Направление: 011200 Физика
Профиль: 01 Волновые процессы и методы их исследования
Руководитель программы: 
Кафедра радиофизики 
Научный руководитель: проф. А.В. Тюхтин
Рецензент: проф. М.А. Бисярин

Излучение заряженных частиц в присутствии проволочного метаматериала
Воробьев Виктор Викторович

В настоящей работе рассматриваются волновые процессы в одном из распространённых метаматериалов — проволочном метаматериале, состоящим из длинных параллельных проводов, расстояние между которыми мало по сравнению с рассматриваемыми длинами волн. В таком случае данный материал можно описать при помощи макроэлектродинамических параметров: диэлектрической и магнитной проницаемостей. Рассматриваемая «эффективная среда» является анизотропной и обладает как частотной, так и пространственной дисперсией. 
Рассмотрены три различные задачи: движение заряда внутри бесконечного метаматериала перпендикулярно проводам [1–3], движение заряда в вакууме вдоль границы с метаматериалом перпендикулярно проводам [4], а также движение внутри бесконечного метаматериала вдоль проводов [5]. Каждая задача представлена в отдельной главе. Поиск поля в каждой из них производится методом Фурье-разложения по плоским волнам. 
В первой главе проведено аналитическое и численное исследование поля точечного заряда, движущегося в проволочном метаматериале ортогонально проводам. На основании этих результатов построен алгоритм, позволяющий рассчитывать волновые поля разнообразных пучков частиц. 
Показано, что в таких условиях заряд генерирует излучение при произвольной скорости движения. При этом оно носит весьма специфический характер: концентрируется в окрестности определённых прямых линий позади заряда и не убывает с увеличением расстояния от заряда вдоль этих линий (то есть является нерасходящимся). Подобный эффект связан с анизотропией и необычной дисперсией рассматриваемой среды.
Приведены типичные численные результаты для нитевидного, дискообразного и цилиндрического пучков заряженных частиц. Они показывают, что форма распределения волнового поля в пространстве до некоторой степени “повторяет” форму пучка. Вследствие этого можно полагать, что исследуемый эффект может быть применён для определения размеров и скоростей пучков.
Во второй главе получены интегральные выражения для поля заряда, движущегося вдоль границы проволочного метаматериала перпендикулярно проводам. Отмечено, что волновая часть поля имеет общие черты с волновым полем заряда, движущегося в безграничной среде. Так, излучение является нерасходящимся и распространяется вдоль проводов со скоростью света. Однако имеет место и ряд отличий. В частности, излучение концентрируется вблизи полуплоскости позади заряда (а не прямых линий, как было в случае неограниченного метаматериала), и является асимметричным по отношению к этой полуплоскости. При движении строго по границе (на нулевом расстоянии от неё), волновое поле очень близко к полю в случае неограниченного метаматериала, и имеет ту же (логарифмическую) особенность. Показано, что, в отличие от случая движения точечного заряда внутри метаматериала, потери его энергии конечны, если заряд не движется строго по границе проводов. При этом на заряд действует отклоняющая сила, направленная в сторону проводов. 
На основании результатов для точечного заряда построен алгоритм расчёта полей произвольных источников. Полученные типичные результаты для вытянутых тонких пучков показывают, что генерируемое излучение может быть использовано для определения их размеров.
В третьей главе исследовано поле заряда, движущегося в метаматериале вдоль проводов с оболочкой. Показано, что в такой ситуации существует черенковский барьер: излучение генерируется только при движении заряда со скоростью, превышающей параметр, который характеризует пространственную дисперсию среды.
В случае отсутствия излучения полное поле представлено через элементарные функции. Оно является квазистатическим и перемещается вместе с зарядом, не отбирая у него энергию. Отмечено сходство поля в метаматериале с полем заряда в холодной изотропной плазме. В случае наличия излучения, поле разбивается на две составляющие: квазистатическую и волновую. Возможность возбуждения излучения в данной ситуации подтверждается физическими соображениями, вытекающими из характера дисперсионного уравнения.
Приведённые диаграммы направленности излучения указывают на то, что при отсутствии поглощения максимум излучения приходится на направление вдоль проводов. Если среда обладает малой диссипацией, то излучение происходит в основном под относительно малыми углами к проводам, и при этом сохраняется его относительная узконаправленность. Среди других интересных обнаруженных эффектов стоит отметить тот факт, что потери энергии заряда становятся пренебрежимо малыми при стремлении его скорости к скорости света в вакууме. 
По теме диссертации опубликовано 8 работ, в том числе 3 статьи в международных журналах.
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