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Щиссертационная работа Григорьевой А.А. посвящена ряду задач о
трансформации волноводных мод и генерации излучения в цилиндрическом
волноводе сложной геометрии. Волновод состоит из поперечно однородной
области и областио частично заполненной диэлектрической срелой и

содержащей соосный канал (двухслойная область). В первой главе автор

рассматривает взаимодействие падающих мод (как распространяющихся, так
и ((местнып) с гр€lницей между областями. Проведен подробный ан€шиз

эффекта трансформации падающей моды, приводящий к возникновению
набора отраженных и проходящих мод. Вторая глава посвящена
исследованию излучения, генерируемого при влёте заряда в однородную
область волновода. Автор анализирует структуру черенковско-переходного
излучения в однородной области волновода, показывает возможность

формирования как одночастотного, так и многочастотного излучения. В
третьей главе рассматривается случай влёта заряда в двухслойную область
волновода и проводится исследование процесса эволюции редуцированного
кильватерного поля.

Во всех задачах применяется подход, основанный на представлении
<<свободного)) поля, возникающего вследствие влияния поперечной границы,
в виде р€}зложения по собственным модам соответствующей волноводной
области. ,Щанный метод позволяет свести задачу к решению системы
алгебраических уравнений. В диссертационной работе также разработаны
численные алгоритмы, позволяющие графически проиллюстрировать
основные физические эффекты. Отмечена высокая точность совпадения

результатов, полученных с помощью данных €Lлгоритмов, с результатами
моделирования, что обесшечивает достоверность гIредставленных выводов.

Значимость полученных результатов для приложений обусловлена тем,

что исследование черенковско-переходного излучения в однородной области
волновода способствует разработке новых методов генерации гига- и

терагерцового излучения, а также тем, что анализ волнового поля в

двухслойной области волновода играет существенную роль в р€lзвитии



метода кильватерного ускорения заряженных частиц в диэлектрических
волноводах. Кроме того, результаты представляют интерес для разработки
методов диагностики пучков заряженных частиц.

Результаты, полученные в диссертации Григорьевой А.А.,
опубликованы в рецензируемых научных журналах и апробированы на
многих международных и всероссийских конференциях и симпозиумах.

Суд" по автореферату, диссертационн€ш работа кТрансформация мод и
излучение зарядов в круглом волноводе с однородной и двухслойной
областями> соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским

Диссертациям, а её автор достоин присвоения соответствующей учёной
степени.
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