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В приведена фотография из нашей работы /рис.1/ и утвер
ждается, что эта фотография подтверждает гипотезу об ограничен
но-гейгеровском разряде, высказанную ранее/3/. Такая трактовка 
противоречит нашей интерпретации и мы вынуждены выступить 
с разъяснениями. На самом деле эта фотография доказывает, что 
физическую основу сильноточного режима, наблюдавшегося нами /*/. 
составляют самогасящиеся стримеры, распространяющиеся радиаль-
но от анодной проволоки /рис.1г,д/. Для сравнения на этом же 
рисунке приведены фотографии разряда в пропорциональном /1а/ 
и классическом гейгеровском режимах /16/. На фотографии 16 вид
но, что светится вся проволока, хотя и имеется участок повышен
ной яркости вблизи облучаемого участка проволоки. Импульсы тока, 
наблюдавшиеся при получении этой фотографии, имели плоскую вер
шину длительностью 2 мкс, что, несомненно, говорит о полностью 
развившихся гейгеровских разрядах. Фотография 1в соответствует 
тому случаю, когда на осциллографе наблюдается промежуточная 
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кг 50У. 98% 91% 80% 50% 
CHi, 33% 0% 0% 0% 34% 

IOCHJIJCH,—174 4% 9% 20% 16% 
U 3.15кБ 2.10 кВ 2.30 кВ 2.85 кВ 3.80кВ 
N 2»Ю 7 1*10s UV? 1x10е ЗхЮ* 
Рис.1. Фотографии разряда в пропорциональном /а/,класси
ческом гейгеровском /б/, промежуточном /в/ и самога
сящемся стрииерном /г,д/ режимах. Стрелки указывают 
положение анодной проволоки. 
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ситуация между сильноточным и гейгеровским режимами.Как видно, 
в этом случае часть разрядов развивается в виде стримеров, 
а часть - в виде гейгеровского разряда вдоль проволоки. Переход 
от одного режима к другому осуществлялся за счет изменения со
става газа в камере. Подробно ->ти переходы описаны в 

/5,6/, Г д е 

приведены соответствующие осциллограммы и фотографии разряда. 
В заключение отметим, что работа'3', в которой исследован 

режим больших сигналов и высказано предположение об ограниченно' 
гейгеровском механизме их образования, инициировала лавину ра
бот в разных лабораториях, в результате которых был выявлен, 
исследован и нашел широкое применение самогасящийся стримерный 
режим работы проволочных детекторов. Вместе с тем уже в первой 
нашей работе на эту тему/4/ мы пришли к выводу о том, что силь
ноточный режим не может объясняться ограниченно-гейгеровским 
механизмом разряда. В дальнейших исследованиях мы наблюдали не
полностью развившиеся гейгеровские разряды только при переходе 
/при повышении напряжения/ от пропорционального к обычному гей
геровскому режиму'^,6/. Из анализа физических процессов, проис
ходящих в разряде, не видно каких-либо причин, могущих преры
вать развитие гейгеровского разряда вдоль проволоки стабильным 
образом. Нет, на наш взгляд, и убедительных подтверждений огра
ниченно-гейгеровского разряда и в литературе. На этом основании 
мы полагаем, что ограниченно-гейгеровского режима вообще не су
ществует в качестве стабильного /то есть такого, у которого на 
некотором участке напряжений питания существенные свойства, та
кие, как эффективность, форма импульса и т.д., остаются неиз
менными/. 
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НЕТ ЛИ ПРОБЕЛОВ В ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ? 
Вы можете получить по почте перечисленные ниже книги, 

если они не были заказаны ранее. 

Труды V I Всесоюзного совещания по ускорителям заря
женных частиц. Дубна, 1978 /2 тома/ 7 р. *»0 к. 

Труды V I I Всесоюзного совещания по ускорителям заря
женных частиц, Дубна, 1980 /2 тона/ В р. 00 к. 

ДМ-80-13 Труды рабочего совещания по системам и методам 
аналитических, вычислений на ЭВМ и их применению 
в теоретической физике, Дубна, 1Э79 3 р. 50 «. 

Д1+-80-271 Труды Международной конференции по проблемам 
нескольких тел в ядерной физике. Дубна» 1979. 3 р. 00 к. 

Д4-о0-3&5 Труды Международной школы по структуре ядра. 
Алушта, 1980. 5 р. 00 к. 

Д2-8}-5**3 Труды I// Международного совещания ло проблемам кван
товой теории поля. Алушта, АЧоА 2 р. 50 к. 

Д10,П-81-622 Труды Международного совещания ло проблемам математи
ческого моделирования в ядерно-физических исследова
ниях. Дубна, 1$80 2 р. 50 к-

Д1,2-81-728 Труды VI Международного семинара по проблемам физики 
высоких энергий. Дубна, 1981- 3 Р- 60 к. 

Д17-81-758 Труды I I Международного симпозиума по избранным 
проблемам статистической механики. Дубна, 1981. 5 р. АО к. 

Д1,2-82-27 Труды Международного симпозиума по поляризационным 
явлекиям в физике высоких энергий. Дубна, 1981. 3 р. 20 к. 

Р18-82-117 Труды IV совещания по использованию новых ядерно-
физических методов для решения научно-технических 
и народнохозяйственных задач. Дубна, 1981. 3 Р> 80 к. 

Д2 -82 - 568 Труды совещания по исследованиям в области 
релятивистской ядерной физики. Дубна, 1982. 1 р. 75 к. 

о-э &C*L ТРУДЫ совещания по коллективным методам 
д д - н г - ь ь ч у с к о р е н и я . Дубна, 1982. 3 Р. 30 к. 

[ ДЗ ,Ц-в2-70А Труды IV Международной школы по нейтронной 
| физике. Дубна, 1982. 5 Р. 00 к. 

. Д2,А-83~179 Труды ХУ Международной школы молодых ученых 
1 по физике высоких энергий. Дубна, \$82. Ц р. 80 к. 

Труды УШ Всесоюзного совещания по ускорителям 
t заряженных частиц. Протвино, 1982 /2 тома/ \\ р. 1*0 к . 

I Д)1-&3-511 Труды совещания по системам и методам 
| аналитических вычислений на ЭВМ и их применению 
J в теоретической физике. Дубна, 1982. 2 р. 50 к, 
i Д7-83-&А4 Труды Международной школы-семинара по физике 
t тяжелых ионов. Алушта, 1983. 6 р. 55 к. 
I 

Д2,\3 -В3-6Й9 Труды рабочего совещания по проблемам излучения 
j и детектирования гравитационных волн. Дубна, 1983. 2 р. 00 к, 

!, Заказы на упомянутые книги могут быть направлены по адресу: 
--, 101000 Москва, Главпочтамт, :;/я 79 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ПУБЛИКАЦИЙ 
ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
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7. Физика тяжелых ионов 
8. Криогеника 
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10. Автоматизация обработки экспериментальных 

данных 
11. Вычислительная математика и техника 
12. Химия 
13. Техника физического эксперимента 
Й . Исследования твердых тел и жидкостей I 

ядерными методами 
15. Экспериментальная физика ядерных реакций 

при низких энергиях 
16. Дозиметрия и физика защиты 
17. Теория конденсированного состояния 
18. Использование результатов и методов 

фундаментальных физических исследований 
в смежных областях науки и техники 
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Обсуждаются: Фотографии газового разряда» полученные ранее. 

Высказано мнение об отсутствии достаточных аргументов в пользу 
существования стабильного ограниченно-гейгеровского режима, 
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