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РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ДИСКРЕТНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ИЗЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН  

ЛИНЕЙНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ ИЗ СКОШЕННЫХ ВОЛНОВОДОВ 
 
В настоящее время разработка требуемых конструкций самофазирующихся антенных решеток является 

актуальной задачей. Для разработки требуемых конструкция необходимо исследовать характеристики на-
правленности антенных решеток. В данной работе представлены результаты численных экспериментов ис-
следования дискретной математической модели в виде пространственно-временных топограмм распределе-
ния магнитного поля в процессе излучения электромагнитных волн линейной волноводной антенной решет-
кой для различных углов скоса волноводов. Представлена динамика изменения напряженности магнитного 
поля в процессе излучения электромагнитных волн линейными волноводными антенными решетками из 
скошенных волноводов.  
Созданная дискретная математическая модель обеспечивает возможность реального наблюдения 

процессов излучения и преломления электромагнитных волн ретрансляторами связи при передаче 
информации. 

Результаты численных экспериментов. В ходе исследования дискретной математической модели из-
лучения электромагнитных волн линейной антенной решеткой из скошенных волноводов [3, с. 161] получе-
ны результаты численных экспериментов в виде пространственно-временных топограмм распределения 
магнитного поля, представленные на Рис. 1-4.  
На Рис. 1 (а-г) представлены результаты математического моделирования излучения электромагнитных 

волн линейными антенными решетками из скошенных волноводов для различных углов скоса α

 

волново-
дов (показана напряженность магнитного поля).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Результаты математического моделирования излучения электромагнитных волн линейными 

антенными решетками из скошенных волноводов для различных углов скоса α

 

волноводов 

                                                           
 Огурцов Е. С., 2011  

б) 
(угол скоса 10oα = ) 

 

в) 
(угол скоса 20oα = ) 
 

г) 
(угол скоса 40oα = ) 

 

а) 
(угол скоса 0oα = ) 
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На Рис. 1 (а) представлен результат математического моделирования процесса излучения 
электромагнитных волн линейной волноводной антенной решеткой, состоящей из нескошенных волноводов 
(угол 0oα = ). На Рис. 1 (б) - угол скоса волноводов 10oα = , на Рис. 1 (в) - угол скоса волновода равен 

20oα = , на Рис. 1 (г) - угол скоса 40oα = . 
На Рис. 2 (а-г) представлена динамика изменения напряженности магнитного поля в процессе излучения 

электромагнитных волн линейной антенной решеткой из скошенных волноводов (угол скоса 10oα = ). 
 

 
      

а)    б) 
      ( t 0.25lt= )           ( t 0.4lt= ) 

 

 
      

в)    г) 
      ( t 0.6lt= )        ( t 0.85lt= ) 

 
Рис. 2. Динамика изменения напряженности магнитного поля в процессе излучения электромагнитных 

волн линейной антенной решеткой из скошенных волноводов (угол скоса 10oα = )  
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На Рис. 3 (а-г) представлена динамика изменения напряженности магнитного поля в процессе излучения 
электромагнитных волн линейной антенной решеткой из скошенных волноводов (угол скоса 30oα = ).  
На Рис. 4 стрелками показана направление распространения электромагнитной волны, цветом слева 

показана интенсивность, справа -изменение угла направленности. 
Результаты математического моделирования электромагнитных полей использованы для построения 

конструкций антенных решеток [1, с. 84; 2, с. 123]. 
 

 
 
а)    б) 

     ( t 0.25lt= )         ( t 0.4lt= ) 
 

 
 
в)    г) 

         ( t 0.6lt= )        ( t 0.85lt= ) 
 
Рис. 3. Динамика изменения напряженности магнитного поля в процессе излучения электромагнитных 

волн линейной антенной решеткой из скошенных волноводов (угол скоса 30oα = ) 
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Рис. 4. Результаты математического моделирования излучения электромагнитных волн скошенным 

волноводным антенным излучателем (угол скоса 20оα = ) 
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