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разряде при высоком давлении, рассматривая например корону, молнию, сва^
рочную дугу, выключатели и т. п. К сожалению, одним весьма существенным недостатком книги, не говоря о некоторых мелочах, является очень
краткое и поверхностное изложение в гл. V электронной эмиссии. Здесь
на 17 страницах изложены: термо-, фото- и авто-электронная эмиссия, вторичная эмиссия под влиянием удара электронов, ионов и метастабионных
атомов, и, наконец, эмиссия положительных ионов; совершенно естественно,
что при таком изложении эта, очень существенная для газового разряда]
большая группа явлений остаётся, фактически, совершенно незатронутой!
Всё же, несмотря на это, настоящая книга всецело заслуживает внимания^
будучи, наконец, интересна ещё и тем, что она лишний раз показывает',
как глубоко внедряется в настоящее время в практику эта область физики,
и, что, следовательно, её достаточно глубокое изложение делается одним'
из основных элементов образования современных инженеров-электриков
всех профилей.

Н. Д. Моргу лис
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Как видно из предисловия, настоящая книга представляет собой обработку семестрового курса лекций, читанных студентам электро-инженерного
факультета Висконсинского университета (США). Целью настоящего курса
являлось ознакомление студентов с общими основами физики газового разряда и электроники как введение к изучению специальных курсов по>
электровакуумным приборам, что является очень важным для сознательного и успешного использования последних в разных областях электротехники: «в радио и связи, в промышленности, в высоковольтной технике,
технике передачи энергии и на центральных станциях».
Книга состоит из следующих 11-ти глав: I — Введение (1—16); I I —
Электростатическое поле (17—44); III—Движение заряженных частиц
в высоком вакууме (45—60); IV — Молекулярная теория газов (61—124);
V — Процессы проводимости (125—134); VI—Электронная эмиссия: теория
и типичные Применения (135—224); VII — Процессы деионизации (225—258);
VIII — Образование ионов в газе (259 — 286); IX — Потенциал зажигания,
искровой и коронный разряд (287—310); X — Тлеющий разряд (311—356);
XI — Дуговой разряд (357—460). Приложения. Индекс. В конце каждой
главы приведено некоторое количество задач и краткая библиография.
Перед авторами стояла весьма трудная задача познакомить, очевидно,
неподготовленного читателя с этой новой для инженеров, важной и не
очень простой проблемой. Простота, ясность и достаточная современность
изложения, указания на основные применения, 142 задачи, список основной
литературы и Т. п., несомненно, привлекут к этой книге определённый
круг читателей, не ставящих перед собой цель сделать эту область своей
специальностью, а желающих только ознакомиться с ней в общих чертах.
Не касаясь здесь некоторых мелких недостатков изложения, следует,
однако, отметить один основной, очень существенный дефект этой книги
в целом, заключающийся в весьма поверхностном изложении ряда очень
важных вопросов. Например, вряд ли можно думать, что приведённое
в настоящей книге изложение, скажем: атомистики, электронной оптики,
теории плазмы, эффективных эмиттеров, газосветных ламп, неустановившихся процессов газового разряда и т. п., может дать что-нибудь действительно существенное её читателю. Нет, конечно, нужды, указывать на то,
как трудно дать достаточно связное и не поверхностное изложение такой
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большой области современной физики в небольшом семестровом курсе для
студентов-электриков, однако, наш опыт чтения, примерно, подобного же
по идее курса для студентов-радистов показывает, что удовлетворительное
решение этой задачи всё же, конечно, существует.
Учитывая очень большое значение этой области физики для электро- и
радиотехники, следует, в заключение, пожелать создания подобного курса
физической электроники и газового разряда, стоящего на высоте тех задач,
которые ставятся перед ним в настоящее время.
Киев

Я. Д. Моргулис
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