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Рассматриваются вопросы построения электрических тензорных функ-
ций Грина цилиндрических волноводов. Исследуется поведение этих функ-
ций в области источника. Анализируются случаи электрических тензор-
ных функций Грина 6
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(г,F) лОе(г,г') , удовлетворяющих уравнениям

соответственно. При построении b>(?
t
F) . ее зависимость от поперечных

координат учитывается при помощи двумерных собственных векторных фун-
кций хансена, несколькими способами

я
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1
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Показано, что поведение Ge(f,F') » области источника определяется
сингулярным членом, свойства которого описываются дельта-функцией.
Приведены два варианта решения проблемы выделения сингулярной и регу-
лярной части тензорной функции Gaif,!*') •
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лярная часть представляется тензорной функцией Грина свободного про-
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 t
 а регулярная часть учжпшает эффект

влияния границы, т.е. является добавкой к функции Грина свободного
пространства, обусловленной наличием стенок волновода.
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В В Е Д Е Н И Е

Цилиндрические волновода широко используются в технике СВЧ-диа-
пазона электромагнитных колебаний. Эффективное применение они нахо-
дят в цри создания ускорителей заряженных частиц, а также в плазмен-
ной алектронике. Литература по теория цилиндрических волноводов весь-
ма обширна. Важное место в ней отводятся задачам рассеяния электро -
магнитных волн на различных неоднородностя* в волноводах (стержня,
диафрагмы, диэлектрические элементы), так как.каждая неоднородность
может быть использована в качестве управляадего, ограничивающего или
стабилизирующего элемента.

В настоящем обзоре рассматриваются вопроси построения электря-
ческих тензорных функций Грина цилиндрических волноводов я исследу-
ется поведение этих функций в области источника. Необходимость тако-
го обзора вызвана тем, что в последние два десятилетия при решения
задач дифракции электромагнитных волн на материальных телах, помещен-
ных внутри волновода, широкое распространение получил метод интег-
ральных уравнений макроскопической электродинамики [i] , существенно
использующий тензоряув функцию Грива, являвшуюся ядром этих интег-
ральных уравнений.

В первых двух разделах обзора описывается построение электряче-
скях тензорных функций Грива для векторного потенцяла (ээ(Г,Г) •
электрического поля Ge(P,f j цилиндрического волновода (яря класси-
фикации электрических тензорных функций Грина используется терминоло-
гия работы \4j ), которые согласно соотношениям

(B.2)

устанавливают связь плотяостя электрического тока Т(Г7< •

V



занимающего объем V ' » ° электрическим вектором Герца ПэС^
 и

напряженностью электрического П О Л Я ^ Е Г ^ внутри полого волновода.
При построении тензорной функции G

3
(r,F) ее зависимость от пояе-̂

речных координат учитывается при помощи двумерных собственных век-
торных функций Хансена, зависимость же <3a(f\ г")

 о т
 продольной ко-

ординаты определяется либо решением обыкновенного дифференциально-
го уравнения, где в качестве независимой переменной используется
продольная координата, либо при помощи одномерного преобразования
Фур̂ ье с бесконечными пределами. В явном виде приводится выражение.
6э(РР') Для круглого волновода, который наиболее широко применя-

ется в ускорительной технике.
Излагаются два способа построения тензорной функции Ge(r,f\) *

в первом из них применяется, так называемый, операторный метод [2] ,
второй способ сводится к использованию соотношения [3, 4]

г,г') , (в.з)
где I - единичный тензор. Для выражения (В.З) обосновывается воз-
можность почленного дифференцирования двойных рядов, входящих в

GaCff) • В Geiff) вычисляется сингулярный член, свойства ко-
торого описываются дельта-функцией.

Упоминаются также такие способы построения тензорных функций
Сгэ(?,?')

 и
 Ge(f^F') » которые находят применение только для пря-

моугольных волноводов.
В третьем разделе обзора решается проблема выделения сингуляр-

ной и регулярной части GaCf^F'j
 дая

 пилиндричеокого волновода. Ис-*
еледуются возможные варианты решения этой проблемы: когда, сингуляр-
ная часть 6э\?„?') и регулярная частьG

C
°{rf) удовлетворяют однен-

родным и неоднородным граничным условиям. Во втором .случае сингуляр-
ная часть ̂ представляется тензорной функцией Грина свободного про-
странства Ie^'^'/lF-r'f . а регулярная часть учитывает эф̂ «
фект влияния границы, т.е. является добавкой к функции Грина свобод-
ного пространства, обусловленной наличием стенок волновода.

Использованию методики выделения G^ftP')
 и

 G-^Ar'j в при-
менении к круглому волноводу, посвящен заключительный раздел обзора,
где в явном виде приводятся выражения регулярной и сингулярной час-
ти электрической тензорной функции Грина для векторного потенциала.



I. ПОСТРОЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЕНЗОРНОЙ ФУНКЦИИ ГРИНА
ДЛЯ ВЕКТОРНОГО ПОТЕНЦИАЛА. МЕТОД ДВУМЕРНЫХ СОБСТВЕННЫХ

ВЕКТОРНЫХ ФУНКЦИЙ ХАНСЕНА И ЕГО МОДИФИКАЦИЯ

Электрические функции Грина цилиндрических волноводов изучаются,
уже более пятидесяти лет. Первоначально объектом анализа были скаляра
ные функции Грина GBQ*,!7

") • По-видимому, впервые G
3
(r,f')

 B
 приме-

нении к цилиндрическому волноводу была использована Щелкуновнм в ста-
тье [б] , где Gai^f) представляется в интегральной форме и уста-г
навливает связь между продольной компонентой плотности электрическо-г
го тока U(r"7

 и
 продольной компонентой вектора Герца Пэг(Т,) •

В работах Самарского и Тихонова [б-8] электрическая функция Грина
для векторного потенциала описывается двойным рядом и определяет за»
внешность между вектором ]-(г") , произвольно ориентированным в вол-
новоде, и компонентой Пэг(г7«

Основопологащей работой, с которой з электродинамике началось
изучение тензорных функций Грина, явилась работа Левина и Швингера[з].
Фундаментальные результаты в исследовании тензорных функций Грина
для векторного потенциала получены Морсом и Фешбахом [9] , разрабо -
тавшнх общий метод построения этих функций для волноводов, который в
приложении к цилиндрическим волноводам, излагается в работах [10-13].
В первом разделе настоящего обзора представлена задача о построении
электрической тензорной функции Грина для векторного потенциала
&э(?,?') цилиндрического волновода.

Постановка задачи следующая. Требуется найти решение неоднород-
ного уравнения Гельмгольца

4х1$(?-Г) , (I.I)

удовлетворяпцего граничным условиям

К*( I + |Г VV-) 6э(Ъ,Г) = 0 , (1.2)

где V - дифференциальный оператор набла, f£ - единичный вектор
нормали к поверхности волновода, f

s
 - точка на внутренней поверхно-

сти волновода,<5(7Ч*У - дельта функция. Ищем Оэ(]*
у
р') в вида ряда

Г)



членами которого являются тензорные произведения ( О - символ тен-
зорного перемножения векторов) неизвестных векторных коэффициентов
2)e(#Z,2y ,Рг{р';2,г') ,St(p';^l') , зависящие от штрихованных
поперечных координат (jT

1
) и продольных координат со штрихом и без

него (Z,z')f на взаимно ортогональные векторные функции С*($) »
&*{]>) »LeCj?) » образующие полную систему функций в поперечном

сечении цилиндрического волновода и зависящие только от поперечных
нештрихованных координат (р ). Векторные функции, по которым ведет-
ся разложение в (1.3), являются двумерными собственными векторными
функциями Хансена. Они удовлетворяют следующим соотношениям:

LeCp) - ^rotxrotxlXeZl, (1,6)
vj&rot± tOradi. - двумерные операторы ротор и градиент в попереч-
ном сечении волновода; Х*(р) • ¥*($) ~ собственные функции ска-
лярных уравнений

с граиЕчнаш условиями

Подставим функцию Грина (1.3) в уравнение (I.I). Оператор Дал-
ласа А запишем в виде суммы поперечного и продольного операторов

Вводя оператор Далласа под знак суммы и меняя последовательность
действия операторов At *rotj. ,Qrad± (что, вообще, требует обосно-
вания), заменяем в соответсхми с (1.7) и (1.8) Ал-Х-еСЮ на

(-№)
2
X*(j) шАх-t^p **(-Ш)

г
Г*<$) •

Умвожим скалярно обе части полученного тензорного равенства по-
очередно на функции C*(Sy t(j-e(]T)

t
 L-tCjp)

 ж
 проинтегрируем . ре-

зультат по ллоцили поперечного сечения цилиндрического волновода.
6



Меняя порядок суммирования и интегрирования (что также требует обос-
нования) и используя условия ортогональности собственных векторных
функций Хансена, получаем в результате интегрирования следующие ра-
венства для определения неизвестных коэффициентов:

(I.9.I)

(1.9.2)

где N(Cei • N(Gt) __» N(Le) ~ нормы собственных векторных
Функций С* , §£ • Г-е соответственно; г # = ( к | ) г - | < г »

l ( k N 2 k 2 ' 1
Представим векторные коэффициенты jDeffi? 1') »РгСб','Е Z'
p'?,?') следующим образом; -' ' -т 5 '

V z ; z
1; = 5

Выполнив анализ равенств (1.9.1)-(1.9.3) с учетом (I.IO.I) -
(1д10.3), получим выражения для неизвестных векторных коэффициентов

ЗЬЫ]?)» Pe±(j5') t Stiip') и выражения для определения скалярных,
функций d e ( 2 , Т ) , р*(Zj'Z.') . S*(Z>T) , зависящих от продольных ко-
ординат:



zj.
 (1

.
n
.
n

-fil
P
4i,ir(-i)4r6-(i-ri о д е

Для неограниченного волновода функции dz.{Z, 2') ,р-е(2
}
1') и

$£(!,!') удовлетворяют одному и тому же граничному условию излуче-
ния на бесконечности. Поэтому, учитывая, что в областях 2 "

z
 Z' и

j? > Z ' существуют только волны, расходящиеся от источника, получав-
ем следующие решения уравнений (I.I2.IMI.I2.3) (временная зависи-
мость определяется функцией e'

tcot
 ):

При этом решения вида (для конечного числа t- )

е

где

соответствуют бегущим волнам, а решения вида (для бесконечного чис-
ла € )

2.Ж

8
 Т-е

 5
 >

б



где

соответствует затухающим волнам.
Подставляя векторные коэффициенты (I.I0.I)-(I.I0.3) с учетом

(I.II.I)-(I.II.3) и (I.I3.I)-(I.I3.3) в (1.3), получаем выражение,
описывающее электрическую тензорную функцию Грина для векторного
потенциала цилиндрического волновода

(1.3.1)

j

z'l7
УN(U)

 J

Рассмотрим ̂ модификацию вышеизложенного метода построения тен-
зорной функции Gai^f) на примере круглого волновода. Для этого,
используя интегральную теорему фурье и переходя к тензорным обозна-?
чениям, представляем электрическую функцию Грина для векторного по-
тенциала в виде

2, (I.I4)

где htk'ip^f'jx) - преобразование фурье компонент тензорной
функции Грина Gifc* ; индексы без штрихов (£ ) сопоставляются
единичным векторам в точке наблюдения f , штрихованные индексы
(к') сопоставляются единичным векторам в точке источника г' .

Воспользуемся следующей формой записи дельта-функции

Подставим (I.I4) и (I.I5) в уравнение (I.I). Меняя порядок и №
тегрирования и дифференцирования и приравнивая подынтегральные, вы-
ражения в празой и левой части получающегося равенства, приходим к
следующему уравнению относительно преобразования Фурье компонент
дважды ковариантной тензорной функции Грина:

(I.I6)
9



где V ^ и V y - контравариантная и ковариантная тензорная производ-
ная соответственно, О ы - компоненты ковариантного фундаментально-
го тензора, сГ£ - символ Кронекера ранга два.

Тензорную функцию f w запишем в виде

p i х) ? d
где /^±(р) и Btfff'St) - составляющие неизвестных ковекторных функ-
ций АФ) и B ( f ' ' * j • Разложим векторную функцию А(р) в РЯД п о

полной системе ^собственных векторных функций Хансена круглого ъолио-
ъод»Стл(р) t6mn(p) Xntnip) , в которых собственные скалярные
функции уравнений (1.7) и (1.8) определяются выражениями:

"
1
?
 (1Л8)

где kmrt и l<mtt - собственные значения уравнений (1.7) и (1.8)..
В тензорных обозначениях это разложение для ковариантных составляю-
щих А(р) описывается соотношением

A
(1.20)

pmn(Gmtt(j5))t + pmn(Gmn(p))t +Smn{Lmn(p))l

+ Smn{Lmn(p))t ,
где одной волнистой линией обозначены ковариантные составляющие тех
векторных функций, в которых зависимость от у> для скалярных функ-
ций Хтп и fntn определяется COSttiy i а двумя волнистыми линиями
обозначены те составляющие, в которых зависимость от ч> для Х*кп.
и 'f'mrt определяется Slft/fty»

Учитывая (1.20), приходим к разложению Fik'fpjf
1
"" £j :

(I.2I)

1С



Подставим (1.21) в уравнение (1.16), поменяем порядок дифферен-
цирования и суммированиями воспользуемся тем обстоятельством, что
Стп(5)

 t
 (jmnCp) »Hmnip) являются собственными векторными

функциями двумерного уравнения Гельмгольца. Домножим полученное ра-г
венство на контравариантные составляющие векторных функцийС т п t

L , t . 5ma *5mn >tmn >lmn • ИСПОЛЬЗУЯ условие ОрТОГО-
нальности этих функций и выполняя интегрирование по переменным о
и ^ ч поперечном сечении цилиндрического волновода, находим не-
известные, коэффициенты в разложении Ftk'Cp'V' зе) » ° учетом кото-
рых (I.2I) перепишется в виде:

Подставляя (1.22) в (I.14) и вычисляя несобственные интегралы,-
получаем выражения, описывающие компоненты дважды ковариантной элек-
трической тензорной функции Грина для векторного потенциала круглого
волновода:

II



(1.23.1)

•в*.

«SI? (1.23.2)

(1.23.3)

m t l (1.23.4)

(1.23.5)

(1.23.6)
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'm-o
n-i

Лг д е

(k
h
 0)7 lk

тон

m R ^ С
5
' / '

1
 . при э т о м ^ „

ш
- /n -ft корень

уравнения J
rL
{p.j^ 0 , d

mtl
-tn -й корень уравнения J^d}=0 ,

&
fll
 - лшозкитель Неймана, ft - радиус волновода.

л
 Из (I.23.D-CI.23.9) следует, 4*oG

3ik
.(rf')~6

3k
4{rf}, т.е. для

(3
3
(rjr7 выполняется обобщенное условие взаимности [9].

Можно показать, что компоненты тензорной функции G
3fk
'(f,f'i

удовлетворяют уравнению (I.I) и граничным условиям (1.2).
В явном вкде физические компоненты тензорной функции Грина для

круглого волновода приведены в работе [10] .
Некоторое сходство с предыдущим способом построения тензорной

функции G
3
(r,r"J прослеживается в работах [14] , [15] , где рас -

сматривается электрическая тензорная функция Грина для векторного
потенциала прямоугольного волновода. (о

э
(г,Г) определяется в два

этапа. Вначале находятся составляющие электрического векторного по-
тенциала А

э€('г7 > удовлетворяющие неоднородному уравнению Гельм-
гольца

и соответствующим граничным условиям на поверхности волновода. За-
тем при помощи соотношения

V"

определяются компоненты G
3
(rf) .

 к

Сходство с предыдущим способом построения G
3
(r,r7 проявляет-

ся в том, что решение уравнения (1.24) ищется в виде разложений по
полной системе собственных функций данной граничной задачи, т.е.
зависимость А

эг
{р2) от продольной координаты 2 определяется при

J
 L3



помощи одномерного преобразования Фурье с бесконечными пределами, а
зависимость от поперечных координат учитывается при помощи собствен-
ных скалярных функций уравнений (1.7) и (1.8).

2. ПОСТРОЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЕНЗОРНОЙ
ФУНКЦИИ ГРИНА. ДЛЯ ПОЛЯ

А
 В случае электрической тензорной функции Грина для поля

G
e
(r,r.) постановка задачи следующая: найти решение неоднород-

ного уравнения

которое удовлетворяет граничным условиям

Я*ёеРшЛжО . * ( 2 ' 2 )

Операторный метод построения тензорной йушздии Ge(r,r') рас-
смотрен в работе [2] . Использование выражения для обратного опера-
тора

[ v4v4)-k^Y41+

и равенства

позволяет получить следующее соотношение, описывающееG^ff
1
) для

цилиндрического волновода

G
e
(W-Tif & Д +Щ)в)Ш?-П Hv*z

o
)(4*?

o
)6"(r,r) -

/ /I £ (2 3)

где Z o - единичный вектор вдоль оси Z ; Vf - оператор, удовлет-
воряющий соотношению V i

2=V z~(?o

xVJ a » а скалярные функции
G'f^F'j и G"(?>?') являются решениями одного и того же уравне^

ния ' vfivbWGPXwtlHxStf-n ' н о Различа-
ются своими граничными условиями

которые выбраны так, чтобы выполнялось условие (2.2).

14



Операторный метод, предложенный Фелсеном и Маркувицем в [2] ,
используется в работе [16] .

В монографии [17] рассматривается метод собственных векторных-
трехмерных функций Хансена, который применяется для построения тен~
зорной функции 3^(г,г') цилиндрического волновода. Однако получен-
ные результаты неверны, так как не учтен вклад потенциальной вектор-
ной функции в выражения для G

e
(rf) , поэтому мы ограничимся толь-

ко упоминанием данного метода.
Подробно остановимся на способе построения тензорной функции

круглого волаовода 6
e
(f

}
 F) » который сводится к использованию со-

отношения (В.З). Вычислим дивергенцию левой и правой части уравне-
ния (2,1). В результате получим

к
2
 V- G

e
 (Г, П H'iHxlSCr-Г). (2.4)

Учитывая векторное тождество

v*(v* ; = v(v- )- v
2
( ),

а также выражения (2.1) и (2.4), приходим к соотношению

которое выполняется в предположении коммутации операторов (v
2 +
 k

z
)

Рассмотрим 6
3
(r,f'j как обобщенную функцию и примем.во вни-.

мание то обстоятельство, что двойные ряды в (I.23.I)-(I.23.9) явля^
ются абсолютно сходящшлися [б] , т.е. могут быть представлены.в.ви-
де повторного ряда. Тогда однократное дифференцирование (I.23.I)-
(1.23.9) сводится к повторному использованию теоремы о почленном
дифференцировании ряда обобщенных функций [18] . Учитывая это обсто-
ятельство, а также тензорный характер производных в (2.5), получаем
соотношения, описывающие электрическую тензорную функцию Грина для
поля круглого волновода:

cosm(rfj|7Ul- ^bM^^Lfi" (2.6.1)



, r')ff " I s r n mif -)ff и н j
(9

(2.6.3)

Nun

(2.6.4)

j

7 (kh о ) 7 /L li

(2.6.5)

(2.6.6)



м
** (2.6.7)

(2.6.8)

„?

где 9{l-Z') - единичная функция, равная I при z-z'>0 и 0 лрш

2-2'<0 .
Анализ соотношений (2.6.1)-(2,6.9) показнвает, что поведете

электрической тензорной функции Грина круглого волновода G
e
(r,r'j

в области источника определяется компонентой (@
е
{?>Г))гъ * кото-

рая в явном виде включает сингулярный член, описывавши дельта-
функцией.

Можно показать, что выражения (2.6.1)^(2.6.9) удовлетворяют
уравнению (2.1) ж гранична! условиям (2.2).

В обвод виде выражения для тензорной функции цилиндрического
волновода G

e
(r,f') , вычисленной в соответствия с (2.5), получе-

ны в работе [12] .
 Л

Своеобразный подход к построению тензорной функции G
e
{r,F)

прямоугольного волновода используется в работе [19] . Определение
G

e
(ff) сводится к нахождению магнитной тензорной функции Грива

для поля &„(?,?') , которая удовлетворяет неоднородному уравне-
нию Гельмгольца

 л

(у
г
+к

г
) GjrrK-iJtevlS'a'-n (2.7)



и граничным условиям

П-ё
т
(Г

5
,П=0, (2.7.1)

n*V*G
m
(r

s
f') = 0. (2.7.2)

Решение уравнения (2.7) определяется соотношением

-г
 n
)df'\ (2.8)

&м(г,г") - магнитная тензорная функция Грина для векторного
потенциала, являющаяся решением неоднородного уравнения Гельмгольца

с граничными условиями

Учитывая связь тензорных функций G
e
{f

t
f') и

ваемую выражением

(2

(2

(2

.9)

.9.1)

.9.2)

зада—

можно определить электрическую тензорную функцию Грина ДЛЯ
А
 ПОЛЯ

G
e
(F,f) . Для этого, решая уравнение (2.9), подставляем G^Cf,^)

в (2.8), а ё щ ^ ' ) в свою очередь в (2.10). В (2.8) и (2.10) су-
щественно используется то обстоятельство, что входящие в них тензор-
ные функции являются обобщенными функциями.

3. РЕГУЛЯРНАЯ И СИНГУЛЯРНАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ТЕНЗОРНОЙ ФУНКЦИИ ГРИНА ДЛЯ ВЕКТОРНОГО ПОТЕНЦИАЛА.
СЛУЧАЙ ОДНОРОДНЫХ И НЕОДНОРОДНЫХ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ

Под сингулярной частью,электрической тензорной функции Грина
для векторного потенциала G^'CFf) будем понимать частное фунда-
ментальное решение тензорного уравнения Гельмгольца (I.I) [20] ,
которое можно представить в виде [21]
18



6ikn-i&\r,ri, и.»
где G {ff) - частное фундаментальное решение скалярного уравнения
Гельмгольца

, _ _ /л I .

-П. (3.2)

Под регулярной частью электрической тензорной функции Грина
для векторного потенциала цилиндрического волноводаG^\f

t
r') пони-

маем решение однородного уравнения Гельмгольца [20]

Граничные условия для и
э
 (f,f) определим из следующих сообра-

жений. Согласно^работе [20] фундаментальное решение уравнения Гельм-
гольца (I.I) - (э

э
(?,?') может быть представлено в виде

л
суммн част-

ного фундаментального решения уравнения Гельмгольца - G
3
 (?,?')

или сингулярной части электрической тензорной функции Грина для
векторного потенциала и решения однородного уравнения Гельмгольца
(3.3) - o^lff) или регулярной части электрической тензорной функ-
ции Грина для векторного потенциала, т.е.

(3.4)

Подставляя (3.4) в (1.2),получаем граничное условие для6°(г/)

Таким образом, G
3
 (г,Г'j является решением уравнения (3.3) с

граничными условиями (3.5), причем, граничные условия, налагаемые
на регулярную часть электрической тензорной функции Грина для век-
торного потенциала, определяются граничными условиями, которым
удовлетворяет сингулярная часть .этой функции.

Используем в качестве функции G"'(f, г') фундаментальное реше-
ние уравнения (3.2), удовлетворяющее однородным граничным условиям
Дириле

л
на внутренней поверхности цилиндрического волновода [6] .

Тогда 6э"(Г*,Г) в тензорных обозначениях запишется слежуюишм обра-
зом:

19



(3
.

6)

где X^ip) - ̂собственные функции уравнения (1.7), а &
е
=\/{Щ)~-к~ •

Очевидно, что бэ^(Г,Г
1
) удовлетворяет однородным граничным условиям.

Граничное же условие для &°*(г,г') , с учетом (3.5) и (3.6), опреде-
ляется выражением

Выберем фундаментальное решение уравнения (3.2) в виде
y F ' l

 Л
 • которое соответствует случаю свободного

пространства. Тогда G
(
J\f,f) записывается в виде

(3.8)

т.е. сингулярная часть электрической тензорной функции Грина для
векторного потенциала цилиндрического волновода в форме (3.8) сов-
падает с тензорной функцией Грина уравнения Гельмгольца для свобод-
ного пространства и на поверхности цилиндрического волновода, оче-
видным образом, удовлетворяет неоднородным граничным условиям.

При этом (j^(r,r') в соответствии с (3.4) и (3.8) опреде-
ляется соотношением

G^^^f/'J-Iy—" (3.9)

и с учетом (3.5) и (3.8) удовлетворяет неоднородным граничным усло-
виям вида

w ; G™(r
St
D - ri*(l+fcvv-)[(-i J - ^ p l (зло)

или

f I
Отметим, что регулярная часть тензорной функции Грина Q

w
fp

в форме (3.9) учитывает эффект влияния границы на поле точечного



источника, заключающийся в появлении такого внешнего поля, которое..
в сочетании с полем точечного источника удовлетворяет граничным ус-
ловиям на стенках волновода. Поэтому в данном случае G^\ff

l
)

можно рассматривать как потенциал, создаваемый поверхностными тока-
ми, индуцируемыми источниками поля на стенках цилиндрического вол-
новода.

4. ВЫДЕЛЕНИЕ РЕГУЛЯРНОЙ И СИНГУЛЯРНОЙ ЧАСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЕНЗОРНОЙ ФУНКЦИИ ГРИНА ДЛЯ
ВЕКТОРНОГО ПОТЕНЦИАЛА КРУГЛОГО ВОЛНОВОДА

Воспользуемся методикой, излагаемой в предыдущем разделе обзо-
ра, для того, чтобы на примере круглого волновода в явном виде ввде-т
лить сингулярную и регулярную часть тензорной функции 6

Ъ
{?, ?')

В случае однородных граничных условий &£{?/') определяется
соотношением (3.6) и для круглого волновода записывается в виде [22]

I?»<
Принимая во внимание выражения (I.23.I)-(I.23.9), (3.4), (4.1),

получаем компоненты регулярной ча$ги электрической тензорной функций
Грина для векторного потенциала G^f^f") , являющейся решением
однородного уравнения (3.3) с однородными граничными условиями
(3.7)°

(4.2.1)

(4.2.2)

0
 В работе [22] выражения для (G^V- содержат ошибки;

в исправленном виде (Оэ Uk' приводятся ниже. ~
х



( f Г ) { т п

(4.2.3)

(4.2.4)

-ill
(4.2.5)

(4.2.7)

- О . (4.2.9)

В случае неоднородных граничных условий, используя разложение
функции eL l?" /|/*-Г'| в ряд Фурье по переменной

f = f - «f в цилиндрической системе координат [23] , получаем
в тензорных обозначениях

22



iklr-F! . oo i

(4.3)

На стенках круглого волновода (4.3) удовлетворяет следущнм
граничным условиям:

где |r
s
-r'| =

Отметмм, что в области источника, при Г — f выражение
(4.1) переходит в (4.3) °:

О/
 В равенстве (5) работы [22] содержится неточность. Равен-
ство (5) выполняется лишь в предельном случае, т.е. при

23



Воспользуемся соотношениями (I.23.I)-(I.23.9), (3.4), (4.3),
тогда компоненты регулярной части электрической тензорной функции
Грина для векторного потенциала круглого волновода G$(r,f)
являющейся решением однородного уравнения (3.3) с неоднородными
граничными условиями (3.10.I), запишутся в виде

Отп пе \г , Jm (КтпрАп(КтпрЧ'тп&, 2'iJ " (4.4.I)

• ' *" I Г 1 - ft I t-l . h* ^ ! i

(4.4.2)

(4.4.3)

т
" (4.4.4)

V-o



( 4
-

4
-

6 )

(4.4.7)

""* (4.4.9)
/ «в-

Регулярная часть тензорной функции Грина в форме (4.4.1)-(4.4.9)
учитывает эффект влияния границы, т.е. является добавкой к тензорной
функции Грина свободного пространства, обусловленной наличием стенок
круглого волновода.
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