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СЕМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЭЛЕКТРОН *)

Г. П. Томсои

С наибольшим основанием годом «рождения» электрона можно счи-
тать 1897 г., поскольку именно тогда были впервые ясно сформулированы
и убедительно подтверждены, хотя и не доказаны, основные идеи, состав-
лявшие в течение по крайней мере тридцати последующих лет содержание
понятия электрона.

Мне предоставлена возможность обрисовать здесь только некоторые
этапы этой длительной и запутанной истории; поэтому я выберу те, кото-
рые, как мне кажется, лучше всего показывают, как различные экспери-
ментальные и психологические обстоятельства помогали или мешали много-
численным исследователям в поиске истины.

Понятие электрона развивалось и сильно изменялось в процессе
исследования. Оно возникло как название единицы заряда. Дж. Стоней \
ирландский физик, который поддерживал идею, что законы электролиза
Фарадея означают существование естественной единицы заряда, ввел
это слово в 1891 г. следующим образом: «При электролизе каждой химиче-
ской связи, которая разрывается, присуще определенное количество
электричества, одинаковое во всех случаях... Заряд такой величины связан
в химическом атоме с каждой связью... Эти заряды, которые будет удобно
называть «электронами», не могут быть отделены от атома; они не прояв-
ляют себя, если атомы находятся в химическом соединении». Стоней, как
мы видим, был частично неправ; название, которое он дал, относится теперь
к отделимой части атома и означает, кроме того, что заряд обязательно
равен единице.

Во второй половине XIX столетия Джемс Клерк Максвелл, следуя
Фарадею, придавал гораздо большее значение среде, чем электрическим
зарядам. Он, например, писал: «Согласно этой теории весь заряд является
остаточным эффектом поляризации диэлектрика», или же: «Чрезвычайно
невероятно, однако, что, когда мы придем к пониманию истинной природы
электролиза, мы сохраним в какой-либо форме теорию электрических
зарядов».

Сам Фарадей отнюдь не был убежден в том, что мы теперь рассматри-
ваем как очевидное объяснение его законов. Тем не менее, примерно
к 1895 г. доводы в пользу существования единичного заряда, о котором
еще в восьмидесятых годах писал Германн Гельмгольц, были очень силь-
ны, хотя и не было доказательств того, что единичный заряд имеет мате-
риальный характер. Могло бы оказаться, что он является просто единицей
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передачи электричества, более напоминающей квант излучения, чем
электрон, каким мы его знаем. Решающие факты, которые превратили
представления Стонея в концепцию, продержавшуюся тридцать после-
дующих лет, были получены при изучении катодных лучей.

ПРИРОДА КАТОДНЫХ ЛУЧЕЙ

Катодные лучи долгое время были загадкой. Являлись ли они заря-
женными частицами или некоторым явлением в эфире, например часто
предполагавшимися продольными волнами? На 1 января 1897 г. было из-
вестно следующее.

Катодные лучи отклонялись магнитным полем так же, как и провод-
ник, переносящий отрицательное электричество от катода (это было изве-
стно с момента их открытия).

Они могли проходить сквозь тонкие пленки, Например золотую фоль-
гу, не делая в них отверстий. Этот факт, открытый Генрихом Герцем -
в 1892 г., был широко использован Филиппом Ленардом, который изучал
распространение катодных лучей в атмосфере и в сосуде, наполненном
газом.

Ленард показал, что они поглощаются веществом, причем при оди-
наковом весе на квадратный сантиметр многие совершенно различные
вещества поглощают их примерно одинаково.

Ленард показал также, что коэффициент поглощения катодных лучей
зависит от напряжения разряда, создающего их, и что при одинаковом
напряжении разряда отклонение лучей в магнитном поле не зависит or
газа, через который они проходят.

Жан Перрен доказал, что когда лучи захватывались полым резервуа-
ром, помещенным перед катодом, они отдавали ему отрицательный заряд;
это исправляло ошибочные результаты Уильяма Крукса и Герца.

Наконец, согласно работе Герца 3 1883 г. лучи не отклонялись элек-
трическим полем.

Последнее обстоятельство представляло серьезную трудность для тех г

кто поддерживал концепцию заряженных частиц, также как и наблюде-
ние, согласно которому лучи могли проникать сквозь тонкие слои твер-
дых веществ, не оставляя отверстий (в большей мере, чем могут легко·
себе представить современные физики).

В пользу объяснения катодных лучей как заряженных частиц гово-
рило отклонение их магнитным полем и эксперимент Перрена, который
в то время выглядел более убедительно, чем сейчас, когда у нас имается
богатый опыт работы со вторичными излучениями.

7 января 1897 г. Э. Вихерт * прочитал в Кёнигсбергском обществе
науки и экономики доклад, который заслуживает большего внимания,
чем ему обычно уделяется. Он верил в существование частиц и пытался
определить для них отношение mle, комбинируя величину mv/e, найден-
ную по магнитному отклонению, с прямым измерением ν при помо-
щи осциллятора Герца известной частоты, магнитное поле которо-
го управляло затвором. Последнее устройство было предложена
Т. де Кудром.

К сожалению, в первой работе Вихерта колебания не были достаточно
частыми, чтобы можно было измерить ν; они позволяли найти только
нижний предел для скорости, причем имелись некоторые указания,
что ее истинная величина примерно вдвое больше этого предела. Для
отношения mle было получено значение, равное примерно двум тысяч-
ным долям соответствующего отношения Mle для иона водорода в элек-
тролите.
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Большим достоинством работы было то, что в ней решительно гово-
рилось о катодных лучах как об «электрических атомах» и подчеркивалась
их универсальность, хотя они и не рассматривались как составные части
химических атомов. Слабость этого раннего эксперимента состояла в том,
что он не давал никаких доводов в споре с теми, кто верил в теорию эфира
и волн в нем, поскольку для этих волн можно было ожидать даже большей
скорости, чем предел Вихерта, а возможно — даже равной скорости света.
В более поздней работе Вихерт смог показать, что величина магнитного
отклонения изменялась соответственно скорости, как это должно быть
для частиц, но это было уже после работы Томсона. Кауфман в работе,
посланной в «Annalen der Physik und Chemie» 5 в мае 1897 г., измерил маг-
нитное отклонение лучей, образующихся в результате разряда при раз-
личных потенциалах. Он верил в концепцию волн, но рассчитал, тем не
менее, каким было бы отношение т/е, если бы лучи были частицами, пред-
полагая при этом, что лучи получают полную энергию разрядного потен-
циала — предположение, открытое для критики, но фактически правиль-
ное в условиях его эксперимента. Он нашел, что т/е равно примерно
(1/1000) М/е, но отверг эту величину как чересчур малую, а вместе с ней
и идею частиц, поскольку он считал, что должны образовываться раз-
личные частицы в зависимости от газа, материала катода или их обоих.

ЗАРЯЖЕННЫЕ ЧАСТИЦЫ КАТОДНЫХ ЛУЧЕЙ

В последний день апреля Дж. Дж. Томсон прочел лекцию в помеще-
нии Королевского института (Royal Institution), где в прежние годы рабо-
тал Фарадей. Он изложил данные, которые привели его к выводу, что
катодные лучи состоят из частиц в тысячу раз более легких, чем атом
водорода, и являющихся универсальной составной частью материи.
Интересно, что некоторые из его экспериментов были очень похожи на
эксперименты Кауфмана и приводили к тем же результатам, но Томсон
сделал из них выводы, прямо противоположные тем, к которым пришел
Кауфман.

В этой лекции, которая в расширенном виде была опубликована
в журнале «Electrician» 6 от 21 мая (включая результаты, опубликованные
в «Nature» 7 15 марта), Дж. Дж. Томсон приводит неопровержимые доводы
в пользу того, что электроны являются частицами, — неопровержимые во
всяком случае для того времени.

Он улучшает эксперимент Перрена, показав, что при отклонении
лучи переносят с собой заряд; следовательно, отклонение не является
вторичным эффектом. Он улучшает эксперимент Ленарда, показав, что при
равном потенциале отклонение лучей одинаково вне зависимости от того,
какой газ используется в разряде. Он находит отношение т/е, измерив
магнитное отклонение и количество теплоты, передаваемой термопаре
единичным зарядом катодных лучей (другими словами, измерив mv/e
и mv2/2e). Найденная отсюда величина т/е оказывается равной примерно
одной тысячной доле М/е. И что наиболее важно, Томсон объяснил отрица-
тельный результат эксперимента Герца по отклонению в электрическом
поле. Он руководствовался при этом старым экспериментом Е. Гольд-
штейна, который показал, что если разрядная трубка имеет два катода,
лучи, испускаемые одним из них, отклоняются при соединении двух като-
дов. Томсон думал, что это происходило из-за того, что электрическое поле
второго катода отклоняло лучи. Он усовершенствовал эксперимент, поме-
стив две параллельные пластинки в темное пространство разряда в трубке
с одним катодом, и поочередно заземляя пластинки. Лучи, проходившие
между пластинками, отклонялись.

12*
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Этот эксперимент был продемонстрирован в Королевском институте
и является основой экспериментального определения отношения т/е,
описанного во всех учебниках. В то же время он является и первым опытом
электронной осциллоскопии. Ввиду важности этого вопроса вернемся
к экспериментам Герца 1883 г., чтобы увидеть, почему их результат был
неверным. В этих экспериментах Герц сначала осуществлял разряд в тон-
ком слое, образованном квадратными стеклянными пластинами, которые
удерживались в нескольких сантиметрах друг от друга латунной рамкой.
Такая форма была выбрана с тем, чтобы исследовать распределение тока

Рис. 1. Дж. Дж. Томсон в Кавендишской лаборатории.

в плоском разряде путем измерения магнитного поля вблизи стеклянных
пластин. При этом не было обнаружено никакой связи между видимыми
катодными лучами и линиями тока. Затем Герц работал с обычной цилинд-
рической трубкой. На этот раз катод был окружен анодом, сделанным
в виде проволочной сетки, через которую могли проходить катодные лучи.
Они потом улавливались сосудом, далее попадали на цилиндр, связан-
ный с электрометром, однако никакого заряда на электрометре не бы-
ло обнаружено.

Будучи после этого полностью убежденным, что катодные лучи
являются вторичным эффектом (он сравнивал их с видимым светом раз-
ряда), Герц поставил решающий эксперимент по электрическому откло-
нению. Он наложил электрическое поле, присоединив полюсы батареи
к двум металлическим пластинкам, между которыми проходили катодные
лучи, и не обнаружил отклонения фосфоресценции на конце трубки.
Сначала пластинки помещались снаружи трубки, но затем, справедливо
предположив, что поле может вызвать электризацию стекла, которая ском-
пенсирует действие поля внутри трубки, Герц поместил сами пластинки
внутрь трубки. Опять никакого эффекта. Странно, что он не обратил вни-
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мания на возможность того, что ионы разряда могут поляризовать его
электроды. Томсон учел такую возможность. Видимо, ему помогло то,
что ранее он занимался изучением проводимости воздуха под действием
катодных лучей. Как мы сказали бы теперь, он изучал эффекты простран-
ственного заряда ионов.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ВЕЩЕСТВА

Хотя эксперименты Томсона доказали, что катодные лучи состоят
из электрически заряженных частиц, требовалось сделать дальнейший
шаг, чтобы утверждать, что они являются универсальной составной частью
вещества. При рассмотрении этой проблемы Дж. Дж. Томсон основывался
на том, что поглощение катодных лучей зависело только от плотности
вещества, в то время как поглощение, например, света, как видимого,
так и ультрафиолетового, очень сильно зависело от химического состава
вещества. Даже для рентгеновских лучей, которые поглощаются отдель-
ными атомами, не существовало простой пропорциональности между
величиной поглощения и плотностью вещества, как это было показано
Ленардом. В своей работе, посланной в «Philosophical Magazine» 8 (опубли-
ковано в октябре 1897 г.), Дж. Дж. Томсон не только утверждал, что
частицы катодных лучей являются универсальной составной частью
вещества и что число их примерно пропорционально плотности, так что
именно столкновения с ними ответственны за поглощение катодных лучей,
но он указал также способ, которым их можно упорядочить. Он использо-
вал при этом эксперимент американского физика Альфреда Майера,
в котором плавающие магниты выстраивались таким образом, что образо-
вывали концентрические кольца на поверхности воды под действием
мощного магнита, установленного вертикально над ними.

Как хорошо известно, средний заряд ионов, создаваемых рентгенов-
скими лучами, был измерен Томсоном в 1898 г. Он воспользовался тем,
что ионы, как это было обнаружено Ч. Т. Р. Вильсоном, являются центра-
ми конденсации. Полученная величина заряда оказалась равной заряду
одновалентного иона в растворе электролита в пределах той точности,
с которой последний был известен.

Более точное доказательство этого равенства, хотя и без измерения
абсолютной величины заряда, было получено Джоном Таунсендом, кото-
рый сравнивал движение ионов под действием электрических полей
и в результате диффузии через газ под действием их парциального давле-
ния. Однако не существовало доказательства, что заряд частиц катодных
лучей равен этому «электрону».

Дж. Дж. Томсон тем временем показал, что в двух других процессах
образовывались частицы с тем же самым отношением т/е, как и у катодных
лучей, именно — при нагревании металлической проволоки и при фото-
электрическом эффекте. Эта работа появилась в 1899 г. и содержала также
измерение величины е для фотоэлектрических ионов, проведенное при
помощи небольшой модификации метода, использованного для определе-
ния заряда ионов, образованных рентгеновскими лучами. Это измерение
привело к прежней величине заряда. Таким образом была установлена
связь новой концепции с определением термина «электрон», данным Сто-
неем. Однако в этой работе, так же как и в лекции, прочитанной в Королев-
ском институте, Дж. Дж. Томсон использовал слово «корпускула» в каче-
стве названия этих элементарных частиц и продолжал пользоваться им
в течение нескольких лет. Слово «электрон» еще не было общеупотреби-
тельным. Гендрик Лоренц, например, говорил об «ионах». Несомненно,
«электрон» является гораздо более точным и характерным термином, но
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его использование в качестве названия «корпускулы», даже без учета
усложнений, связанных с открытием позитрона, лишает нас отдельного
слова для обозначения единичного заряда Стонея как чисто электриче-
ской величины.

Дж. Дж. Томсон утверждал, что заряд корпускулы совпадает с заря-
дом одновалентного иона и что процесс ионизации состоит в разрушении
атома и удалении из него корпускулы.

Открытие Питером Зееманом эффекта, который носит его имя,
и объяснение его при помощи теории Лоренца было представлено в Амстер-
дамскую Академию в октябре 1896 г. Сообщение было опубликовано
на голландском языке в мае следующего года, но к этому времени оно уже
появилось на английском языке в мартовском номере «Philosophical
Magazine» 9, датированное январем, с добавлением, датированным февра-
лем. В этой работе имеется любопытная ошибка — знак заряда движу-
щейся частицы взят положительным.

Томсон ссылался на эту работу в своей лекции в Королевском инсти-
туте и в особенности подчеркивал согласие с величиной отношения т/е,
равного 10~7.

Хотя идеи Томсона не были сразу же признаны, даже после Дувр-
ской конференции Британской ассоциации наук (British Association)
в 1899 г., после работы 1899 г. доказательства были достаточно убеди-
тельными, исключая один важный пункт. Все измерения предполагаемого
единичного заряда, основывавшиеся на законе Фарадея, носили статисти-
ческий характер; они давали среднее значение е. Этого нельзя сказать
про измерение отношения т/е; даже измерения Томсона, в которых исполь-
зовалось электрическое отклонение, так же как и опыты Кауфмана, обла-
дали некоторым разрешением, а в дальнейшем точность измерений быстро
возрастала. Большинство исследователей считало, что величина заряда
является фундаментальной постоянной природы, а не только средним
значением. Тем не менее, это требовалось доказать. Могло оказаться, что
величина т/е является более фундаментальной, чем т и е по отдельности.
Например, в таком газе, как аргон, который состоит из различных изотопов,
среднее значение ти2/2 одинаково для каждого атома (за достаточный
промежуток времени), но величина т может быть различной. Как вы все
знаете, этот вопрос был окончательно выяснен Робертом Милликеном
в 1909 г., и с ним кончается эта глава истории электрона.

ДАЖЕ ЛУЧШИЕ УМЫ БЫВАЮТ ОСЛЕПЛЕНЫ

Когда оглядываешься назад, больше всего поражает, до какой степени
устоявшаяся теория заставляет даже лучшие умы быть слепыми к новым
идеям и как легко объяснить почти все результаты при помощи признан-
ной теории. Видно, кроме того, насколько важной может быть техника
эксперимента. Даже незначительное уменьшение давления газа, в котором
создается разряд, изменяет характер проблемы. Насколько же осторож-
ным надо быть, чтобы правильно оценить эксперименты даже первоклас-
сных исследователей!

Созданная концепция электрона служила основой атомной физики
в течение почти тридцати лет, подвергнувшись лишь сравнительно незна-
чительным видоизменениям. В виде β-лучей электроны были использованы
Кауфманом, Бухерером и другими физиками, чтобы экспериментально
проверить изменение массы в зависимости от скорости и установить истин-
ность формулы, даваемой теорией относительности. Менее успешно боль-
шое число физиков, включая Томсона, пыталось использовать эти пред-
ставления для создания теории проводимости металлов; все они столкну-
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лись с трудностями, возникавшими из-за того, что необходимое число
свободных электронов, рассматриваемых как максвелловские частицы,
подчиняющиеся закону равнораспределения энергии, приводило к таким
значениям удельных теплоемкостей металлов, которые были гораздо боль-
ше наблюдаемых величин.

Нильс Бор был первым, кто предположил, что электрон не в полной
мере подчиняется законам электродинамики Максвелла. Он предположил,
что электроны могут двигаться вокруг ядер, не излучая энергии, если их
угловой момент кратен величине h!2n. Это дало возможность создать тео-
рию строения атомов, способную объяснить многочисленные данные
спектроскопии, но оставляло неизменным представление об электронах
как о маленьких сферических частицах.

В середине двадцатых годов стало, однако, ясно, что, несмотря на
многочисленные успехи, теория Бора — Зоммерфельда в чем-то неправиль-
на. Я хорошо помню, как на семинаре Кавендишской лаборатории
Артур Комптон докладывал свою работу о «кольцевом электроне».
Он показал, что такая теория может устранить некоторые из трудностей,
однако эта идея не получила поддержки, и в 1926 г. ее сменила идея
Георга Улснбека и Самюэля Гаудсмита о вращающемся электроне.
Но и она не была полностью удовлетворительной. У точечного электрона
было недостаточно степеней свободы, чтобы объяснить все разнообра-
зие спектральных линий: почему, например, линии натрия образу-
ют дублет? Вращающийся же электрон имел слишком много степеней
свободы.

ВОЛНЫ ИЛИ ЧАСТИЦЫ?

Несомненно все же, что основной трудностью физики двадцатых годов
была проблема излучения: являются ли электроны волнами или части-
цами? Решение было найдено почти одновременно Вернером Гейзенбергом
и Луи де Бройлем. Первый из них не сразу применил свои идеи для выяс-
нения вопроса о природе электрона, в то время как де Бройль утверждал
с самого начала, что электрон подобно фотону обладает волновыми свой-
ствами. В своей первой работе на английском языке 1 0 он использовал
идею о длине волны электрона, чтобы объяснить условие Бора для раз-
решенных орбит. Я уже был частично подготовлен к восприятию этой
идеи благодаря тому, что Лоуренс Брэгг однажды говорил мне, что он
не считает электрон столь простым объектом, как тогда предполагалось.
Так или иначе, я написал краткую заметку в июльский номер журнала
«Philosophical Magazine» u , в которой я попытался расширить идеи
де Бройля.

В это время Клинтон Дэвиссон и Ч. Кансмэн занимались изучением
вторичных электронов, которые они получали, облучая металлы электро-
нами с энергией около 200 эв. Их первая работа появилась в 1921 г.
Изучаемый ими вопрос отнюдь не был новым, и исследования Дэвиссона
являются выдающимся примером того, чего можно иногда достичь при
помощи превосходной техники даже в той области, которая считается
малообещающей.

В ранних работах Дэвиссон использовал поликристаллические мише-
ни и обнаружил «пики», т. е. направления предпочтительного рассеяния,
которые зависели от скорости первичных электронов. Физик-теоретик
Вальтер Эльзассер в заметке, посланной в «Naturwissenschaften» 1 2

в июле 1925 г., предположил, что это явление аналогично дифракции
в оптике и что в теории де Бройля следует ояшдать отклонений от класси-
ческой механики в «достижимой области скоростей».
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Дэвиссон читал работу Эльзассера, однако он утверждает, что она
не повлияла на него, так как он считал, что теория Эльзассера непра-
вильна. Сначала он хотел объяснить свои результаты наличием электрон-
ных оболочек у атомов, а затем при помощи «направлений прозрачности».
Однако благодаря счастливой случайности (апрель 1925 г.) никелевая
мишень подверглась длительной тепловой обработке и в результате этого
превратилась в несколько больших кристаллов. Картина рассеяния при
этом стала совершенно иной, и Дэвиссон решил в дальнейшем работать
с монокристаллами.

В 1926 г. он присутствовал на конференции Британской ассоциации
наук в Оксфорде и показывал некоторые из кривых, полученных при
помощи монокристаллов, Максу Борну, Д. Р. Хартри и, по-видимому,
П. М. Блэкетту и Джемсу Франку. В то же время, по его словам, он
«пытался понять работы Шрёдингера, так как склонен был думать (вероят-
но, благодаря обсуждениям в Оксфорде), что в них содержится объяснение
наблюдаемым явлениям». Кроме того, он продолжал исследование отражен-
ных электронов и после нескольких неудач 6 января 1927 г. обнаружил
острые пучки электронов, возникавшие благодаря решетке поверхностных
атомов. Я также присутствовал на этой конференции и слушал кулуарные
обсуждения теории де Бройля. Я не помню, чтобы при этом упоминалось
имя Эльзассера, но вполне могло оказаться, что некоторые из участвовав-
ших в обсуждении теории читали его работу. Мне кажется, что я не встре-
чал Дэвиссона, и я определенно не обсуждал с ним его экспериментов.
Эксперименты Дэвиссона и Лестера Гермера, впервые опубликованные
в «Nature» 1 3 в апреле 1927 г. и в более полном виде в «Physical Review» ы

в декабре того же года, с полной определенностью установили, что элек-
троны испытывают дифракцию на поверхностных атомах кристалла нике-
ля, расположенных в плоскости (111), причем дифракционная картина
соответствует длине волны λ = k/mv, что совпадает с формулой де Бройля.
Атомы, находящиеся под поверхностью кристалла, несколько видоизме-
няли эффект; их воздействие можно было описать, добавив к энергии нале-
тающих электронов энергию входа в металл. Электроны, которые исполь-
зовал Дэвиссон, имели энергии от 50 до 400 эв.

Тем временем мне пришло в голову, что можно получить электронный
аналог оптического «эриометра» Томаса Юнга, в котором зерна или волок-
на, случайным образом ориентированные на пластинке стекла, при про-
пускании света через пластинку приводили к образованию гало, диаметры
которых зависели от размера волокон. Было известно, что целлулоид
состоит из длинных молекул, и из него легко можно было изготовить тонкие
пленки. Случилось так, что у моего ученика в Абердине, А. Рида (погиб-
шего в следующем году в автомобильной катастрофе), была аппарату-
ра, которую можно было использовать для проведения такого опыта,
и я попросил его осуществить эксперимент.

Он пропустил катодные лучи с энергией 30 кэв через тонкую пленку
целлулоида на фотопластинку. После проявления на фотопластинке появи-
лись расплывчатые кольца.

Когда это было обнаружено, потребовалось много усилий, чтобы
исключить возможность оптических иллюзий; я с недоверием относился
к этим расплывчатым кольцам, хотя размер их соответствовал длине
волны λ = h/mv, при разумных предположениях об эффективной толщине
молекул целлулоида. Это немного задержало нас, но в конце концов
не оставалось никаких сомнений, и мы опубликовали заметку в «Nature» 1δ

в июне 1927 г.
Однако очень важно было получить дифракционную картину на тех

веществах, кристаллическая структура которых была хорошо установлена.
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Благодаря мастерству К. Г. Фрейзера, я смог использовать пленки золота,
алюминия и платины. Полученная на фотопластинке дифракционная
картина полностью соответствовала той, которую можно было ожидать
на основе теории де Бройля.

Заметка была опубликована в «Nature» 1 β в декабре 1927 г., а подроб-
ная статья появилась в «Proc. Roy. Soc.» 17 в феврале 1928 г. Из-за того,
что электроны обладали достаточно высокой энергией, наличие внутрен-
него потенциала металлов не сказывалось на дифракционной картине.

В ответ на критику эксперимента я смог показать, пользуясь магнит-
ным отклонением, что дифракционное изображение на фотопластинке

Рис. 2. Дифракционная картина, которую автор получил, пропу-
ская катодные лучи через травленую пленку золота.

возникало под действием электронов и не могло создаваться каким-либо-
вторичным рентгеновским излучением мишени. В более поздней работе
я показал также, что относительная интенсивность дифракционных колец,
образующихся при брэгговском отражении от различных кристаллических
плоскостей, полностью согласуется с предсказаниями квантовомеханиче-
ской теории Мотта.

В порядке сравнения я должен подчеркнуть гораздо большую слож-
ность экспериментов Дэвиссона и Гермера, которые являются одним
из величайших экспериментальных достижений в физике и которые даже
в настоящее время трудно повторить. В то же время мои эксперименты
являются одними из простейших, если уметь изготовлять тонкие пленки.
Это обусловлено главным образом различием в энергии использованных
лучей. Кроме того, эксперименты на отражение, хотя они и не являются
слишком трудными при использовании быстрых электронов, гораздо
более сложны, чем эксперименты на пропускание. Фактически, я проверял
теорию, в то время как Дэвиссон объяснял эксперимент.

Первоначальная простая форма теории де Бройля является волновым
аналогом концепции точечного электрона, обладающего только тремя
степенями свободы. В 1928 г. П. А. М. Дирак развил более сложную тео-
рию, которая устраняет этот недостаток и в то же время удовлетворяет
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требованиям теории относительности. Эта теория привела его к предсказа-
нию существования бесконечного числа электронных состояний с отрица-
тельной энергией, в обычных условиях полностью заполненных. Вакансия
в этом море состояний должна вести себя подобно электрону с обычной
массой, но с положительным зарядом. С открытием позитрона Кар-
лом Андерсоном в 1932 г. и явления рождения пар гамма-лучами, обнару-
женного Сетом Неддермейером и Андерсоном в следующем году, эта часть
истории электрона закончилась.

Несомненно, еще гораздо больше нам предстоит узнать. Соотношение
между мю-мезонами и электронами является тайной уже двадцать лет,
прошедших после открытия распада мюона. Видимо, электроны утратят
свое привилегированное положение и станут просто одним из членов семьи
лептонов, но и 70 лет — хороший срок жизни.
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