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водах сложной формы, исследована зависимость диаграммы направленности 
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чения волновода. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Щелевые волноводные излучатели находят широкое применение как в 

качестве элементов антенных решеток или облучателей апертурных антенн, 

так и в виде малогабаритных слабонаправленных антенн. Излучатели на ос-

нове прямоугольного волновода с волной Н10  или круглого с волной H11 ис-

пользуется достаточно давно и их характеристики подробно исследованы, 

экспериментально и теоретически. Для них получены схемы замещения и эк-

вивалентные параметры, позволяющие с достаточно высокой точностью мо-

делировать антенны при заданных геометрических размерах и свойствах 

сред. Но современные требования к антенным системам приводят к необхо-

димым решениям ряда вопросов при использовании щелевых излучателей в 

волноводах специальной формы. В данной работе приведены результаты 

электродинамического расчета щелевых излучателей в некоторых, важных 

или практически изменениями, разновидностях таких волноводов. 

Рассмотренные волноводы являются модификациями прямоугольного 

волновода, отвечающих ряду специфических требований: повышенной меха-

нической жесткостью, расширению возможностей “прилеганию” к поверхно-

стям, в том числе к аэродинамическим. 

Исследованиям излучателей вблизи тел неправильной формы посвяще-

но довольно много работ. Такие задачи решались в основном аналитически-

ми и численными методами. В частности, в работе [3] приведены результаты 

исследования щелевых и вибраторных излучателей вблизи эллиптических и 

плоских экранов. Данная работа является развитием этих актуальных для 

практики исследований. 

а) В данной работе приведены исследования на электродинамическом 

уровне: Влияние геометрических размеров волноводов на длину волны 

в них. 

б) Получены предельные значения размеров, обеспечивающих одномодо-

вый режим 
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в) Исследована структура электромагнитного поля 

г) Рассчитаны диаграммы направленности и параметры излучения щелей 

в стенках волновода. 
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1  КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЩЕЛЕВЫХ АНТЕННАХ 

Щелевая антенна представляет собой отверстие, прорезанное в метал-

лической поверхности и возбуждаемое источником электромагнитных коле-

баний. Преимущественное применение находят антенны в виде прямоуголь-

ных узких щелей шириной (0.03 – 0.05) λ и длиной около половины длины 

волны. Если по металлической поверхности течет ток, а щель расположена 

так, что пересекает линии тока, то на кромках щели появляются переменные 

заряды разного знака, а внутри щели – электрическое поле, силовые линии 

которого перпендикулярны краям щели. Картина поверхностных токов изоб-

ражена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Прямолинейная щель в бесконечном экране. 

Если щель расположена вдоль линий поверхностного тока, то на краях 

щели заряды не появляются, так как щель практически не искажает распре-

деления поверхностных токов. Чем больше острый угол между продольной 

осью щели и направлением поверхностных токов, тем интенсивнее возбуж-

дается щель. 

Электрическое поле в щели, наряду с поверхностными токами, являет-

ся источником излучения электромагнитных волн. Щель, излучающая в обе 

стороны от металлической поверхности, называют двусторонней. На практи-

ке чаще применяют односторонние щелевые антенны. Чтобы устранить из-

лучение в одно полупространство, щель с соответствующей стороны закры-
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вают резонатором. Обычно, в нем расположено возбуждающее антенну 

устройство. 

Помимо прямолинейных щелей находят применение фигурные щели, 

например уголковые, П-образные, крестообразные, гантельные. Во всех слу-

чаях длина щели имеет величину около половины длины волны. Варианты 

данных щелей изображены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Варианты щелевых антенн. 

Широкое применение получили волноводно-щелевые антенны, приме-

няемые преимущественно на сантиметровых волнах. Щели могут прорезать-

ся в волноводах любого сечения. Картина поверхностных токов, текущих на 

внутренней стороне стенок волновода, изображена на рисунке 3. 

Как уже отмечалось выше, чтобы щель излучала, она должна пересе-

кать линии поверхностного тока. 

Если в волноводе устанавливается режим стоячих волн, то для наибо-

лее интенсивного возбуждения щели она должна располагаться вдоль оси 

волновода в местах, где существует пучность той составляющей тока, кото-

рая ее возбуждает. Если же в волноводе устанавливается режим бегущих 

волн, то щель будет возбуждаться одинаково при любом ее расположении 

вдоль продольной оси. 

Продольная щель 4 в широкой стенке волновода возбуждается попе-

речной составляющей тока. Интенсивность возбуждения щели тем больше, 

чем сильнее удалена щель от средней линии широкой стенки волновода. 

Продольная щель, расположенная на средней линии стенке, не возбуждается. 
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Интенсивность возбуждения продольной щели 6 в узкой стенке волно-

вода не зависит от ее смещения поперек этой стенке, так как плотность тока 

по ширине стенке не меняется. 

 

Рисунок 3 – Прямоугольный волновод: 

а – распределение поверхностного тока; б – излучающие щели. 

Поперечная щель в широкой стенке волновода возбуждается продоль-

ной составляющей тока. Интенсивность возбуждения тем больше, чем ближе 

она к средней линии. 

Интенсивность возбуждения наклонной щели 7 в узкой стенке волно-

вода зависит от угла наклона, а интенсивность возбуждения наклонной сме-

щенной щели 5 – как от угла наклона, так и от величины смещения от сред-

ней линии. [1] 

1.1 Эквивалентные параметры щелей в волноводе 

Схемы продольной и поперечной щелей в прямоугольном волноводе, а 

также их эквивалентные схемы представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Щели, возбуждаемые продольным и поперечным током, и их эк-

вивалентные схемы. 
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Щель представляет собой нагрузку для волновода в общем случае ком-

плексную. Если щель резонансная, то нагрузка является активной.                                         

Предположим, что длина волновода бесконечна или он нагружен на согласо-

ванную нагрузку. Тогда мощность падающей со стороны генератора волны 

частично отражается от щели и возвращается в сторону генератора (отра-

женная волна), частично проходит по волноводу мимо щели (прошедшая 

волна) и частично излучается в свободное пространство. Анализ показывает, 

что следует заменить щель четырехполюсником, однако в некоторых случаях 

допустима замена в виде проводимости. Рассмотрим, например, поперечную 

щель в широкой стенке волновода (рисунок 4,а). Нетрудно видеть, что попе-

речная щель возбуждается продольной составляющей тока. В длинной линии 

продольный ток проходит через последовательно включенное сопротивле-

ние. Поэтому поперечная щель эквивалентна сопротивлению, включенному в 

линию последовательно (рисунок 4,б).   

Продолжая эту аналогию, можно сказать, что щели, возбуждаемые по-

перечной составляющей поверхностного тока волновода (рисунок 4,г), мож-

но заменить сосредоточенной проводимостью, включенной в эквивалентную 

линию параллельно (рисунок 4,е). Такой способ возбуждения характерен для 

продольной щели в широкой стенке волновода (рисунок 4,г), а также для 

наклонной (в частности, и продольной) щели в узкой стенке волновода (ри-

сунок 4, д). 

Если щель возбуждается и продольным, и поперечными токами, то ее 

эквивалентная схема есть сочетание последовательно и параллельно вклю-

ченных сопротивлений, т.е. представляется в виде четырехполюсника. 

Предположим, что поперечная щель в широкой стенке волновода имеет 

резонансную длину и поэтому на эквивалентной схеме может быть представ-

лена последовательным сопротивлением Rщ. Обозначим подводимую по вол-

новоду мощность Pподв., излученную щелью мощность P и проходящую мимо 

щели по согласованную с нагрузкой волноводу мощность Pпрох. Заменяя часть 

волновода, расположенную справа от щели (рисунок 4,а), сопротивлением, 
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равным волновому сопротивлению волновода, получим эквивалентную схе-

му, изображенную на рисунке 4,в. 

Если щели не настроены в резонанс, то эквивалентные им сопротивле-

ния (проводимости) являются комплексными. [1] 

1.2 Волноводы сложных сечений 

Кроме прямоугольного и круглого волноводов существуют и иные, со 

сложной формой поперечного сечения. Примеры сечений таких волноводов 

приведены на рисунке 5.  

 

Рисунок 5 – Примеры поперечных сечений волноводов сложной формы. 

Такие волноводы могут иметь характеристики, которые лучше харак-

теристик прямоугольных и круглых волноводов. Однако, они используются 

реже из-за определенных трудностей. Во-первых, это трудности изготовле-

ния. Внутренние размеры волновода должны иметь минимальное отклонение 

от расчетных, и высокую чистоту обработки поверхности. Однако, трудность 

выполнить эти требования увеличивается с увеличением сложности попереч-

ного сечения.  

Во-вторых, распределение поля в них очень сложно описать аналити-

чески. Самые сложные функции, используемые при описании распределения 

поля в прямоугольном волноводе – sin и cos. В круглом волноводе поле опи-

сывается с помощью функций Бесселя, что может создавать дополнительные 

трудности при выполнении вычислений. Из всех форм поперечных сечений 

волноводов, изображенных на рисунке 5, аналитическое решение получено 
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только для эллиптического волновода (е). При этом используются эллипти-

ческие функции, которые являются еще более сложными функциями, чем 

функции Бесселя. 

Однако в некоторых случаях все же удается получить качественное 

решение. Для этого необходимо взять волновод, поле в котором легко рас-

считывается или известно, и мысленно или графически деформировать его 

стенки так, чтобы получить требуемую конфигурацию поперечного сечения. 

Деформация должна производиться постепенно при выполнении двух усло-

вий: силовые линии электрического поля должны быть всегда перпендику-

лярны стенкам волновода, а силовые линии магнитного поля - перпендику-

лярны силовым линиям поля электрического. Так построено поле в волново-

дах на рисунке 5, а – д. [2] 
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2 МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В данной работе проводилось моделирование в программном обеспе-

чении HFSS. Данный пакет производит расчеты и моделирование электро-

магнитных структур методом конечных элементов. Данный метод состоит в 

следующем. 

Процесс конечно элементного анализа включает в себя определенную 

последовательность шагов. 

Дискретизация области: построение сетки, задание свойств (материала) 

элементов. Область, на которой решается задача, аппроксимируется непере-

секающимися подобластями простого типа, которые называются конечными 

элементами (КЭ). Множество элементов, на которые разбита область, назы-

вается конечно-элементной сеткой. Вершины КЭ называются узлами. Узлы 

предназначены для описания геометрии элемента и для задания компонент 

решения. Узлы могут быть внешними и внутренними. Внешние узлы лежат 

на границе КЭ и используются для соединения элементов друг с другом. КЭ 

могут иметь и внутренние узлы, такие элементы обеспечивают более точное 

описание искомых функций. Компоненты решения в узле называются степе-

нями свободы. В зависимости от рассматриваемых задач, число степеней 

свободы может быть различно. Кроме того, необходимо задать свойства ма-

териала, из которого изготовлена конструкция.  

Выбор аппроксимирующих (базисных) функций. Чаще всего базисные 

функции выбираются в виде полиномов. Поэтому пространство, на котором 

ищется решение, является пространством кусочно-полиномиальных функ-

ций. 

Формирование системы линейных алгебраических уравнений с учетом 

вкладов от элементов узлов, введение граничных условий в систему уравне-

ний. Решение системы уравнений. 
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Определение расчетных величин в элементах. Этими величинами яв-

ляются производные от неизвестной функции. [6] 
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3 ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ 

В данной работе длина волны в волноводе с модифицированной стен-

кой определялась следующим способом. Сначала мы приняли, что длина 

волны в модифицированном волноводе равная длине волны в обычном пря-

моугольном волноводе. Изменяя длину волновода в пределах этого значения, 

мы добивались, чтобы фаза коэффициента передачи S21 была равна 0 граду-

сов. После этого эксперимента результаты, можно сказать, что длина волны в 

модифицированном волноводе хоть и примерно равна длине волны в прямо-

угольном волноводе, но все же несколько отличается от нее. В качестве ос-

новы для всех волноводов, мы взяли волновод стандартного размера 23 на 10 

мм. Таким образом, нижняя широкая стенка будет у всех волноводов одина-

ковой. Полученные значения длин волн для волноводов с различными моди-

фикациями занесены в таблицу 1. 

Таблица 1 

Форма сечения волновода Длина волны, определенная 

экспериментальным спосо-

бом 

 

 

ммв 55.39  

 

 

ммв 5.39  
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ммв 9.38  

 

 

ммв 41  

 

 

ммв 51.41  

 

 

ммв 64.41  

 

 

ммв 5.42  

 

          Следует учесть, что для обеспечения одномодового режима макси-

мальный вертикальный размер полученного волновода не должен превышать 

23 мм, в противном случае волна меняет свою поляризацию, и вектор Е ме-

няет свое направление. Толщина стенок исследуемых волноводов выбрана, 

равной 1 мм.  
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4 ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАГРАММ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ 

Нами были исследованы диаграммы направленности излучателей, по-

строенных на волноводах сложной формы. Излучатель представляет собой 

резонансную щель, прорезанную в верхней стенке волновода. Рассмотрим 

полученные результаты. 

4.1 Излучатель на основе прямоугольного волновода 

Поле излучения щели в обычном прямоугольном волноводе уже давно 

хорошо исследовано. Но, тем не менее, мы привели характеристики такого 

излучателя для сравнения со всеми вышеперечисленными. Результаты моде-

лирования излучателя на основе прямоугольного волновода представлены 

ниже на рисунках 6,7,8,9. 

 

Рисунок 6 – Модель излучателя на основе прямоугольного волновода в 

HFSS. 
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Рисунок 7 – Диаграмма направленности излучателя на основе прямоугольно-

го волновода.  

Как видно из полученных результатов, диаграмма направленности в 

продольной плоскости волновода, получается шире, чем диаграмма направ-

ленности в поперечной плоскости. Такая форма диаграммы направленности 

говорит нам о том, что щель возбуждается неравномерно, и амплитудное 

распределение поля спадает к краям. Направление векторов электрического 

поля можно посмотреть на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Направление векторов электрического поля в волноводе  

прямоугольной формы. 

Коэффициент отражения щели в волноводе прямоугольной формы 

можно посмотреть на следующем рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Точка согласования на диаграмме Смита излучателя на основе 

волновода прямоугольной формы. 

Как видно из полученной диаграммы, щель в данном излучателе, явля-

ется полностью согласованной с волноводом, т.е. отражения от щели отсут-

ствуют. Это особенно видно по отсутствующей реактивной части. Присут-

ствующая активная часть говорит нам о том, что щель является хорошо излу-

чающей. 

4.2 Излучатель на основе волновода с наклонной стенкой 

Мы уже рассмотрели излучатель на основе прямоугольного волновода. 

Теперь попробуем увеличить одну боковую стенку волновода, зафиксировав 

при этом вторую. Таким образом, верхняя широкая стенка полученного вол-

новода наклониться.  Сначала, увеличим высоту стенки на 5 мм, сделав ее 

равной 15мм. Результаты моделирования представлены на рисунках 10, 11, 

12. 
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Рисунок 10 – Модель излучателя на основе волновода с наклонной стенкой в 

HFSS. 

 

Рисунок 11 –  Диаграмма направленности излучателя на основе волновода  

с наклонной стенкой. 

Можно сделать вывод, что диаграмма направленности в продольной 

плоскости получается шире, и более уплощенной, чем в излучателе на основе 

обычного прямоугольного волновода. Можно заметить, что диаграмма 

направленности в поперечной плоскости несимметрична относительно цен-

тра. Это можно объяснить тем,  что фазовый набег, из-за наклонной стенки 

получается различным. Щель возбуждается токами неравномерно и из-за 

этого появляется реактивная составляющая. Точку согласования щели можно 

посмотреть на диаграмме Смита. 
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Рисунок 12 – Точка согласования щели с волноводом с наклонной стенкой. 

Вместе с этим можно заметить также и достаточно большую активную 

составляющую, то есть, несмотря на отражения, щель достаточно неплохо 

излучает. 

Попробуем увеличить уровень наклона верхней стенки волновода, сде-

лав боковую стенку равной 20 мм. В результате мы получим излучатель сле-

дующей формы. Он изображен на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Модель излучателя на основе волновода с наклонной стенкой в 

HFSS. 

Стоит заметить, что длина щели в данном излучателе немного больше, 

чем в прямоугольном волноводе, это, получается, из-за наклона верхней 

стенки. Однако мы сохраняем проекцию щели на горизонтальную попереч-

ную ось волновода, она равна резонансной длине щели. У простого прямо-

угольного волновода проекция щели и длина щели получаются равными. Ре-

зультаты моделирования данного типа излучателя представлены нас рисун-

ках 14, 15. 
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Рисунок 14 – Диаграмма направленности излучателя на основе волновода  

с наклонной стенкой. 

Как можно увидеть из полученной диаграммы направленности, она по-

лучается более уплощенной, чем в предыдущем случае, также больше и 

асимметрия относительно центра. Причиной этому тот факт, что неравно-

мерность возбуждения щели еще больше, чем в предыдущем случае, т.е. ко-

гда высота боковой стенки составляла 15 мм. Посмотрим, как будет вести се-

бя точка согласования на диаграмме Смита.  

 

Рисунок 15 – Точка согласования щели с волноводом с наклонной стенкой. 

Как можно увидеть, что с увеличением наклона начинает присутство-

вать реактивная составляющая, и уменьшаться активная составляющая. 

Можно сделать вывод, что с увеличением высоты боковой стенки волновода 

уровень излучения падает и растет отражения от щели. Чтобы уменьшить ре-

активную составляющую, размер щели необходимо уменьшать. Направление 

векторов электрического поля в волноводе такой формы представлены на ри-

сунке 16. 
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Рисунок 16 – Направление векторов электрического поля в волноводе  

с наклонной стенкой. 

Как можно увидеть из данного рисунка, электрическое поле в волново-

де данной формы искривляется, чтобы удовлетворить граничным условиям – 

оно становиться перпендикулярно широким стенкам волновода. 

Результаты моделирования имеют сходство с теми, что представлены в 

работе [3]. Одна из таких диаграмм направленности представлена на рисунке 

17. 

 

Рисунок 17 – Диаграмма направленности для вибратора с рефлектором в Е – 

плоскости.  

На данном рисунке изображены две диаграммы направленности. Не-

прерывной линией изображена диаграмма направленности для экрана конеч-

ной длины, а пунктирной линией изображена диаграмма направленности для 

экрана с бесконечной поверхностью. На данной диаграмме направленности 

можно увидеть, что диаграмма направленности над бесконечным экраном 
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имеет более широкий (уплощенный) вид, чем ДН над экраном конченой дли-

ны. В нашей работе также прослеживается влияние размера стенки на ДН. 

При анализе нашей модели, можно заметить, что при увеличении угла 

наклона верхней стенки волновода, мы увеличиваем ее поверхность, тем са-

мым как бы приближая ее к бесконечно большой поверхности. И, как уже 

подтверждается теоретическими данными, она становится несколько шире, 

чем в первоначальном виде.  

4.3 Излучатель на основе волновода с полукруглой стенкой 

Рассмотрим излучатель с верхней полукруглой стенкой. Сначала рас-

смотрим вариант, приближенный к прямоугольному волноводу. В этом вари-

анте верхняя стенка образована эллипсом с коэффициентом эллиптичности, 

равном 0,1. Данный волновод представлен на рисунке 

18.

 

Рисунок 18 – Излучатель на основе волновода с полукруглой стенкой в 

HFSS. 

Рассмотрим поле излучения в волноводе такой формы. Диаграмма  

направленности данного излучателя представлена на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Диаграмма направленности на основе волновода с полукруглой 

стенкой. 

Как можно увидеть из данной диаграммы направленности, она приоб-

ретает более уплощенный характер. Т.е. амплитуда поля становиться при-

мерно постоянной в широком диапазоне углов. Посмотрим, насколько данная 

щель является согласованной в волноводе такой формы. Точка согласования 

представлена на диаграмме Смита на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Точка согласования на диаграмме Смита щелевого излучателя  

на основе волновода с полукруглой стенкой. 

Как можно увидеть из данной диаграммы, данная щель является полно-

стью согласованной, это хорошо видно по отсутствующей реактивной части. 

Также, она в то же время достаточно хорошо излучает, что видно по актив-

ной части, которая относительно большая. В то же время, амплитуда поля 

излучателя такой формы, несколько меньше, чем амплитуда поля излучения 

волновода прямоугольной формы. Это связано с тем, что проекция щели у 

нас остается постоянной, что и в прямоугольном волноводе, в то  же время у 

нас сама поверхность, на которой расположена щель несколько больше, из-за 
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полукруглой формы. Таким образом, у нас плотность токов получается не-

сколько меньше. Попробуем увеличить коэффициент эллиптичности  и по-

смотрим на результат. Излучатель полученной формы представлен на рисун-

ке 21. 

 

Рисунок 21 – Излучатель на основе волновода с полукруглой стенкой в 

HFSS. 

Данный излучатель ввиду увеличения коэффициента эллиптичности 

имеет большую высоту, чем волновод, на котором основывался предыдущий 

излучатель. Диаграмма направленности излучателя такой формы представле-

на на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Диаграмма направленности на основе волновода с полукруглой 

стенкой с увеличенным коэффициентом эллиптичности. 

Исходя из полученных результатов видно, что в отличие от предыду-

щей диаграммы направленности, которая имеет небольшой провал в ее цен-

тре, в этой диаграмме направленности наблюдается достаточно выраженный 
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провал. Данный вид можно объяснить модификацией формы поперечного 

сечения волновода. 

Посмотрим на согласование щели на данном типе волновода на диа-

грамме Смита. Она изображена на рисунке 23. 

 

 

Рисунок 23 – Точка согласования на диаграмме Смита щелевого излучателя  

на основе волновода с полукруглой стенкой. 

Как можно увидеть из полученных результатов, что увеличение коэф-

фициента эллиптичности верхней полукруглой стенки приводит к уменьше-

нию амплитуды излучающего поля данного излучателя. Это можно объяс-

нить уже, как говорилось, уменьшением плотности токов на поверхности 

данного излучателя. А провал в центре диаграммы направленности объясня-

ется тем, что линии электрического поля в данном типе излучателя расходят-

ся к вершине и становятся  перпендикулярно верхней поверхности волново-

да, чтобы удовлетворить граничным условиям. Таким образом, межу сосед-

ними векторами поля в верхней стенке большее расстояние, чем в обычном 

прямоугольном волноводе.  

Линии электрического поля в волноводе такой формы можно посмот-

реть на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Направление векторов электрического поля в волноводе  

с полукруглой стенкой. 

Попробуем еще немного увеличить коэффициент эллиптичности верх-

ней полукруглой стенки. Таким образом, высота полученного волновода бу-

дет еще выше, однако, как уже говорилось ранее, больше увеличивать высоту 

волновода нет необходимости, так как волна поменяет свою поляризацию. 

Полученный волновод представлен на рисунке 25. 

 

Рисунок  25 – Излучатель на основе волновода с полукруглой стенкой в 

HFSS с максимальным коэффициентом эллиптичности. 

Для данного типа излучателя также была исследована диаграмма 

направленности, согласование щели на диаграмме Смита. Диаграмма 

направленности полученного излучателя представлена на рисунке 26. Как из 

нее видно, она по внешнему виду практически повторяет диаграмму направ-

ленности из предыдущего варианта. Можно заметить некоторые небольшие 

отличия, например, задний лепесток у такой диаграммы направленности не-

сколько больше, также несколько глубже и характерный провал в центре 

диаграммы направленности. 
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Рисунок 26 – Диаграмма направленности на основе волновода с полукруглой 

стенкой с максимальным коэффициентом эллиптичности. 

Однако также можно проследить, что в поперченной плоскости диа-

грамма направленности не изменяет своего значения. Она полностью сим-

метрична относительно центра, в отличие от излучателя на основе волновода 

с наклонной стенкой. Это, как уже говорилось, происходит, из-за симметрич-

ного возбуждения щели. Точку согласования щели на волноводе данной 

формы можно посмотреть на следующем рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Точка согласования на диаграмме Смита щелевого излучателя  

на основе волновода с полукруглой стенкой. 

По данной диаграмме Смита можно увидеть, что уровень излучения в 

данном типе излучателя получается еще ниже, чем в предыдущем. Однако 

стоит заметить, что щель в волноводе данной формы является полностью со-

гласованной, что хорошо видно по отсутствующей реактивной части. Отсут-

ствие реактивной части объясняется отсутствием фазового набега у поля Е и 

Н, который наоборот присутствует в рассмотренном нами волноводе с 

наклонной стенкой. 
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Данные результаты имеют сходство с теми, что были представлены в 

работе [3]. Там также анализировалось излучение вибраторов над экранами 

эллиптической формы. Данные диаграммы направленности представлены на 

рисунках 28, 29, 30, 31. [3] 

 

Рисунок 28 – Диаграмма направленности вибратора, расположенного парал-

лельно полукруглой поверхности на оси Х. 

 

Рисунок 29 – Диаграмма направленности вибратора, расположенного парал-

лельно полукруглой поверхности на оси Y. 
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Можно заметить, что при увеличении кривизны рефлектора, диаграмма 

направленности приобретает провал в середине, что и подтверждается нашим 

экспериментом. На рисунке, где вибратор находиться на оси Y, провала не 

заметно, так как поверхность рефлектора является приближенной к прямо-

угольному волноводу. Также можно посмотреть диаграммы направленности, 

с перпендикулярным расположением. [3] 

 

Рисунок 30 – Диаграмма направленности вибратора, расположенного пер-

пендикулярно оси Х. 

 

Рисунок 31 – Диаграмма направленности вибратора, расположенного пер-

пендикулярно оси Y. 
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Можно заметить, что расположение вибратора относительно кривизны 

рефлектора уже намного слабее влияет на диаграмму направленности в этом 

случае. Это влияет, в основном, на уровень боковых и задних лепестков, а 

уровень гласного лепестка остается практически постоянным. Это и под-

тверждается нашими результатами при моделировании, в которых можно 

увидеть, что диаграмма направленности в плоскости вектора Е изменяет 

свою форму, при практически полном постоянстве диаграммы направленно-

сти в плоскости вектора Н.  

4.4 Излучатель на основе волновода с надломленной стенкой 

Волновод данной формы получается при “надломе” верхней стенке 

волновода в продольном сечении. Данный тип волновода представлен на 

следующем рисунке. Сначала рассмотрим первоначальный вариант, где 

верхняя точка волновода поднята вверх относительно верха боковой стенки 

всего на 2 мм. Размер щели, как и в предыдущих случаях, брался резонанс-

ный, т.е. длина щели равнялась половине длине волны в свободном про-

странстве. При этом стоит учесть, что под длиной щели подразумевается ее 

проекция на ось, поперечную продольной оси волновода. Излучатель полу-

ченной формы представлен нами на рисунке 32. 

 

Рисунок 32 – Модель щелевого излучателя на основе волновода  

с “надломленной стенкой” 
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На рисунках 33, 34 представлены его полевые и импедансные характе-

ристики. 

 

Рисунок 33 – Диаграмма направленности щелевого излучателя на основе  

волновода с надломленной стенкой. 

Можно увидеть, что в результате такой модификации, мы получили 

большое уплощение диаграммы направленности. Т.е. уровень сигнала у из-

лучателя такой формы будет постоянным в широком диапазоне углов. Диа-

грамма направленности в поперечной плоскости не изменилась. Посмотрим 

на согласование щели с волноводом такой формы. 

 

Рисунок 34 – Точка согласование щели на волноводе  

с “надломленной” стенкой. 

Как можно увидеть, что данная щель достаточно хорошо излучает, это 

видно по большой активной части. Кроме того, она является полностью со-

гласованной с волноводом. 

Теперь попробуем немного увеличить уровень надлома верхней стенки 

волновода и поднимем верхнюю точку на высоту 14 мм. Излучатель полу-

ченной формы представлен на рисунке 35. 
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Рисунок 35 – Модель щелевого излучателя на основе волновода  

с “надломленной стенкой”. 

На нижних рисунках можно увидеть характеристики данного излучате-

ля. На рисунках 36, 37 представлены диаграмма направленности, а также 

точка согласования щели с волноводом. 

 

 

Рисунок 36 – Диаграмма направленности щелевого излучателя на основе  

волновода с надломленной стенкой. 

 

Рисунок 37 – Точка согласования щели на волноводе  

с “надломленной” стенкой. 
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Как можно увидеть, что диаграмма направленности получает неболь-

шой провал в центре, однако она также близка к уплощенной диаграмме, т.е. 

она постоянна в широком диапазоне углов. Данный провал объясняется при-

чиной провала в излучателе на основе волновода с полукруглой стенкой. Ли-

нии электрического поля расходятся от центра к верхним стенкам и стано-

вятся как бы под углом, чтобы быть перпендикулярны им. В центре, таким 

образом, густота таких линий не такая большая, и таким образом, амплитуда 

поля меньше, чем на краях щели. 

Также стоит заметить, что хотя щель является полностью согласован-

ной с волноводом, и отражения от нее отсутствуют, амплитуда излучения по-

лучается относительно небольшой. Это видно на диаграмме Смита по при-

сутствующей активной составляющей. 

Попробуем еще немного увеличить излом волновода, чтобы посмот-

реть дальнейшее влияние поперечного сечения волновода на диаграмму 

направленности. Волновод полученной формы представлен на рисунке 38. 

 

Рисунок 38 – Модель щелевого излучателя на основе волновода  

с “надломленной стенкой” 

В данном случае верх волновода мы приподняли по сравнению с 

предыдущим вариантом на 1 мм, таким образом, он равен 15 мм. На рисунке 

39 представлена диаграмма направленности такого излучателя.  
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Рисунок 39 – Диаграмма направленности щелевого излучателя на основе  

волновода с надломленной стенкой. 

Как можно увидеть, провал в центре диаграммы направленности еще 

больше увеличился, однако данная диаграмма сохраняет примерный вид 

предыдущей диаграммы направленности. Стоит обратить внимание на не-

большой задний лепесток у полученного излучателя, который возникает из-

за модификации формы поперечного сечения волновода. Диаграмма направ-

ленности в поперечной плоскости остается неизменной. Точка согласования 

на диаграмме Смита представлена на рисунке 40. 

 

Рисунок 40 – Точка согласования щели на волноводе  

с “надломленной” стенкой. 

Можно проследить, что амплитуда излучающего поля очень невелика, 

хотя и щель является полностью согласованной. 

Рассмотрим последний вариант модификации данного типа волновода. 

Приподнимем верхний угол излома на высоту 20 мм. Выше поднимать нель-

зя, так как возникает опасность поворота вектора электрического поля и со-
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ответственно смены поляризации волны. Данный излучатель представлен на 

рисунке 41. 

 

 

Рисунок 41 – Модель щелевого излучателя на основе волновода  

с “надломленной стенкой”. 

Полевые и импедансные характеристики данного излучателя можно 

посмотреть на рисунках 42, 43. 

 

 

Рисунок 42 – Диаграмма направленности щелевого излучателя на основе  

волновода с надломленной стенкой. 

Можно увидеть, что диаграмма направленности имеет больший провал 

в ее центре, чем в предыдущих случаях. Однако стоит заметить, что щель, 

расположенная в излучателе такой формы, излучает очень слабо. Это осо-

бенно видно на диаграмме Смита, по которой видно, что у данной щели едва 

ли присутствует активная часть. Провал  можно объяснить тем, что векторы 
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электрического поля, расходясь к краям верхней стенки, образуют в центре 

пустое пространство. 

 

Рисунок 43 – Точка согласование щели на волноводе  

с “надломленной” стенкой. 

Амплитуда излучения падает, как уже говорилось, из-за того, что плот-

ность токов на верхней стенке волновода уменьшается. Картина силовых ли-

ний электрического поля в волноводе такой формы представлена на  рисунке 

44. 

 

Рисунок 44 – Картина силовых линий электрического поля в волноводе с 

“надломленной” стенкой. 
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5 МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХЩЕЛЕВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 

5.1 Излучатель на волноводе с полукруглой стенкой 

Двухщелевой излучатель на основе волновода с полукруглой стенкой 

представлен на рисунке 45. 

 

Рисунок 45 – Двухщелевой излучатель на основе волновода  

с полукруглой стенкой. 

На рисунках 46, 47 приведены диаграммы направленности данного из-

лучателя с различным расстоянием между щелями. 

 

Рисунок 46 – Диаграмма направленности двухщелевого излучателя с рассто-

янием между щелями λ/2. 

В данном случае, исходя из расстояния между щелями, мы имеет про-

тивофазную антенную решетку. Можно увидеть, что диаграмма направлен-
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ности имеет некоторый провал посередине диаграммы направленности. В 

другой плоскости, излучатель излучает намного хуже, мощность излучения 

существенно ниже. Это особенно видно на ненормированной диаграмме 

направленности. 

 

Рисунок 47 – Ненормированная диаграмма направленности двухщелевого  

излучателя с расстоянием между щелями λ/2. 

Ниже приведена диаграмма направленности данного излучателя с рас-

стоянием между щелями, равным длине волны. Располагая щели, таким об-

разом, мы их будем возбуждать синфазно. Исходя из этого, мы получим ре-

зультат, в котором максимум главного лепестка будет ориентирован перпен-

дикулярно плоскости расположения щелей, причем в плоскости, перпенди-

кулярной продольной оси волновода, ДН будет широкой, а в плоскости, со-

держащей ось волновода – узкой. Стоит заметить, что полученная диаграмма 

направленности имеет три главных лепестка в плоскости, поперечной щели. 

Данная диаграмма направленности изображена на рисунке 48. 
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Рисунок 48 – Диаграмма направленности двухщелевого излучателя с рассто-

янием между щелями, равным λ. 

5.2 Излучатель на волноводе с наклонной стенкой 

Для начала рассмотрим двухщелевой излучатель на основе обычного 

прямоугольного волновода. Данный излучатель содержит в себе две щели, 

которые возбуждаются синфазно. Такой излучатель представлен на рисунке 

49. 

 

Рисунок 49 – Модель двухщелевого излучателя на основе  

прямоугольного волновода. 

Диаграмма направленности излучателя такого вида представлена на 

рисунке 50. 
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Рисунок 50 – Диаграмма направленности излучателя, основанного  

на прямоугольном волноводе. 

Как можно увидеть, из этой ДН, диаграмма направленности в одной 

плоскости получается широкой, а в другой – узкой. 

Теперь попробуем приподнять среднюю стенку между двумя волново-

дами так, чтобы получился излучатель, содержащий в себе две наклонные 

щели. Излучатель полученной формы представлен на рисунке 51. На рисунке 

52 изображена диаграмма направленности полученного излучателя. 

 

Рисунок 51 – Излучатель на основе волновода с наклонной стенкой 
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Рисунок 52 – Диаграмма направленности двухщелевого излучателя на основе 

волновода с полукруглой стенкой. 

Как можно видеть, диаграмма направленности в продольной плоскости 

волновода получилась широкой, а диаграмма направленности в поперечной 

плоскости узкой, и имеет два боковых лепестка. Попробуем увеличить уро-

вень наклона, сделав ширину средней стенки между волноводами не 15, а 20 

мм. Структура данного излучателя представлена на рисунке 53. 

 

Рисунок 53 – Двухщелевой излучатель на основе волновода с наклонной  

стенкой с увеличенным уровнем наклона. 

Диаграмму направленности данного излучателя можно посмотреть на 

рисунке 54. 
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Рисунок 54 – Диаграмма направленности двухщелевого излучателя на основе 

волновода с полукруглой стенкой с увеличенным уровнем наклона. 

Как можно увидеть на данной диаграмме направленности, провал в се-

редине главного лепестка несколько больше, чем в предыдущем варианте. 

Кроме того, можно увидеть, что повысился уровень заплывания боковых ле-

пестков. 

Теперь сдвинем щели относительно друг друга и посмотрим на полу-

чившийся результат.  

Результат сдвига щелей друг относительно друга представлен на ри-

сунке 55. 

 

Рисунок 55 – Двухщелевой излучатель на основе волновода с наклонной  

стенкой с расстоянием между щелями. 

На рисунках 56, 57 изображены диаграммы направленности получен-

ного излучателя с различным расстоянием между щелями. 



 44 

 

Рисунок  56 – Диаграмма направленности двухщелевого излучателя на осно-

ве волновода с наклонной стенкой  при сдвиге щелей друг  

относительно друга на расстояние λ/2. 

 

Рисунок 57 – Диаграмма направленности двухщелевого излучателя на основе 

волновода с наклонной стенкой  при сдвиге щелей друг  

относительно друга на расстояние λ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе исследовались щелевые излучатели на основе волно-

водов сложной формы. Такие формы волноводов были выбраны из необхо-

димого требования жесткости и прочности, которые являются необходимыми 

для современных антенн, которые должны работать в достаточно жестких 

условиях. 

Анализируя результаты моделирования можно сказать, что, модифици-

руя стенку волновода таким образом можно, во-первых, добиться уплощения 

диаграммы направленности, т.е. сделать постоянным уровень сигнала в до-

статочно широком диапазоне углов. Во-вторых, полукруглая или наклонная 

стенка позволяет улучшить согласование щели с волноводом. Третьим до-

стоинством, как уже говорилось, является прочность устройства. Из недо-

статков, можно отметить, что вместе с вышеперечисленными достоинствами, 

уровень сигнала получается несколько ниже, чем в обычном прямоугольном 

волноводе. Это связано с деформацией линии электрического поля внутри 

волновода. Также, недостатком будет являться сложность изготовления. 

Данные излучатели можно использовать как в качестве самостоятель-

ных антенн, так и в качестве облучателей линзовых или зеркальных антенн, 

так как уплощенная диаграмма направленности позволит более равномерно 

возбудить зеркало и, тем самым, увеличить КИП антенны. Также, можно их 

использовать на летательных аппаратах, благодаря тому, что модифициро-

ванная форма волновода позволит устанавливать данный излучатель вместе с 

обшивкой летательного аппарата, не нарушая его аэродинамических характе-

ристик. 
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