
 

      
 

    
 

 

 
 

II Всероссийская объединённая научная конференция 
"Проблемы СВЧ�Электроники" МИЭМ НИУ ВШЭ – 

"Инновационные решения" Keysight Technologies 

 
 
 

СБОРНИК ТРУДОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 
 

ISBN: 978-5-903650-31-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2015 г. 



 33

РАСЧЕТ ДИСПЕРСИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
РЕЗОНАТОРНЫХ ЗАМЕДЛЯЮЩИХ СИСТЕМ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Кравченко Н.П., Мухин С.В. 

МИЭМ НИИ ВШЭ 
 
Предметом рассмотрения данного доклада является разработка алгоритма и программы расчета дисперси-
онных характеристик резонаторных замедляющих систем с использованием результатов их трехмерного мо-
делирования в HFSS. Трехмерное моделирование замедляющих систем не позволяет вычислить их дисперсион-
ные характеристики, оно лишь предоставляет некоторые исходные данные, которые требуют дальнейшее 
обработки, которую и осуществляет рассматриваемая программа. Для расчета необходимо получить данные 
трехмерного моделирования, а именно Z-матрицу полных сопротивлений. Затем с помощью матрицы перехо-
да программа преобразует Z-матрицу в эквивалентную A-матрицу. Далее вычисляются собственные значения 
A-матрицы которые представляют собой , где  комплексное число, действительная часть которого 
представляет собой реактивное затухание, а мнимая часть – фазу. Чтобы выделить затухание и фазу возь-
мем логарифм от собственных значений.  
Для удобства будем считать значения по модулю. Таким образом мы получаем значения фазы и затухания ко-
торым соответствуют частоты. Так как Z-матрица имеет размерность 4х4, то мы получаем две пары соб-
ственных значений, которые являются комплексно сопряженными. Поэтому когда мы возьмем логарифм от 
собственных значений то получим две пары чисел, которые будут равны по модулю. При моделировании в 
HFSS мы задаем 4 порта. Каждая пара из входного и выходного портов образует канал распространения вол-
ны в системе, а рассчитанные две пары собственных значений соответствуют этим двум каналам. Следую-
щий шаг это расчет характеристического сопротивления периодической замедляющей системы. Для расчета 
характеристического сопротивления вычисляются собственные векторы, соответствующие четырем соб-
ственным значениям, каждому собственному значению соответствует один собственный вектор, определя-
ющий напряжение и ток в сечениях портов. Суммы отношений этих величин, соответственно для каждого из 
четырех собственных значений, дает характеристическое сопротивление, которое так же является ком-
плексным числом и имеет реальную и мнимую части. В докладе представлены результаты расчета дисперси-
онных характеристик резонаторных замедляющих систем.  
 

При разработке СВЧ-усилителей большой и средней мощности широко используются цельнометалли-
ческие резонаторные замедляющие системы, обеспечивающие необходимый теплоотвод. Эти замедляющие 
системы являются трехмерными и моделирование приборов создаваемых на их основе с использованием стро-
гих электродинамических программ требует больших затрат вычислительных ресурсов.  

Предметом рассмотрения данного доклада является разработка алгоритма и программы расчета дис-
персионных характеристик резонаторных замедляющих систем с использованием результатов их трехмерного 
моделирования в HFSS. Трехмерное моделирование замедляющих систем не позволяет вычислить их диспер-
сионные характеристики, оно лишь предоставляет некоторые исходные данные, которые требуют дальнейшее 
обработки, которую и осуществляет рассматриваемая программа. 

Для расчета необходимо получить данные трехмерного моделирования, а именно Z-матрицу полных 
сопротивлений либо набор собственных частот, затем эти данные используются для расчета дисперсионных 
характеристик в разработанной программе. 

Рассмотрим процесс получения исходных данных. В HFSS есть два метода решения задач: Driven Mod-
al Solution и Eigenmode Solution. Как понятно из названия, результатом первого метода является S-матрица рас-
сеяния и эквивалентные ей Z и Y-матрицы, результатом второго метода – набор собственных частот. Мы мо-
жем использовать для нашей цели оба этих метода. Если мы считаем Z-матрицу, то нам требуется задать порты 
на 3D модели, а так же предполагаемый частотный диапазон в котором будет производиться расчет. Мы так же 
можем задать шаг расчета в частотном диапазоне. Кроме того в данном случае нам достаточно смоделировать 
только одну ячейку периодической системы (рис. 1). Плоскости рассечения замедляющей системы на  ячейки 
должны быть перпендикулярны направлению распространения СВЧ-мощности.  

Если же используется метод собственных частот, то нам нужно моделировать всю систему целиком 
(рис. 2) и указать количество собственных частот (mods), которые будут рассчитаны, но не требуется задавать 
порты и диапазон частот. Однако в данном случае время расчета существенно возрастет. После завершения 
расчета результаты можно экспортировать в текстовый файл в виде таблиц. Разработанная программа  автома-
тически считывает нужные данные из текстового файла и производит их дальнейшую обработку, в ходе кото-
рой будут получены искомые дисперсионные характеристики.  
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Рис. 1. Ячейка замедляющей системы (рассечение по щелям связи). 1, 2 – порты. 
a – аксиально-симметричная ЗС, б – прямоугольная ЗС 

 

     
Рис. 2. Модель периодической замедляющей системы 

 
Рассмотрим последовательно обработку результатов, полученных в результате первого и второго мето-

да. Как уже было сказано выше, в обоих случаях результаты расчета HFSS записаны в тестовый файл, который 
считывается программой. Если мы используем Driven Modal Solution, то считывается диапазон частот, который 
мы задали в ходе моделирования и соответствующая Z-матрица полных сопротивлений для каждой частоты из 
диапазона. 

Затем с помощью матрицы перехода программа преобразует Z-матрицу в эквивалентную A-матрицу 
[1]. Далее вычисляются собственные значения A-матрицы которые представляют собой , где  комплекс-
ное число, действительная часть которого представляет собой реактивное затухание, а мнимая часть – фазу. 
Чтобы выделить затухание и фазу возьмем логарифм от собственных значений. Для удобства будем считать 
значения по модулю. Таким образом мы получаем значения фазы и затухания которым соответствуют частоты. 
Так как Z-матрица имеет размерность 4х4, то мы получаем две пары собственных значений, которые являются 
комплексно сопряженными. Поэтому когда мы возьмем логарифм от собственных значений то получим две 
пары чисел, которые будут равны по модулю. Это видно на графике т.к. кривые попарно совпадают.  

При моделировании в HFSS мы задаем 4 порта. Порт – место соединения модели с бесконечным волно-
водом по которому поступает электромагнитная волна. Из четырех портов два являются входными и два вы-
ходными. Каждая пара из входного и выходного портов образует канал распространения волны в системе, а 
рассчитанные две пары собственных значений соответствуют этим двум каналам. Красными цифрами обозна-
чены номера портов, соответственно 3-4 это центральный канал, 1-2 – боковой.     

Следующий шаг это расчет характеристического сопротивления периодической замедляющей системы. 
Для расчета характеристического сопротивления вычисляются собственные векторы, соответствующие четы-
рем собственным значениям, каждому собственному значению соответствует один собственный вектор, опре-
деляющий напряжение и ток в сечениях портов [1]. Суммы отношений этих величин, соответственно для каж-
дого из четырех собственных значений, дает характеристическое сопротивление, которое так же является ком-
плексным числом и имеет реальную и мнимую части. 

Далее мы можем рассчитать коэффициент замедления данной системы. Для этого нам требуется взять 
произведение фазы и длины волны поделенное на 2πL, где L – период системы. 

Все вышесказанное относилось к расчету Driven Modal Solution. Теперь рассмотрим возможность по-
лучения тех же результатов на основании метода Eigenmode Solution. Исходные данные для обработки пред-
ставляют собой набор собственных частот замедляющей системы. Поскольку наша система состоит из  
12 ячеек, то мы зададим количество собственных частот равным 12. Согласно теореме Флаке, фаза на каждой 
ячейке убывает на 1/12π. 

Для расчета дисперсии преобразуем собственные частоты в длины волн, умножим на соответствую-
щую фазу и разделим на 2πL, где L – период системы (рис. 8). Кривая фиолетового цвета показывает замедле-
ние, рассчитанное методом Eigenmode, остальные – методом Driven Modal. Как видно из графика, оба метода 
дают практически одинаковый результат. Незначительное отклонение кривой объясняется погрешностью вы-
числений. Недостаток метода собственных частот в том, что он не позволяет считать характеристическое со-
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противление, а так же требует создания полной трехмерной модели целиком, а не отдельной ячейки. Кроме то-
го замедление считается не на всей полосе частот а только на 11/12 части этой полосы.  

 
Рис. 3. Замедление 

 
Результаты расчета дисперсионных характеристик методом Driven Modal представлены на Рисунках 4-8.  
 

 
Рис. 4. Замедление и реактивное затухание                    Рис. 5. Замедление и реактивное затухание 

       щелевого канала                                                                     пролетного канала 
 

 
 

Рис. 6. Характеристическое сопротивление                               Рис. 7. Характеристическое 
                                        щелевого канала                                сопротивление щелевого канала у границы π-вида 
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                                                         а)                                                                                     б) 
 

Рис. 8. Характеристическое сопротивление пролетного канала:  
а) радиус канала- 0.75 мм  б) радиус канала 1.75 мм 

 
Наличие пролетного канала даже с небольшим радиусом приводит к изменению характеристического 

сопротивления, которое в данном случае является комплексным. Особенности на границах полосы пропускания 
для реальной части характеристического сопротивления исчезают при увеличении радиуса пролетного канала. 
Очевидно, это должно учитываться при построении модели взаимодействия в ЛБВ на границе и за границей 
полосы пропускания.   
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