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Монография посвящена широкому кругу вопросов математической 
теории дифракции электромагнитных (звуковых) волн на диэлект
рических структурах. Дан обзор физических задач и схем практиче
ски применяемых устройств. Основное внимание уделено исследо
ванию элементов конструкций, находящих применение в квази- 
оптической области (миллиметровый и субмиллиметровый диапа
зоны) .

Более подробно рассмотрены наиболее общие методы, позво
ляющие либо построить полное решение задачи, либо указать 
подход к разработке и построению удобного и эффективного вы
числительного алгоритма. Впервые приведено полное геометро
оптическое решение задачи о диэлектрическом клине. Рассмотрено 
применение диэлектриков для решения различных задач в закры
тых и открытых волноведущих и резонансных структурах, а также 
задачи возбуждения волн в световодах.
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