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Одна из основных задач высокочастотной электродинамики может 

быть сформулирована в следующем виде: 

в объеме и; с идеально проводящими стенками нулевой толщины 

существует известное электромагнитное поле {fo, Н0 } • Требу е т
с н найти добавочное (дифракционное) поле {f; н•} • возникшее в 
результате прорезания отверстия А 

Строгий подход к задаче заключается в написании векторного инте

грального уравнения для касательной компоненты электрического 

поля на отверстии. Поскольк~, однако, при произвольных линейных 

размерах отверстия решение . этого уравнения · не представляется воз

можным, диссертация посвящена изучению двух предельных случаев: 

I) узкой щели <f-'<-l, d- ширина щели, L - харак':'ерный размер в 
задаче)и2) малого отверстия(~<<!, ..t- длина волны возбуждаю
щего полн, D - максимальный линейный размер отверстия). 

Актуальность поставленной задачи очевидна: узкие щели и ма-· 

лые отверстия являются наиболее распространенными элементами свя

зи в таких СЕЧ-устройствах, как направленные ответвители, согла

сующие диафрагмы, резонансные волномеры, щелевые антенны и т .д. 

Работа состоит из введения, четырех глав и заключения. Ниже 

дается краткое изложение ее содержания. 

ВВЕДЕНИЕ 

I. Классификация узких щелей 

Величина апертурноге электрического поля существенно зависит 

от соотношения компонент возбуждающего поверхностного . электриче

ского тока j 0=-nxH0 на оси щели; n - внешняя нормаль.Мы будем на
зывать щель сильноизл.учающей, если max jJ~ (0,11')/ порядка (либо 

11' 
больше) maxiJ:(o,tr)i, и слабоизлучающей-при нарушении этого u-
условия. · здесь и. и u- -ортогональные координаты на щели, 

. !f.,u.~!f., 0.!(.!1'~(. . 
2 ... 2 - -

Наибольший практический интерес представляют, естественно, 

сильноизлучаl!)щие щели. Из вс~го многообразин слабоизлучающих ще

лей примененив находят щели, ось которых совпадает с одной из 

линий возбуждающего тока. 
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2. Об интегральном уравнении теории 
узких сильноизлучающих щелей 

В предположении, что а) на щели можно пренебречь продольной 

компонентой электрического поля по сравнению с поперечной и б) 
распредедение электрического подя поперек щели совпадает с рас

Пределением поля в зазоре ширины d. между двумя разноименно за':"' 

ряженными полуплоскостями*, Фельд [I] свел исходное векторное 
уравнение к скалярному интегродифференциальному уравнени ю 

(B.I) .iV<u-J= ос. f {f[v,u-] + i.h<tr>}• 

для "безразмерного" (истинное равно s0 10 V ) напряжения V. Здесь 

![V,171,.. однородный липейный функционал напряжения, I0 - ампли

туда возбуждающего тока, h <tr>= -fo н~ (о, tr) - закон его распреде
ления, ~о - волновой импеданс среды. Важно подчеркнуть, что это 

уравнение не содержит малого параметра, поскольку из требования 

{ « 1 еще не вытекает, что и С( «. f • 
Оба предположения, а значит и само уравнени е (B.I), неспра

ведливы в области порядка d у концов щели. Однако оказалось, 

что роль этих областей в формировании распределения напря ж ения 

моЖет быть описана граничными условиями: 

(В.2) V(O) = V(f) =О . 

Функционал ! [ V, 1r] имеет [ 2] на концах . щели не интегрируемую 
особенность вида . dr/.. vco> j_ при V"- о и аналогичную при u-- е • Этот 

11' 11" 
принципиальный факт не нашел своего отражения ни в одной из иэ-

.вестных нам работ по теории щелей; в . них отсутствует явный вид 

! даже для простейшего щелевого устройства. 

Чтобы у. страни.ть эту особенность, . мы воспольз:tемся функцией 

Грина G оператора l и сведем интегродифференциальное уравнение 

(B.I) к · интегральному уравнению второго рода**: 

* Тем самым предполагается, что главные радиусы кривизны поверх
ности, в . которой прорезана щель, и радиусы изгиС5а осевой линии 
щели · велики по сравнению с d , а ось щели расположена далеко 
(на расстояниях>· много больших d) от возможных и зломов э т о й 
поверхности и других ~о~етадлических тел. 

** Здесь и ниже мы пользу ем с я обозначениями: 
1 1 

9x=f JaV"'9<rr,v-')x(tr'), (X,LJ)=f ja!J'x(u->y<trJ. 
о о 
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(В.3) V = - f { F ( V, !1'] + ~ § h} , 
:t= sL;кt, F[V,V']=§f, · 9(V',It')=кsinкtG(V';V"'). 

Возникающий nри этом функционал F[~tr] исчезает на концах интер

ва.;;а [о, е] и, как показано в работе, через него выражаются в с е 

имеющие физический смысл величины. Легко также видеть, что реше-, 

ни е уравнения (В .3) убывает у концов щели по линейному, а не по 

корневому закону, как этого требу ют условия на ребре. 

Иная форма заnиси уравнения для наnряжения на узкой щели бЫ

ла nредложена Стивенсоном (3] и Ватсоном [ 4]. Важно, однако,. nод
черкнуть, что она не имеет стандартного вида, поскольку содержит 

интеграл t J dV'' V<V'J- V(tr'J , 
о 1 !1'- tr'l 

который ограничен при любом 1r лишь благодаря .наличию разности 

V(V')- V (v-'J. 

3. Приближение эксnоненциально узкой щели 

При решении уравнения (B.I) авторы работ ( 1-9]налагают на ши
рину щели доnолнительное весьма . жесткое ограничение, а 1\менно: 

щель считается не узкой ( ~ « I, но <Х"' I), а экспоненциальiю у э
кой ( ct << 1 ) • Такое nредnоложени е nозволяет испольЗовать annapa т 
теории возмущений, 

Если сочленяемые объемы нерезонансны, то решение ищется в ви-

де ряда по степеням малого nараметра <Х • 

В рассматриваемом случае фигурирующий в (В.3) параметр :t при
обретает nростой фИзический смысл: его величина характеризует 

степень относительной .расстройки щели и генератора. Есл\\ l .t 1 « 1 
( "слаборасстроенная" щель), то в первом приближении .напряжение 

синусоидально, а его амплитуда находится, как обычно~ из условия 

ортогональности .. nолученного решения к. правой части уравнения вто'

рого приближения. Если же 1 tJ» 1 ( "сильнорасстроенная" щель); то 
уравнение nервого приближения имеет лишь тривиальное р .ешение,и . 

напряжение nолностью опредt;ляется уравнением второго. nриближенИя. 

Существенный недостаток оnисанного метода решения состоит. :в 

ТОМ, ЧТО ОН не дает ДЛЯ V едИного аналитического :выраЖения, при,..: 
годного nри любом . значении nараметра t • Фельд [I] П't!!IЫ т·:а л с я 

обойти эту трудность. Идея nредложенного им метода весьма физич-
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на: щель в реальном устройстве заменяется отрезком эакороченной 

на концах длинной линии с эквивалентными потерями. Однако найден

ное Фельдом выражение для комплексной постоянной распространения 

этой линии пелригодно для численных расчетов, поскольку содержит 

расходящийся интеграл t .r [ 9 h, tr), .s~пк (t- rt')). 

Если те же объемы связаны через М экспоненциально узких ще

лей,. то напряжения на них ~довлетворяют системе интегродифферен

циальных уравнений, Фельд L 9]предлагает искать решение этой сис
темы методом теории возмущений, то есть разлагать напряжение на 

т -ой щели в рнд по ее малому параметру оtм • Совершенно ясно, что 
такой метод допустим лишь при условии, что параметр расстройки 

каждой щели nодчиняется одному из неравенств: 1 tмl« 1 либо 1 tмl >J>/. 

В слуЧае, когда один из объемов- резонатор, а IAI<:</ (А = 
1- f

0 
, к 0 - q -.кратно Вырожденное волновое число замкнутого ре

зонатора), то !'[V,!t}"t и · непосредственное примененив те арии 
возмущений недопустимо. На этот факт впервые обратил . внимание 

Фельд [5] , предложив формальный математический прИем, позволяющий 
обойти эту трудность. 3атем одновременно Гапонов . и Левин [б),Ахи
езер и Любарекий [7] построили теорию возмущений,учитывающую спе
цифику задачи. Их идея физически прозрачна: ·из функцианала .f[V,tr] 

в .!!Ш!QМ виде . :выделяются резонансные члены, кот.орые выносятся в 

уравнение первого приближения:. Последнее опреде.ляет волновые чис

ла . к=к0(/-.6) резонатора со щелью, а при IA-:ё.jo::<!L'SI (резонансное 

возбуждение)- также и закон . распределения напряжения. Его амп

литуда находи.тся, как обычно, · из условия ортогональности получен

ного решения к правой части уравнения второго . приближения. Если 

же 1 А- 2i.l"' 1 А.! (нерезонансное возбуждение), то напряжение полно

стью определяется уравнением второго приближения. Здесь уместно 
заметить, что теория .. :воэмущений не дает для jiапряжения единого 
аналитического выражения. , пригодного при любом малом А 

Степень расстройки щели . относительно резонатора мы характе,.. 

ризуем параметром J3=SLnк0 е • Поскольку при произвольнам J3 реше,.. 

ние уравнения (B.I) не представляется возможным, Гаnонов [8] ог
раничился рассмотрением двух nредельных случаев: иенастроенной 

( lfi 1"' 1 ) и настроенной ( 1.131 << / ) щели. :В nервом из них 2i. "'01., что 
не nротиворечит исходному nредnоложению 01. « I, во втopoм .-.ii..v"(oi' 

и н.вобходимо [8] требовать у; <<I - условия · более жесткого, чем· 
эксnоненциа~ьная узость. 

Важно nодчеркнуть, что во всех работах, посвященных теории 
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экспоненциально узких щелей, стенка предполагалась бесконечно 

тонкой. Физически ясно, что такое предположение может быть оправ

дано лишь в случае "тонкой" ( t <" ct , t - толщина) стенки. 

Щели, реально применяемые в устройствах сантиметрового диа

nазона , являются узкими, а толщина стенки t сравнима, как пра

вило, с и х шириной d • В свете сказанного естественным является 

постановка следующих задач: 

I) создание общего метода выделения особенности (по и и и') 

ядра и отыскания функцианала F[V,v-] ; 
2) разработка метода решения интегрального уравнения для на

пряжения на у экой щели; 

3) выяснение nределов применимости теории экспоненциально уз

ких щелей; 

4) создание методов учета конечной толщины стенки. 

4. Вариационные методы 

В большинстве случаев интерес представляет не само нэпряже -
ни е на щели, а вычисляемые на его основе различные линейные функ

ционалы, сопоставимые с результатом физического эксперимента: эле

менты матриц рассеяния, импедансов, адмитансов и т.д. Исnользуя 

уравнение (B.I), эти функцианалы всегда можно [IO,II] преобразо
вать к видУ, стационарному относительно малых вариаций nробнаго 

напряжения U вблизи истинного V • 
· при исnользовани и вариационного принципа остается открытым 

вопрос , в каком nри ближении по nараметру ~ справедливы получен

ные результаты. Погрешность последних существенно зависит о т то

го, насколько хорошо "угаданы" пробные функции. 

5. Теория дифракции на малом отверстии 

Пусть т еперь объемы Vj и 112 связаны чере з малое отверстие 

произвольной формы. Если а) отверстие расположено в гладком учас

тке поверхности далеко от изломов последней и б) возбуждающее по

ле слабо меняется в его nределах, то, как показали Рэлей [I2) , 
Мандельштам [I3) и Бете (I4] , оно полностью характеризуется эк
вивалентными дипольными моментами. Для нахождения этих моментов 

нужно знать коэффициент р электрической и тензор 1n магнитной 
nоляризуемости. Явные выражения р и т можно получить лишь для 

эллиптическоr· о отверстия в уединенном бе сконечном экране , а для 

аnертур более сложной формы приходится прибегать к эксnерименту 

[IS] • 
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В свете сказанного естественным является постановка следую

щих задач: 

I) соэдание (в. рамках дипольной теории) приближенных методов 

расчета коэФФициентов поляризуемости отверстия произволь

ной формы; 

2) развитие теории на случай, когда нарушены условия а) и б), 

лежащие в основе диполъного приближения. 

ГЛАВА I. ТЕОРИЯ УЗКИХ СИЛЬНОИЭJIУЧАЮЩИХ ЩЕЛЕЙ 

I. Вывод интегрального уравнения 
для напряжения на узкой щели 

Пусть два простых* объема tr1 и tr2 связаны через узкую щель. 
Предположим, что их линейные размеры, главные радиусы кривизны 

поверхности в месте прорезания щели и радиусы . и зги ба осевой ли

нии щели велики по сравнению с d • В таком случае на щели можно 
пренебречъ продолъной . компонентой электрического поля по сравне

нию с поперечной, и исходное векторное уравнение превращается в 

скалярное: diz 1 
(I.I) J du.' l d!1''['Z 1(u.,tr; u!,v-')+ 'Zz(u,rr; u.';v-')]EuCи:tt'!=H:(и,tr), 

-atz о 

где 'lv - поперечио-поперечная компонента тенэора входного .адми

танса объема V'v ч ерез узкую щель [Г~, v =1,2. Здесь и ниже все 
рассуждения относи телъно комrюнент апертурнего эЛектрического по

ля справедли.вы на щели всюдУ, за исключением малой зоны порядка 

d у ее концов. В силу этого .при вычислении всех величин ,харак

теризующих узкую щель, мы должньi отбрасывать члены, исчезающие 
d . 

при т- о. 

Окружим теперь мысленно ось щели трубкой квазистатического 

радиуса R<<A. • В каждом поперечном сечении этой трубки электри

ческое поле статично и может быт_ъ найдено . из плоской задач и о 

шж электродах, заряженных до единичной разности потенциалов .• 
На рис .I .I покаэаны наиболее часто встречающиеся случаи про реза
ния- щели и геометрия соответствующих им аналоговых статических 

задач. 

:и:!lы называем ·объем простым, если в отсутствие щели можно постро-' 
итъ (в виде рЯда ли()о интеграла по пapциaJlЪHt>Ji.! модам) его тен
зорную функцию Грина электрического поля LlбJ. 
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В диссертации мы ограничились изучением щелей, для которых 

все лоnеречные сечения упомянутой трубки идентичны. В таком слу..:. 

чае имеет место разделение леременных: 
d/2 

(I.2) EuCu,~rJ= ~oi0 Ф(u)V(!I'), f d.и.Ф(и.)= /. 
-ri/z 

3десь ф(u) есть электрическое поле на щели в соответствующей 

статической задаче, а V(tt) - искомое распределение "безразмерно

го" напряжения , подчиненное граничным условиям (В,2). 
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В этой главе покаэано, что в интегральном смысле (то есть по

сле интегрирования с функцией , характерный интервал изменения ко

торой по v-'"' L , а по и.'"' а. ) имеет место асимптотическое ровенет
во 

~ 0 t 2 lim rzv (йd., V'; il 1ri.,V'1 ) = 
(dfL) ... o 2 

=-~ {-t G.у(й:,й:') [~!t(tr-rr')]-Nv(V',ll'') }• U=й:d, 
(1.3) 

где Q11 и Nv - известные ядра, характеризующие электродинамиче

ские свойства объема ~v с узкой щелью. Подставляя (1.3) в (1.1) 
и учитывая определение h(ll') , придем к уравнению (В.1). При этом 

возникает параметр 

1/z 

(1 .4) С(_,= j liil [а, (u,a') + а 2 (й, й')] Ф<й>= const, Ф(il)= liФCй.ct) 
-1/z 

и линейный функционал напряжения 

(1.5) 

Выражение (1.4) есть, в действительности, интегральное уравнение 
электростатики, определяющее ФсаJ. Заметим, что содержащийся в 
av характерный раамер L не может быть определен однозначно.Его 

замена на любую. другую величину того же порядка ведет просто к 

переопределению о< и r[V,!!]. 
Чтобы не у сложиять дальнейшего и зложенин, предположим, ч т о 

щель прорезана вдоль одной из координатных линий собственной сис

теМЫ координат простого объема. Если в пределахр ~го объема дли

на упомянутой координатной Линии ограничена* (напр., поперечная 
щель в поверхности прнмоугольного либо круглого в олновода), т · о 

спектр парциальных мод дискретен и 

(1.6) 

где }р.т - известны.е коэффициенты, возрастающие (в силу указан

ного поведения функцианала ~[V,1t] на концах щели) с ростом Im 1 как 
mltnlml, 1tp.mC!J'J- закон распр еделения т -ой парциальной моды }1.-го 
объема на ос и щели, причем 3t р.т (о J , н. р.т (f) * о. 
*В протиJJном случае (напр., продольная щель в волноводе; щель в 
бесконечном экране) спектр парциальных мод непрерывен и вместо 
суммы (1 .б) возникнет интеграл.· Поскольку, однако, преддагаемый 
ниже метод · реш ения уравнения (В .4) базируется на представлении 
типа (I .б), этот интеграл следует аппроксимировать бесконечной 
суммой. 
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В одном из параграфов этой главы разрабо тан общий метод оты

скания ядра а и коэффициентов f~ для простого объема с узкой 

щелью . Приведем в качестве и~люс трации явный вид этих величин для 

полубесконечного прямоугольного волновода с узкой поп ер е ч н ой 

щелью на широкой стенке. 

а) z0 >> d ("далекий" торец): 

(1.7) а (а, U.' J = _j_ tn 1 u - u' 1 т l._ tn д_ • 
1t /( ~d. 

(1 .8) fm = 2.l
2 {~то (lт-rl11o)+ 9~о [( f +rтп _ _!_)}, 

а.Ь 2к к n•l ql'!n f3п. 

(1.9) J(m (11')= S~fl()(m (11'+ Хо -f)· 
Зде сь а и Ь - ширина и высота волновода , zo- расстояние от оси 

ш.ели до торца , х 0 - расстояние от центра щели до узкой стенки, 

m1r nfi ( z 2 Z)IIZ 
о< т= а • 13n= 0 , 9mn = О( т+ J3n- к - закон затухания мод 

в волноводе. 

б ) z0 "' d (" близки й " торец). В этом случае при выделении ядра 

Q и коэффициентов fm мы должны пренебречь также и членами , ис

чезающими при zLo-.. о, удерживая, однако , члены порядка s!:. • В 
zo 

итоге nолучим 

(1.10) а сад'>= -Ь tnl u-U.'I-b tп \ t + -2а са т-il'J \+..!.. tп Ь, " ,( zo 1t 2ft. z0 d. 

(1 .II) fт=U2 { qmo+2. Ч7.tо r. (_j_ __ l )}· 
а.Ь к к 11• 1 \сzмп !3n 

2. Методы ·решения интегрального уравнения 

для наnряжения на узкой щели 

Выражение (I. б ) позволяет nредставить напряжение на узкой ще

ли в форме 

(I. 12) JL = 1,2, 

где коэффициенты 

(1.13) Cvn = ( V, Jf~п) , "1 = f ,2 

удовлетворяют бесконечной сист еме линейных алгебраических урав

нений 
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(1.14) L [U}LvЬ'mn + fJIЛI (§Je)tPP de;n)] Ср.т =- L(9h, 1t~п.), 
р.,м 

получающейся при подстановне (1.12) в (1.13). 
Важно подчеркнуть, что интегральный оператор 9 ставит в со

ответствие каждой функции и.}LIII , не исчезающей на концах щели, 

функцию g N.}Lм , исчезающую там. Бесконечный ряд (1.12) сходится 
абсолютно: при больших Im/ его члены убывают не медленнее, чем 
m-ztn/m/. Действительно, поскольку функции V и 9 исчезают Н3 кон
цах щели по линейному· закону, то, согласно теории рядов Фурье, 

C}LM' g~p.m"'m- 2 , /M/>>f . 

Физический смысл коэффициентов Cpm весьма прозрачен: о н и 
пропорциональны . амплитудам возбуждения парциальных мод объемов. 

В силу сказанного система (1.14) имеет фундаментальное значение. 
Строгое решение системы (1.14) нам неизвестно. Для отыскания 

приближенного решения в (1.12) следУет сохранить N членов и пе

рейти к системе линейных алгебраических уравнений порядкаZN .П е

реход от бескон€чной суммы к конечной эквивалентен замене точно

го* ядра интегрального уравнения nриближенным. Чтобы обеспечить 
его хорошую аппроксимацию, необходимо брать N >> кL . 

. Уравнение (В.1) можно также решать при помощи обобщенногоме
тода наведенных МДС -[18). Его суть состоит в разложении напря
жения в ряд по синусам и . сведении (B.I) к системе линейных алге
браических уравнений. Последняя существенно отличается от полу~ 

ченной нами тем, что каждый ее матричный элемент содержит беско

нечный ряд ( 1'[s111 ,11'],3 11 ), а физический смысл коэффици ентов раз

ложения ( V,sm ) не столь прозрачен; . s 11 (V'):sinк 11 ~, Kn, = l!flft. 
Если длина щели кратна полуволне, то наступает Формальный ще

левой резонанс и выражение (1.12) теряет смысл. Появление этого 

резонанса связано не с физикой задачи, а со способом ее матема

тического описания (использование функции Грина замкнутого "объ,.

ема" без потерь-отрезка эакороченной на концах длинной ли н и и) • 
Аналогичная ситуация имеет . место и в случае, . когда один из сочле

няеУЫх объемов - резонатор, у которого одна из его собственных 

частот совпадает с частотой возбуждающего поля. Поэтому 'необхо
димо рассмотреть соответствующие предельные переходы. 

*Мы . называем ядро точным в том смысле, что при его получении по
следовательно отбрасывались члены, исчезающие при С dl L)- о . 
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А. Нерезонансные объемы. Подставшrя разложение 

9(tr, 11'')= ( -l)j [-Sj(V") Sj(t1" 1
) + бу(1r, 1f'')], е =(К- Kj) t 

с невырожденным ядром у в (1.12) и требуя ограниченности V при 

е=О, найдем 

(1.15) V=A(cxJsгcx{ [ Cp.mfp.mf~p.m+i.fh} 
jl.,tr! . 

при дополнительном условии 

(1.16) L CJLmf)lm (Sj• ~p.лt)=-L(h,Sj)· 
Jt,m 

Подстановна (1.15) в (1.13) ведет к бесконечной системе линейных 
алгебраических уравнени й , определяющей вмес те с (1.16) коэффици-
енты С p.m и константу А ( сх ) • 

dЗ (1.15) видно, что для узкой щели точка формального резо

нанса е =0 не является особой , а напряжение существенно отлича

е тся от синусои да льного. При 0(-v f исходное уравнение вообще не 

содержит малого параметра, поэтому мы вправе ожидать,что при лю

бом кf максимальное значени е 1 V(trJI"' f • Следоват ельно, у узкой 

щели должны отсутствовать существенно выраж енные резонансmе свой

ства. 

Б . Один из объемов - резонатор. Исследуем телерь выражение 

(1 .12) в окрестности точки t:. ::О (фо рмальный объемны й резонанс). 

При t:.- о некое число* ~ ~ ~ коэффициентов fzm. имеет вид: 

(1 .17) f -
fzm = 6 fгm + О С IJ · 

Ранее мы говорили , что. коэффициенты С р.т пролорциональны ампли

тудам возбуждения ларциальных мод объемов. Это утверждение необ

ходимо видоизменить для ларциальных мод резонатора с волновым чи-

слом к 0 • Упомянутые моды возбуждаются с конечной амплитудой, 

пропорциональной величине 

- 1 
(1 .18) Czm =с; Czm · 

Выделяя из (1.12) сумму ·резонансных членов и подставляя в нее 

* Щель~ прорезанная :адол:Ь координатной линии резонатора. снимает 
вырqждение, -свяэацное только с со о тв етству.ющим индексом. Так, 
на пр., если . в поверхности куба прорезать щель ;парl:!_ллельную реб
ру ·, то: для мод · с волновым числом ·к 0 :к123 ~=12, а ~=3. · 
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(I .I?) и (I .I8), придем к выражению, ограниченному при t:. =0. 
Следовательно, точка с. =0 также н е является особой. В ее ок

рестности Сгт"'!:., m"q • Для унснения смысла- это го условия пред
ставим V(V') в форме А U (!r ) , где A.=max/V/. В общем случае A=coпst, 

11' 
а (U,~2m )"'!:. , то есть при .6 =0 распределение напряжения орто-
гональна ко всем модам резонатора с волновым числом к 0 • Если хо

тя бы одна из них не меняет знака на щели , то при А =0 напряже

ние должно менять знак. Исключение имеет место, когда_q =l,a функ
ции h и Jt21 разннтся лишь численным множителем. В этом случае 

( U, at 21 ) *О, а А"' t. , то есть при А =0 V =0, и щель может быть за
металлиэирована. 

В. Бесконечная цепочка. резонаторов с узкими щелями . Напряже

ние на некой фиксированной щели удовлетворяет однородному инте

гральному ура вн ению второго рода* 

(I.I9) 

где h =h(к)- искомый закон дисперсии мод в цепочке, Zm- извест

ные коэффициенты, экспоненциально убывающие с ростом lml , с - пе

риод цепочки. Коэффициенты См =(V, 3lm) пропорциональны амплиту

дам возбуждаемых в резонаторе парциальных мод и удовлетворяют бео

конечной системе однородных линейных уравнений. Условие ее раз

решимости ведет к искомому дисперсионному уравнению 

(I .20) detll :t l!mп + 2 [f171 - 2 171 cos(hcJ]C9 эtm' <teп)ii= О. 

Его строгое решение нам неизвестно. Для отыскания приближенного 

решения в бесконечной сумме (I .I9) следу ет сохранить N :>>к L чле.,

нов и перейти к системе однородных линейных уравнений nорядка N • 
Левая часть полученного нами дисперсионного уравнения е с т ь 

полином степени N относительно cos (hc). Его степень (но ~

рядок . детерминанта!) можно существенно понизить,если учесть экс

лоненциальное убывание коэффициентов Ztt~. Для сравнения укажем, 

что этого в nринциле нельзя сделать с полиномом, возникающим в 

обобщенном методе наведенных МДС [I9J. 

Г. Описанный выше метод решения интегрального уравнения · был 

применен к расчету слецуюЩих устройств: 

*Если cos (hc )=0, то (I.I9) описывает собственные колебания 
двух резонаторов, связанных чере;з одиночную щель. 
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I) бесконечного прямоугольного многомадового волновода,внут
ри которого расположена диафрагма с узкой щелью (30); 

2) полубесконечного прямоугольного многомадового волновода, 

внутри которого расположена диафрагма с узкой щелью (60); 
3) бесконечного круглого одномадового волновода, в боковой 

поверхнос т и которого прорезана узкая поперечная щель(25); 

4) бесконечного круглого волновода с идеально проводящим пор

шнем , в боковой поверхности которого прорезана узкая по

пе речная щель (25); 
5) б е сконечной цепочки прямоугольных резонаторов с узкими 

щелями (40 ). 

В скобках указаны значения N , при которых решались соответству
ющие системы линейных алгебраических уравнений, 

Анализ большого количества численных результатов показал,что 

в общем случае у узкой щели отсутствуют существенно выраженные 

резонансны е свойства, иными словами, добротность узких щелей все

гда порядка еди ницы. 

Сравнение этих результатов с соответствующими ре зультат а м и 

теории экспоненциально узких щелей позволило выяснить пределы ее 

применимости: при <1."' O,I погрешность формул указанной те ории ле

жит в пр ед елах IO% как для нереэонанс~Jх, так и для резонансных 

объемов ; с ростом сх эта погрешность быс тро растет и может до

стиrать нескольких сот процентов в случае узких щелей. 

3. Применение вариационного принципа Швингера 
к расчету щелевых волноводно-резонаторных устройств 

Рассмотрим класс волноводно-резонаторных устройств, который 

может быть образован и з следующих четырех элементов: бесконечно

го и полубесконечного прямоугольного волновода с поперечной щелью 

на широкой стенке, полубесконечного прямоугольного волновода и 

резонатора с поперечной щелью в торце, симметричной относительно 

плоскости у= f (О.; у l. 6. ) • Предположим, что все элементы имеют 
одинаковые а , t и х 0 , z0 >> d, а к< f ( в волноводе может рас
пространяться лишь основная Н 10 -мода , в резонаторе могут резо

нировать только н105 -моды, s =I ,2, ..• ) • 
Метод Швингера [20) позволяет представить элемент Spq, матри

цы рассеяния любого устройства в виде стационарного функцианала 

Spq, { Up, Uq}, где Up и Uq - пробные функции, имеющие смысл напря
жений на щели при падении н10 -моды в каналы р и q соответствен

но. 
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Специфика изучаемых здесь сочленений состоит в том, что не

зависимо от номеров р и q строго* выполняется соотношение: Up(~ 
пропорционально Uq (v-). Таким образом, для вычисления полной мат
рицы рассеяния данного устроl!ства необходимо задать л ишь одно 

пробное напряжение U • Следствием этого является автоматическая 

унитарность найденной матрицы рассеяния. 

Если теперь опи сать каждое устройство его эквивалентной схе

мой, то сосредоточенный парам етр последней распадается на две не

зависимые части, каждая из которых отвечает своему объему .Эт о по

зволяет ввести строгое поНffтие составного злемента эквивалентной 

схемы и дать весьма наглядный метод анализа сочленений рассмат

риваемого класса. 

В этом параграфе прив.ед ены явные выражения сосредоточенных 

параметров, характеризующих составные элементы . Сравнение числен

ных результатов, полученных на базе вариационного ме тода с проб

ной функцией вида U=gh [17) и путем точного решения интеграль-но
го уравнения, показало, что в этом случае погрешност:о вариацион

ных формул не превосходит 2% и для узкой .щели. 

Далее метод составных эквивалентных схем применяется к ана

лизу многощелевых структур. В качестве примера построена эквива

лентная схема к~скадного соединения щелевых тройников. 

ГЛАВА П. ТЕОРИЯ У8КИХ СЛАБОИ8ЛУЧАЮЩИХ ЩЕЛЕЙ 

Рассмотрим бесконечный экран с узкой щелью, ось которой сов

падает с одной из линий возбуждающего тока jo • Предположим далее, 
что компонента J~ (u,v-) слабо меняется на ширине щели. В таком 

случае 

(2.1) 
-о а J8 co,v-J о 
J (u,tr)= au. Эи. и.+ i!u-Jv- (о ,»'), 

где au. и av- - единичные орты ортогональной системы координат 
на щели. 

в этой главе показано, что с точностью до членов, исчезающих 

при ТL- о , исходная система интегральных уравнений для компо-

*Ибо интегральные уравнениЯ для истинных напряжений Vp(v-) и Vq (V) 
могут отличаться лишь численными множителями .в правых частнх.За
метим попутно, что если бы . сочленяемые элементы . имели разную ши 
рину а , то при проиэвольных р • и ~ · совпадение формы Vp и Vq · , 
вообще говоря, не имело бы места. · . 
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н ент ап ертурнога электрического nоля распадается на два независи

мых. Первое из этих уравнений при каждом фиксированном~ совпада

е т с интеграл::,ным уравнением электростатической задачи о просачи

вании однородного электрического поля через бесконечную щель в 

плоском экране; Его решение имеет вид: 

(2.2) Eu(и,u-)= Ф(и)Е~ (O,'lt), 
1 и 

Ф(и)=- ----• 
2 у(~ )2-u.Z 

где Е~ - значение нормальной компоненты электрического поля воз
буждающей волны на ос и металлизированной щели. Второе из э т и х 

у равнений при каждом фиксированном ~ совпадает с интегродифферен
циальным уравнением магнитестатической задачи о просачивании од

нородного магнитного поля, направленного вдоль au , через беско
нечную щель в сверхпроводящем экране. Решая его, найдем 

Физически ясно, что рассматриваемая щель существенно нарушает 

распределение возбуждающего тока лишь в полосе порядка ширины ще

ли. Поэтому мы вправе утверждать, что выражения (2.2) и (2.3) не 

т еряют смысла и для щели, связывающей два проиэвольных объема,при 

условии , что охватывающая ось щели кваэистатическая трубка имеет 

вид, покаэанный на pиc.I.Ia. В противном случае (см., например, 

рис,I.Iб,в) н еобходимо решать аналоговые статические задачи с иным 

· распеложени ем эле кт родов. 
В качестве иллюстрации найдены матрицы рассеяния различных со

членений прямоугольных . одномадовых волноводов ·через у экую попереч

ную щель в Н-плоскости, а также собственный коэффициент отражения 

от щели измерительной линии. 

ГЛАВА Ш. УЧЕТ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ 

В ЩЕЛЕВЫХ ЗАДАЧАХ ЭЛЕКТРОДиНАМИКИ 

I. Узкая сильноизлучающая щель в стенке толщины t <<~ 
Пусть объемы v; и vz связаны через у экую прямоугольную 

прорезанную в плоском участке поверхности далеко от изломов 

следней (рис.3.I'). 

щель, 

по-

Использу!i стандартную процедуру сшивания полей и учитывая 

узость щели, придем к системе интегральных уравнений для и -ком-
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nонент электрического nоля на nоверхностях А 1 и А 2 • Представим 

решение этой системы в форм е 

(3.1) 

где Vy (ll"y)- искомое беэразмерное наnряжение, Ф (иу)- расnределение 

электрического nоля на nоверхностях А~ в электростатической эа

А : :А d. 
11 1 2 

даче о двух полубесконечных экранах 

толщины t , заряженных ''дО единичной 

разности потенциалов. Такое nредстав

ление ·при любом ~ удавлетваря е т 
правильным особенностям электрическо

го поля на ребрах щели. 

flJ Дамножим теперь первое уравнение 

этой системы на Ф ( и,), второе - на 

Ф ( u.2) и проинтегрируем поnерек щели. 

Образу ем далее сумму и разность nолу-

Рис.3.I чанных уравнений и раэлQжим их ядра в 

ряд по двум малым параметрам ~ и· ~ • В и тоге с точностью до 
членов порядка i~- найдем: в точках 11'1= vz = tr V1(tt)= V2 Cv-)= V(V'), а 
V удовлетворяет уравнению (B.I), если в nараметре <Х заменить ши

рину щели d эффективной шириной 

(3.2) d"= d ;k). 

где k 

(3.3) 

есть решение трансцендентного уравнения 

f K(k')-E(k') 

т= E(k) • *'= '(Нf • 
содержащего эллиптические интегралы. Полученный результат носи т 

принципиальный характер, ибо дает возможность свести задачу об 

узкой щели, прорезанноя в стенке конечной толщины t << ,t , к соот

ветствующе.й задаче о щели в бесконечно тонкой стенке. 

В nредельных случаях тонкой ( t << d. ) и толстой ( t» d ) стенки 

имеют место асимптотические -формулы: 

(3.4) ~=1-i .i tn Е..+ o(.i..), 
d к d . t d 

t - « /, 
d 

(3.5) :*=:е ехр(-; ~){/+о[щ(-к~)]} · 
Численные расчеты показали, что логрешнесть первого члена (3.5) 
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менее I% уже при}~ 0,25, причем максимальная погрешность рав
на 6,4% при t =0. Столь высокая точность этой qюрмулы объясняется 

тем, что при ее выводе предполагалось выполненным н еравен ство 

4 ехр (- f f -1 )<</-существенно менее жесткое, чем t » d. 

Отметим, что узкая ( ~ >> 1 , но tn ~ "'1) щеЛь в толстой стен
ке :ведет себя .как экспонеi1,щиально узкая ( tn ~» f ) щель в бес
конечно тонкой стенке. Этот факт допускает наглядную физическую 

интерпретацию. Параметр 01.- 1 пропорционален дополнительной емкос
ти (на единицу длины), вносимой :в бесконечный плоский конденса
тор вы соты f L двумя nластинами, разделенными зазором d • В слу
чае толстых nластин основной вклад в доnолнительную емкость дает 

конденсатор, образованный зазором щели. 

Хотя величи на d" nолу чена строго только для узкой nрямоуголь

ной щели , nрорА занной в nлоском участке nо:верхности,на основании 

физических соображений можно у т:верждать, что d * сохранит с в о й 

смысл и для изогнутой узкой щели, прорезанной в nроизвольной Го[ад

кой nоверхности, если только радиус изгиба ее осевой линии и г.лав

ные радиусы кривизны этой nоверхности велики по сравнению с t и 

d • 

2. Узкая елабои злу чающая щель в стенке толщины t << .t 

В этом параграфе диссертации nоказано, что на поверхностяхА11 
(рис.3.I) компоненты электрического nоля даются формулами (2.2) 
и (2.3), если в них заменить Ф(и) и 1JГ<и>на функции Ф~(иv) и lfvCщ). 

Последни е являются решениями аналоговых статических задач о nро

сачивании однородного электрического и магнитного nоля через бес

конечную щель в экране толщины t . 
Результаты второй . главы позволяют найти матрицу рассеяния лю

бого устройства с бесконечно тонк~ми стенками. Если в ее элемен

тах, относящихся к разным объемам, заменить d на d*, а к одному 

объему - на 

(3. 6) 

то nридем к матрице рассеяния устройства со стенками толщиныt<<А. 

В случае тонкой стенки асимпто'тика ci** совпадает с (3.4), а для 
толстой 

(3. 7) 
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t 
Погрешность первого члена этой формулы менее I% уже при d ~ О ,45, 
причем максимальная погрешность равна IO% при t =0. 

3. В последнем параграфе этой главы сформулировано и решено 

дисперсионное уравнени е задачи о прямоугольном волноводе, нагру

женном на полупространство через у экую продольну ю щель в экране 

произвольной толщины. Исследованы свойства различных силJ.ноизлу

чающих (квазистатической, волноводных,щелевых и волноводно-щеле

вых) и слабоизлучающих (волноводных) мод. Получен ряд асимптоти

ческих формул и выяснены пределы их применимости. 

ГЛАВА IY. ТЕОРИЯ ДИФРАКЦИИ НА МАЛЫХ ОТВЕРСТИЯХ 

I. Двусторонние вариационные оценки 
интегральных характеристик рассеяния 

Пусть объемы v; и 11'2 , ограниченные бесконечно тонкими стен

ками , связаны через малое отверстие А. Поместим в 11'1 произволь

ныв монохроматические источники сх , создающи е при металлизиро

ванном отверстии известное электромагнитное поле {f~,н~}. По
следнее в сумме · с рассеянным {f~,н~} определя е т нам полное поле 
{t .. ,н .. } в каждом объеме. 

Предположим далее , что в объем V'z внесены тест-источники }3, 

создающие в отсутствие отверстия поле {Е~,нЯ}. Их реакцию на ис
ходную систему источников сх определим следующим образом: 

( 4,I) 

Если теперь в качестве тест-источников J3 выбрать источники Oi , 
эквивалентные (т.е. наводящие на металлизированном отверстии оди

наковые . плотности электрического тока) сх , то придем к величине 
R.(a,<i) , которую естественно наЗывать собственной реакцией.В си
лу тождества 

(4.2) R(rx,~) =t [R(cx +:S, ~+М- R (rx -j3, ~- .8)) 

взаимная реакци я двух источников всегда может быть выраж ена че

рез собственны е , и лишь Последние явятся предметом дальнейшего 
рассмотрения. 

Выражая электрическое поле в .объемах Через электродинамичес.,

кие потенциалы Ф и f и учитывая непрерывность этого поля на А , 
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получим (опуская индексы сх и iX ) 

(4.3) R=-tcv{fJdsФr:+tJdsF·j} Фls~=O, ~=1,2, 
где Sv=S~+A- внутренняя поверхность объема V'~ ФиГурирующий 
здесь поверхностный электрический заg~д r: (ток jt ) оnределяется 
скачком нормальной (касательной) комnоненты дифракционного элек

трического (магнитного) nоля при переходе Через А. 

Для нахождения реакции в nервом неисчезающем по кD (D- мак

симальный линейный размер отверстия) приближении достаточно вы

числить каждый из интегралов (4.3), nренебрегая запаздыванием по
ля в пределах отверстия. Не теряя общности, мы вправе выбрать 

jolд=~j'lд вещественным. При этом L0IA=-r.'IA=-i.<5o ,ImG0:0, так что 

(4.4) 

в·еличина We дает энергию добавочного поля е' в эквивалентной 
электростатической задаче с таким распределением зарядов в объ

еме 1!'1 , которо е индуцирует на металлизированной апертуре заряд с 

плотностью б 0 • В свою очередь, Wh имеет смысл энергии добавоч

ного поля в следующей магнитастатической задаче: объем 1!1 со 
сверхпроводящими стенками возбуждается источ~иками,которые соз

дают на А ток 7° , тождественный с амплитудой тока jo в исход
ной динамической задаче; Здесь уместно заметить, что при вычис

лении этих энергий играет роль геометрия лишь той части простран-

. ства·, которая попадает в квазистатическую сферу ,охватывающую от

верстие. 

На базе интегральных уравнений для потенциала lf на отверстии 
и зарядов б~ , затекших на поверхности S~ , . для величины We нами 
построеi!Ы два стационарных функцианала, обладающих с л еду ю щи ми 

свойствами: '"' 
(4.5) 
Знак равенства достигается только на строгих решениях упомянутых 

уравнений. Аналогичные оценки получены и для Wh • 

2 . Дипольное приближение Рэлея-Мандельштама-Бете 

Если выполнены условия а) и б) п.5 введения, то распределе

ние апертурнаго поля (а, следовательно, и поляризуемость отвер

стия) слабо зависит от геометрии сочленяемых объемов.Поэтому при 

вычислении р и m мы вправе заменить объемы v; и V'z полупро-

2! 



странствами. В этом случае упомянутые выше вариационные функциа

налы дают двусторонние оценки коэффициента электрической поляри

зуемости р и диагональных элементов muu и mlt/J" тенэора магнит

ной поляризуемости m • 
В качестве иллюстрации развитых методов были найдены коэффи~ 

циенты поляри эуемости . прямоугольного отверстия. При этом для квад
ратного отверстия величина р вычислена с погрешностью 2,5%, а 

muu = m'/!71' - 5 ,5%. 
Если при рассмотрении апертуры произвольной формы в качестве 

пробнога распределения электростатического потенциала выбрать 

функцию, равную единице на больше й ее части и убывающую до нуля 

в уэ~ой зоне у ее краев, то числитель одного из функцианалов 

швингеравекого типа будет равен приближенно квадрату площади , а 

знаменатель- пропорционален длине периметра. Это натолкнуло нас 

на I!Ьiсль представить коэффициент электрической поляриэуемос.ти в 

виде 

(4.6) 
(площадь)2 

р =к 
периметр 

и предположить, что фактор К слабо зависит от формы апертуры. 

Численная обработка классических ~кспериментов Кона [I5] подтв ер
ждает это предположение. В случае эллиптического отверстия с IШQ

иэвольным. эксцентриситетом К =4/3. к. Упомянутое значение к может 

быть положено в основу приближенной формулы, погрешность которой 
не превосходит 7% для всех применяемых на практике апертур. 

Для элемента т"" тензора магнитной поляризуемости узкой пря

моугольной щели получена следующая асимптотическая формула 

f( t' 
m."v =- 3 t Bt 7 

n([-3 
(4.7) 

При d <: О ,I5 t ее расхождение с экспериментом Кона [IS) не превос
ходит 2%. Поскольку в известной литературе отсутствовало я в н о е 

Ji!ыражение mv" , вместо него использовалось [2I) соответству юще е 
выражение для вытянутого эллипса с полуосями · l и d : 

1l t3 
(4.8) m~rrt=-з t Чl 

nd- 1 

Отсюда видно, что совпадение (4.7) и (4.8) имеет место только в 
· приближении экспоненциально у экой щели. В случае же узкой щ. е л и 

погреmность формулы (4.8) велика (например, при d =O,It она сос
тавЛяет 25%). · 
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3. Рассмотрим эадачу дифракции электромагнитной волны на ма
лом круглом отверстии радиуса а в стенке плоского волновода ЕЫ

соты h <<А. • В такой задаче дипольнее приближение сохраняет с:вой 

смысл при любой величине отношения ~ • Однако при h ~а мы уже 
не вправе пользоваться коэффициентами поляриэу~мости p0=-~0=t а', 
вычисленными для отверстия в уединенном экране. 

Примененив метода двусторонних оценок позволило найти коэФ

фициенты поляризуемости с погрешностью менее I ,4% для 0,05*;.- 2. 
В предельных случаях "близкой" (h<<a) и "далекой". (h>>a) 

стенки имеют место следУющие асимптотические формулы: 

1'1 
(4.9) P=-·-z=hS, S-площадьотверстия, h~'a, 

(4.IO) p=-f-=Po[t- ~(~ Рhоэ} ~Ш=I,Z02 ... , h»a. 

Ра.счеты показали, что погрешность формулы (4 .IO) менее 3% .уже J;Ipи 

h~a. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Осно:вные результаты диссертации: 

I. Разработан метод отыскания функцианала f[V,v] и параметра 

~ для узкой сильноизлучающей щели, связывающей два простых объ
ема. 

2. Предложен метод решения интегрального ура:внения для .напря
жения на узкой сильноизлучающей щели, свяэы:вающей д:ва простых 

обЪема. 

3 .• Выяснены пределы применимости теории экспоненциально уз

ких щелей. 

4. Получено замкнутое решение задачи дифракции электромагнит
ной :волны на узкой слабоизлучающей щели, ось которой совпадает с 

одной~ из линий :возбуждающего поверхност.ного электрического тока. 

5. Предложен общий метод учета толщины стенки в щелевых за

дачах . электродинамики. 

б. О:!)ормулированы вариационные принциnы, приводящие к двусто

ронним оценкам любого линейного функцианала от апертурно:Го элек

трического поля малого отверстия. 

? • Частным следствием · [1.6 являются стационарные функцианалы, 
приводящие к двусторонним оценкам коэффициента. электрической с11 ди

агональных элементов тенэора магнитной поляризуемости отверстия 

произвольной формы в бесконечном уединенном экране нуле:вой тол
щины. 
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8. Найдены коэффициенты поляризуемости круглого отверстия в 

плоском экране при наличии б ли экарасположенного параллель н о г о 

экрана. 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

б. 
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