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Аннотация: Приведены результаты электродинамического моделирования модового разделителя 
двухканальной антенны СВЧ радиометрической системы с компенсацией фоновых шумов. Получены 
изображения полей волн, распространяющихся в устройстве, а также  частотные зависимости S – па-
раметров разделителя: коэффициентов передачи с входа круглого волновода на прямоугольные вы-
ходы на двух модах Н11 и Е01, а также коэффициента взаимной передачи сигналов между выходами. 
Показана возможность реализации раздельного приема радиошумовых сигналов в двухканальной 
антенне с малыми потерями сигналов в полосе частот от 8 ГГц до 12 ГГц. 
Ключевые слова: модовый разделитель, двухканальная антенна СВЧ радиометрической системы с 
компенсацией фоновых шумов, моды круглого волновода, S-параметры волноводного устройства. 
________________ 
 

Введение 
В СВЧ радиометрических системах зондиро-
вания окружающего пространства одна из 
важных задач - уменьшение влияния фоновых 
шумов – собственного шумового излучения 
окружающего антенну пространства, принима-
емого через область рассеяния диаграммы 
направленности (ДН) антенны. Один из вари-
антов решения данной задачи, предложенный в 
[1-3], – построение двухканальной радиомет-
рической системы, в которой на выходе антен-
ны формируется дополнительный сигнал ком-
пенсации, обусловленный приемом шумового 
излучения преимущественно по области рассе-
яния ДН основного антенного канала. В систе-
ме реализуется разностный алгоритм выделе-
ния информационной составляющей входного 
сигнала, обусловленной приемом радиошумов-
го излучения исследуемой области простран-
ства, угловой размер которой задается шири-
ной главного лепестка ДН основного антенно-
го канала, при применении модуляционного 
способа формирования выходного сигнала ра-
диометра. 

В СВЧ радиометрической системе с ком-
пенсацией фоновых шумов реализация двух-
канального приема с необходимыми простран-
ственными характеристикам основана на фор-
мировании двух ДН на одной излучающей 

апертуре зеркальной или рупорной антенны 
при осуществлении приема на двух модах 
круглого волновода Н11 и Е01 с последующим 
разделением соответствующих выходных сиг-
налов в специально разработанном модовом 
разделителе [4].  

Точность компенсации фоновых шумов в 
радиометрической системе определяется 
направленными свойствами антенны и коэффи-
циентами передачи входных сигналов антенны 
на двух модах, которые зависят не только от 
соотношения мощностей сигналов, сформиро-
ванных на модах Н11 и Е01, но и от условий их 
прохождения модового разделителя.  

В данной статье приведены результаты 
электродинамического моделирования модо-
вого разделителя двухканальной антенны СВЧ 
радиометрической системы в программе Mi-
croWave Studio, позволяющей с высокой точ-
ностью оценить параметры волноводных 
устройств и получить наглядные изображения 
полей волн, распространяющихся в устрой-
стве. 
 
Принципы функционирования и конструк-
тивные особенности модового разделителя 

Задачи, решаемые модовым разделителем в 
составе двухканальной антенны следующие: 
ответвление волны соответствующей моды на 
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определенный выход с минимальными поте-
рями, обеспечение развязки выходных каналов 
по двум входным модам, согласование по всем 
входам. 

Для осуществления передачи двух мод с ан-
тенны на выходы разделителя его основа вы-
полняется на круглом волноводе, в котором 
возможно распространения мод Н11 и Е01, для 
чего должно выполняться условие  

0121 крЕкрН   ,                    (1) 

где 
21крН  и 

01крЕ - критические длины волн 

Н21 и Е01. 
Тогда с учетом взаимосвязи критических 

длин волн и радиуса волновода R  соотноше-
ние между радиусом волновода и средней дли-
ной волны рабочего диапазона имеет вид 

RR 613.206.2   .                     (2) 
Для рабочего диапазона от 8ГГц до 12ГГц 

радиус круглого волновода согласно (2) соста-
вил 15 мм. 

Выходы модового разделителя выполнены 
прямоугольными волноводами с размерами 
поперечного сечения 23мм на 10мм. Ориента-
ция прямоугольных волноводов выбрана таким 
образом, чтобы обеспечить развязку выходов 
модового разделителя. Прямоугольный волно-
вод – выход основного антенного канала с пе-
редачей сигнала, принятого на моде Н11, ори-
ентирован вдоль круглого 
волновода по широкой 
стенке, а волновод – выход 
дополнительного антенного 
канала передачи сигнала, 
сформированного на моде 
Е01, расположен перпенди-
кулярно  продольной оси 
круглого волновода. При-
чем в прямоугольных вол-
новодах моды круглого 
волновода преобразуются в 
основную моду прямо-
угольного волновода Н10 и 
обеспечивается работа выходных каналов в 
одноволновом режиме с минимумом потери 
энергии волн. 

Для улучшения условий развязки выходов 
модового разделителя на двух модах круглого 

волновода между ответвлениями в прямо-
угольные волноводы устанавливается метал-
лическое кольцо, выполняющее функции ре-
жекторного фильтра при отражении моды Н11. 
Размеры и положение этого кольца определя-
ются его функциональным назначением. Так 
средний радиус рассчитывается из условия, 
что длина кольца по окружности равна длине 
волны Н11 в круглом волноводе на средней ча-
стоте рабочего диапазона. Соответствующий 
указанному условию средний радиус кольца 
равен 6 мм. Для  выполнения функционально-
го назначения кольца – отражения моды Н11 в 
диапазоне частот были приняты следующие 
размеры: внутренний радиус – 5мм, внешний 
радиус 7 мм. Продольное расположение кольца 
определяется условиями оптимальной переда-
чи волны на выход основного канала, т.е. со-
здания максимума суммарного поля моды Н11, 
отраженной от кольца, в центре входа прямо-
угольного волновода основного антенного ка-
нала. Расчеты для средней частоты рабочего 
диапазона показали, что расстояние от ре-
жекторного кольца до прямоугольного выхода 
составляет 1 мм. 

На рис.1 показан состав модового раздели-
теля, включенного непосредственно на выходе 
рупорной антенны, и указаны волны, распро-
страняющиеся в нем. 

Для анализа численных значений парамет-
ров, характеризующих прохождение волн в 
модовом разделителе, было выполнено элек-
тродинамическое моделирование в программе 
MicroWave Studio. 

 
Рис. 1. 
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Электродинамическое моделирование мо-
дового разделителя двухканальной антенны 
В соответствии с размерами компонентов мо-
дового разделителя, определенными из усло-
вий их функционального назначения, была по-
строена модель разделителя в программе Mi-
croWave Studio. Внешний вид модели устрой-
ства показан на рис.2. Порт 1 в модели присво-
ен входу круглого волновода и определен ре-
жим его работы на трех модах: две моды Н11 с 
перпендикулярной поляризацией и мода Е01. 
Порт 2 соответствует выходу прямоугольного 
волновода основного антенного канала, на ко-
торый передается сигнал, переносимый модой 
Н11 круглого волновода. Порт 3 присвоен вы-
ходу прямоугольного волновода дополнитель-
ного антенного канала, на который передается 
сигнал, переносимый модой Е01 круглого вол-
новода. 

 
Выполненное электродинамическое моде-

лирование позволило получить изображения 
полей волн, распространяющихся в разделите-
ле. На рис. 3 показаны электрические поля 
волн Н11 (а) и Е01(б). 

Анализ представленных графических изоб-
ражений полей позволяет сделать вывод о вы-
полнении своего функционального назначения 
режекторным кольцом – изоляции дополни-
тельного канала от волны Н11, в то время как 
волна Е01 проходит его без существенных от-
ражений. 

Для численной характеристики условий 
прохождения волн в модовом разделителе бы-
ли получены частотные зависимости S-

параметров на соответствующих модах. Так 
S2(1),1(1) - относительный коэффициент пере-
дачи на моде Н11 со входа круглого волновода 
(порт 1) на выход прямоугольного волновода 
основного антенного канала (порт 2); 
S3(1),1(3) - относительный коэффициент пере-
дачи на моде Е01 со входа круглого волновода 
(порт 1) на выход прямоугольного волновода 
дополнительного антенного канала (порт 3); 
S3(1), 2(1) - относительный коэффициент пе-
редачи между выходами прямоугольных вол-
новодов (порт 2 и 3) – развязка между указан-
ными выходами. Частотные зависимости S-
параметров приведены на рис. 4-6. 

 
 

 
Рис. 2. 

 
а 

 
б 

Рис. 3. 
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Передача энергии на соответствующих мо-
дах на выходы модового разделителя в области 

высоких частот свыше 10 ГГц характеризуется 
общим понижением коэффициента передачи 

 
Рис. 5. 

 
Рис. 6. 

 
Рис. 4. 
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на обеих модах, что позволяет сделать вывод о 
сохранении соотношений между сигналами 
основного и дополнительного каналов двухка-
нальной антенны в достаточно широком диа-
пазоне частот. Величина развязки между вы-
ходными каналами разделителя сохраняется на 
уровне не более -40 дБ во всем рассматривае-
мом диапазоне от 6 ГГц до 12 ГГц. 

 
Заключение 

Результаты электродинамического моделиро-
вания модового разделителя двухканальной 
антенны СВЧ радиометрической системы с 
компенсацией фоновых шумов подтвердили 
возможность осуществления раздельного фор-
мирования двух сигналов, формируемых на 
выходе антенны при приеме на двух модах 
круглого волновода при реализации формиро-
вания двух ДН на одной апертуре антенны с 
направленными свойствами, задаваемыми ал-
горитмом выделения информационной состав-
ляющей входного сигнала в системе. 
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Results of electrodynamic modeling of divider of fashions of waves of a round wave guide 
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Abstract: The paper gives the results of electrodynamic simulation of a separator of wave modes of a circular 
waveguide of microwave frequency dual-channel antenna of a radiometric system with compensation of 
background noise. The images of wave fields spreading in a device as well as frequency profiles of S-
parameters of a separator: ratios of transmission from an input of a circular waveguide to square- outputs on 
two modes Í11 and Å0, and also a coefficient of signal inter-transmission between outputs have been received: 
The received results have demonstrated keeping constant correlation of transmission coefficients of modes 
Í11 è Å01 on the outputs of rectangular waveguides in the broad band of frequencies. The decoupling between 
outputs of a mode separator is high, its value is not less than-40 dBs over the range of frequencies from 7 GHz 
to 12 GHz. The results of simulation have proved the capability of implementation of separate generation of 
two signals formed in the output of an antenna when receiving at two modes of a circular waveguide in im-
plementation of forming two radiation patterns on one aperture of an antenna with directional properties, set 
by the algorithm of selection of the information component of an input signal in system. 
Key words: mode separator, microwave frequency dual-channel antenna of radiometric system with compen-
sation of background noise, modes of a circular waveguide, S-parameters of a waveguide device. 
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