
 Тема 67. Методы регистрации элементарных частиц. Параграфы  98-101. 

МЕТОДЫ НАБЛЮДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 

Счетчик Гейгера 

- служит для подсчета количества радиоактивных  частиц ( в основном электронов). 

Это стеклянная трубка, заполненная газом (аргоном),  с двумя электродами внутри (катод и 
анод). 
При пролете частицы возникает ударная ионизация газа и возникает импульс  электрического 
тока. 

Достоинства: 
- компактность 
- эффективность 
- быстродействие 
- высокая точность (10ООО частиц/с). 

Где используется: 
- регистрация радиоактивных загрязнений на местности, в помещениях, одежды, продуктов и т.д. 
- на объектах хранения радиоактивных материалов или с работающими ядерными реакторами 
- при поиске залежей радиоактивной руды (U, Th) 

Камера Вильсона 

- служит для наблюдения и фотографирования следов от пролета частиц (треков). 

Внутренний объем камеры заполнен парами спирта или воды в перенасыщенном состоянии: 
при опускании поршня уменьшается давление внутри камеры и понижается температура, в 
результате адиабатного процесса образуется перенасыщенный пар. 
По следу пролета частицы конденсируются  капельки влаги и образуется трек – видимый след. 
При помещении камеры в магнитное поле  по треку можно определить   энергию, скорость, массу 
и заряд частицы. 

По длине и толщине трека, по его искривлению в магнитном поле 
определяют характеристики пролетевшей радиоактивной частицы. 
Например, альфа-частица дает сплошной толстый трек, 
протон - тонкий трек, 
электрон - пунктирный трек. 

Пузырьковая камера 

- вариант камеры Вильсона 



 
 
При резком понижении поршня жидкость, находящаяся под высоким давление, переходит в 
перегретое состояние. При быстром движении частицы  по следу образуются пузырьки пара , т.е. 
жидкость закипает, виден трек. 
 
Преимущества перед камерой Вильсона: 
- большая плотность среды, следовательно короткие треки 
- частицы застревают в камере и можно проводить дальнейшее наблюдение частиц 
- большее быстродействие. 
 
 
Метод толстослойных фотоэмульсий 
 
- служит для регистрации частиц 
- позволяет регистрировать редкие явления из-за большого время экспозиции. 
 
Фотоэмульсия содержит большое количество микрокристаллов бромида серебра. 
Влетающие частицы ионизируют поверхность фотоэмульсий. Кристаллики AgВr распадаются под 
действием заряженных частиц и при проявлении выявляется след от пролета частицы - трек. 
По длине и толщине трека можно определить  энергию и массу частиц. 

Д\з- конспект. Расчетные задачи. 
Уважаемые студенты, применяя формулу для фотоэффекта, Эйнштейна, придумать расчетные 
задачи, расписав физические величины в СИ. Задачи ,для проверки, отослать на сайт ДИТ. 

Для 28 группы. Тема 64. Фотоны. Параграфы-89,90,92. 
1) Фотон. Его характеристики. 
В современной физике фотон рассматривается как одна из элементарных 
частиц. 

• Понятие фотона или кванта электромагнитного излучения. 

• Энергия фотона: , где 1,055 · 10-34 Дж · с. 

• Масса фотона: . Фотон лишен массы покоя т0 , т. е. он не существует в 
состоянии покоя и при рождении сразу имеет скорость с. 

• Импульс фотона: . Направлен импульс фотона по 
световому лучу. 
2) Явление корпускулярно-волнового дуализма. 
Свет обладает своеобразным дуализмом (двойственностью) свойств. 



Свойства света, обнаруживаемые при взаимодействии с веществом (излучении 
и поглощении), называют корпускулярными, а сама же световая частица 
получила название фотона или светового кванта. 
При распространении света проявляются его волновые свойства. 
«Корпускулярные»* свойства света 
квантовые 
интерференция, дифракция, поляризация, дисперсия, отражение, преломление 
тепловое излучение, 
фотоэффект 
волновые: V , λ , ν 
корпускулярные: Е, m, р 
 

3) Волна де Бройля. Гипотеза де Бройля. Длина волны де Бройля: . 
 
Решение задач .  
 
 
№1. Определить энергию, массу и импульс фотона с λ = 0,016 * 10–10 м. 
 
Дано: 
λ = 0,016*10–10м 

Решение:  

; 
m = _____6,63*10–34 ____ = 1,38*10–30 кг 
0,016*10–10м* 3*108 м/с 

;  
Ответ: Е =1,24*10–13Дж; m =1,38*10–30кг; р =4,1*10–22(кг*м)/с. 
Е – ? 
m – ? 
р – ? 
 
№2 С какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы его импульс был 
равен импульсу фотона с длиной волны λ = 5200 • 10–10 м? 
Дано: 
λ = 5200*10–10м 
Решение: ре = рф 

; ;  
Ответ: v =1400 м/с. 
v – ? 



 

Д\з- конспект. Расчетные задачи. 
Уважаемые студенты, применяя формулу для массы фотона, придумать расчетные задачи, 
расписав физические величины в СИ. Задачи ,для проверки, отослать на сайт ДИТ. 
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