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Нобелевская премия
по физике 1906 года

присуждена Джозефу
Джону Томсону

(1856-1940)
“в знак признания его
выдающихся заслуг в
области теоретических

и
экспериментальных

исследований
проводимости в газах”.



Великая загадка XIX века:
проблема электрического заряда

• Однофлюидная теория
• Двухфлюидная теория
Ганс Христиан Эрстед: “Опыты по воздействию электрического
конфликта на магнитную стрелку” (1820)

• Майкл Фарадей: сводный закон электролиза
(1830-е гг.): F=96 485.3 Кл
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Газоразрядная трубка,
Генрих Гейсслер, 1858 год



Открытие катодных лучей
• Впервые заметил Юлиус Плюкер (1801-1868)
• Считается, что открыл в 1869 г. ученик Плюкера
В. Гитторф в 1869 году

• В 1876 году Э. Гольдштейн назвал лучи катодными –
Kathodenstrahlen.

• Корпускулярная гипотеза: английский физик К. Варли
(C.F.Varley. Some Experiments on the Discharge of
Electricity through Rarefied Media and the Atmosphere.
Proc.Roy.Soc., 1871)

• Эфирная гипотеза: Г. Герц (1883 г.): "катодные лучи не
более связаны с электричеством, чем свет с
электрической лампочкой"



В. Крукс, 1879 год



Окошко Ф. Ленарда, 1894 год



Ленард “упускает” рентгеновские
лучи (1894 год)



Что было бы, если бы в 1894 
году Ленард увидел это?
(G.P. Thomson, 1927 год)



J.J. Thomson, 1881 год
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Появление концепции
элементарного заряда (1891 год)

• Джонстон Стони

• Отношение заряд/масса
для электролитических
ионов
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J.J. Thomson (1903 год)



Рентген сообщает об открытии X-лучей 28.XII.1895,
а 27.I.1896 Томсон сообщает об их способности

разряжать заряженные тела



Первая ВАХ
несамостоятельного газового
разряда, Томсон и Резерфорд, 

1896 год



Теоретическое описание ВАХ
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Одна историческая загадка:
почему полученное школой
Томсона еще в 1900 году

соотношение названо именем
Эйнштейна?
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Возврат к катодным лучам
Томсон, 1897 год



Выбор сделан (Томсон, 1897 г.)

• e/m электролитического иона водорода
9.5788 107 Кл/кг
• e/m частицы катодных лучей
-1.7588 1011 Кл/кг
Опыты Ленарда указывают на малость

массы частицы катодных лучей
Масса “корпускулы” много меньше массы

иона водорода



Расширительная камера Ч.Т.Р. Вильсона (1895-1897)



Численный пример
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Зависимость пересыщения от
расширения

9.17.25.54.23.02.4Пересыщение S     

1.401.351.301.251.201.15Расширение

VV 12 /



Измерение заряда газового
иона, Томсон, 1898 год



Теоретические основы измерения
e

• Расчет количества воды, 
выпадающей в виде
тумана после расширения

• Количество капель равно
числу ионов

• Радиус капли измеряется
на основе закона Стокса

• n=40000
• e завышено на 35%
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