
АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ 
с е к ц и я  ФИЗИКИ

ЗАДАЧИ
ФИЗИЧЕСКОЙ

ЭЛЕКТРОНИКИ

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  « Н А У К А »  

М о с к в а  1 9 8 2



УДК 538.0

Сборник охватывает широкий круг современных методов расчета и про
ектирования электронно-оптических систем (ЭОС) и другие смежные задачи 
физической электроники. Рассматриваются асимптотические методы расчета, 
обобщенные на системы сложной конфигурации, в том числе криволинейные 
и винтовые.

Большое внимание уделено ЭОС с плоскостями симметрии — квадру- 
польным линзам и системам из связанных квадрупольных линз, формирую
щих электронные пучки с минимальными пульсациями. Рассматривается 
ряд эффектов, возникающих при движении релятивистских электронных 
пучков.

Важной частью сборника является раздел о высоковольтных электрон
ных коммутирующих приборах, в основе работы которых лежит принцип 
глубокого торможения электронного потока в области анода. Приведены 
расчетные и экспериментальные данные различных модификаций таких 
приборов.

Сборник представляет интерес для специалистов, работающих в области 
теории, расчета и конструирования электронно-оптических систем, а также 
инженеров и разработчиков электронных приборов.
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