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тов, высокое удельное сопротивление германия и работать в режиме
наибольшего допустимого тока коллектора.

Предложенный недавно метод магнитной фокусировки4'0, позволя-
ющий продвинуть область рабочих частот германиевых триодов до
23—25 Мгц, состоит в помещении кристалла триода в поперечное маг-
нитное поле нужного направления (рис. 2). При этом токи эмиттера
и коллектора концентрируются, фаза сигнала размывается меньше,
а время прохождения Г снижается.

Коэффициент усиления тока а, соответствующий данной частоте,
значительно возрастает (рис. 3).

Чем больше межконтактное расстояние s и чем меньше площадь
контактов, тем больше влияние магнитного поля. Интересно заметить
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что это обстоятельство значительно выравнивает параметры транзи-
сторов, обычно резко меняющиеся от образца к образцу. '

Приводим в заключение схему однокаскадного резонансного-уси-
лителя, построенного Брауном (рис. 4). Магнитная фокусировка полем
порядка 7000 эрстед от постоянного магнита позволила получить уси-
ление по напряжению в восемь раз в полосе частот шириной 8,8 Мгц
с максимумом при 23,5 Мгц порядка 30.
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ИЗУЧЕНИЕ π-μ-е-РАСПАДА С ПОМОЩЬЮ
СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ СЧЁТЧИКОВ

Реферируемая работа1 представляет собой одно из первых приме-
нений сцинтилляционных счётчиков для изучения распада п-мезонов.
Известно, что π-мезоны нестабильны — их среднее время жизни около
10~s сек. При распаде покоящегося it-мезона, масса которого, по наи-
более точным измерениям, равна 276 те, образуются лёгкая нейтраль-
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Рис. 1. Принцип измерения
времени жизни покояще-

гося μ-мезона.
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ная частица и обычный μ-мезон с массой 210 те, обладающий кинети-
ческой энергией около 4 Мэв и, соответственно, пробегом око-
ло 0,1 г/см* (п-.и-распад). Возникший при π- μ-распаде μ-мезон также
нестабилен. Он распадается на позитрон (или электрон, в зависи-

мости от знака заряда π-мезона) и две
нейтральные частицы. Напомним, что
измерение времени μ-распада, осущест-
влённое впервые Росси и Нерисоном*
с μ-мезонами космических лучей и повто-
ренное многими исследователями, заклю-
чалось в принципе в следующем. Неко-
торая часть быстрых μ-мезонов, попадая
из воздуха в пластину Ρ (рис. 1), тормо-
зится в ней. Процесс торможения проис-
ходит очень быстро —за время порядка
10~12 сек. Замедлившийся мезон затем
либо захватывается ядром, либо распа-
дается. Мезон, попавший в пластину,
вызывает срабатывание одного из счёт-
чиков /, а распадная частица, вышедшая
из пластинки, — срабатывание одного из
счётчиков //. Измеряя величину интер-
вала времени между двумя последова-
тельными импульсами в счётчиках / и //
для большого числа случаев распада,
Росси и Нерисон получили для среднего
времени жизни μ-мезонов значение

τ^ = 2,15 + 0,07 мксек.

Применение такого метода для изме-
рения времени π-μ-распада встречает за-
труднения, связанные, во-первых, с тем,
что обычные счётчики Гейгера-Мюллера
на являются безинерционными детекто-
рами проходящих через них заряженных
частиц: им свойственно запаздывание на-
чала разряда по отношению к моменту
прохождения через счётчик ионизующей
частицы, величина которого, как прави-
ло, больше времени жизни π-мезона. Во-
вторых, небольшой пробег μ-мезонов,
возникающих при распаде it-мезонов, за-

трудняет их детектирование. Поэтому первые измерения времени
жизни π-мезонов, генерированных на ускорителе3> 4, были про-
изведены с помощью фотопластинок. Идея этих опытов, подробно
описанных в УФН6, заключалась в измерении относительного ослабле-
ния интенсивности пучков моноэнергетических я-мезонов, проходящих
различные пути. Эти измерения дали для среднего времени жизни

я+-мезонов значение ΐπ"*"= /2,97 ' 1 χ 10—8 Сек, а для среднего

времени жизни л~-мезон'ов значение

сек.

Рис. 2. Схема опыта по
изучению π-μ-е-распада.
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Применение сцинтилляционных счётчиков, у которых отсутствует
характерное для счётчиков Гейгера-Мюллера запаздывание начала
импульса, позволяет осуществить тот же принцип определения вре-
мени π-μ-распада, который был использован Росси для измерения вре-
мени μ-распада. Схема опыта приведена на рис. 2, где Τ — углерод-
ная мишень, на которую падает пучок γ-квантов с максимальной
энергие4 315Л1эв. Некоторые из π-мезонов, рождённые в мишени,
проходяг последовательно поглотитель Αν сцинтилляционный счётчик
д, и тотмозятся во втором сцинтилляционном счётчике Х^. Практиче-
ски все μ-мезоны, возникающие при распаде затормозившихся в по-
следнеь кристале π-мезонов, останавливаются в нём же и, распадаясь
с времеем жизни 2,15 мксек, образуют позитроны. Попадание п+-ме-
зона в второй кристалл, возникновение ц.+-мезона при распаде

1с"̂ -мезаа, происшедшем во втором кристалле, и возникновение
позитрна распада вызывают во втором кристалле три последователь-
ные сцнтилляции, регистрируемые фотоумножителем РМ2. Появляю-
щиеся 1ри этом на выходе Р/И2 импульсы регистрируются быстрым
усилитлем и подаются через задерживающую мишень на быстрый
осцил^граф. Общая разрешающая способность электронной схемы
и криолла позволяет начинать измерения времени с 3 X 10~~8 сек.
Импулы от РМ2 подаются также на второй, более медленный осцил-
логра (используется двухлучевая трубка), назначение которого — ре-
гистрювать импульсы, созданные позитроном при μ-распаде. Раз-
вёртк обоих лучей осциллографов запускаются совпадением импуль-
сов в>отоумножителях ΡΜχ и РМ2. За 12 часов работы установки
(синхциклотрон работает 100 микросекундными импульсами с часто-
той пторения 0,5 сек) было снято 20000 осциллограмм, на 100 из
кото]Х видны два рядом расположенных импульса. Авторы подвер-
гают ассмотрению группу из 57 фотографий, на которых видны три
импуса, удовлетворяющие следующим требованиям.

Кстояние между двумя первыми импульсами, полученными на
бысш развёртке, лежит в пределах (Зч-8)-10~8 сек. Эти два импуль-
са сровождаюгся третьим импульсом, зафиксированным на медлен-
ной звёртке и лежащим в пределах 5 — 7 мксек, который интерпре-
тируя как импульс от позитрона распада. Благодаря такому отбору
эти фотографий представляют собой фотографии импульсов, воз-
никших при двойном распаде.

Я+ -·- [Λ+ + П.

i*+ -• е+ -f 2 п,

гд( —позитрон, а п — лёгкая нейтральная частица.
жазательством правильности такой интерпретации является то,

чтаспределение во времени третьих импульсов, лежащих в преде-
ла:— 7 мксек, даёт правильное значение времени* распада τ =
=:5 мксек. На рис. 3 дано распределение 57 интервалов времени
Mtf двумя первыми импульсами. Время жизни л+-мезона, опреде-
лёе из наклона этой кривой, равно

τ χ + = (1,65 + 0,33) · 10~8 сек.

опрос о времени жизни π+- и я""-мезонов имеет большое зна-
ч< по следующей причине: из работ3 и i известно, что эти време-
нзличны. Если этот факт подтвердится дальнейшими измерениями,
цльзя считать *+- и к~-мезоны одинаковыми частицами, разли-
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чающимися лишь знаком заряда, и следует ожидать различия в ид
свойствах. К сожалению, погрешность этого измерения слишком ве-
лика, и полученное значение (1,65 + 0,33)· \0~8сек не противоречит обо·
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Рис. 3. Распределение интервалов времени
между двумя импульсами.

им значениям времени жизни τ̂ -f и τη—, полученным в работа:и 4.
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ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПИРОМЕТР*)

Ниже описан оптический пирометр с исчезающей нитью, исг-
зующий электронно-оптическое преобразование инфракрасного \~
чения в видимое. Такой пирометр позволяет измерять температу)
интервале 350—700° С, в то время как обычные методы оптиче|
пирометрии имеют нижний предел около 650" С.

*) С. R. B a r b e r and Ε. С. Ρ у a 11, J. Sci. Instr. 27, 4 (1950).


