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Моделирование микроволнового излучателя 

на основе коаксиального ребристого стержня 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ключевые слова: замедляющая система, 
коаксиальный ребристый стержень, 

коэффициент  замедления, 

волновое сопротивление. 

Представлены результаты моделирования микроволнового излучателя на основе коаксиального ребристого 

стержня, полученные с помощью программных средств CST Microwave Studio 2011. Интерес к такой 

электродинамической структуре обусловлен возможностями ее широкого применения как в качестве 

замедляющей системы для ламп с бегущей и обратной волной, так и в качестве медицинского электрода - 

излучателя для микроволновой физиотерапии урологических заболеваний. Для возбуждения 

электромагнитных колебаний типа Е11 в ребристом стержне может использоваться коаксиальная линия или 

конический рупор. Полученное излучение обладает симметрией вращения и линейно поляризовано  в 

главной плоскости. Пространственная характеристика излучения имеет конусообразную форму с 

радиальным направлением вектора электрического поля. Возможность изменения в широких пределах 

коэффициента замедления и волнового сопротивления структуры позволяют уменьшать её геометрические 

размеры при сохранении электрической длины. 
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Modeling of microwave radiator on the basis of coaxial ribbed line 
 

 
Yelizarov A.A., professor of the chair "Radioelectronics and telecommunications" MIEM HSE 

Karavashkina V.N., dozent of the chair "Electronics" MTUCI 

Nesterova D.A., magistrant of the chair "Radioelectronics and telecommunications" MIEM HSE 

Shaymardanov R.V., postgraduate student of the chair "Radioelectronics and telecommunications" MIEM HSE 
 

Abstract 

The paper presents the results of microwave radiator simulation based on coaxial ribbed line, using software CST Microwave Studio 2011. Interest in such 

electrodynamic structure due to its wide application potential as slow-wave system for the traveling wave tube and backward wave oscillator and as a medical 

electrode — radiator for a physiotherapy, urological diseases. Coaxial line or conical horn can be used for excitation of E11 type electromagnetic oscillations  

in the ribbed line. The resulting emission has the rotation symmetry and the wave is linearly polarized in the main plane. Spatial distribution of radiation has a 

conical shape with a radial direction of the electric field vector. The possibility of changes in a wide range slowing down coefficient and wave impedance of 

structures allow to reduce its geometrical dimension while electrical length keeps permanent. 

 
Keywords: slow wave system, coaxial ribbed line, slowing down coefficient, wave impedance. 
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