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ЗАДАЧА ОБ ИЗЛУЧЕНИИ ИЗ ЩЕЛИ В СТЕНКЕ 
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТРУКТУРЫ 

Розглянуто побудову загального алгоритму розв’язку задачі про випромінювання з щі-
лини у стінці спрямовуючої структури методом інтегрального рівняння. 

Введение. Решению задачи об излучении из щели посвящено значительное 
число работ [1 – 7]. Можно выделить такие главные направления: 
1. Исследование функции распределения поля e

r
 вдоль узких щелей. Задача сводит-

ся к интегро-дифференциальному уравнению относительно напряжения U  между 
краями щели. 

2. Задача о щелевой связи двух объёмов решатся вариационным методом Швингера.  
3. Исследование функции распределения поля в отверстиях произвольной формы. 

Полученное интегральное уравнение решается численными методами. 
4. Использование задачи Римана-Гильберта для решения задачи дифракции на щелях. 
5. Исследование распределения поля и энергетических характеристик щелевых 

излучателей методом Галеркина. 
Основным достоинством данных численных методов, которые применяемых для 

решения краевых задач является отсутствие идеализации. Это позволяет полностью за-
менить физический эксперимент расчетом. Поэтому построение общего алгоритма ре-
шения задачи об излучении из щели в стенке направляющей структуры является акту-
альным. 

Постановка задачи. Рассмотрим задачу об излучении из продольной щели в 
широкой стенке прямоугольного волновода. Будем считать щель узкой, то есть вы-
полняется условие ld pp , где d  – ширина щели, l  – длина щели. Стенки волно-
вода бесконечно тонкие, идеально проводящие. Среда внутри волновода однород-
ная и изотропная.  

Рассмотрим строгое решение задачи, для чего получим общие интегральные 
теоремы векторной теории дифракции.  

Система уравнений Максвелла для вектора E
r
 дает 

extJjEkE
rrr

µω−=−×∇×∇ 2)( ,                              (1) 

где excJ
r

 - сторонние (заданные) токи. Найдем интегральную формулу, определяющую 

векторную функцию E
r
внутри объёма по значению поля на граничной поверхности и по 

заданному распределению сторонних токов в этом объёме. 
Решение уравнения будем искать с помощью тензорных функций Грина. Для 

уравнения (1) относительно вектора E
r
 будем использовать тензор, удовлетворяя–

ющий такому же уравнению, т. е тензор Грина электрического типа 

)'()',())',(( 2 rrIrrGkrrG ee rrtrrtrrt
−=−×∇×∇ δ ,                      (2) 

где I
t
 - единичный тензор второго ранга с компонентами αβαβ δ=)(I

t
, αβδ  - 

символ Кронеккера. Умножим скалярно уравнение (1) справа на )',( rrGe rrt
. а урав-

нение (2) слева на E
r
 и вычтем полученные равенства. Получим 

)'()]([)]([ rrEGJjGEGE e
exc

ee rrvtrtrtr
−−⋅−=×∇×∇⋅−⋅×∇×∇ δωµ .     (3) 

Учтем, что EIE
rtr

=⋅ . Традиционный метод нахождения решения уравнения 
(3) в интегральной форме заключается в интегрировании обеих частей этого урав-
нения по объёму и использовании теоремы Грина. Однако можно получить, конеч-
ный результат на основе теоремы Грина. Учтем, что левая часть (3) может быть 
представлена в виде дивергенции тензора 
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Тогда уравнение (3) перепишется в виде  
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×∇×+
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   (4) 

В уравнении (4) будем считать переменную r
r
 переменной интегрирования, а 'r

r
 – 

радиус-вектор точки наблюдения. Учтем, что точка  находится внутри объёма V , кото-
рый охватывается поверхностью V . После интегрирования по объёму и использования 
теоремы Гаусса, получим общую интегральную теорему векторной теории дифракции 

.)]',())(())',(()([
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Здесь n
r
 – единичный вектор внешней нормали к S . Это интегральное уравне-

ние определяет напряженность электрического поля )(rE
rs

 в точке наблюдения  как 

сумму полей от известного распределения тока )(rJexc
rr

 в объёме excV , распределения 

и  на поверхности S , которая охватывает объём V . Аналогично можно получить 

формулу для определения  )(rH
rr
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Формулы (5) и (6) можно использовать для решения различных трехмерных 
задач теории дифракции. 

В формулах (5) и (6) не конкретизированы граничные условия для тензора 

)',( rrG e rrt
. Выбирая граничные условия можно упростить формулы (5) и (6). Если тен-

зор )',( rrG e rrt
 на всей поверхности S  удовлетворяет тем же условиям, что и вектора 

поля на идеально проводящей поверхности S , то выражения (5) и (6) принимают вид:  
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Здесь )',(2,1 rrGe rrt
 удовлетворяют граничным условиям электрического (индекс 

1) и магнитного (индекс 2) типов  

 SrrrrGn e ∈× ',),',(1
rrrrtr

 ;                                        (9) 

SrrrrGnrrGn ee ∈=⋅×∇× ',0)',()],',([ 22
rrrrtrrrtr

 .                    (10) 

Если для тензора )',(2,1 rrGe rrt
 граничные условия на замкнутой поверхности S  (9), 

(10) выбираются произвольно, то для векторов поля )(HE
rs

 эти граничные условия опре-

деляются постановкой данной задачи. Например, если поверхность состоит из идеально 
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проводящей части и отверстия  (системы отверстий) с поверхностью ∑ , то в соответ-

ствии с граничными условиями для полей формулы (7) и (8) примут вид: 
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На основе свойства симметрии тензоров Грина )',(')]',([ 21 rrGrrG eTe rrtrrt
×∇=×∇  

интегральную формулу векторной теории дифракции для )(rE
rs
 и )(rH

rr
 можно пред-

ставить в виде:  
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Данное представление является более удобным для конкретных расчётов, 
т. к. операция дифференцирования ×∇'  во втором слагаемом (13) вынесена из-под 
знака интеграла. Поверхностный интеграл (11) имеет физический смысл величины, 
которая пропорциональна вектору напряженности магнитного поля. Источниками 
магнитного поля являются магнитные токи, которые имеют поверхностную плот-

ность )( En
rr

×  . Введение таких токов наиболее часто используется при рассмотре-

нии щелевых излучателей. 
Выводы. Таким образом, в работе рассмотрен общий алгоритм решения 

трехмерной дифракционной задачи методом интегрального уравнения. На основе 
даного метода решена задача об излучении из продольной щели в стенке направ-
ляющей структуры. 

Рассмотрено построение общего алгоритма решения задачи об излучении из щели в 
стенке направляющей структуры методом интегрального уравнения.  

The building of general algorithm of radiation from slot in wall of regular structure by 
method of integral equation is considered.  
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