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ПРИБЛИЖЕННЫЙ РАСЧЕТ ДИСПЕРСИИ РЕГУЛЯРНОГО 
ВОЛНОВОДА С ДИЭЛЕКТРИКОМ

Предложен метод расчета дисперсионной характеристики регуляр
ного волновода с помещенным в нем параллельно оси диэлектриком ма
лого сечения прс/извольной формы. Метод основан на эквивалентной за
мене рассматриваемого диэлектрика другим диэлектриком, форма сече
ния и расположение которого позволяет точно решить электродинамиче
скую задачу. Критерий эквивалентности диэлектриков устанавливается с 
помощью теории малых возмущений.

ВВЕДЕНИЕ

При решении практических задач в технике СВЧ часто при
ходится учитывать влияние диэлектриков на характеристики линий пе
редач и, в частности на их дисперсионные свойства. Строгий матема
тический расчет дисперсии в большинстве случаев невозможен ввиду 
сложной формы диэлектрика, обусловленной технологическими требо
ваниями. В работе рассмотрен 'Приближенный метод расчета, основан
ный на положениях теории малых возмущений. Расчет применим для 
регулярного волновода с помещенными в нем параллельно оси одним 
или несколькими диэлектрическими стержнями малого сечения произ
вольной формы, причем форма и сечение каждого стержня не изме
няются вдоль его длины. Потери в диэлектрике не учитываются.

Предлагаемый метод пригоден также для расчета некоторых за
медляющих систем, например, спиральной коаксиальной линии с диэ
лектрическими держателями. Метод позволяет, кроме того, рассчиты
вать дисперсию волновода при незначительных деформациях стенок, 
не нарушающих условий регулярности.

Метод эквивалентной замены, подобный предлагаемому, был, по- 
видимому, впервые предложен А. С. Тагером [1] для расчета дисперсии 
спиральной линии. Однако условия эквивалентности, применяемые в 
работе [1J, даны без доказательства и, по нашему мнению, являются 
не совсем точными. В настоящей работе метод эквивалентной замены 
базируется на условиях эквивалентности установленных с помощью 
метода малых возмущений.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МАЛЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ К РЕГУЛЯРНЫМ
ВОЛНОВОДАМ

Метод малых возмущений обычно применяется для определения 
собственной частоты «возмущенного» резонатора, если известны соб
ственная частота и поля «невозмущенного» резонатора [2, 3]. Для вол
новода же желательно при 'Помощи метода малых возмущений опре
делять длину волны в «возмущенном» волноводе, если известна длина 
волны и поля «невозмущенного» волновода, а частота возбуждения 
не изменяется. Очевидно, что имеет смысл рассматривать только такие 
возмущения, которые не нарушают регулярности волновода, например,
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