны, значительно 
менее интенсивно. Таким образом, происходит ослабление кросс поляризован-

ной составляющей поля излучения антенны с поперечной поляризацией. 

 
а                                                                   б 

Рис. 7. Распределение электрического поля в поперечном сечении: 

а – однородный волновод; б – волновод со штырями (условно) 
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Расчеты, проведенные путем электродинамического моделирования в среде 
CST Microwave Studio, подтверждают достижение эффекта ослабления кросс 
поляризованного излучения. Ниже приводятся данные для двух вариантов ан-

тенн: на желобковом диэлектрическом волноводе и предлагаемой антенны. На 
рис. 8 показаны моделируемые антенны, на Рис. 8 – 9, расчетные ДН. В обоих 
вариантах антенны содержат по 35 элементов, расположение в шахматном по-

рядке с шагом, равным половине длины волны в волноводе. Диэлектрический 

стержень 5.2 × 2.0 мм, высота подвеса 1.2 мм, размеры желоба 7.2 × 3.4 мм, 

размеры верхней металлической части закрытого волновода 15.75 × 7,2 мм.,  

частота 36 ГГц.  

           
                                а                                                                    б 

Рис. 8. Модели антенн: 

а – желобковый волновод; б – волновод увеличенной высоты со щелью в верхней стенке 

         

                                      а                                                                         б 

Рис. 9. ДН антенн поперечной поляризации: 

а – желобковый волновод; б – волновод со щелью в верхней стенке 

В главе 4 рассмотрены вопросы практической реализации антенн на основе 
диэлектрических волноводов.  
Рассмотрены различные варианты построения линейной антенны: возбужда-

емые с одного конца с согласованной или короткозамкнутой нагрузкой, с двух-

сторонним возбуждением, с возбуждением в центре. Показано, что наиболее 
перспективны варианты построения с односторонним возбуждением.  

Антенны с согласованной концевой нагрузкой с идентичными нерегулярно-

стями. Может реализовать режим поперечного или наклонного излучения. Ан-

тенна представляет собой типичную решетку с последовательным возбуждени-
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ем элементов, экспоненциальным амплитудным распределением. Максимум 

коэффициента усиления (КУ) достигается, когда КИП КПД максимален. Мак-
симум достигается при оптимальном коэффициенте связи оптаппр 0.2s = −  

1.50.005 0.00035L L− +  и составляет (КИП КПД)опт = 0.8145 

Антенна с короткозамкнутой концевой нагрузкой с идентичными нерегуляр-

ностями. Может реализовать только режим поперечного излучения. 
Максимально возможное (оптимальное) значение КИП КПД составляет ≈ 0.95 

и достигается при оптимальном значении коэффициента связи равном 

1.5
оптаппр 0.18 0.005 0.00035s L L= − +                                (4) 

Разработана методика определения коэффициентов связи и коэффициента 
фазы в нагруженном волноводе для рассматриваемой конфигурации волновода, 
нерегулярностей и их параметров с использованием пакета электродинамиче-
ского моделирования. 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. 6). В результате численного решения для заданных (w1,..., wM) 

и d вычисляется коэффициент передачи S21, значение модуля которого определя-
ет искомый коэффициент связи s(w, d): 

( )
2

1 21,..., 1 N
Mx w w S= −                                             (5) 

Коэффициент фазы находится по положению максимума диаграммы направ-
ленности 

( ) ( ) 0
волн 1 max 0,..., , sin ,Mw w d w d

d

λ λ = θ + λ 
 

                      (6) 

Для практического применения разработана и экспериментально протестиро-

вана упрощенная инженерная методика проектирования линейной АР как само-

стоятельной антенны или элемента антенн с двухмерной апертурой. 

На первом этапе осуществляется предварительный выбор типа нерегулярно-

сти, способа возбуждения антенны, оценка ее электрических размеров (числа 
нерегулярностей) и параметров амплитудного распределения на основе обще-
известных представлений апертурной теории антенн [1]. 

Второй этап состоит в предварительном расчете параметров нерегулярно-

стей. 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 мак-
симального КУ или обеспечения заданных ширины луча и уровня боковых ле-
пестков. Количественные зависимости параметров нерегулярностей определя-
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ются предварительно путем электродинамического анализа отрезка волновода с 
периодической системой идентичных нерегулярностей. Для антенн с неиден-

тичными 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 раз-
меров нерегулярностей βn = βn(x1,..., xM) . Методика указанных расчетов содер-
жится в Главе 2, способ определения - в разделе 4.5 Главы 4.  

Третий этап состоит в электродинамическом моделировании излучающей си-

стемы с начальными геометрическими размерами, определенными на преды-

дущем этапе. Производится расчет ДН и, при необходимости, локальная опти-

мизация некоторых геометрических размеров с целью максимального достиже-
ния требуемых электрических параметров антенны. 

Заключение. 

Совокупность результатов выполненной работы можно квалифицировать как 
решение актуальной задачи улучшения технических показателей антенн, вы-

полненных на основе диэлектрических волноводов. 

Основные результаты работы: 

1. Разработана и протестирована методика синтеза линейной антенны, вы-

полненной из неидентичных нерегулярностей. Показано, что при использова-
нии указанных антеннах уровень боковых лепестков может быть снижен не ме-
нее чем на 7 дБ. 

2. Выполнен анализ линейной антенны, содержащей нерегулярности в виде 
пазов в диэлектрике и разработана инженерная методика расчета ее характери-

стик. 
3. Исследованы характеристики антенны на желобковом диэлектрическом 

волноводе с нерегулярностями в виде штырей на боковых стенках. Установле-
на, возможность реализации излучения с поперечной поляризацией. 

4. Предложен вариант антенны поперечной поляризации на основе желобко-

вого диэлектрического волновода с пониженным уровнем кроссполяризованно-

го излучения (Патент РФ № 2694156 от 30.11.2018). Использование предло-

женного варианта позволяет снизить уровень излучения продольно поляризо-

ванного поля в направлениях, близких к осевому, не мене чем на 30дБ.  

5. Разработана инженерная методика проектирования антенн на основе ди-

электрического волновода, основанная на использовании модифицированного 
энергетического подхода и электродинамического моделирования излучателей 

с идентичными нерегулярностями. 
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