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Проведён анализ волноводов с суперэллиптическим сечением и рассматриваются преимущества их использо-
вания для проектирования реактивно-нагруженных антенных решеток. Показано, каким образом использование 
волноводов с суперэллиптическим сечением предоставляет контроль связи по свободному пространству между 
излучателями. В свою очередь, это добавляет в процесс дизайна дополнительную степень свободы. 
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В данной работе показаны преимущества ис-

пользования волноводов с суперэллиптическим се-
чением для проектирования реактивно нагруженных 
решеток. В своей книге [1] С.П. Скобелев детально 
описывает синтез диаграммы направленности ан-
тенной решетки с помощью пассивных, реактивно-
нагруженных, волноводов. Реактивная нагрузка на 
пассивных волноводах осуществляется с использо-
ванием короткозамыкателей, положение которых 
определяет величину реактивных входных сопро-
тивлений. Они, в свою очередь, определяют фазу 
вторично излучаемого пассивными волноводами 
электромагнитного поля. В [1] проводится анализ 
антенных решеток, состоящих из плоскопараллель-
ных волноводов. Ключевым параметром, который 
определяет амплитуду излучаемого пассивными 
волноводами поля, является величина связи по сво-
бодному пространству. В данной работе проводится 
анализ нового типа элемента, который может быть 
использован в антенных решетках, нагруженных 
реактивными пассивными элементами. Показывает-
ся, что при использовании данного типа волноводов 
как элементов антенной решетки связь по свободно-
му пространству между элементами может регули-
роваться путём изменения суперэллиптичности вол-
новода. Интеграция такого управления в алгоритм 
дизайна потенциально приведет к лучшему контро-
лю диаграммы направленности. 

Волноводы с суперэллиптическим  
поперечным сечением 

Суперэллипс или кривая Ламе, – это геометри-
ческая кривая, которая в декартовых координатах 
может быть описана формулой [2] 
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где n, a, b – вещественные положительные числа. 
Кривая, описываемая уравнением (1), ограничена 
прямоугольником с краями 2a и 2b и центром в на-
чале координат. Параметр n контролирует выпук-
лость суперэллипса. На рис. 1 представлены приме-
ры кривой Ламе, полученныe для нескольких значе-
ний n > 1. Кривая, полученная для n = 1, – ромб, ре-
зультат для n = 2 – эллипс, и в пределе n → ∞ ре-
зультатом является прямоугольник x = 2a y = 2b. Из 

рис. 1 видно, что кривая, полученная для n = 50, уже 
очень близка к этому пределу. 

-1 -0,5 0 0,5 1
x/a

-0,5

0

0,5

y/
a

n=1,0
n=2,0
n=3,0
n=10
n=50
n=100

 
Рис. 1. Примеры суперэллиптической кривой 

 для различных значений параметра n для b = 2a 
 

Анализ одиночного волновода  
с суперэллиптическим сечением 

В данном разделе проводится анализ волново-
дов различного сечения, работающих на основной 
ТЕ10-волне. Как хорошо известно, для распростра-
нения волны TE10 в прямоугольном волноводе его 
ширина должна превышать 0,5λ0 [3], где λ0 = с/f0 – 
длина волны в свободном пространстве, выраженная 
через скорость света с и частоту f0. На рис. 2 приве-
ден пример волновода, работающего на частоте 
f0 = 20  ГГц с суперэллиптическим поперечным се-
чением, n = 5,0. Внутренние размеры волновода 
ain = 0,6λ0 и bin = 0,1λ0, в то время как внешние раз-
меры равны aout = аin + 0,5 мм и bout = bin + 0,5 мм. 
 

 
Рис. 2. Примеры волновода с суперэллиптическим  
сечением при n = 5,0. Справа изображена Декартова  

система осей, использованная для выражения  
электромагнитных величин 

 
Начнём анализ рассматриваемого волновода с 

анализа поведения критической частоты fc основной 
волны с изменением параметра суперэллиптичнос-
ти n. Для этой цели будет применён числовой метод, 
основанный на решении уравнения дисперсии в со-
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четании с методом конечного интегрирования [4]. 
Рассчитанные значения критической частоты, а так-
же критическая частота второй гармоники приведе-
ны в таблице.  

 

Критическая частота волновода  
как функция параметра n  

Параметр  
суперэллиптич-

ности n 

Критическая частота 
fc  первой гармо- 

ники, ГГц 

Критическая час-
тота  fc   второй 
гармоники, ГГц 

1,0 25,211 40,374 
1,5 21,586 37,993 
2,0 19,903 36,831 
2,1 19,678 36,647 
2,5 18,964 36,084 
5,0 17,401 33,676 
10 16,863 34,451 
100 16,671 33,269 
∞ 16,667 33,334 

 

Величина критической частоты прямоугольного 
волновода при n→∞ была рассчитана по известной 
формуле [5] 

 
2 2

2 2
lmTE

c
l m

f c
a b

       
   

, (2) 

где l и m определяют гармонику для которой 
расчитывается критическая частота. 

Сравнивая результат (2) с критическими часто-
тами, приведенными в таблице, можно прийти к 
выводу, что волноводы с супер-эллиптическим сече-
нием  n ≥ 10  характеризуются критической часто-
той, очень близкой к величине, предсказанной фор-
мулой (2). 

Это результат был ожидаем, так как для n ≥ 10 
поперечное сечение волновода можно считать пря-
моугольным, с закругленными углами. Из таблицы  
также видно, что для n ≥ nc =  2 критическая частота 
волновода ниже заданной частоты f0 = 20 ГГц. С 
другой стороны, волноводы с суперэллиптичностью 
n ≤ nc не поддерживают распространение ТЕ10волны и 
поле в них быстро затухает. 

Из таблицы видно, что критическая частота 
второй гармоники находится достаточно далеко от 
рабочей частоты. Это обеспечивает достаточно боль-
шую для большинства приложений полосу частот. 

На рис. 3 представлены пространственные рас-
пределения электрического поля основной волны, 
возбуждаемой в волноводах суперэллиптического 
сечения для различных значений параметра n.  

Поскольку все поперечные сечения имеют схо-
жие распределения электрического поля с максиму-
мом в центре волновода, то можно предположить, 
что и излучаемые ими электромагнитные поля имеют 
схожие между собой пространственные распределе-
ния при возбуждении волновода основной волной. 

Поведение электромагнитного поля, излучаемо-
го открытым концом суперэллиптического волново-
да, может быть найдено методом, описанным в [6]. 
Предположим, что раскрыв волновода находится на 
бесконечно большой металлической пластине, ле-
жащей в плоскости  xy. В этом случае электрическое 

поле, излучаемое волноводом E(r, θ, φ), можно запи-
сать через тангенциальную составляющую распре-
деления электрического поля на апертуре волновода 
n̂ ×Ea: 
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где θ и φ – углы зенита и азимута соответственно; r – 
радиальное расстояние; k – волновое число в сво-
бодном пространстве; η0 – волновое сопротивление 
в вакууме; Nx и Ny – декартовы компоненты Фурье-
преобразованного тангенциального распределения 
электрического поля Еа, возбуждаемого в отверстии 
волновода. 

    ( 2 ( ))
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Рис. 3. Распределение тангенциальной составляющей 
электрического поля в сечении волновода при его  

возбуждении основной волной для различных значений 
параметра суперэллиптичности:  а – n = 1;  б – n = 2;  

в – n = 100 в сравнении  с распределением электрического 
поля основной волны;   г – волновод с прямоугольным 

поперечным сечением  размерами ain×bin 
 
Используя (3), были вычислены диаграммы на-

правленности в Е- и Н-плоскостях рассматриваемой 
излучающей структуры для различных значений 
параметра n (рис. 4). 

Как видно из рис. 4, различия между макси-
мальными значениями диаграмм направленности 
незначительны и близки к точности метода, исполь-
зуемого для их численного расчёта. 
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Рис. 4. Диаграммы направленности для различных  
значений параметра суперэллиптичности n:  

а – E-плоскость;  б – H-плоскость  
 

Как уже было замечено, основным параметром 
оптимизации в процедуре, описанной в [1], является 
электрическая длина пассивных волноводов. В свою 
очередь, электрическая длина волновода зависит от 
длины основной волны в волноводе λg, которая яв-
ляется функцией критической длины волны λc и 
длины волны генератора λ0 [3]: 
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Таким образом, важно заметить, что при проек-
тировании реактивно-нагруженных антенных реше-
ток, основанных на волноводах с суперэллипти-
ческим сечением, должно учитываться изменение 
электрической длины волноводов из-за изменения 
критической длины волны при изменении сечения. 

Анализ связи по свободному пространству 
волноводов суперэллиптического сечения 

Исследование показало, что уровень связи по 
свободному пространству между различными вол-

новодами можно регулировать посредством соответ-
ствующего изменения суперэллиптичности сечений. 
Таким образом, может быть осуществлёно управле-
ние амплитудой вторично излучаемых пассивными 
элементами решётки полей. Для анализа характери-
стик связи соседних суперэллиптических волново-
дов используется конструкция, изображённая на  
рис. 5. При её проектировании были использованы 
волноводы с указанными выше размерами. Единст-
венное различие заключается в толщине стенок, ко-
торые были уменьшены на 0,25 мм.  

 

 
Рис. 5. Два связанных волновода с суперэллиптическим 

поперечным сечением 
  

Рассмотренные сечения волноводов были огра-
ничены n > nc. Таким образом, частота работы рас-
сматриваемой конструкции (f0 = 20 ГГц) заведомо 
находится выше критической частоты волноводов. 
Для того чтобы избежать неточностей в решении, 
которые могут возникнуть при непосредственной 
близости рабочей частоты волновода к его критиче-
ской частоте, было применено условие n ≥ 2,1. На 
рис. 6 изображен коэффициент связи S21, рассчитан-
ный на рабочей частоте f0 как функция параметров 
суперэллиптичности  n1 и  n2  волноводных элементов.  

 

 
Параметр суперэллиптичности  n2 

Рис. 6. Коэффициент связи между двумя  
суперэллиптическими волноводами как функция  

параметров суперэллиптичности n1 и n2 

 
Из рис. 6 хорошо видно, что коэффициент связи 

максимален для значений суперэллиптичности, 
близких к n = 2. Это связано с тем, эти значения па-
раметров n1 и n2 близки к значению nc. Этот вывод 
также подтверждается результатами, показанными 
на рис. 7, где представлено изменение коэффициента 
связи в зависимости от частоты при постоянном 
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значении n1 = 2,1, при этом n2 варьируется в диапа-
зоне от 2,1 до 5. 
 

Коэффициент связи при n1 = 2,1 

Частота  f0, ГГц 
Рис. 7. Коэффициент связи между двумя  

суперэллиптическими волноводами с параметром 
 суперэллиптичности первого, n1 = 2,1, как функция пара-
метра суперэллиптичности второго, n2   и рабочей частоты 
 

Из рис. 7 видно, что коэффициент связи макси-
мален при приближении к критической частоте fc и 
уменьшается по мере увеличения рабочей частоты. 

Заключение 
В данной работой был проведён анализ нового 

класса волноводного элемента с сечением на основе 
уравнения Ламе, который может быть использован 
для проектирования реактивно-нагруженной антен-
ной решётки. Его поведение было изучено и под-
робно описано. Следующим шагом в предлагаемом 
исследовании является разработка пассивно нагру-
женных антенных решёток с волноводными элемен-
тами с суперэллиптическим сечением.  
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Maximidis R.T., Caratelli D., Toso G., Smolders B.A. 
Analysis of a Novel Class of Waveguiding Structures  
Suitable for Reactively Loaded Antenna Array Design 
 
In this paper, the analysis of waveguides with super-elliptical 
cross-sections is carried out and their application in the design 
of reactively loaded antenna arrays is discussed. The advan-
tages of using of the considered class of waveguides in order 
to control free-space coupling between adjacent radiating ele-
ments are shown. This  provides an additional degree of free-
dom in the performance optimization of reactively loaded 
arrays. 
Keywords: super-ellipse, antenna arrays, reactive loading, 
waveguide. 
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