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Излучение движущегося заряда в изотропной киральной среде
Пешков А. А.

	Настоящая работа содержит на 3 главы. В первой главе (в основном носящей реферативной характер) рассматриваются общие электродинамические свойства киральных изотропный сред. Во второй главе найдены выражения для компонент поля заряженной частицы, движущейся в безграничной киральной изотропной среде. Получены три разные эквивалентные формы их записи. Показано, что, наряду с поляризацией, характеризуемой азимутальным магнитным полем, имеется поляризация, характеризуемая азимутальным электрическим полем, что качественно отличает рассматриваемую задачу от случая некиральной среды. Получены выражения для потерь энергии частицы на излучение. Приведены примеры типичных диаграмм направленности излучения для модели среды Кондона. В третьей главе найдены выражения для электромагнитного поля заряда, влетающего с постоянной скоростью из вакуума в киральную изотропную среду и пересекающего под прямым углом плоскую границу раздела. Отмечено, что наличие кросс-поляризации в вакууме указывает на киральность среды. Проведён асимптотический анализ частотных Фурье-образов компонент поля излучения в вакууме в волновой зоне. Показано, что поле имеет вид сферической волны эллиптической поляризации. Для её компонент найдены как общие асимптотические формулы, так и различные приближенные выражения. Выведена формула для полной энергии излучения сферической волны в вакууме. Проанализированы спектрально-угловые плотности энергий излучения волн двух поляризаций; для них построены типичные диаграммы направленности. Предложена схема измерения параметров среды по переходному излучению в вакуумной области. 
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