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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Основной  тенденцией  развития  современных  систем 

связи, информационных  систем, измерительной техники является увеличение бы

стродействия,  точности  и  разрешающей  способности  измерений,  что  неизбежно 

связано с продвижением в область  более высоких частот, с повышением требова

ний  к  надежности  радиоэлектронной  аппаратуры,  с  ужесточением  требований  к 

техническим и эксплуатационным  характеристикам функциональных  узлов.  Одним 

из  путей,  позволяющих  успешно  решить  задачу  повышения  качества  и  расшире

ния  функциональных  возможностей  устройств  СВЧ  и  КВЧ  диапазонов,  является 

активное использование сложных электродинамических  направляющих  структур, к 

которым,  в частности,  относятся  волноводы  с  неоднородным  метаплодиэлектри

ческим заполнением, а также продольно нерегулярные волноводы. 

Использование  таких  электродинамических  структур  требует,  прежде  всего, 

решения  принципиальных  вопросов,  связанных  с  созданием  корректного  матема

тического  аппарата, дающего  адекватное  представление  о физических  процессах 

в  них,  позволяющего  производить  расчет  характеристик  базовых  структур  и  осу

ществлять  моделирование  функциональных  узлов  СВЧ  и  КВЧ  на  их  основе.  По

скольку  количество  разновидностей  используемых  в  настоящее  время  направ

ляющих  структур  весьма  велико  и  продолжает  расширяться  (особенно  в  микро

схемотехнике  СВЧ и  КВЧ диапазонов,  а  также  в технике  объемных  интегральных 

:хем),  задача  построения  их  адекватных  математических  моделей  на  электроди

чамическом  уровне  строгости  (именно  на  таком  уровне  построенная  модель  по

зволяет надежно обнаруживать  и объяснять новые физические явления)  является 

/юключительно многообразной и актуальной. 

Применение  новых  материалов  и  высоких  технологий  также  требуют  разра

зотки  корректных  высокоточных  методов  расчета  устройств  СВЧ  и  КВЧ диапазо

нов, 

:^оздание  узлов  СВЧ  и  КВЧ  включает,  как  правило,  три  этапа.  На  первом  этапе 

1роизводится  расчет  конструкции  и  составляется  техническая  документация  на 

/1акет  изделия.  Второй  этап    экспериментальная  доводка  макета  до  требуемых 

:арактеристик и создание технической документации для  серийного  производства 

•злов.  Третий  этап    освоение  серийного  производства  устройств.  Неточности  в 

>асчвтах  на  первом  этапе,  связанные  с  применением  упрощенных  и  не  вполне 



корректных  математических  моделей,  приводит  к  необходимости  последующей 

длительной  экспериментальной  'доводки"  макетов  до  заданных  характеристик  на 

втором этапе, что существенно увеличивает материальные и временные затраты. 

Большинство  используемь;х  в  настоящее  время методов  расчета  СВЧ  узлов 

основывается на теории цепей с распределенными параметрами. При этом доста

точно часто алгоритмы строятся в одноволновом приближении. Такой подход дает 

удовлетворительные  результаты  в длинноволновой  части  СВЧ  диапазона,  когда 

продольные размеры неоднородностей,  вносимых  в волноводный  тракт,  оказыва

ются много меньше длины волны. 

На  высоких  частотах  неучет  волн  высших  типов  (применение  при  описании 

неоднородностей  волноводных  трактов  обычных,  а  не  обобщенных  матриц  рас

сеяния)  может  приводить  к существенным ошибкам в расчетах.  Получение  самой 

обобщенной  матрицы  рассеяния  той  или  иной  неоднородности  предполагает  ре

шение задачи  волноводной дифракции, которое  возможно лишь  в том случае, ко

гда определены полные спектры собственных  волн базовых  электродинамических 

направляющих  структур.  В связи с  этим  важнейшей  задачей следует  считать  ис

следование  спектров  собственных  волн  базовых  электродинамических  направ

ляющих структур, 

Регулярные  однородно  заполненные  электродинамические  структуры  к  на

стоящему  времени достаточно хорошо изучены: разработаны  методы их  исследо

вания,  получены фундаментальные  соотношения  /17/,  позволяющие  производить 

расчет устройств СВЧ, выполненных  на их основе, 

Разработке методов расчета сложных электродинамических  структур,  иссле

дованию  особенностей  физических  процессов  в  этих  структурах  и  возможностей 

их  использования  для  построения  различных  функциональных  узлов  посвящено 

большое (в целом трудно обозримое) число работ, например, /Л.8  Л. 17/. 

Проведенные  исследования  показали,  что  неоднородные  и  нерегулярные 

направляющие структуры обладают целым рядом принципиальных  особенностей: 

обнаруживают  аномальную  дисперсию  /Л.18,  Л.19    Л.21/,  инверсию  типов  волн 

/Л. 19,  Л.22/,  существование  волн  с  комплексными  волновыми  числами 

(комплексных  волн   KB), несмотря на отсутствие диссипации энергии /Л.19, Л.23 

Л.26/ и присоединенных  волн /Л.27/. Существование  в сложных  электродинамиче

ских направляющих структурах KB является одной из важнейших особенностей та



ких  структур.  Интерес  к  изучению  комплексных  волн  вызван  тремя  основными 

причинами.  Вопервых,  появление  комплексных  волн  в  рабочих  диапазонах  уст

ройств  СВЧ  и КВЧ, выполненных  на  базе сложных  электродинамических  структур 

(предельных  аттенюаторов,  замедляющих  структур  электронных  приборов,  на

правленных  ответвителеи  и  т.п.),  может  существенно  влиять  на  параметры  этих 

устройств. 

Вовторых,  как было показано в /Л.28  Л 31/,  электродинамические  направляющие 

структуры, работающие в режиме  КБ, могут быть использованы для создания СВЧ 

устройств, действующих  на принципиально новой основе. 

Втретьих,  как  неотъемлемая  и равноправная  (наряду  с  распространяющимися  и 

реактивно  затухающими  волнами)  составляющая  спектра  собственных  волн  на

правляющей  структуры,  комплексные  волны должны обязательно учитываться при 

решении дифракционных задач. 

В связи с этим представляет большой интерес  проблема априорного опреде

ления  возможности  существования  комплексных  волн  в той  или  иной  электроди

намической направляющей  структуре.  Решение этой задачи может быть выполне

но на  основе  анализа типа  оператора  краевой  задачи,  описывающей  направляю

щую  структуру  /Л.10, Л,33/. Поскольку  собственные  значения  несамосопряженных 

краевых  задач  являются,  в  общем  случае,  /Л. 32/  комплексными  величинами,  не

самосопряженность  краевой  задачи  указывает  на  присутствие  в  спектре  направ

ляющей структуры комплексных волн. 

Большинство  реальных  электродинамических  структур  описывается  именно 

такими операторами. Примерами таких  структур  являются различные типы микро

попосковых  линий  и  большинство  волноводов,  имеющих  неоднородное  диэлек

трическое  и  магнитодиэлектрическое  заполнение,  диэлектрические  волноводы, 

периодически  нерегулярные  экранированнью  и открытые направляющие системы, 

неоднородно заполненные волноводы, содержащие тонкие резистивные пленки. 

Следует  отметить,  что  исследованию  типов  операторов  краевых  задач  для 

направляющих электродинамических структур должного внимания не уделялось, 

В  диссертации  основное  внимание  уделено  исследованию  особенностей 

спектров направляющих  структур,  связанных с несамосопряженностью  электроди

намических операторов, описывающих  эти  структуры. 



Цепь диссертации 

 исследование спектров собственных волн базовых (на которых строятся широко 

распространенные  функциональные  устройства  СВЧ и  КВЧ) электродинамиче

ских направляющих структур, описываемых несамосопряженными операторами. 

Исследование  спектров  волн  включает  в  себя  определение  возможных  типов 

волн, изучение  их дисперсионных  свойств  и особенностей физических  процес

сов, происходящих при их распространении, расчет структур полей и энергетиче

ских характеристик.  Особое  внимание  уделено  составляющим  спектров собст

венных волн, обусловленных несамосопряженностью операторов; 

 построение на базе полученных результатов алгоритмов расчета ряда функцио

нальных узлов  СВЧ и КВЧ диапазонов  с учетом особенностей спектров собст

венных  волн,  порождаемой  несамосопряженностью  операторов  краевых  задач 

базовых электродинамических структур. 

Методы исследования. Основные теоретические результаты работы получе

ны на основе строго обоснованного метода частичных областей (МЧО) и метода 

поверхностного тока (МПТ), корректность которого обосновывается в диссертаци

онной работе. 

Научная новизна. В результате выполнения работы: 

 установлены типы операторов краевых электродинамических задач для широ

кого класса направляющих структур, что позволило априорно определить их 

волновые спектры; 

 показано, что комплексные волы в направляющих структурах, описываемых не

самосопряженными  операторами,  соответствуют  наиболее  общим  решениям 

краевых задач. 

 устаноалено  отсутствие особенностей  поведения поля вблизи ребра тонкого 

резистивного клина; 

 произведен расчет дисперсионных характеристик комплексных волн целого ря

да электродинамических структур; 

 разработан алгоритм расчета структуры электромагнитных полей волн в слож

ных электродинамических структурах,  на основе которого выявлен целый ряд 

особенностей электромагнитных полей в исследуемых структурах; 

 исследованы особенности распространения электромагнитных волн Б волново

дах, содержащих тонкие резистивные пленки; 



  разработаны  математические  модели  ряда  устройств  СВЧ  с  учетом  спектра 

комплексных волн базовых электродинамических  структур. 

Обоснованность  и достоверность научных положений, выводов и рекоменда

ций, сформулированных в диссертации,  подтверждается 

  использованием  теоретически  обоснованных  методов  расчета  регулярных  и 

периодически нерегулярных направляющих структур; 

 соответствием результатов, полученных  в предельных случаях,  известным тес

товым; 

 проверкой теоретических результатов экспериментальными  исследованиями; 

  разработкой  реальных  конструкций  ряда  функциональных  узлов  СВЧ диапазо

на. 

Практическая ценность работы заключается 

  в  результатах  исследования  волновых  спектров  целого  ряда  широко  исполь

зуемых  направляющих  структур,  позволивших  показать  необходимость  выпол

нения  требования  их  (спектров)  полноты  при  решении  дифракционных  задач, 

связанных  с  разработкой  алгоритмов  расчета  неоднородностеи  волноводного 

тракта и устройств СВЧ; 

 в вьщаче рекомендаций  по  оптимизации параметров  металлодиэлектрического 

заполнения  базовых  структур,  используемых  дня  создания  широкополосных 

устройств СВЧ и КВЧ диапазонов; 

 в разработка  методики расчета структур электромагнитных  полей волн широко

го класса сложных направляющих структур; 

 в  развитии  методов  расчета устройств  волноводного  тракта,  учитывающих  на

личие волн с комплексными волновыми числами; 

 в исследовании явления комплексного резонанса и определении перспектив его 

практического  использования; 

  в  создании  алгоритмов  и  программ  расчета  характеристик  распространения 

волн направляющих структур с тонкими резистивными пленками. 

Технические  решения по полоснопропускающим  фильтрам, выполненным на 

зазе  отрезков  круглого  двухслойного  волновода,  работающего  в  режиме  ком

1лексных волн, защищены тремя авторскими свидетельствами. 



^ Полученные в процессе выполнения диссертационной работы результаты ис

пользуются  при  создании  элементной  базы  радиоизмерительной  аппаратуры  и 

систем передачи и обработки информации в СВЧ и КВЧ диапазонах. 

Реализация и внедрение результатов.  Результаты диссертационной работы 

внедрены и практически используются на ряде предприятий. Основные результа

ты нашли применение в разработках Нижегородского  научноисследовательского 

приборостроительного  института  (ИНИПИ)  'Кварц"  НИОКР  "Датчик",  "Эрудит2", 

"График80°, 'Сатурн2', "КомплектК", "Четверка1° при создании широкополосных 

СВЧ аттенюаторов в диапазоне до 26 ГГц (сечение коаксиала 3,5 мм) и до 50 ГГц 

(сечение  коаксиала  2,4  мм).  Результаты исследования  комплексных  волн были 

использованы при разработке алгоритмов и программ расчета металлодиэлектри

ческих резонаторов вьюокостабильных СВЧ генераторов. 

Результаты проведенных исследований по направляющим структурам с ре

зистивными пленками использовались в ННИПИ при разработке прецизионных со

гласующих коаксиальных  аттенюаторов  (диапазон до  18 ГГц)  в коммутационных 

устройствах  специализированного  изделия  ПЛИТА2  (ОКР  «Черника80»),  соз

данном по соответствующему постановлению правительства СССР. 

Алгоритм и программа расчета микрополосковой линии с резистивной плен

кой  включены  в  библиотеку  стандартных  программ  машинного  проектирования 

СВЧ узлов на НПП "Салютмикро" и были использованы при создании аттенюато

ров и согласованных нагрузок гибридных интегральных схем. 

Профамма  расчета  дисперсии  в  круглом  двухслойном  экранированном  v 

круглом диафрагмированном волноводах, а также программа расчета направлен

ного ответвителя со связью через отверстие, закрытое резистивной пленкой, пе

реданы  в  научноисследовательский  институт  измерительных  систем  НИИИС 

(г.Нижний Новгород), где используются при разработке СВЧ узлов. 

Результаты диссертационной работы использованы в фундаментальной НИР 

в рамках единого заказнаряда "Исследование спектра комплексных волн в откры

тых направляющих структурах, включая волоконные световоды. 

Результаты диссертационной работь! нашли применение в учебном процессе 

НГТУ  в  лекционных  курсах  "Электродинамика  и  распространение  радиоволн" 

"Устройства  СВЧ и антенны", "Волоконнооптическая  связь", при курсовом и ди

пломном проектировании. 



Положения, выносимые  на  защиту: 

1. Формулировка  подхода  к  определению  типов  операторов  краевых  задач  для 

различных  сложных  направляющих  структур  и выяснение  на  основе  этой  фор

мулировки вопроса о составах волновых спектров этих структур. 

2.  Решение  вопросов  о  корректной  постановке  краевых  задач для  направляющих 

структур,  описываемых  несамосопряженным  оператором  с  учетом  особенно

стей этих структур, в частности, точек геометрической сингулярности. 

3.  Результаты  расчета дисперсионных  характеристик  комплексных  волн  в экрани

рованных и открытых направляющих  структурах,  неоднородных  по поперечному 

сечению и продольнонерегулярных. 

4. Теоретическое  и  экспериментальное  исследование  явления  комплексного  ре

зонанса. 

5.  Расчет  и  исследование  структур  электромагнитных  полей  волн  (в  том  числе 

комплексных)  различных  направляющих  систем.  Решение  вопросов  классифи

кации, преобразования, инверсии и вырождения типов волн в этих системах. 

6.  Решение  дисперсионных  задач  для  волн  круглого  и  прямоугольного  слоистых 

волноводов с резистивными пленками. Исследование  особенностей их характе

ристик.  Определение  перспектив  использования  волноводов  с  резистивными 

пленками. 

7. Расчет  и  исследование  спектра  волн  несимметричной  экранированной  микро

полосковой пинии с резистивной пленкой. 

8.  Создание  алгоритмов  расчета  функциональных  узлов  СВЧ диапазона  на  базе 

волноводов  с  резистивными  пленками:  волноводных  нагрузок,  аттенюаторов, 

направленных ответвителей. 

9. Экспериментальное  исследование  комплексных  волн  в  поперечнонеоднород

ных и продольнонерегулярных  направляющих  структурах. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на: 

II  Всесоюзном  симпозиуме  по  миллиметровым,  и  субмиллиметровым  волнам 

(Харьков, 1978); 

IV  Всесоюзной  школесеминаре  "Теория  и  математическое  моделирование  объ

емнь:х интегральных схем (ОИС) СВЧ и КВЧ" (АлмаАта, 1989); 



III Всесоюзной научнотехнической  конференции "Математическое  моделирование 

и САПР радиоэлектронных  систем СВЧ на объемных интегральных  схемах  (ОИС)" 

(Суздаль, 1989); 

I  Республиканской  научнотехнической  конференции  "Расчет  и  проектирование 

полосковых антенн" (Свердловск,  1982); 

37 Всесоюзной научной сессии, посвященной Дню Радио (Москва,  1982); 

Научнотехническом  семинаре  "Вопросы  проектирования  передающих  и  антенно

фидерных устройств СВЧ диапазона"  (Москва, МАИ, 1982); 

Научнотехнической  конференции  "Проблемы  математического  моделирования  и 

реализации  радиоэлектронных  схем  СВЧ  на  объемных  интефальных  схемах" 

(Москва, 1987); 

V  Всесоюзной  школесеминаре  "Математическое  моделирование  САПР  и  конст

рукторскотехнологическое  проектирование  объемных  интегральных  схем  (ОИС) 

СВЧ и КВЧ диапазонов" (Тула, 1990); 

Научной  конференции  "Методолотческие,  информационные  и  изобретательские 

аспекты научных  исследований  в области  создания объемных  интегральных  схем 

(ОИС) СВЧ и КВЧ* (Тупа, 1991); 

IV  Всесоюзной  научнотехнической  конференции  "Математическое  моделирова

ние и САПР радиоэлектронных и вычислительных систем СВЧ и КВЧ на  объемных 

интегральных схемах (ОИС)" (Волгоград, 1991); 

IV Всероссийской  научнотехнической  конференции  "Радиоприем  и обработка сиг

налов", посвященной 75летию Нижегородской радиолаборатории  (Нижний  Новго

род, 1993); 

Всероссийской  конференции  "Вьюокие  технологии  в  радиоэлектронике"; (Нижний 

Новгород, 1996); 

Межреспубликанской  научнотехнической  конференции  "Фазированные  антенные 

решетки  и  их  элементы.  Автоматизация  проектирования  и  измерений"  (Казань, 

1992); 

VI Межгосударственной  школасеминаре  "Техника, теория, математическое  моде

лирование  и САПР  систем  сверхбыстрой  обработки  информации(ССОИ)  на  объ

емных интегральных схемах (ОИС) СВЧ и КВЧ" (Калининград,  1992); 

Научнотехнической  конференции  факультета  радиоэлектроники  и  технической 

кибернетики, посвященной 80летию НГТУ (Нижний Новгород,  1997); 



Vlil  Международной  школесеминаре  "Электродинамика  и  техника  СВЧ  и КВЧ" 

{Охотино, 1996); 

По результатам диссертационной работы имеется 65 научных публикаций, полу

чено 3 авторских свидетельства. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, шести глав и 

заключения, содержит 245 страниц основного текста, 28 страниц списка литерату

ры (267 наименований), 143 рисунка, 9 таблиц, 15 страниц приложений, содержа

щих 3 акта внедрения диссертации. 

Содержание  работы 

Во введении дан анализ современного состояния вопроса, поставлена цель 

диссертационной  работы, обоснована  ее актуальность,  сформулированы задачи 

исследований, определена новизна  научных результатов  и их практическая зна

чимость,  обоснована  их достоверность,  сформулированы  основные  положения, 

выносимые на защиту, кратко изложено содержание диссертации, 

В  первой  главе  диссертации  устанавливаются  типы  операторов  краевых  задач 

для различных  направляющих  электродинамических  систем, подлежащих иссле

дованию. Определение типа оператора имеет важное значение с точки зрения по

лучения априорной информации о спектре собственных волн направляющей сис

темы.  В  частности,  вопрос  о  существовании  в  электродинамической  структуре 

комплексных волн может бьаь решен на этом уровне без проведения численного 

решения дисперсионного уравнения. 

В общем случае краевая задача образуется дифференциальным уравнением 

и  W граничными условиями.  Тогда сопряженная  ей краевая задача  описывается 

(Л.34) уравнением 

S  ' : ; ^  s  ':  ^^c'v^o,  (2) 



решаемом  при  Л'*  фаничных  условиях.  А'.В'.С'  функции,  комплексно  сопря

женные  функциям  Aj,  Bj,  С,.  Для  того,  чтобы  краевая  задача  была  самосопря

женной, необходимо выполнение двух условий. 

1. Дифференциальные выражения (1) и (2) должны тождественно совпадать. 

2. Должно выполняться равенство  N =  N'. 

Невыполнение одного из этих условий говорит о несамосопряженности  оператора. 

В  понятие  электродинамического  оператора  входит  дифференциальное  уравне

ние и система фаничных условий. 

Описанная  методика  применена  к широкому  классу  направляющих  структур. 

На  основе  проведенного  анализа  показано,  что  краевые  задачи  в  большинстве 

случаев оказываются  несамосопряженными,  вследствие  чего  собственные  значе

ния этих задач в общем случае являются комплексными. 

Проведено  исследование  поведения  компонент  электромагнитного  поля  вблизи 

ребра резистивного  клина. С целью распространения  метода поверхностного  тока 

на расчет структур с точками геометрических сингулярностей показывается, что на 

ребре тонкого резистивного  клина отсутствуют особенности  поведения  компонент 

электроматитного  поля.  Для  этого  использована  методика,  описанная  в  (Л.36). 

Рассмотрена  задача  об  особенностях  поведения  поля  в  области  касания  ребра 

резистивного  клина  с  прямоугольным  проводником,  находящимися  на  границе 

раздела  диэлектрических  сред.  Показано,  что в  этом  случае  тонкий  резистивныи 

клин {угол при вершине клина устремляем к нулю) не вносит дополнительных  осо

бенностей  в  поведение  компонент  электромагнитного  поля  вблизи  ребра  прямо

угольного проводника. Результаты проведенных  исследований особенностей  поля 

вблизи точек  геометрической  сингулярности  дают  ос

нование  не  применять  дополнительных  мер  по  улуч

шению  сходимости  решений  при разработке  алгорит

мов  расчета  электродинамических  структур,  содер

жащих тонкие  резистивные  пленки. На  основании  ре

шения задачи об особенности  поведения  поля вблизи 

ребра  секторного  волновода  (угол  раскрыва  сектора 

^  > 180', рис.1) произведена  оценка точности  расчета 

порядка  сингулярности  поля, получаемого  по  прибли  Рис.1 



женной  методике  /Л.36/,  Проведенная  оценка  показала  хорошев  совпадение  точ

ного решения тестовой  задачи и результатов, полученных  по приближенной  мето

дике. 

На основании  общей теории линейных дифференциальных  операторов  дано 

обоснование  пределам применимости  метода  поверхностного  тока, который в по

следующих разделах диссертации используется для исследования  направляющих 

структур,  содержащих  тонкие  резистивные  пленки.  При  составлении  дисперсион

ного  уравнения  резистивная  пленка,  в  принципе,  может  быть  представлена  как 

диэлектрический  слой  с  комплексной  диэлектрической  проницаемостью,  на  каж

дой из границ  которого должны выполняться условия непрерывности  касательных 

составляющих  векторов  Е  \л Н.  Однако,  такой  подход  приводит  к  громоздкому 

дисперсионному  уравнению,  определенному  на  комплексной  плоскости  попереч

ного  волнового  числа.  Учитывая  малую  толщину  реэистивной  пленки  (много 

меньше толщины  скинслоя), ее влияние  можно учесть  введением разрывных  гра

ничных условий для  касательных  составляющих  вектора  Н,  полагая при этом  ка

сательные  составляющие  вектора  Е  непрерывными.  При  этом  количество  гра

ничных  условий  на  резистивной  пленке  уменьшается,  что  приводит  к  упрощению 

дисперсионного  уравнения.  Показывается, что такой подход, не нарушая  коррект

ности  постановки  краевой  задачи, оставляет  ее  несамосопряженной.  Установле

ние типа  оператора  для  электродинамических  структур  с резистивными  пленками 

при использовании  МПТ  имеет  принципиальное  значение,  поскольку  область,  от

ветственная за потери, из рассмотрения, как таковая, исключается.  Неправильное 

определение типа оператора может привести к дезориентации  в поиске, собствен

ных  значений  краевой  задачи.  Показано,  что  при  использовании  МПТ  оператор 

краевой  задачи  оказывается  несамосопряженным  изза  невыполнения  тождест

венности граничных условий прямой и сопряженной задач. 

Во  второй  главе  диссертации  приведены  результаты  исследования  ком

плексных  волн в ряде электродинамических  направляющих структур.  Наибольшее 

внимание  уделено  комплексным  волнам  круглого  двухслойного  экранированного 

волновода  в связи с тем  , что задача на  собственные  значения для этой направ

ляющей  структуры  ставится  в  замкнутой  форме.  Произведен  расчет дисперсион

ных характеристик  спектра  волн  в  широком  частотном  диапазоне.  Показано,  что 

при определенных  параметрах  заполнения  волновода  комплексные  волны  могут 



составлять доминирующую  часть  спектра  собственных  волн.  Последнее  позволи

ло  сделать  вывод  о  том,  что  комплексные  решения  являются  наиболее  общим 

классом  решений  дисперсионных  задач  для  направляющих  структур,  описывае

мых несамосопряженными  операторами. Предлагается  алгоритм и приводятся по

лученные  на  его  основе  результаты  расчета  структур  электромагнитных  полей 

волн  круглого  двухслойного  экранированного  волновода,  позволяющие  просле

дить  трансформацию  электромагнитного  поля  в частотном  диапазоне.  Показано, 

что ветви комплексных волн могут объединять различные типы волн  (с различным 

радиальным  индексом).  На  основании  рассмотрения  дисперсионных  характери

стик и структур электромагнитных  попей волн круглого двухслойного  экранирован

ного волновода показано  неудобство  классификации  волн, принятой для неодно

родных направляющих структур, и даны предложения по совершенствованию  этой 

классификации.  В  этой  же  главе  на  примере  решения  задачи  дифракции  волны 

Я] ,  на  стыке  круглых  однородно  заполненного  и двухслойного  волноводов  выяв

лены особенности  решения задач  с учетом спектра  комплексных  волн. В частно

сти показано, что получающаяся проекционным методом система уравнений отно

сительно  коэффициентов  разложений  полей  в  частотном  диапазоне,  близком  к 

точкам  Жордановой  кратности  волновых  чисел,  оказывается  слабо  обусловлен

ной.  Поэтому для получения достоверных  результатов  в этих частотных  диапазо

нах необходимо учитывать спектр комплексных волн. 

'"''  Методом  Уолкиншоу  получено  дисперсионное  уравнение  для  круглого  диа

фрагмированного  волновода.  На его  основе  показано,  что  при  определенных  па

раметрах диафрагм  в зонах разделения дисперсионных  кривых  появляются  ветви 

решений,  соответствующие  комплексным  волнам.  Дается  описание  эксперимен

тальной  установки  для  наблюдения  комплексных  волн  в  круглом  диафрагмиро

ванном волноводе, приводятся результаты экспериментальных  исследований. 

Третья  глава диссертации  посвящена  изложению  результатов  исследования 

явления комплексного  резонанса в отрезке круглого двухслойного  экранированно

го волновода, рис.2. Как было  показано в  /Л. 10/,  в диапазоне  существования  ком

плексных  волн  дискретный  источник,  помещенный  в  направляющую  структуру, 

возбуждает  по  обе  стороны от себя  по две  пары комплексных  волн,  которые  при 

взаимодействии  образуют  поле  стоячей  волны,  амплитуда  которой  убывает  по 

экспоненциальному  закону при  удалении от источника.  Это  явление  имеет  общие 



Рис.2 

черты с обычным резонансом  в колебательной  системе, выполненной  на базе от

резка  волновода,  зако

роченном  с  обеих  сто

рон:  образование  поля 

стоячей  волны,  резкое 

возрастание  уровня вы

ходного  сигнала  при 

включении  по схеме  "на 

проход".  Однако,  оно 

(явление) отличается от 

обычного  резонанса  тем, что существует  во всем частотном диапазоне .существо

вания комплексных  волн. На основе  сформулированного  в  главе  условия  ортого

нальности  комплексных  волн  а  экранированных  неоднородных  направляющих 

структурах решена задача о возбуждении в отрезке круглого двухслойного экрани

рованного  волновода  комплексного  резонанса,  определены  условия  его  сущест

вования. Показано, что комплексный  резонанс требует присутствия  источника, че

рез  который  замыкаются  прямой  и  обратный  потоки  мощности.  По  аналогии  с 

обычным  резонансом  для  комплексного  резонанса  с использованием  энергетиче

ского подхода  введено понятие добротности.  Описана  процедура  расчета доброт

ности комплексного резонанса и приведены численные результаты.  Показано,  что 

добротность  комплексного  резонанса  имеет  тот  же  порядок,  что  и  добротность 

обычного резонанса и медленно уменьшается с уменьшением частоты в пределах 

диапазона существования комплексных  волн. Описаны установки для. эксперимен

тального исследования комплексных  волн в круглом двухслойном  экранированном 

волноводе  и  измерения  добротности  комплексного  резонанса.  Обсуждаются  во

просы  практического  использования  явления  комплексного  резонанса.  Показыва

ется, в частности, возможность  построения на базе отрезка круглого  двухслойного 

экранированного  волновода, работающего  в режиме  комплексного  резонанса,  по

лоснопропускающих  фильтров.  Технические  решения  защищены  тремя  автор

скими свидетельствами. 

В четвертой  главе диссертации описаны результаты исследования  комплекс

ных  волн  в  открытых  направляющих  структурах.  Объектами  исследования  явля

ются круглый открытый диэлектрический волновод  и круглый ребристый стержень. 



Приведены дисперсионные характеристики комплексных волн круглого открьпого 

диэлектрического  волновода  с  азимутальным  индексом  п>1.Как  показано  в 

/Л.10/, на дисперсионных характеристиках комплексных волн круглого диэлектри

ческого волновода  можно выделить  в общем случае  несколько  участков; вьпе

кающих волн, собственных комплексных волн, медленных несобственных волн.  В 

диссертации показано, что с ростом азимутального индекса значение относитель

ной диэлектрической проницаемости,  при которой в диэлектрическом  волноводе 

могут существовать  собственные  комплексные  волны, уменьшается.  Последнее 

обстоятельство необходимо учитывать в технике оптической связи, где устройства 

могут  работать  на  волнах  с  большим  азимутальным  индексом.  Приводятся  ре

зультаты расчета структуры электромагнитного поля волны Ј7/,i  круглого диэлек

трического волновода. Показывается, что при переходе в диапазон комплексных 

волн электроматитное поле в окружающем пространстве в поперечном сечении 

приобретает вихревой характер, соответствующий излучению с поверхности вол

новода. 

На основании составленного дисперсионного  уравнения волн круглого реб

ристого  стержня  рассчитаны  дисперсионные  характеристики  поверхностных  и 

комплексных  волн. Показано,  что в ребристом стержне  наряду  с обычными по

верхностными волнами могут существовать медленные несобственные комплекс

ные волны. 

В пятой главе диссертации рассматриваются особенности  распространения 

электромагнитных  волн  в  направляющих  структурах,  содержащих  тонкие  рези

стивныа  пленки.  Для  исследования  использован  метод  поверхностного  тока, 

обоснование корректности которого приведено в главе  1. Проведен анализ дис

персионных уравнений круглого и прямоугольного двухслойных волноводов с ре

зистивными пленками  на  границе  раздела диэлектрических  сред,  на основании 

которого показано, что волны типа НЕ  при определенных параметрах металлоди

электрического заполнения могут иметь критические частоты, волны типа  ЕН  их 

не могут иметь в принципе. На основе  составленных  дисперсионных  уравнений 

волн  прямоугольного  волновода,  перегороженного  резистивной  ппенкой,  двух

слойного и трехслойного прямоугольных волноводов с резистивными пленками на 

поверхности диэлектрика рассчитаны характеристики распространения собствен

ных волн этих структур.  Определены оптимальные (с точки зрения возможности 



построения широкополосных  устройств) параметры металлодиэлектрического за

полнения. С энергетических позиций и с использованием концепции парциальных 

волн дано объяснение поведению частотных зависимостей фазовой постоянной и 

коэффициента затухания. 

Исследовано влияние на характеристики распространения и состав спектра 

волн  анизотропии  резистивных  пленок  (продольнопроводящая,  попёречно

проводящая, проводящая в произвольном направлении резистивные плёнки). По

казано, что волна квазиЯ,, в волноводе с продольно проводящей пленкой в ши

роком диапазоне частот обладает слабой дисперсией, и ее постоянная затухания 

мало зависит от частоты. 

Исследованы дисперсионные  характеристики  основных  волн круглого двух

слойного волновода с резистивной пленкой между слоями. Показано, что волны 

ЯЯц.ЯЯц.^о,  имеют немонотонные частотные зависимости коэффициента зату

хания  и фазовой постоянной.  На характеристике  затухания  волны  Е^у имеется 

широкий "провал' с малым затуханием, что говорит о возможности построения на 

базе двухслойного волновода с резистивной пленкой частотных фильтров. Произ

веден расчет структуры электромагнитного поля волн квази Я,о  в прямоугольном 

волноводе,  перегороженном  резистивной  пленкой,  и  волны  Яд,  в двухслойном 

круглом волноводе с резистивной пленкой между слоями. Показано их существен

ное отличие от структур полей в соответствующих полых волноводах. 

В прямоугольном волноводе, перегороженном резистивной пленкой, и трех

слойном прямоугольном волноводе исследованы фазовые распределения компо

нент поля по поперечному сечению волновода. 

На  основе  составленного  дисперсионного  уравнения  для  несимметричной 

экранированной  микрополосковой  линии  с  резистивными  пленками  рассчитаны 

характеристики первых пяти типов волн. Поскольку задача для микрополосковой 

линии  поставлена  э  незамкнутой  форме,  проведено  исследование  сходимости 

решений, которая оказалась не хуже, чем для МПЛ без резистивной пленки. По

следнее косвенно подтверждает сделанный в первой главе вывод о том, что рези

стивная пленка на вносит дополнительных особенностей в поведение поля вблизи 

ребер прямоугольного  проводника. Рассмотрены вопросы классификации волн в 

волноводах с резистивными пленками. 
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в шестой главе диссертации описаны алгоритмы и полученные на их основе 

результаты расчета устройств, выполненных на базе направляющих структур, со

держащих тонкие резистиеныв пленки. Алгоритмы позволяют проводить расчет и 

проектирование волноводных нафузок на базе прямоугольного волноводд, пере

гороженного резистивной пленкой, аттенюаторов на базе микрополоскоаой линии, 

направленных ответвителеи на базе прямоугольных волноводов с распределен

ной связью через тонкую резистивную  пленку. Алгоритмы расчета  волноаодных 

нагрузок  и  направленных  ответвителеи  выполнены  на  электродинамическом 

уровне. По сути это задачи дифракции на отрезках волноводов, содержащих тон

кие резистивные пленки. Задача о расчете аттенюатора на базе микрополоскоаой 

линии решена в одноволновом приближении с применением теории СВЧ цепей. 

Приведены результаты расчета  основных характеристик  описанных  устройств и 

результаты сравнения их с экспериментальными данными. Расхождение резуль

татов расчета и эксперимента для волноводной нагрузки и направленного ответ

вителя не превышает 6%, а для аттенюатора    10%. На основании проведенных 

расчетов вь1даны рекомендации по оптимизации параметров рассмотренных уз

лов. 

В заключении перечислены основные результаты, полученные в процессе работы 

над диссертацией, а также характеристики некоторых узлов СВЧ, при создании ко

торых использованы результаты и рекомендации, представленные в диссертации. 

В приложениях" даны расшифровки формул и обозначений, используемых  в дис

сертации, приведены акты внедрения результатов диссертации. 

Основные выводы и результаты 

1. Определены  типы  операторов  краевых  задач,  описывающих  различные 

сложные  направляющие  электродинамические  структуры.  Показано,  что 

для подавляющего большинства направляющих структур краевые задачи 

оказываются несамосопряженными, на основании чего можно сделать вы

вод о том, что решения, соответствующие волнам с комплексными волно

выми числами, являются наиболее общим классом решений. 

2. Решены вопросы ко|эре1стности постановки краевых задач для направляю

щих структур с учетом особенностей этих структур, в частности, наличия 

IS 



на границах раздела диэлектрических слоев тонких (много меньше толщи

ны скинслоя) резистивных пленок и точек геометрической сингулярности. 

В  результате  был  обоснован  метод  поверхностного  тока,  используемый 

при расчете волноводов с резистивными пленками, и определены пределы 

его применимости. Показано, что при использовании метода поверхностно

го тока краевая задача является несамосопряженной. Исследование пове

дения компонент электромагнитного поля вблизи ребра тонкого резистив

ного клина позволило сделать вывод о том, что ребро тонкой резистивной 

пленки не вносит дополнительных  особенностей в поведение поля. Этот 

вывод имеет большое значение для обоснования корректности алгоритмов 

расчета направляющих структур и устройств СВЧ, содержащих тонкие ре

зистивные пленки. На основании решений тестовой задачи показано, что 

применяемая  для  анализа  особенностей  поведения  поля  приближенная 

методика обеспечивает хорошую точность. 

3. Произведено  исследование  в широком диапазоне  частот  при различных 

параметрах заполнения спектров собственных волн круглого двухслойного 

экранированного волновода. Показано, что комплексные  волны могут со

ставлять  существенную  часть  спектра  собственных  волн.  Исследован 

спектр  собственных  волн  круглого диафрагмированного  волновода.  Для 

волны  ЯЁ',,  получены  комплексные  ветви  решений.  Экспериментально 

подтверждена  возможность  существования  комплексных  волн  а круглом 

диафрагмированном волноводе. 

4. Исследованы особенности спектров волн открытых  направляющих  струк

тур:  круглого  диэлектрического  стержня  и  круглого  ребристого  стержня. 

Показано, что для высших азимутальных типов волн ЕН„„  (и > 1) круглого 

диэлектрического волновода существование частотных интервалов с соб

ственными комплексными волнами может наблюдаться при меньших зна

чениях относительной диэлектрической проницаемости диэлектрика, из ко

торого  изготовлен  волновод.  Эту  особенность  необходимо  учитывать  в 

технике  волоконнооптической  связи  (ВОЛС).  Получены комплексные ре

шения дисперсионного уравнения волн круглого ребристого стержня. Про

веденные исследования спектров волн открьггых  и экранированных  (п.З) 
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направляющих структур подтеердиди вывод о том, что комплексные реше

ния являются наиболее общим классом решений. 

5. Проведено  теоретическое  и.эксперимрнтзльное  исследование  явления 

комплексного резонанса в круглом двухслойном экранированном волново

де. На основании решения задачи о расчете электромагнитного поля в от

резке  круглого  двухслойного  волновода,  нагруженного  на концах закоро

ченными отрезками однородно заполненного диэлектриком волновода, по

казано, что в диапазоне частот, соответствующем комплексным волнам, в 

рассматриваемой структуре в результате парного возбуждения комплекс

ных волн наблюдается явление, имеющее общие черты с обычным резо

нансом в объемном резонаторе,    комплексный резонанс.  С энергетиче

ской точки зрения введено понятие добротности комплексного резонанса. 

• На основании проведенных  расчетов и измерений показано,  что доброт

ность  комплексного  резонанса  имеет тот же  порядок, что  и добротность 

обычного  резонанса.  Рассмотрены возможности  практического  использо

вания комплексного резонанса. 

6. Произведен расчет структуры электромагнитных полей волн (в том числе и 

комплексных) в различных  направляющих  системах. Исследован процесс 

изменения структур электромагнитных  полей волн круглого двухслойного 

.экранированного  волновода при изменении частоть! (рассмотрены вопро

сы преобразования  инверсии, вырождения типов  волн).  Полученные ре

зультаты использованы для объяснения физических процессов в направ

ляющих структурах. На основании анализа структур полей и дисперсион

1  н̂ых характеристик круглого двухслойного экранированного  волновода по

казано несовершенство используемой классификации волн в неоднород

ных направляющих  системах. Предложен новый подход к классификации 

типов волн. 

7. Проведено  исследование  дисперсионных  свойств  слоистых  круглого  и 

прямоугольного волноводов с тонкими резистивными пленками. Проанали

зировано влияние на состав спектра собственных волн характера прово

димости резистивного слоя (изотропная и анизотропная проводимости). На 

основании решения и аналитического исследования дисперсионных урав

нений волн двухслойного круглого и прямоугольного волноводов с тонкими 
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реэистивными  пленками  на  границе  раздела  диэлектрических  слоев  пока

зана  возможность  существования  критических  частот у  волн  НЕ  и  невоз

можность  их  существования  у  волн  ЕН.  Проведенные  исследования  по

зволили  выдать  рекомендации по практическому  использованию  волново

дов  с  реэистивными  пленками.  Определены  оптимальные  (с  точки  зрения 

получения  максимальной  широкополосности  СВЧ устройств  на основе  та

ких  волноводов)  параметры  металлодиэлектрического  заполнения.  На  ос

новании  анализа дисперсионных  характеристик  показано,  что  изза  высо

кой  неравномерности  частотных  характеристик  затухания  круглый  двух

слойный волновод  с резистивной пленкой не может быть  использован для 

построения  широкополосных  устройств  СВЧ  и  КВЧ.  Исследован  спектр 

собственных  волн несимметричной микрополосковой  линии с реэистивны

ми пленками. 

8. Созданы  алгоритмы  расчета  целого  ряда  функциональных  СВЧ  узлов  на 

базе волновода с тонкими реэистивными пленками: волноводных  нафузок, 

аттенюаторов,  направленных  ответвиталей.  Экспериментальные  резуль

таты  хорошо  совпадают  с  расчетными,  что  подтверждает  действенность 

разработанных  алгоритмов  и  программ  и  возможность  их  использования 

при создании системы машинного проектирования устройств СВЧ и КВЧ. 
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