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Аннотация. 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, содержащих однослойные экранированные диэлектрические

волноводы и периодические дифракционные решетки из металлических лент. Антенны обеспечивают эф-

фективность излучения не менее 50% и коэффициент усиления 28–30 дБ в полосе частот 3–4%
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В последние годы в радиоаппаратуре бес-

проводных сетей передачи информации, сис-

тем спутникового телевизионного вещания,

комплексов контроля дорожного движения,

охранных и других радиосистем СВЧ и КВЧ

диапазонов все шире используются компакт-

ные плоские антенны, в частности, полосковые

и щелевые антенные решетки [1–4]. В то же

время, не прекращаются поиски новых вариан-

тов построения плоских эффективных и техно-

логичных антенн, особенно для использования

в КВЧ диапазоне.

Одними из перспективных представляют-

ся плоские антенные решетки вытекающей

волны (ПАВВ), принцип действия которых ос-

нован на использовании преобразования по-

верхностных волн плоского диэлектрического

волновода (ПДВ) в объемные с помощью ди-

фракционной решетки (ДР), выполненной из

металлических лент [4–12].

В режиме излучения в ПДВ возбуждается

поверхностная волна, которая, распространя-

ясь вдоль его продольной оси, испытывает ди-

фракцию на элементах решетки, в результате

чего возникает излучение в окружающее про-

странство [5, 6]. Условие излучения выполня-

ется для пространственных гармоник (ПГ)

поля дифракции с отрицательными номерами.

Направление максимального излучения на n-й

ПГ определяется углом �n max относительно

нормали к продольной оси антенны в соответ-

ствии с выражением [5, 6]:

sin ( ) /max� � � �n n d� �0 0 ,

где � � �( ) / ( )0 0� c v ф — замедление фазовой

скорости поверхностной волны диэлектриче-
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