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Швилкпн Борис Николаевпч
газовая элекцrоппка п фшзика плдзмы в задачах: Учебное пособие.
Изд.2-е, испр. и доп, - М.: JIЕнАнД, 2019. - 168 с.

настоящее пособие стави,г своей целью познакомить чататеJlя с неко-
торыми задачами, встречающип4ися в rазовой элекцrоЕике и физике Епазмы.
в состав книги включены такие рff!делы, как катодпая электроника, явлеЕиll
переЕоса, элементарные цроцессы в плазме, изл)ление пла:}мы, газовьй
разряд и тUIазма гдtового ра:lряда. Наряду с традициопными дJUI цредмета
газовой электроники вопросами в задачах рассматривается влиrIЕие магнит-
Еого поJUI на Iшазму, волны и колебания в Iш:tзме, в том числе неустойчи-
вые. Один из рtвделоВ посвящеЕ сиJБIlо иовизованной Iшазме.

В кrтиге даются решеЕия задач и цриведены выводы ряла формул, зна-
ние KoTopbD( требуетсЯ в цроцессе решеЕиЯ задач, Особое вЕиманце уделеЕо
вьивлению качественной стороны эффектов и явдений. Дrя лиц, желающих
решать задачи самостоятеJБIIо, отдельно даны ответы к задаqам. Сборпик
задач снабжен прилохениями, в KoTopbD( содержатся сведения, необхЪди-
мые при решснии конкреfiшх задач, в чаýтности, шухные дJUI численньж
расчетов данные.

Пособие рассчитаЕо Еа студентов старших курсов университетов
и технических в)вов, в црограмму обуrения KoTopbD( включены рtr}делы
физической электроIIики. оно такхе будет полезно ЕауIным работнlжам
и иц)кеЕерам в цроцессе с€lмостоятеJБного освоенrдI ими цредмета газовой
элскгроЕики и физики пдазмы.

На I-й спранuце облоэrcкч u*onorojolra wйlоспрацuя:
Desigпed Ьу Starliпe / Freepik / l n' Ь/.J,|Ай ,

ооо <лЕнАнд>. 117312, Моспа, пр-т Шестидесrптrеш Окября, д. 11А, стр. l1.
Формат 60х90/16. ГIеч. л. 10,5. Зах. Ns 13б157

Ошечатано в АО <Т 8 Издатеьсrс.rе ТехцологIд,I>.
i09316, Мосreq ВоJгофадский проспею, д.42, корп. 5.
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Все щlава защищеяы. Никакм часть настоящей кнtпи не може] быть воспроизведена
или передана в какой бы то ни было форме и каклlми бы то ни бьlло средствами, буд
то эlIектроцные щIи моханические, вкJIючм фотокопирование и заI1ись на магнитньй
носитеJIь, атакже рil!мещение в Интернете, если на то Еет письмеЕного ра:}решениrI
владельца.
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