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	В работе рассматривается задача о трансформации поперечно-магнитной file_0.unknown
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 моды на границе в круглом волноводе радиуса file_1.unknown
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. Предполагается, что одна его часть представляет собой пустой волновод, а вторая часть состоит из цилиндрического диэлектрического слоя толщиной file_2.unknown
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 с характеристиками  file_3.unknown

thumbnail_3.wmf
d

e


, file_4.unknown

thumbnail_4.wmf
d

m


 и вакуумного канала радиуса file_5.unknown
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. При этом диэлектрическое заполнение считается однородным, изотропным и недиспергирующим. 
	Первая часть работы носит реферативный характер. В ней описан способ нахождения собственных мод бесконечного регулярного диэлектрического волновода с каналом и приведены выражения для компонент электромагнитного поля.
	Вторая и третья части работы посвящены, соответственно, случаям падения моды из чисто вакуумной части и из частично диэлектрической области. Решение задач проводилось методом сшивания. Согласно данному методу, отраженное и проходящее поля представляются в виде суммы собственных мод соответствующей части волновода. В итоге задача сводится к решению системы бесконечного числа линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов возбуждения мод. 
	Для случаев узкого канала (file_6.unknown
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) и тонкого диэлектрического слоя (file_7.unknown
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) были получены приближенные аналитические выражения для коэффициентов возбуждения мод. Было показано, что, если размер канала мал, то отраженное и проходящее поля в основном представлены модой с номером падающей моды (коэффициент возбуждения этой моды состоит из члена нулевого порядка и члена квадратичного порядка file_8.unknown
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), а коэффициенты возбуждения остальных мод имеют квадратичный порядок малости. В случае тонкого диэлектрического слоя та же мода имеет наибольший коэффициент прохождения, в то время как все остальные моды в отраженном и проходящем полях имеют первый порядок малости file_9.unknown
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. Однако имеется одно исключение: когда мода падает из частично диэлектрической области, то её коэффициент отражения имеет квадратичный порядок малости file_10.unknown
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	Четвертая часть посвящена описанию алгоритма расчета поля и обсуждению численных результатов. Основным элементом построенного алгоритма является решение бесконечной системы уравнений, позволяющее получать амплитуды распространяющихся мод с заданной точностью. Приведены типичные зависимости коэффициентов отражения и прохождения мод от относительного размера вакуумного канала как для случая падения моды из вакуумной области, так и для падения из частично диэлектрической области. Для численных расчетов рассматривалось диэлектрическое заполнение с характеристиками file_11.unknown

thumbnail_11.wmf
2

d

e

=


 , file_12.unknown

thumbnail_12.wmf
7

d

e

=


 и file_13.unknown

thumbnail_13.wmf
20

d

e

=


. Было, в частности, продемонстрировано, что в случае взаимодействия эванесцентной моды с границей раздела в отраженном и проходящем полях могут возбуждаться распространяющиеся моды. 
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