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Расчет коэффициента затухания волны первого высшего
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Аннотация: Показано, что для расчета коэффициента затухания волны первого высшего
типа Н11, распространяющейся в коаксиальной линии могут быть использованы
аналитические соотношения, взятые из теории волноводов. Тестирование полученных
аналитических выражений проводилось с привлечением одного из пакетов прикладных
программ на методе конечного интегрирования CST Microwave Studio. Достигнуто
хорошее согласование численных и аналитических данных.
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1.Введение
Коаксиальные волноведущие структуры очень широко применяются в
современной микроволновой и терагерцевой технике, как в качестве самостоятельных
линий передачи, так и базовых элементов различных функциональных устройств:
фильтров, согласованных нагрузок, аттенюаторов и т.д. Их электродинамические
характеристики в основном определяются основной волной ТЕМ, параметры которой
хорошо известны [1]. Однако диапазон рабочих частот любой коаксиальной линии
передачи (КЛП) определяется критической частотой волны первого высшего типа Н11,
которая также может распространяться в КЛП. Для расчета этого параметра в
настоящее время применяются различные квазианалитические и численные методы. К
примеру, в [2] для этих целей был использован метод поперечного резонанса, а
критические частоты трех низших Н- и Е-типов волн КЛП в [3] были установлены с
помощью метода конечных разностей во временной области. Исследованию другого
важного параметра КЛП, а именно коэффициента затухания посвящено гораздо
меньше работ. В частности, в [4] было исследовано влияние потерь во внутреннем и
внешнем проводнике КЛП на величину затухания волн высшего типа. Метод
возмущений и метод конечных элементов были использованы в [5] для расчета
постоянных распространения типов волн Н11 и Е01 в КЛП.
2.Вывод аналитической модели расчета коэффициента затухания
В [1] было дано обоснование подхода к расчету критической длины волны первого
высшего типа КЛП, базирующегося на аналогии в распределении поля этой волны и
волны Н20 изогнутого прямоугольного волновода (ПрВ), размеры которого связаны с
размерами КЛП следующим образом:
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(1)

где a и b - размеры широкой и узкой стенок ПрВ; R и r - радиусы внешнего и
внутреннего проводников КЛП. Тогда, критическая длина волны Н11-типа:

c   (r  R)

(2)

В данной работе с привлечением точных аналитических данных, установленных в
[6] в ходе решения трансцендентного уравнения и методов аппроксимации,
заложенных в системе математических расчетов MATLAB, было получено еще одно
выражение для расчета критической длины волны Н11 КЛП:
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где D - коэффициент определения. Причем оба выражения (2) и (3) дают хорошее
совпадение в пределах вариаций 0,1 ≤ r/R ≤ 0,9.
Далее используя тот же подход что и в [1], примем допущение о возможной
аналогии постоянных затухания двух волн высшего типа: волны Н11 КЛП и волны Н20
ПрВ. Тогда можно воспользоваться теорией волноводов и определить коэффициент
затухания первого высшего типа КЛП как:
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где σ - электропроводность металлических стенок КЛП, λ - длина волны источника.
При этом значение критической длины волны в (4) можно найти с помощью (3).
3.Тестирование полученных результатов
Для тестирования соотношения (4) в данной работе была построена трехмерная
численная модель регулярного отрезка стандартной КЛП (R =3,5 мм; r =0.1R…0.9R) и
методом конечного интегрирования, реализованного в пакете программ CST
Microwave Studio были найдены зависимости постоянной затухания волны Н11 в КЛП
от изменяющихся длины волны (λ/λс) и размеров r/R.

Рисунок 1. Зависимости постоянной затухания волны Н11 в КЛП от нормированной длины
волны (λ/λс) и размеров r/R: 1-численный метод (CST), 2-аналитический метод основный на
формуле (4)
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Таким образом, проведенные исследования показали, что для анализа затухания
волны первого высшего типа, распространяющейся в КЛП в первом приближении
могут быть адаптированы аналитические соотношения из теории волноводов.
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