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Монография представляет собою первое в отечественной и мировой ли
тературе систематическое изложение теории открытых коаксиальных резо
нансных структур, нашедших широкое применение в антенно-волноводной тех
нике, квантовой и дифракционной электронике, диагностике плазменных и 
электронных потоков, измерительной технике, электронике СВЧ и, в част
ности, релятивистской электронике, а также в ряде других областей совре
менной физики и техники, связанных с освоением диапазонов миллиметро
вых, субмиллиметровых и световых волн.

Дана классификация открытых коаксиальных резонансных структур, из
ложена теория и алгоритмы расчетов коаксиальных и дисковых резонаторов. 
Подробно исследованы свойства высших типов волн коаксиальных кругового 
и эллиптического волноводов и биконического рупора. Обнаружен ряд инте
ресных физических эффектов, которые реализуются в коаксиальных цилиндрик 
ческих и дисковых открытых структурах.

Книга предназначена для научных работников и инженеров-проектировши- 
ков радиоэлектронной аппаратуры новых диапазонов электромагнитных волн. 
Она окажется полезной и рекомендуется аспирантам и студентам старших 
курсов радиофизических и радиотехнических специальностей.

Рис. 87, табл. 9, библ. 311 назв.
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