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Аннотация. В работе предложена трехмерная электродинамическая модель гибридных электромагнит-
ных колебаний в волноводном соединении цилиндрический–прямоугольный волноводы с диэлектриче-
ским заполнением цилиндрического волновода. Для решения векторной задачи применен метод частич-
ных областей с выделением общей области связи волноводов и представлением поля в ней в виде суперпо-
зиции полей парциальных собственных волн волноводов. Проведена классификация собственных типов
колебаний: собственных резонансов разветвления на запредельных модах и резонансов волноводно-ди-
электрического типа. Исследуемая структура может использоваться для измерения электрических пара-
метров диэлектрических образцов как цилиндрической, так и прямоугольной формы поперечного сече-
ния. Так как спектральные характеристики разветвления в основном определяются размером центральной
области связи волноводов и электрическими параметрами той части диэлектрика, который там находится,
то измерения носят локальный характер.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Электромагнитным колебаниям в кресто-
образных и Т-образных волноводных разветв-
лениях посвящено значительное число работ
[1–8]. Исследовались свободные колебания в
разветвлении прямоугольных волноводов [1],
аксиально-симметричные и несимметричные
колебания в разветвлении цилиндрических
волноводов [2], а также квазисобственные ко-
лебания в сочленениях и разветвлениях волно-
водов [3]. Это объясняется их широким ис-
пользованием в технике сверхвысоких частот
(СВЧ) в качестве составных частей пассивных
и активных приборов [4], измерительных уст-
ройств для определения электрических пара-
метров диэлектриков [5].

Задачи о разветвлениях с различной фор-
мой поперечного сечения волноводов относят-
ся к категории наиболее сложных векторных
краевых задач. Это связано с представлением
полного поля в виде суперпозиции полного на-
бора полей Н и Е типов волн во всех волново-
дах. Работы [4, 6, 7] посвящены точному моде-
лированию незаполненных тройниковых и
других соединений волноводов. В [4] в допол-
нение к методу частичных областей (МЧО) ис-
пользована концепция расширенного гранич-
ного условия, означающая, что если поля не-
прерывны на искусственно введенной гранич-
ной поверхности внутри замкнутого объема,
то они должны быть непрерывны и на других
поверхностях в этом объеме. Эта концепция
облегчает анализ сложных краевых задач с ис-
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