
78 Том 31, М 1 Изв. высш. учеб. заведе~:tий . Радиоэлектроника 1988 

у дк 621.372.852 

РЕЗОНАНСНЫЕ ЧАСТОТЫ 

ОТКРЫТОГО ВОЛНОВОДНО-ЩЕЛЕВОГО РЕЗОНАТОРА 

Ф. М. РЕПА, П. Я. СТЕПАНЕНКО, Г. Н. ШЕЛАМОВ 

Широко применяемые в технике СВЧ высокодобротные волноводно-щелевые ре
зонаторы (ВЩР) закрытого типа имеют густой спектр собственных колебаний [1, 2]. 
От этого недостатка свободны ВЩР открытого типа на основе запредельных волново
дов [3]. В таких резонаторах в качестве резонансных полостей используются отрезки 
волноводов с широкой полосой одномодоного режима, в частности, Н-волноводов . 
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Рис. 1 

В [2] выполнен анализ собственных колебаний открытых ВЩР .с пластинами нулевой 
толщины, которые редко встречаются на практике. 

Ниже приводится расчет резонансных частот ВЩР, образованного отрезком 
Н-образного волновода с ребрами конеЧной толщины, установленным в запредельный 
прямоугольный волновод (рис. 1) . 

В одноволновом приближении резонансные частоты определяются из уравне-
ни я 

~w- ер= vл, (1) 

где '11=0,1 ... ; ~=2л/Л; Л- длина волны в Н-волноводе; ер- фазовый угол коэффи
циента отражения от стыка Н-образного и прямоугольного волноводов; w- длина 
резонатора. 

Найдем фазовый угол, используя интегральное уравнение [4] и представляя элек
трическое поле в отверстии связи в виде разложения по собственным векторным функ
циям Н-волновода [5]: 

Е = ~2 ~Nk A(k)ф(k), 
"t ..:::..k=J..:::..t=l t t 

где A~k> - коэффициенты, являющиеся решением неоднород:юй системы линейных ал
гебраических уравнений 

2y<IO<'>lublv= ~k2=l~Nt=k1 A(tk>[yt<k>ь <'> + ~2 ~оо ~оо y<q)",(uq)",(kq)]· 
..:::." ..:::." l!u tv ..::."q=l..::."m=l..:::."n=O mn·•vmn·•tmn • 

'11(kq) = r ф(k)tp(q)ds· 
·•мтп j s м mn • 

U= 1; v = 1, 2 .... , N1 ; и=2; (2) 

Фl& Ч'тn- собственные векторные функции Н-образного и прямоугольного волново

дов ; Yt, У mn- проводимости для . собственных волн; s- площадь поперечного сече• 
ния Н-образного волновода; k= 1 для магнитных волн, k=2 для электрических 
волн [4]. 

Подставляя в (2) поперечные составляющие полей стыкуемых волноводов, полу
чаем выражения для коэффициентов связи собственных волн 

Т)~~п = Dh11/kmn V [2 (2- b0n)/(ah)J [~:=О 1\,Z (Pvf!nG + 
+ amH)- enR (pnqnP + amQ) J; 

ТJ(21) =О· ~&mn • 

- enR (- amqnP + PnQ)]; ТJ~~n = 2De111[kmn V (ah)J [ ~:=! Z (-a~amG-

-РvРпН) +R (~~amP+ PnqnQ)], где Z = 2Av/Ck~ -k'ftm- (р~- р~)]; 
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