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Переходное излучение на п,-]оско;1 .,
впервые было рассмотрено в рабо_. :
И.М.Франка в 1946 г. [l]. В этоii :._,.-,
ЗаЛИ, ЧТО КОГДа ЗаРЯЖеННаЯ ЧДСТИL2 .-:-:_
ГРаНИЦУ РаЗДеЛа МеЖДУ ДВУМЯ СРе-а],:.1, ]-

ПРОВОЖДаеТСЯ ИЗЛУЧеНИеМ ЭЛеКТРОillЭ :,.

факт излучения, связанный с п€р€с€:::.,::
этоЙ работы не привлекал внип,Iан;::,

Надо сказать, что и в первые ]i: :. _,

этоЙ работы физики проявили ]\Ia..C .1:

реному в ней явлению. Энергия пе:
оказалась столь малои, что ca\lo .i

ного излучения было затрудните.;э:_. ::
его применении. Первые экспери\1..-..:
переходного излучени я бьlли оп\-б. - i.l.. _ : :

l3 лет, в 1959 г. [2]. Правда, €ще р2._: :
годов в Московском государств€н:l-],l ,. ]

руководством А. Е. Чулакова прово-.1.

наружению переходного излучения, г- :

рениЙ не были опубликованы.
Интерес к переходному изл},чеi;1:_

как появилась работа Г. М. Гарибяrz ' 
:

ПОКаЗаНО, ЧТО ПОТеРИ ЭНеРГИИ ЧаСТ;1":-

ЛУЧеНИе ПРОПОРЦИОНаЛЬНЫ ЭНеРГИ.,1 ;е:

НОШеНИИ ПеРеХОДНОе ИЗЛУЧеНИе Оаа::
явлением. Дело в том, что потери э:,::
возможность для ее регистрации. I1:,:=.

текторов, которые регистрируют за:я_: :-
производимой ими ионизации. Но э.,, _=

ВОЛЯЮТ ТОЧНО ОПРеДеЛЯТЬ ЭНеРГИiС -:

ионизационные потери слабо (.-тогаi.,:
от энергии. Потери на излучение Ва.,1,

РОСТОМ ЭНеРГИИ ЧаСТИЦЫ СТРеNIЯТСЯ :, :
обстоятельство затрудняет изNlере:_.1a
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