
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 

 

ФИЗИКА АТОМА И АТОМНЫХ ЯВЛЕНИЙ: 

ПОСОБИЕ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

 

 

Учебное пособие 

 

Авторы: доц. КФНС физфака М.И. Мазурицкий 

доц. КФНС физфака В.А. Шматко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2021 

  



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 3 

1 ОПЫТ ФРАНКА-ГЕРЦА 5 
1.1. Теоретическая часть 5 

1.2. Практическая часть 9 

1.3. Цели работы: 18 

1.4. Обработка результатов 19 

1.5. Контрольные вопросы 21 

Литература 22 

2 ЗАКОН БРЕГГА-ВУЛЬФА 24 
2.1. Теоретическая часть 24 

2.2. Практическая часть 29 

2.3. Цели работы: 30 

2.4. Обработка результатов 31 

2.5. Контрольные вопросы 33 

Литература 33 

3 ЭФФЕКТА КОМПТОНА 35 
3.1. Теоретическая часть 35 

3.2. Практическая часть 45 

3.3. Цели работы: 49 

3.4. Обработка результатов. 49 

3.5. Контрольные вопросы 51 

Литература 52 

4 ЗАКОН МОЗЛИ 54 
4.1. Теоретическая часть. 54 

4.2. Практическая часть 59 

4.3. Цели работы: 62 

4.4. Обработка результатов. 62 

4.5. Контрольные вопросы. 64 

Литература 66 

5 ЭФФЕКТА ЗЕЕМАНА 69 
5.1 Теоретическая часть. 69 

5.2 Практическая часть 81 

5.3 Цели работы: 88 

5.4 Обработка результатов 88 

5.5 Контрольные вопросы и задания. 89 

Литература 89 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 91 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 95 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 96 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 99 
 

  



3 

 

“Perhaps no single field of investigation has 

contributed more to our knowledge of atomic 

structure than has the study of X-ray” 

Arthur H. Compton 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Учебно пособие к лабораторным занятиям (практикуму) по общей физике предназначено 

для студентов физического факультета, изучающих курс «Физика атома и атомных явлений». 

Настоящая методическая разработка ставит целью помочь студентам на лабораторных занятиях 

при изучении строения атома, корпускулярно-волновых свойств рентгеновского излучения, даёт 

объяснение ряду физических процессов, происходящих в атоме в результате воздействия 

излучения. Учебно пособие позволит глубже понять специальные вопросы экспериментальной 

методики и теоретической интерпретации наиболее важных экспериментов и явлений. 

Контрольные вопросы служат для самоконтроля перед сдачей работ преподавателю. 

Построение модели внутренней структуры атома явилось одним из крупнейших 

достижений физики начала XX века. Это стало возможным только после замены классических 

представлений физики на квантовые, и дало возможность для создания ряда новых направлений 

в науке, например, таких как физика атома и молекул, физика твердого тела и др. Одним из 

процессов, которые были объяснены с помощью созданной квантовой теории строения атома, 

явился механизм поглощения и испускания квантов света и рентгеновского излучения. 

Наиболее важным для нас источником информации об окружающем мире является 

электромагнитное излучение. Видимый свет, рассеянный от окружающих предметов, воспринимается 

непосредственно нашими глазами и дает визуальное представление о размере, форме и свойствах 

объектов. Другие виды излучения, например рентгеновское, не воспринимается непосредственно 

нашими органами чувств, но от этого его значение не становится меньше. Уже больше 125 лет с тех пор, 

как В.К. Рентген открыл рентгеновские лучи, и мы можем исследовать фундаментальные свойства 

электронов, атомов и молекул. Рентгеновское излучение – электромагнитное излучение, 

занимающее спектральную область между УФ- и гамма-излучением в пределах диапазона 

энергий фотонов от 50 эВ до 500 кэВ (длины волн 2×10
-2

<<2×10
2
 Å). Эти лучи способны 

проникать сквозь многие непрозрачные материалы, испытывать квантовое поглощение атомами 

материала, причем более тяжелые химические элементы поглощают излучение сильнее. 

Длина волны рентгеновского излучения сравнима с межатомными расстояниями в твердом 

теле. Поэтому кристалл может играть роль дифракционной решетки для рентгеновских лучей. В 

материаловедении, кристаллографии, химии и биохимии рентгеновские лучи используются для 
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выяснения структуры веществ на атомном уровне при помощи дифракционного рассеяния 

рентгеновского излучения (рентгеноструктурный анализ). Кроме того, при помощи 

рентгеновских лучей может быть определён химический состав вещества. Неразрушающий 

метод исследования – рентгеноспектральный анализ позволяет определять химический состав 

вещества, поскольку все химические элементы имеют строго определенный спектр 

эмиссионных линий характеристического излучения. 

Основным методом исследования структуры соединений является дифракция волн, 

взаимодействующих с атомами, из которых это соединение состоит. Самым распространенным 

методом является дифракция рентгеновского излучения. Длины этого излучения сравнимы с 

межатомными расстояниями. В основе дифракционных исследований лежит измерение 

интенсивности рассеянного на атомах излучения. Зная распределение электронов в атоме, 

можно теоретически рассчитать рассеивающую способность атома. В реальном веществе 

содержится огромное количество атомов, и падающий пучок рентгеновских лучей всегда 

попадает на их большое число. Каждый из атомов становится источником рассеянных волн, 

которые в результате интерференции могут усиливать или ослаблять друг друга. Это означает, 

что энергия излучения рассеивается в разных направлениях с различной интенсивностью. Вид 

картины рассеяния будет зависеть от сорта атомов, расстояний между ними, длины волны 

падающего излучения и ряда других факторов. 

Падающая на атом вещества электромагнитная волна рентгеновского излучения  

индуцирует колебания связанных электронов, находящихся внутри атомов. Колебания 

электрического поля падающей электромагнитной волны вызывают смещения электронов 

атома, при этом электроны колеблются с частотой, равной частоте колебаний электромагнитной 

волны, и сами служат источниками излучения той же частоты. Испускаемая волна имеет 

сферический фронт, в центре которого находится осциллирующий диполь. Такой процесс 

испускания излучения электронами атомов представляют собой когерентное (Томсоновское) 

рассеяние рентгеновских лучей. Вместе с тем существует процесс поглощения электроном 

отдачи части энергии кванта падающего излучения, который называется некогерентным 

(комптоновским) рассеянием. При этом электромагнитная волна рассеивается с меньшей 

частотой, а ее пространственное распределение не является изотропным. 

Существует множество областей, где рентгеновские лучи нашли свое широкое применение. 

Специальные приборы, называемые спектрометрами, позволяют «заглянуть» внутрь вещества. 

Исследование взаимодействия этого излучения с веществом дает уникальную информацию, 

невосполнимый другими методами, вклад в концептуальное представление о строении материи.  
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1 ОПЫТ ФРАНКА-ГЕРЦА 

 

1.1. Теоретическая часть 

Электронная структура атома. 

В соответствии с представлениями классической механики и электродинамики система 

зарядов может излучить монохроматическую электромагнитную волну или, другими словами, 

спектральную линию определенной частоты, если дипольный момент данной системы меняется 

во времени с постоянной частотой по гармоническому закону. В рамках этой модели электрон в 

атоме должен находиться у положения равновесия, быть связан квазиупругой силой вида: 

       , 

где    – отклонение от положения равновесия, а коэффициент k определяет степень 

«жесткости» связи. Но сила, действующая между электрически заряженными частицами в 

соответствии с законом Кулона, убывает с увеличением расстояния между ними обратно 

пропорционально квадрату расстояния. 

Возможное разрешение данного противоречия было предложено в 1903 г. 

Дж. Дж. Томсоном, который описал модель атома, в которой положительный заряд равномерно 

заполняет сферу радиуса R и по величине равен суммарному заряду электронов атома. 

Электроны в модели Томсона представляют собой точечные заряды, размещенные в области 

0<r<R. Напряженность электрического поля положительного заряда внутри такого атома 

определяется выражением: 

    
  

      
         (1.1) 

где Z – количество электронов в атоме, 

e = 1.602 × 10
-19

 Кл – элементарный заряд, 

ɛ0 = 0.885 × 10
-11

 Ф/м – электрическая постоянная. 

В таком атоме на каждый электрон со стороны положительного заряда действует 

квазиупругая сила: 

          
   

      
        (1.2) 

Электрон в атоме Томсона, будучи выведенным из положения равновесия, совершает 

колебания с циклической частотой: 

   
 

  
  

   

        
     (1.3) 
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где me = 0.911 × 10
-30

 кг – масса электрона. 

Соотношение (1.3) может быть использовано для оценки размеров атомов. Простейшим из 

атомов, очевидно, является атом водорода (Z = 1). Еще в XIX веке было отмечен тот факт, что 

спектральные линии атомарного водорода располагаются в ряд или серию с некоторой простой 

закономерностью [2, с. 335]. В 1885 году швейцарский физик Бальмер первым выразил связь 

между длинами волн ряда в виде общей формулы: 

        
  

     
   ,     (1.4) 

в которой n и m являются целыми числами (m≥1, n˃m). В частности, для переходов, 

принадлежащих видимой области спектра m = 2, а n = 3, 4, 5, ... . Учитывая, что связь между 

длиной электромагнитной волны и частотой колебаний электрона имеет вид: 

  
  с

 
,      (1.5) 

где c = 2.998 × 10
8
 м/с – скорость света в вакууме, можно записать «сериальную формулу» 

для водорода в форме, предложенной в 1890 г. Ридбергом: 

 

  
    

 

  
 

 

  
  

Коэффициентом пропорциональности в данной формуле Ry = 3.2869 × 10
15

 с 
-1

– является 

частотой Ридберга. 

Положив m = 1, а n = 2, (переход, соответствующий λ = 121.6 нм) запишем выражение, для 

оценки радиуса атома в модели Томсона: 

   
 

 
 

 

 
  

  

          
  

 

 
     (1.6) 

Подставив в (1.6) числовые значения физических констант, получим значение R ≈ 1.02 × 10
-

10
м, которое по порядку величины весьма близко к размерам атомов, измеренным с помощью 

газокинетических методов. Однако в модели Томсона остается невыясненным физический 

смысл постоянной Ридберга и, фактически, в ее рамках может быть объяснено излучение только 

лишь одной спектральной линии. Следующий шаг в понимании структуры атома был сделан в 

1911 г. Э. Резерфорд с сотрудниками исследовали рассеяние -частиц (двукратно ионизованных 

атомов гелия) в тонких металлических фольгах [1, с.52]. Обнаружение малой, но статистически 

достоверной доли α-частиц, испытавших рассеяние на большие (до 150°) углы, позволило 

сделать вывод о том, что положительный заряд атома сконцентрирован в области с размерами 

10
-14

÷10
-15

 м, что на пять порядков меньше, чем собственный размер атома. В предложенной 

Резерфордом модели атома электроны движутся вокруг положительного заряда (ядра) по 

криволинейным траекториям (орбитам). Размер атома есть размер электронной орбиты. 
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Кулоновские силы притяжения играют в атоме для электронов такую же роль, как и 

гравитационные силы в Солнечной системе для планет. Но в классической электродинамике 

Максвелла заряды, движущиеся с ускорением, обязаны излучать и, как следствие, терять 

энергию. Электрон в модели атома Резерфорда за крайне малое время порядка 10
-8

 c (при 

излучении в области оптических частот) должен потерять всю свою энергию и упасть на ядро. 

Таким образом, предложив правдоподобную пространственную структуру атома, модель 

Резерфорда не могла объяснить стабильность атома и линейчатость оптических спектров 

излучения и поглощения изолированных атомов. Выход из сложившейся ситуации заключался в 

отказе от строгого следования законам классической механики и электродинамики. 

Законы классической физики были сформулированы для описания непрерывных процессов. 

Между тем, узость спектральных линий, испускаемых отдельными атомами химических 

элементов, указывает на то, что внутриатомным взаимодействиям присуща дискретность, 

проявляющаяся, в первую очередь, в конечности числа энергетических состояний атомов. Еще в 

1900 г. М. Планк, рассматривая задачу о равновесном излучении абсолютно черного тела, ввел 

гипотезу о том, что излучение и поглощение света веществом происходит не непрерывно, а 

отдельными порциями, или квантами. Развивая идеи Планка, в 1905 г. А. Эйнштейн 

предположил, что дискретность присуща не только взаимодействию излучения с веществом, но 

и излучению вообще. На основе идей Эйнштейна и Планка в 1911 г. П. Дебай разработал 

теорию твердого тела, описывающую колебания кристаллической решетки и обусловленные 

ими термодинамические свойства твердого тела. 

В 1913 г. Н. Бор обобщил принцип дискретности энергии на любые атомные системы. 

Теория Бора стала важным шагом на пути к пониманию внутриатомных явлений. Основные 

положения теории были постулированы следующим образом [3]: 

1) Атом (или любая атомная по масштабам система зарядов) может находиться только в 

некоторых избранных (стационарных) состояниях, характеризующихся определенными 

дискретными значениями энергии (E1, E2 ...EN). В этих состояниях система не излучает 

электромагнитные волны, хотя ее поведение подчиняется законам классической механики. 

2) Переход атома из одного стационарного состояния в другое возможен при излучении или 

поглощении монохроматического излучения, для которого соотношение между частотой ωnm и 

величиной изменения энергии атома определяется в соответствии с теорией Планка: 

                (1.7) 

где ћ=1.054×10
-34 

Дж·с – фундаментальная физическая величина, носящая название 

постоянной Планка. 
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Разумеется, атом может совершить переход из одного состояния в другое не обязательно в 

результате излучения или поглощения фотона, а, например, в результате столкновения с другой 

частицей (электроном, другим атомом). 

Важное следствие из принципа дискретности энергетических состояний атома в теории 

Бора состоит в том, что передача энергии атому в любом процессе должна происходить также 

дискретными порциями (квантами). Экспериментальное доказательство существования 

стационарных состояний атомов и их связь со спектральными сериями были получены в 

экспериментах, начатых Джеймсом Франком и Густавом Герцем (James Franck and Heinrich 

Rudolf Hertz) в 1912 г [1, с. 79-85]. Одним из возможных механизмов передачи энергии атому 

является неупругое рассеяние на нем свободного электрона. Вследствие большого отличия масс 

электрона и атома, только очень малая доля кинетической энергии налетающего электрона, 

порядка отношения массы электрона к массе атома, может перейти в кинетическую энергию 

атома. Таким образом, практически все изменение кинетической энергии электрона связано с 

изменением внутренней энергии атома. 

Первоначальная задача экспериментов Франка и Герца не имела отношения к идеям 

квантовой физики, а заключалась в проверке теории протекания электрического тока в газах, 

предложенной Дж. Таунсендом в 1900 г. В этой теории основную роль играет количество 

вторичных электронов, которое образуется при столкновении первичного электрона с 

молекулами газа на единице длины пути. Таунсенд измерил эту величину и ее зависимость от 

давления газа и напряженности электрического поля, а также теоретически связал ее значение 

со средней длиной свободного пробега электрона и энергией ионизации. В теории Таундсена 

полагалось, что в каждом, даже не приводящем к ионизации столкновении с молекулой 

электрон полностью теряет свою энергию. Для проверки данного предположения Франк и Герц 

провели серию экспериментов по прямому измерению потерь энергии электронов в электрон-

атомных столкновениях. 

Подтверждением справедливости теории Бора стали данные, полученные в области физики 

электрон-атомных столкновений в результате серии экспериментов, которые провели в 1912–

1914 гг. немецкие физикиД. Франк и Г. Герц . 

Потенциал ионизации. 

Минимальная энергия, необходимая для ионизации атома – удаления внешнего 

электрона из атома (иона), находящегося в основном состоянии, называется энергией 

ионизации. Схематично процесс записывается следующим образом: 

А→А
+
+ е 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%E2%80%94_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0
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Наиболее точно энергия ионизации атомов определяется из атомных спектров по пределу 

схождения. Энергия кванта, вызывающего ионизацию, т. е. энергия ионизации связана с частотой 

предела схождения пред соотношением: 

E = h пред 

Энергию ионизации можно определить также методом электронного удара, по величине 

потенциала ускоряющего поля (V), вызывающего ионизацию: I = еV, и энергия выражается в 

электрон-вольтах. Так как заряд электрона постоянная величина, можно энергию ионизации 

выражать в вольтах, то для E принято и другое название – потенциал ионизации (ПИ). 

Различают потенциалы ионизации разных порядков: первый (ПИ1), второй (ПИ2) и т.д., 

отвечающие последовательному отрыву электронов от атома (молекулы). Там, где специально не 

указано, под потенциалом ионизации понимают первый потенциал ионизации, отвечающий 

удалению электрона с верхней занятой электронной оболочки атома. Для большинства атомов 

потенциалы ионизации найдены из предела схождения линий в спектрах. В последние годы для 

определения потенциалов ионизации атомов и молекул широко используется метод 

фотоэлектронной спектроскопии. 

Потенциал ионизации - важнейшая энергетическая характеристика атома. Он зависит от 

эффективного заряда ядра и главного квантового числа внешней электронной оболочки атома, 

отражает тонкие особенности электронной конфигурации, как, например, спаривание электронов с 

антипараллельными спинами и др. Потенциал ионизации является периодической функцией атомного 

номера элемента, вследствие чего можно установить много корреляций между свойствами атомов и 

их потенциалами ионизации. 

 

1.2. Практическая часть 

Общая схема экспериментальной установки и распределение электрического потенциала в 

межэлектродном пространстве приведены на рис. 1.1а и рис.1.1b соответственно. В 

герметичном стеклянном баллоне в разреженной атмосфере исследуемого газа были размещены 

три электрода: эмитирующий электроны подогреваемый катод K, коллектор электронов – анод 

A и максимально приближенная к аноду сетка C. На рисунке 1.1b изображено распределение 

потенциала в межэлектродном пространстве. Электроны, покинувшие поверхность 

нагреваемого катода в процессе термоэлектронной эмиссии, ускорялись разностью потенциалов 

U между катодом и сеткой. Эту разность потенциалов можно было плавно менять с помощью 

потенциометра. Между сеткой и анодом создавалось относительно слабое электрическое поле 

(разность потенциалов Uобр между сеткой и анодом была около 0.5 В), тормозившее движение 
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электронов к аноду. Исследовалась зависимость силы анодного тока от напряжения между 

катодом и сеткой. Измерения производились для ряда различных газов и при разных давлениях, 

что позволило менять частоту столкновений и длину свободного пробега электронов. 

 

 

Рис. 1.1. Принципиальная схема экспериментальной установки опытов Франка и Герца (а) и 

распределение электрического потенциала в межэлектродном пространстве (b) 

 

Электроны, испытывая неупругие столкновения с атомами, теряют набранную в 

электрическом поле энергию. Если оставшаяся кинетическая энергия неупруго рассеянного 

электрона перед сеткой меньше, чем высота потенциального барьера сетка-анод Uобр, то 

электрон не сможет достигнуть поверхности анода, что уменьшит величину тока, 

регистрируемого гальванометром G. 

Предположение Таундсена о полной потери энергии электроном в любом соударении не 

подтвердилось ни в одном газе. Наиболее важный факт был установлен для инертных газов (He, 

Ar): в них вообще не наблюдались потери энергии электрона до тех пор, пока ускоряющее 

напряжение было меньше некоего определенного критического значения. Следовательно, 

невозможно сообщить атому путем соударения с электроном энергию, которая меньше 

характерного для данного атома значения. 

Наиболее интересный экспериментальный результат был получен Франком и Герцем при 

проведении измерений величины анодного тока в атмосфере паров ртути. Зависимость, 

полученная в данных опытах [4] представлена на рис. 1.2. 

На кривой виден ряд резких максимумов, расположенных друг от друга на расстоянии 

примерно 4.9 В. Объяснение немонотонного характера данной зависимости состоит в 

следующем. Когда разность потенциалов между катодом и сеткой достигает 4.9 В, то 

практически каждый электрон, столкнувшись с атомом ртути, будет отдавать ему всю свою 

энергию. Потеряв скорость в окрестности сетки, электрон не сможет преодолеть потенциальный 

барьер сетка-анод и ток в цепи анода резко уменьшится. Это означает, что величина 4.9 В 

является неким энергетическим интервалом, отделяющим нижнее (основное) состояние атома 
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ртути от первого возбужденного и поэтому ее называют первым потенциалом (либо энергией) 

возбуждения (ионизации) атома. Заметим, что практически все неупругие столкновения при 

U=4.9 В будут происходить в непосредственной близости от сетки. 

 

Рис. 1.2. Зависимость силы тока в цепи анода от напряжения между катодом и сеткой 

При дальнейшем повышении ускоряющего напряжения U электроны будут продолжать 

неупруго сталкиваться с атомами ртути (в области ближе к катоду), но количество кинетической 

энергии, остающейся у электрона возле сетки после соударения и набора энергии, будет 

достаточным для достижения анода. Ток, пройдя некоторое минимальное значение, будет 

увеличиваться. При этом край зоны неупругих столкновений будет постепенно удаляться от 

сетки в сторону катода. Когда ускоряющее напряжение достигнет значения U=9.8 B=2×4.9 B, 

электрон сможет получить от электрического поля энергию, достаточную чтобы дважды 

претерпеть неупругое соударение с атомами ртути. При этом вся полученная энергия, кратная 

первому потенциалу возбуждения (ионизации), снова будет потеряна в неупругих 

столкновениях и сила тока снова начнет уменьшаться. Зона последнего неупругого соударения 

при этом будет находиться в присеточной области, а первого - примерно посередине между 

катодом и сеткой. При последующем монотонном увеличении ускоряющего напряжения сила 

анодного тока будет испытывать осцилляции с периодом, равным первому потенциалу 

возбуждения атома исследуемого газа. Очевидно, что количество зон в межэлектродном 

пространстве для неупругих столкновений также будет увеличиваться. 

Следует иметь в виду, что положение начала первого спада вольтамперной характеристики 

(ВАХ) на рис. 1.2 может отличаться от истинного значения первого потенциала возбуждения из-

за наличия контактной разности потенциалов между катодом и сеткой. Влияние 
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систематической погрешности контактной разности потенциалов можно исключить, если 

определять энергию возбуждения по расстоянию между соседними максимумами или 

соседними минимумами. 

Заметим, что для преодоления задерживающего поля имеет значение не модуль скорости 

электронов, а только продольная (направленная вдоль поля) проекция полной скорости. 

Очевидно, что величина этой проекции меняется даже в упругих соударениях электронов с 

атомами. По данной причине каждый провал на ВАХ имеет конечную ширину. Еще один 

фактор, влияющий на вид ВАХ – пространственный потенциал объемного заряда, создаваемого 

самими электронами. Очевидно, что его воздействие будет максимальным в области 

наибольшей плотности электронов – вблизи катода. Кроме того, форма провалов на ВАХ 

зависит от геометрии электродов, от напряжения Uобр и от давления газа в сосуде. Величина 

отрицательного потенциала, создаваемого облаком электронов в прикатодной области, 

обусловлена балансом между скоростью термоэмиссии (температурой катода) и скоростью 

вытяжки электронов (определяется разностью потенциалов катода и сетки). 

В последующих экспериментах Франк и Герц, руководствуясь идеей Планка о связи между 

энергией и частотой, продемонстрировали связь величины полученного кванта энергии с 

частотой «внутриатомного осциллятора», ответственного за излучение какой-либо спектральной 

линии атома ртути. Франк и Герц предположили, что частоте именно данной спектральной 

линии соответствует энергия возбуждения атома ртути электронным ударом. Из формул (1.5) и 

(1.7) следует: 

  
    

  
 

                        

             
                  

Для проведения собственных оптических измерений Франк и Герц заменили стеклянную 

колбу кварцевой и использовали ультрафиолетовый спектрограф для регистрации спектра 

излучения ртутных паров. Результаты показали, что при U < 4.9 B излучение отсутствовало, а 

при U ≥ 4.9 B излучалась исключительно линия 253.7 нм, несмотря на достаточно богатый 

известный к тому времени спектр излучения ртути. Таким образом, Франком и Герцем было 

измерено значение величины постоянной Планка, которая оказалась в полном согласии со 

значением, определенным из спектра теплового излучения самим М. Планком. Опыты Франка и 

Герца, благодаря их простоте и наглядности, давно стали классическим подтверждением 

справедливости квантовой теории. 

Роль опытов Франка и Герца в процессе становления квантовой физики оказалась столь 

велика, что после признания теории Бора (Нобелевская премия по физике, 1922 г.) Нобелевскую 
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премию в 1925 г. получили и авторы опытов – как было отмечено в сообщении Нобелевского 

комитета, «за прямое экспериментальное подтверждение существования дискретных 

энергетических уровней в атоме». 

В 1904–1905 гг. американский физик Р.В. Вуд провел ряд опытов по возбуждению свечения 

в газах, в частности в парах ртути [1, с. 86]. Было показано, что интенсивная линия спектра 

излучения ртути с длиной волны λ = 253.7 нм в сильной степени поглощается и переизлучается 

самими парами ртути. Р.В. Вуд назвал данное явление «резонансной флуоресценцией». 

Основные выводы, которые были сделаны: 

– столкновение с электроном, обладающим достаточным запасом энергии, может перевести 

атом в возбужденное состояние; 

– энергия, передаваемая атому при столкновении с электроном, всегда имеет дискретные 

значения; 

– положения энергетических уровней атома находятся в согласии с результатами 

спектроскопических наблюдений. 

Описание экспериментальной установки. 

Экспериментальная установка лабораторной работы представляет собой 

специализированный прибор производства фирмы PHYWE SystemeGmbH (Германия) [8], 

состоящий их двух функциональных частей (см. рис.1.3): блока управления и разрядной 

неоновой трубки в защитном корпусе. Лабораторная работа может выполняться как в ручном 

варианте, так и под управлением персонального компьютера. В автоматизированном варианте 

компьютер с программным обеспечением «PHYWE Measure» исполняет роль устройства 

управления, сбора и обработки данных. 

В разрядной трубке, наполненной неоном при давлении около 10
3
 Па, расположена система 

четырех плоскопараллельных электродов: оксидированный катод косвенного подогрева K, два 

сетчатых электрода C1 и C2 и анод A. Напряжение питания подогрева катода UH определяет 

температуру катода и, как следствие, максимальную силу разрядного тока. Ускоряющая 

электроны разность потенциалов U1 прикладывается между двумя сетками C1 и C2. На анод A 

относительно сетки C2 подается задерживающее напряжение U2. Расстояние между катодом и 

сеткой C2 во много раз больше, чем длина свободного пробега электрона в неоне при данном 

давлении и температуре, что делает вероятность электрон-атомного столкновения максимально 

высокой. В свою очередь, расстояние между сеткой C2 и анодом A значительно меньше. 
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Рис. 1.3. Внешний вид экспериментальной установки 

Принципиальная схема установки представлена на Рис. 1.4. 

 

Рис. 1.4. Схема приложения напряжений между электродами разрядной трубки 

 

Важное отличие данной установки от классической схемы опыта Франка и Герца 

заключается в наличии дополнительного электрода – сетки C1, расположенной в 

непосредственной близости от катода K. Ее роль состоит в уменьшении влияния 

пространственного заряда на вид измеряемой ВАХ. Относительно небольшая (порядка единиц 

вольт) управляющая разность потенциалов U3, прикладываемая между катодом и первой сеткой 

C1, создает электрическое поле, эффективно удаляющее электроны из прикатодной области. 

Как следствие, количество электронов, попадающих в межсеточную область с ускоряющим 

полем практически не зависит от напряжения U1. 
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При выполнении работы в автоматизированном режиме запись ВАХ происходит при 

постоянных значениях напряжений UH, U2, U3. Ускоряющее напряжение U1 в процессе 

измерения возрастает с постоянной скоростью от нулевого до максимального значения, 

определяемого при конфигурации параметров снятия ВАХ.  

 

Рис. 1.5. Внешний вид лицевой панели блока управления 

 

Блок управления выполняет функции программируемого источника рабочих напряжений 

для разрядной трубки, цифрового измерителя сил анодного тока и устройства сопряжения с 

персональным компьютером. Функциональное предназначение элементов лицевой панели блока 

управления следующее: 

«1» – трехразрядный цифровой индикатор для вывода значений напряжений, задаваемых на 

электродах разрядной трубки и величины анодного тока; 

«2» – блок кнопки «Display» – выбор параметра, выводимого на индикатор 1: IA – анодный 

ток, UH – напряжение цепи подогрева катода, U1 – ускоряющее напряжение, U2 – 

задерживающее напряжение,U3 – управляющее напряжение; 

«3» – блок кнопки «Function» – выбор режима проведения измерений: «ramp» – работа 

с самописцем, «sawtooth» – работа с осциллографом, «man.» (manualcontrol) – ручной 

режим, «PC» (PCcontrol) – измерения под управлением персонального компьютера; 

«4» – кнопка «Ovenon/off» – в данном варианте работы не используется; 

«5» – кнопка «Start/Stop» – запуск и прекращение измерений; 
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«6» – девятиконтактный разъем стандарта RS-232 – соединение блока управления с 

персональным компьютером по последовательному интерфейсу; 

«7» – пара 4 мм гнезд «U∝IA» – аналоговый выход (Y): напряжение пропорциональное 

анодному току, в данном варианте работы не используются; 

«8» – пара 4 мм гнезд «U∝U1» – аналоговый выход (X):напряжение пропорциональное 

ускоряющему напряжению U1, в данном варианте работы не используются; 

«9» – многоконтактный разъем с выходными напряжениями блока управления; 

«10» – контакт заземления; 

«11» – вход для подключения коаксиального кабеля для измерения анодного тока; 

«12» – разъем для подключения термопары, в данном варианте работы не используется; 

«13» – поворотный регулятор – для задания выходных напряжений блока управления; 

Сетевой тумблер блока управления расположен на его задней панели. 

 

Техника безопасности 

 Студентам не разрешается самостоятельно подсоединять или отсоединять любые 

измерительные провода, кабели питания и т.п. 

 При выполнении лабораторной работы категорически воспрещается устанавливать 

рабочие напряжения выходящие за границы указанных диапазонов: 

UH∈ (7,0÷7,5 В); U2∈ (7,5÷9,0В); U3 ∈ (2,0÷2,5 В) 

Невыполнение любого из указанных требований техники безопасности может привести к 

выходу лабораторной установки из строя. 

 

ВНИМАНИЕ!  

Во избежание повреждения элементов разрядной трубки в случае превышения анодным 

током максимального значения 50 нA величина тока будет ограничена блоком управления на 

данном уровне и через 7 секунд произойдет автоматическое отключение разрядной трубки от 

цепей питания. При возобновлении измерений для предотвращения подобной ситуации перед 

нажатием на кнопку «5» необходимо уменьшить значения напряжений U3 и (или) UH. 

При проведении измерений в ручном режиме рекомендуется проводить развертку ВАХ от 

минимального (нулевого) значения напряжения U1, увеличивая его плавно и монотонно. При 

возникновении в разрядной трубке избыточно яркого свечения, сигнализирующего о переходе в 

режим тлеющего разряда, надлежит немедленно, не дожидаясь автоматического отключения, 

прекратить выполнение измерений, нажав на блоке управления кнопку «5». 
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Исследуемые газы и пары металлов. 

В экспериментальной установке лабораторной работы в отличие от классического варианта 

опыта Франка-Герца, в качестве исследуемой среды, в которой происходят электрон-атомные 

столкновения, используются инертные газы и пары металлов. 

Известно, что потенциал ионизации паров металлов значительно ниже, чем у газов так, 

например, потенциалы ионизации газов Не, Р, Аг, Н2, N2, СО2, О2 соответственно равны 24.5-

12.5, а у металлов Bе, Na, А1, К другие значения: 9.32- 4.32 эВ. 

Вместе с тем, щелочные металлы (Li, Na, К, Rb, Cs) имеют по сравнению с другими 

элементами минимальные потенциалы ионизации 5.4; 5.16; 4.35; 4.18; 3.90 эВ. Энергия 

возбуждения для атома азота равна 14.53 эВ, атома хлора — 12.97 эВ) 

Инертные газы Не, Ne, Аг, Кг, Хе, Rn имеют очень устойчивую электронную 

конфигурацию, первый потенциал ионизации для них очень велик и изменяется от 12 до 25 эВ. 

Гелий обладает наиболее высоким потенциалом возбуждения (19.8 эВ) и потенциалом 

ионизации (24.6 эВ). 

Табл. 1.1. Энергии ионизации атомов благородных газов и металлов представлены в таблице. 

Atom H He Ne Ar Kr Xe Rn 

E, eV 13.6 24.6 21.6 15.8 14.0 12.0 10.7 

Atom Li Na K Rb Cs Hg  

E, eV 5.4 5.2 4.4 4.2 3.9 4.9  

http://bourabai.narod.ru/articles/serkov/serkov5.htm  

Рассмотрим на примере неона электронную структуру атома. Выбор неона вместо паров 

ртути обусловлен рядом причин: очевидные требования техники безопасности для учебной 

экспериментальной установки, повышение надежности и упрощение эксплуатации и т.п. Кроме 

того, ряд линий излучения возбужденных атомов неона лежит в видимом диапазоне, что 

позволяет сделать процесс выполнения работы более наглядным. 

Атом неона в основном (невозбужденном) состоянии, как и атом любого инертного газа – 

элемента восьмой группы, имеет замкнутую валентную электронную оболочку конфигурации 

p
6
. По этой причине основное состояние атомов инертных газов достаточно далеко отстоит от 

первого возбужденного. Фрагмент схемы электронных уровней неона приведен на Рис. 1.6. 

Электронная оболочка нижней группы возбужденных состояний имеет конфигурацию 2p
5
3s. 

Данная группа уровней включает в себя четыре состояния с энергией возбуждения от 16.619 эВ 

до 16.848 эВ, различающиеся величиной спинового и полного моментов [5]. Следующая группа 

возбужденных состояний отстоит от нижней на величину примерно 1.7 эВ и имеет электронную 

http://mash-xxl.info/info/7214
http://mash-xxl.info/info/120229
http://mash-xxl.info/info/18454
http://mash-xxl.info/info/530244
http://mash-xxl.info/info/530244
http://chem21.info/info/1686565
http://mash-xxl.info/info/22530
http://mash-xxl.info/info/22530
http://mash-xxl.info/info/7214
http://chem21.info/info/7142
http://chem21.info/info/1595
http://bourabai.narod.ru/articles/serkov/serkov5.htm
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оболочку строения 2p
5
3p. Энергии десяти уровней этой группы лежат в диапазоне от 18.382 эВ 

до 18.996 эВ. Спонтанные переходы атомов неона из состояний второй группы в состояния 

первой группы приводят к появлению ряда узких спектральных линий в видимом (540 ÷ 744 нм) 

диапазоне. 

 

Рис. 1.6. Схема нижних энергетических уровней атома неона 

Отметим, что даже в том случае, когда разность потенциалов между ускоряющими 

электродами меньше энергии ионизации атома неона, в разрядной трубке присутствует 

определенное количество ионов Ne
+
. Для этого существует целый ряд причин [6,7]. В частности, 

при столкновении с возбужденным атомом даже низкоэнергетичный электрон может 

ионизовать его. Электроны могут получить энергию, достаточную для ионизации, в, так 

называемых, неупругих процессах второго рода. Сталкиваясь с возбужденными атомами, 

электроны могут отобрать у них энергию. У электронов, испытавших такое неупругое 

соударение с возбужденным атомом, запас энергии может оказаться вполне достаточным для 

последующей прямой ударной ионизации атома. 

Разумеется, все сказанное относится не только к процессу ионизации, но и к переходу 

атомов неона в верхние возбужденные состояния. Эффективность описанных процессов будет 

зависеть от концентрации и излучательного времени жизни возбужденных атомов. 

1.3. Цели работы: 

 изучить теоретическую и практическую части лабораторной работы «Опыт Франка и 

Герца» : потенциал ионизации; упругие и неупругие взаимодействия электронов с 

атомами, квантовый характер передачи энергии; 

 получить экспериментальные данные для изучаемого газа в газоразрядной лампе; 
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 используя результаты измерений, в среде "Origin" построить вольт-амперную 

характеристику (ВАХ) – зависимость тока от напряжения; 

 экспериментально определить среднее значение энергии возбуждения атомов газа; 

 оценить погрешность измеренной величины; 

 определить сорт газа в лампе по табл. 1.1 (стр. 17); 

 подготовить отчет, включающий: (ВАХ), таблицу значений максимумов и минимумов, 

среднее значение и погрешность, а также сорт газа. 

 

1.4. Обработка результатов 

1. Получить свой вариант работы на сайте http://x-ray.sfedu.ru/Lab_AtPhys-2020/Franck-

Hertz/index.htm. Сохраните файл sampl.opj на локальном компьютере. 

2. Можно использовать среду "Origin", доступную на сайте ЮФУ. Зайдите на страницу 

http://rdf01.sfedu.ru/RDWeb (более подробно http://help.sfedu.ru ) 

 

  
 

3. Начните обработку результатов в среде "Origin". Для этого откройте свой файл, в котором 

таблица содержит две колонки чисел. Их надо выделить, чтобы построить зависимость тока от 

напряжения на лампе. 

  

 

4. Щелчком левой клавиши мышки на осях выберите удобный масштаб, добавить 

вертикальные и горизонтальные линии. 

http://x-ray.sfedu.ru/Lab_AtPhys-2020/Franck-Hertz/index.htm
http://x-ray.sfedu.ru/Lab_AtPhys-2020/Franck-Hertz/index.htm
http://rdf01.sfedu.ru/RDWeb
http://help.sfedu.ru/
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5. Используя пиктограммы, изображенные слева, надо найти положения максимумов и 

минимумов на кривой, подписать их значения. 

  
 

6. В таблице записать значения, полученные на графике. Найти разности соседних 

максимумов и минимумов, а также среднюю величину. 

U1MAX = … B;  UH = … B; U3= … B; 

№ Um, B               

Максимумы ВАХ 

1   

2   

3   

Минимумы ВАХ 

1   

2   

3   
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7. Вычислите энергию возбуждения атома неона как среднее значение разности между 

двумя соседними экстремумами ВАХ одного и того же типа. 

8. Рассчитайте величину погрешности по формулам обработки результатов многократных 

прямых измерений. 

9. Сравните полученное значение с данными, приведенными в табл. 1.1 на стр. 17. 

Определить тип атомов газа в газоразрядной лампе. 

 

1.5. Контрольные вопросы 

1. В чем суть опыта Франка-Герца с точки зрения электронного строения атома? Объяснить 

ход вольтамперной характеристики в опыте Франка и Герца? 

2. Как влияет на ход вольтамперной характеристики величина задерживающего 

потенциала? 

3. Как результат зависит от сорта газа: атомного номера и степени заполненности верхней 

электронной оболочки? 

4. Что такое потенциал возбуждения (ионизации) атома? 

5. Каким путем может быть вызвано возбуждение атомов газа? 

6. Каков физический смысл упругого и неупругого соударения электронов с атомом? 

7. Для чего в опыте Франка и Герца служит сетка? 

8. Что и где происходит внутри лампы на участках ВАХ, если по мере роста ускоряющего 

напряжения сила тока уменьшается (возрастает)? 

9. Качественно изобразить зависимость силы анодного тока от напряжения задержки 

(между сеткой и анодом), если ускоряющего напряжения в лампе остается постоянным: 

большим или меньшим резонансного значения напряжения. 

10. Где внутри лампы происходят неупругие соударения, если ускоряющее напряжение 

равно удвоенному (утроенному) потенциалу ионизации газа? 

11. Запишите законы сохранения энергии и импульса для упругого столкновения электрона 

и атома. Получите самостоятельно выражение для максимальной доли энергии, 

передаваемой атому при упругом ударе. 

12. С точки зрения электронного строения атома, чем определяется потенциал ионизации 

газа? Возможно ли проведение опыта Франка-Герца в молекулярных газах? 

13. Известно, что переход в периодической таблице элементов Менделеева от атома 

благородного газа к последующему за ним атому щелочного металла сопровождается 

значительным скачкообразным уменьшением потенциала ионизации. В качестве примера 

приведем потенциалы некоторых пар атомов: Не (φi =24.5 эВ), Li (φi = 5.4 эВ), Nе(φi = 

21.5 эВ), Na (φi =2.1 эВ), Ar (φi = 15.7 эВ), К (φi = 4.3 эВ). Дать качественное объяснение 

этой закономерности. 

14. Объясните вероятностный характер процессов упругого и неупругого взаимодействия 

при изменении кинетической энергии налетающего электрона. 

15. Как зависит длина свободного пробега электронов от давления газа? Оцените среднюю 

величину пробега электрона в неоне при давлении 10
3
 Па и комнатной температуре. 

16. Возможно ли проведение опыта Франка-Герца при нормальном давлении газа? Опишите 

качественно изменение вольт-амперной характеристики при повышении давления газа. 

17. Какую зависимость можно получить, если постепенно откачать газ до состояния 

высокого вакуума внутри лампы? 

18. Схематически изобразите распределение электрического потенциала в трехэлектродной 

разрядной трубке, используемой в опыте Франка-Герца. Объясните назначение 

напряжений между катодом и сеткой и сеткой и анодом. 

19. Какой лине волны в ее спектре соответствует первый потенциал возбуждения атома 

ртути. 
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20. Считая известной энергию связи Есв1 для К – электрона атома марганца (Z1= 25), оценить 

энергию связи Есв2 для К – электрона вольфрама (Z2=74). 
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Отчет по лабораторной работе 

«Опыт Франка-Герца» 

Студент  ФИО 

группа     , образец.... 

 

 

 

 ычисление резонансного значения напряжения: использовать экспериментальные данные 

положения пиков на графике ВАХ. 

 ценка погрешности измерений – см. Приложение 3, «Обработка результатов измерений» 
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2 ЗАКОН БРЕГГА-ВУЛЬФА 

 

2.1. Теоретическая часть 

В 1913 году английские физики Уильям Генри Брэгг и Уильям Лоренс Брэгг (Bragg W.H. 

and Bragg W.L.) экспериментально обнаружили, что вещества, являющиеся по своей 

микроскопической структуре кристаллами, дают чрезвычайно характерные картины 

дифракционного отражения рентгеновского излучения [1,2]. Уильям Брэгг старший родился в 

Вествуде (Англия). По окончании Кембриджа преподавал физику в ряде университетов 

Великобритании и Австралии. Самое важное и успешное исследование, посвященное рассеянию 

рентгеновских лучей на кристаллах, он провел вместе с сыном. За это исследование отец и сын 

были в 1915 году удостоены Нобелевской премии по физике. Это единственный в истории 

случай, когда отец и сын разделили Нобелевскую премию. В дальнейшем Уильям Генри 

занимал посты директора Королевского института и председателя Королевского общества. 

Уильям Лоуренс всю свою научную карьеру посвятил дальнейшему развитию кристаллографии 

— науки, основы которой заложил вместе со своим отцом. 

Российский ученый Г.В. Вульф независимо от Брэггов вывел условия интерференционного 

отражения рентгеновских лучей от кристаллов (формула Брэгга —Вульфа), положенные в 

основу рентгеновской спектроскопии. Он первым в России начал рентгеноструктурные 

исследования, теоретически показал, что дифракционная картина отражения лучей от 

поверхности кристалла образована лучами, отраженными от разных атомных плоскостей 

кристалла – внешней и внутренних. 

Доктор минералогии Г.В. Вульф с 1897 года являлся экстраординарным профессор 

Казанского университета по кафедре минералогии, а с 1898 года — ординарным профессором и 

заведующим кафедрой минералогии Варшавского университета. В 1909 году был приглашён 

В.И. Вернадским приват-доцентом Московского университета. В 1919 году одновременно был 

деканом химико-фармацевтического факультета 2-го МГУ. Член-корреспондент РАН (1921). 

Как известно, кристаллы представляют совокупность атомов или молекул, закономерно и 

упорядоченно расположенных в узлах пространственной кристаллической решетки. При 

падении волны на кристалл узлы его кристаллической решетки испускают вторичные волны, 

которые интерферируют между собой, отражаясь под углом, равным углу падения. Через узлы 

пространственной кристаллической решетки можно провести много плоскостей, и каждая из 

них будет отражать волну в таком направлении, чтобы угол отражения был равен углу падения, 

причем это условие не зависит от длины волны падающего излучения. При отражении волны от 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bragg%27s_law
https://en.wikipedia.org/wiki/Bragg%27s_law
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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семейства параллельных поверхностей происходит деление амплитуды между вторичными 

отраженными волнами, распространяющимися под углом отражения, равным углу падения. 

Если разность фаз между вторичными волнами кратна 2, то они усилят друг друга, и под углом 

отражения будет действительно распространяться отраженная волна. Если кратность фаз 

отсутствует, то никакой отраженной волны не будет, а результатом интерференции будет 

взаимное гашение волн. 

Пусть плоская монохроматическая волна любого типа падает на решётку с периодом d, под 

углом θ, как показано на рис.2.1: 

 

Рис. 2.1. Схема отражения лучей от атомных плоскостей 

Очевидно, есть разница у лучей, отражённых от разных плоскостей кристалла. Для плоской 

волны имеем расстояние AC' для первого отраженного луча, другой путь прошел луч 

отраженный от второй плоскости атомов (AB+BC). Разность ходов равна: 

            

Если эта разность ходов равна целому числу волн, то в отраженном фронте волны они будут 

иметь одинаковые фазы и интерференция между этими лучами даст усиление для данной волны. 

Таким образом, можно записать: 

               

где λ — длина волны падающего и отраженного излучений. Тогда можно записать: 
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  А       
  

   
      

Подставляя, получим соотношение: 

   
  

    
 

  

    
      

  

    
          

  

    
       

 

               (2.1) 

Дифракция рентгеновского излучения на кристаллах используется в спектрометрах для 

выделения из полихроматического излучения узкого диапазона длин волн, именуемого 

монохроматическим излучением. Метод Брэгга-Вульфа был первым методом разложения 

рентгеновских лучей в спектр с использованием плоского кристалла. В силу простоты 
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реализации этот метод дифракционного отражения от одного плоского кристалла сегодня еще 

иногда используют, однако он дает слишком низкую интенсивность отраженного 

монохроматического излучения. Для получения рентгеновских спектров эмиссии и поглощения 

в настоящее время применяют другие, более светосильные методы с использованием изогнутых 

кристаллов. Общим во всех методах является дифракционное отражение от системы атомных 

плоскостей кристалла, происходящее под углом скольжения  (угол между падающим лучом и 

касательной плоскостью в точке падения). Возникающее при этом интерференционное усиление 

отраженной волны удовлетворяет соотношению Брэгга-Вульфа (2.1). 

Из условия Брэггов видно, что, изменяя угол падения излучения на кристалл (например, 

путем его поворота), можно последовательно отразить и, соответственно, зарегистрировать 

детектором зависимость интенсивности от энергии или длины волны падающего на кристалл 

излучения. Кристаллы используют для получения рентгеновских спектров. Используя закон 

Брэгга-Вульфа, для любого кристалла можно легко рассчитать угол, под которым должно 

отражаться излучение заданной длины волны. Есть много веб-ресурсов в Интернете, 

позволяющих быстро проводить такие расчеты [3-6]. 

Рассмотрим более детально картину отражения излучения от параллельных атомных 

плоскостей кристалла. Будем полагать поверхность кристалла плоской, параллельной 

соответствующим атомным плоскостям. Пусть параллельный пучок монохроматического 

рентгеновского излучения с интенсивностью I0 падает на кристалл под углом скольжения  к 

поверхности кристалла и после дифракционного отражения под тем же углом регистрируется 

детектором. Если поворачивать кристалл, измеряя интенсивность отраженного пучка I, то 

кривая зависимости I/I0 – коэффициента отражения Γ от угла падения - будет иметь острую 

резонансную форму, изображенную на рис. 2.2. В современной литературе эту кривую 

называют кривой качания (rocking curve). Для заданной длины волны (или энергии кванта) 

падающего излучения максимум кривой отражения будет приходиться на Брэгговский угол B, 

удовлетворяющий условию (2.1). 

Высота пика отражения называется коэффициентом отражения Г=I/I0. Коэффициент 

отражения Г реально может принимать значения 0.7-0.8 для совершенных кристаллов и 0.1-0.6 

для кристаллов мозаичных. Ширина дифракционного максимума  на половине высоты 

определяет степень совершенства кристалла, называется в англоязычной литературе full width at 

half maximum (FWHM). Чем уже пик, тем более кристалл совершенен. Величина  

используется для характеристики степени совершенства (мозаичности) кристаллов, 
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используемых в качестве кристалл-анализаторов. Как правило,  принимает значение в 

интервале 10
-5

—10
-2

рад. 

 

Рис. 2.2. Дифракционная кривая для плоского кристалла 

Под мозаичностью кристалла подразумевают средний разброс отдельных кристаллитов от 

положения отражающей плоскости. Ослабление излучения в кристалле при брэгговском 

отражении происходит в основном не вследствие фотопоглощения, а из-за отражения 

падающего пучка от непараллельных атомных плоскостей. Если два кристаллита располагаются 

внутри кристалла один под другим, то при их параллельной ориентации (совершенный 

кристалл) падающий луч 1 (см. рис. 2.3) полностью отражается от верхнего кристаллита и не 

доходит до нижнего. 

 

Рис. 2.3. Схема отражения от совершенного и мозаичного кристаллов 

Входящий под другим углом, луч 2, проникает через верхний и нижний кристаллиты, не 

отражаясь от них. В случае мозаичного кристалла луч 2 падает под брэгговским углом на 

внутренний кристаллит и, отражаясь от него, проходит через верхний кристаллит практически 

без поглощения. Это уширяет кривую отражения, так что она с учетом отражения от всех 

кристаллитов имеет большее значение . Описанный механизм объясняет, почему при 

некотором росте разброса ориентации кристаллитов и возрастании  до определенного предела 

не происходит одновременного уменьшения интегрального коэффициента отражения. 

Общая характеристика кристаллов. 

Рассмотрим основные принципы, лежащие в основе фокусировки и разложения в спектр 

рентгеновского излучения. В области спектра 1 – 100Å диспергирующими элементами, 
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позволяющими выделить узкий интервал длин волн, являются совершенные кристаллы кварца, 

кремния, германия, фтористого лития и мозаичные — слюды, графита и др. Из искусственно 

выращенных мозаичных кристаллов наибольший интерес представляет пиролитический графит, 

в англоязычной литературе имеющий название highly oriented pyrolytic graphite (HOPG). 

Выбор кристалл–монохроматора определяется целью исследования. Если предполагается 

проведение рентгеноспектрального элементарного анализа, то в большинстве случаев высокая 

разрешающая способность не нужна, но желательно, чтобы спектр был возможно более ярким. 

В этих случаях применяют пластический изгиб некоторых мозаичных кристаллов: слюды, 

пиролитического графита, гипса, флюорита, топаза. Тонкие пластинки гипса и слюды легко 

отслаиваются лезвием в воде, однако поверхность их должна быть без ступенек. Требуемая 

ориентировка достигается либо оптически при помощи поляризационного микроскопа, либо по 

рентгеноструктурному снимку. Ориентировка пластинки гипса может быть определена также по 

характеру ее излома, поскольку он имеет совершенную спайность по плоскости. В табл. 2.1 

приведены данные наиболее часто употребляемых кристаллов. 

Таблица 2.1. 

Основные параметры кристаллов, используемых в рентгеновской спектроскопии. 

 

Кристалл 
Химич. 

формула 

Индексы 

Миллера (hkl) 
2d (Å) E/E 10

5
 

Отраж. 

способн. 

Кремний Si (111) 6,275 14,1 100 

  (220) 3,840 6,04 74 

  (311) 3,281 2,90 41 

  (400) 2,715 2,53 48 

  (331) 2,491 1,44 30 

  (422) 2,218 1,47 39 

Германий Ge (111) 6,532 32,6 100 

  (220) 4,00 14,5 78 

  (311) 3,408 6,92 43 

  (400) 2,829 5,94 49 

  (331) 2,596 3,34 30 

  (422) 2,307 3,34 38 

-Кварц SiO2 (10-10) 8,512 10,0 46 

  (10-11) 6,687 15,3 100 

  (11-20) 4,912 3,69 30 

  (10-12) 4,564 3,36 32 

  (20-20) 4,246 2,81 28 

  (11-22) 3,636 3,03 38 

Флюорат лития LiF (111) 4,640   

  (200) 4,027   

  (220) 2,848   
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  (222) 2,320   

Слюда (Mica)  (002) 19,84   

Графит (Graphite) C (002) 6,708   

В таблице приведены относительные значения интенсивностей отражения от различных 

плоскостей кристаллов. Исследования тонкой структуры рентгеновских спектров требуют 

высокой разрешающей способности - малой величины параметра E/E. Наилучшими 

кристаллами в этом отношении являются: кремний (Si), германий (Ge), -кварц (SiO2), 

фтористый литий (LiF). Все кристаллы должны быть оптически чистыми, полированными и 

недеформированными. 

 

2.2. Практическая часть 

На рис. 2.4 показана экспериментальная камера дифрактометра PHYWE. 

 

Рис. 2.4. Дифрактометр PHYWE. a) Изображение экспериментальной камеры.  

b) Схема дифрактометра: 1 – рентгеновская трубка; 2 – трубчатый коллиматор;  

3 – фильтр излучения; 4 – исследуемый образец; 5 – детектор рентгеновского излучения. 

 

Ниже перечислены основные этапы выполнения эксперимента, приведены изображения 

экранов управляющего компьютера. 

1. Начать работу с приложением, установить параметры и начать измерения: 
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2. Получить и сохранить дифрактограмму: 

  

 

2.3.Цели работы: 

 изучить теоретическую и практическую части лабораторной работы «Закон Брэгга-

Вульфа»: процесс взаимодействия плоской волны с кристаллом, интерференция 

отраженных когерентных волн, условие усиления заданной длины волны; 

 получить экспериментальные данные и построить дифрактограмму в среде “Origin”. 

Определить положения двух пиков, соответствующих длинам волн: CuKα (1.54А) – 

большая интенсивность и CuKβ (1.39А) – меньшая интенсивность; 

 согласно уравнению Брэггов (2.1) сделать расчет межплоскостных расстояний для 

CuKα (1.54А) и CuKβ (1.39А), трех порядков отражения (n=1,2,3); 

 оценить погрешность полученных значений межплоскостных расстояний – погрешность 

косвенных измерений; 

 идентифицировать изучаемый кристалл по значению межплоскостного расстояния 

согласно табл. 2.2 на стр. 30; 
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 подготовить отчет, включающий: дифрактограмму, расчет межплоскостных расстояний и 

оценку погрешности, определение кристалла (и порядка отражения), среднее измеренное 

и табличное значения “d”. 

 

2.4. Обработка результатов 

Порядок выполнения работы. 

1. Ознакомиться с теоретической частью к лабораторной работе «Закон Брегга-Вульфа». 

2. На сайте http://x-ray.sfedu.ru/Lab_AtPhys-2020/Franck-Hertz/index.htm по ссылке 

"Получить свой вариант задания", выбрать в списке группы файл (с номером образца) 

напротив своей фамилии – например, sample3.opj. Сохранить на локальном компьютере 

этот файл задания. 

3. Можно использовать среду "Origin", доступную на сайте ЮФУ. Зайдите на страницу 

http://rdf01.sfedu.ru/RDWeb (более подробно http://help.sfedu.ru ) 

 
  

4. Начните обработку результатов в среде "Origin". Для этого откройте свой файл, в 

котором таблица содержит две колонки чисел. Построить дифрактограмму. Сделать 

активным окно Worksheet и построить выделенную красным часть спектра (Plot-Line) 

– зависимость интенсивности от углового положения кристалла. 

  
5. Щелчком левой клавиши мышки выберите удобный масштаб на осях, надо добавить 

вертикальные линии. Используя пиктограммы, изображенные слева, надо определить 

положения максимумов на дифрактограмме, подписать их значения. 

http://x-ray.sfedu.ru/Lab_AtPhys-2020/Franck-Hertz/index.htm
http://rdf01.sfedu.ru/RDWeb
http://help.sfedu.ru/
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6. В отчет вставить результирующие дифрактограммы с подписями (Edit - Copy Page), 

записать значения положений пиков на графике (1, 2).  

7. Согласно формуле (1) рассчитать межплоскостные расстояния (d) для излучений: Cu Kβ 

(=1.3923 Å) и Cu Kα (=1.5406 Å), варьируя значение порядка отражения n=1,2,3. 

Сравнить полученные значения, имея в виду, что интенсивность первого пика в 3-5 раз 

больше, чем для второго. 

8. Дифференцированием формулы (2.1) рассчитать погрешность вычисления 

межплоскостные расстояния (d), связанную с шагом 0.1 град записи дифрактограммы. 

9. Воспользоваться табл. 2.2 определить кристалл и порядок отражения, который с учетом 

погрешности соответствует экспериментально полученным значениям. 

Таблица 2.2 

Таблица межплоскостных расстояний кристаллов. 

№ hkld

(Å) 
Crystal  № hkld

(Å) 
Crystal  № hkld

(Å) 
Crystal 

1 1.37 Si(400)  12 2.84 Quartz(20-20)  23 5.13 Gypsum 

2 1.38 Quartz(20-23)  13 2.86 Quartz(11-20)  24 5.82 Gypsum 

3 1.67 Quartz(20-22)  14 3.04 CaCO3(200)  25 7.86 Gypsum 

4 1.80 Ga5Gd3O12  15 3.06 CaF2(111)  26 8.12 Gypsum 

5 1.82 Ni  16 3.08 CaF2(111)  27 8.25 Mica 

6 1.86 GaGdFe  17 3.14 Si(111)  28 8.33 Gypsum 

7 1.92 Si(220)  18 3.15 CaF2(111)  29 8.85 Mica 

8 2.00 BaTiO3  19 3.19 Quartz(20-20)  30 10.60 Mica 

9 2.01 LiF(200)  20 3.29 KBr(200)  31 10.86 Mica 

10 2.12 Quartz(20-20)  21 3.46 Quartz_(11-22)  32 12.38 Mica 

11 2.45 Quartz(11-20)  22 3.63 Quartz_(11-22)  33   
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10. Подготовить отчет, распечатать исследуемую дифрактограмму. Включить информацию о 

номере образца, определяемом кристалле (название из таблицы) и порядке отражения 

излучения, значение межплоскостного расстояния и погрешность. 

11. Необходимо ответить на контрольные вопросы к работе. 

 

2.5.Контрольные вопросы 

1. Как получить рентгеновское излучение? Какие виды излучения генерируются 

рентгеновской трубкой?  

2. Современные виды источников рентгеновского излучения – синхротроны. 

3. Перечислите основные составляющие (узлы) рентгеновского дифрактометра и их 

расположение. 

4. Условие дифракции рентгеновских лучей на кристалле. В чем состоит закон Брэгга-

Вульфа для рентгеновского излучения? 

5. Объясните происхождение максимумов на дифрактограмме. От чего зависит количество 

пиков на дифрактограмме? 

6. Что понимают под плоской электро-магнитной волной? Что такое фронт волны? 

7. От атомных плоскостей кристалла отражаются когерентные волны? Назовите условие 

когерентности отраженных волн. 

8. Интерференция в дальней зоне дает возможность для усиления заданных длин волн. 

Написать условие максимума для отраженных электромагнитных волн. 

9. Какова функция кристаллов-анализаторов в рентгеновских спектрометрах? Круг 

фокусировки – что это такое? 

10. Что называется рентгеновским спектром? Что такое интенсивность 

рентгеновского излучения и в каких единицах она измеряется? 

11. На кристалл с межплоскостным расстоянием d=0.3нм падает рентгеновский луч с 

длиной волны  =0.15 нм. Определить угол скольжения  , при котором будет наблюдаться 

интерференционное отражение первого порядка. 
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 ычисление межплоскостного расстояния и типа кристалла: использовать экспериментальные 

данные положения пиков на дифрактограмме и формулу (2.1). 

 ценка погрешности измерений – см. Приложение 3, «Обработка результатов измерений» 
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3 ЭФФЕКТА КОМПТОНА 

 

3.1. Теоретическая часть 

Американский физик Артур Комптон (Arthur H. Compton) родился в Вустере (штат Огайо) 

10 сентября 1892 г. Его родителями были Элиас Комптон, пресвитерианский священник, 

профессор философии и декан Вустерского колледжа, и Отелия Кэтрин (Огспургер) Комптон. 

Развиваясь в атмосфере интеллигентной семьи, Артур рано проявил интерес к естественным 

наукам, собирая бабочек, изучая палеонтологию и читая книги по астрономии. Закончив 

Вустерский колледж в 1913 г. со степенью бакалавра, он стал аспирантом-физиком 

Принстонского университета и получил степень магистра в 1914 г. Два года спустя он стал 

доктором, написав диссертацию о взаимодействии рентгеновских лучей с веществом. 

Комптон проработал год преподавателем физики в Миннесотском университете, а затем 

служил два года инженером-исследователем в Питсбурге в «Вестингауз лэмп компани». Здесь 

он занимался разработкой и конструированием лампы, содержащей пары натрия, а после того, 

как Соединенные Штаты вступили в первую мировую войну, помогал создавать авиационные 

приборы для войск связи. Во время работы в компании «Вестингауз» он продолжал изучение 

рентгеновских лучей, что привело его к открытию эффекта, названного его именем. 

Увлеченный чистой наукой, Комптон в 1919 г. получил стипендию Национального 

исследовательского совета и провел год в Кавендишской лаборатории Кембриджского 

университета. Это было волнующее время: Комптон стал свидетелем первых экспериментов 

Эрнеста Резерфорда по расщеплению атома, что он позднее назвал решающим обстоятельством 

в своей научной жизни. Поскольку в Кавендишской лаборатории не было высоковольтной 

рентгеновской установки, Комптон изучал рассеяние и поглощение гамма-лучей, которые 

представляют собой высокоэнергетическое рентгеновское излучение, испускаемое 

радиоактивными ядрами. Он заметил, что рассеянное излучение легче поглощается веществом, 

чем первичное излучение (излучение, которым бомбардируется мишень), но ни он, ни его 

коллеги не могли объяснить это явление с помощью законов классической физики. 

В течение первых двух десятилетий XX в. физики постепенно приходили к пониманию 

того, что классическая физика не в состоянии объяснить события, происходящие на атомном 

или внутриатомном уровне. Макс Планк, Альберт Эйнштейн, Нильс Бор и другие развили 

новую теорию для объяснения некоторых внутриатомных явлений, основанную на радикальном 

допущении, что энергия квантуется, т.е. что энергия может передаваться только дискретными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8
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порциями, или квантами. Квантовая теория оказалась весьма полезной для объяснения ранее 

казавшихся таинственными явлений, и она позволила Бору построить самую убедительную из 

всех предложенных моделей атома. Однако в своей первоначальной форме квантовая теория не 

могла справиться с анализом наиболее общих проблем, и большинство физиков не были 

убеждены в ее фундаментальном значении. Между 1910 и 1920 гг. Комптон вместе с коллегами, 

изучавшими взаимодействие излучения с веществом, продолжали искать объяснения своим 

экспериментальным результатам. 

Вернувшись в 1920 г. в Соединенные Штаты, Комптон возглавил физический факультет 

Вашингтонского университета в Сент-Луисе (штат Миссури), где он выполнил свои самые 

знаменитые эксперименты. С помощью рентгеновского спектрометра У.Г. Брэгга он произвел 

точные измерения длины волны рентгеновских лучей, рассеянных на мишени. Комптон 

обнаружил, что рассеянное излучение бывает двух сортов: у одного длина волны совпадает с 

длиной волны первичного излучения, а другое обладает большей длиной волны. Увеличение 

длины волны, которое стало известно, как эффект Комптона, было пропорционально углу 

рассеяния. И вновь результаты Комптона не поддавались объяснению в рамках классической 

физики, однако на сей раз, он сделал решительный шаг, обратившись к квантовой теории. Он 

обнаружил, что увеличение длины волны можно объяснить, рассматривая рентгеновские лучи 

как частицы со значениями энергии и импульса, предсказанными квантовой теорией. 

Рентгеновский луч – «частица энергии», или квант, – соударяясь с электроном мишени, отдает 

электрону часть своей энергии; следовательно, после соударения частица обладает меньшей 

энергией, что соответствует меньшей частоте – или большей длине волны излучения. Новое 

открытие Комптона согласовалось с его более ранним открытием, где речь шла о том, что 

рассеянные гамма-лучи легче поглощаются веществом, чем первичные гамма-лучи; 

низкоэнергетическое (с большей длиной волны) излучение легче поглощается, чем 

высокоэнергетическое. 

Поскольку свет, подобно рентгеновским лучам, представляет собой разновидность 

электромагнитного излучения, эффект Комптона явился сильным доводом в поддержку 

выдвинутого в 1905 г. Эйнштейном предположения о том, что свет обладает свойствами не 

только волны, но и частицы. Корпускулярные свойства электромагнитного излучения 

проявлялись при взаимодействии первичных рентгеновских лучей с электронами мишени, тогда 

как волновые свойства обнаруживались при детектировании рассеянных лучей – действие 

спектрометра можно объяснить, только рассматривая рентгеновские лучи как волны. 

Комптон опубликовал свои результаты в 1923 г., и в том же году он стал профессором 
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Чикагского университета. Он выдвинул предположение, что в результате рассеяния 

рентгеновских лучей электроны, на которых происходило это рассеяние, вылетают из атомов с 

большой скоростью. Такие электроны отдачи, как их называл Комптон, были обнаружены и 

экспериментально проверены позднее в этом же году Ч.Т.Р. Вильсоном, чье изобретение 

конденсационной камеры позволило наблюдать треки электрически заряженных частиц. 

Результаты Комптона вызвали оживление среди физиков, но его квантовая интерпретация 

была принята не сразу, поскольку она противоречила идеям Дж.Дж.Томпсона. Американский 

физик Уильям Дуэн возражал против теории Комптона и попытался показать, что данные 

Комптона могли быть связаны с иными эффектами. Комптон, Дуэн и другие физики провели 

дополнительные эксперименты, и в 1924 г. Дуэн снял свои возражения, убедившись, что его 

собственные измерения превосходно согласуются с теорией Комптона. Признание эффекта 

Комптона явилось важным стимулом для развития квантовой механики, сложной 

математической трактовки квантовой теории с глубокими и далеко идущими приложениями. 

В 20-е гг. Комптон провел и другие важные исследования рентгеновских лучей. В 1922 г. он 

показал, что рентгеновские лучи могут полностью отражаться от гладких поверхностей, таких, 

как стекло или металл, демонстрируя тем самым, что рентгеновские лучи ведут себя аналогично 

свету. В 1925 г. Комптон вместе с коллегами получил этот эффект, используя дифракционную 

решетку спектрометра, которая позволила разделить рассеянные рентгеновские лучи, т. е. 

получить спектр по длинам волн. Их работа заложила основы изучения рентгеновских лучей 

как ветви оптики, и одно это принесло бы Комптону репутацию выдающегося ученого. 

Комптон получил в 1927 г. Нобелевскую премию по физике «за открытие эффекта, 

названного его именем». Он разделил награду с Ч.Т.Р. Вильсоном. Представляя лауреатов, Кай 

Сигбан из Шведской королевской академии наук отметил, что эффект Комптона «ныне 

настолько важен, что в будущем ни одна атомная теория не может быть принята, если она не 

согласуется с ним и не следует законам, установленным его первооткрывателем». 

После получения премии Комптон занялся разработкой способов экспериментального 

исследования распределения электронов в атомах. Вместе с измерением энергии рентгеновских 

лучей Каем Сигбаном эта работа легла в основу последующих теорий строения атома. 

Экспериментальные исследования Комптона внесли также вклад в понимание магнитных 

свойств ферромагнитных материалов, таких, как железо. 

В 1941 г. Комптон возглавил физический факультет и стал деканом отделения физических 

наук Чикагского университета. В этом же году он возглавил комитет Национальной академии 

наук, созданный с целью изучения возможного использования атомной энергии в военных 
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целях. Благоприятный отзыв этой группы привел к утверждению Манхэттенского проекта 

(программы по разработке ядерного оружия). С 1942 г. по 1945 г. Комптон был директором 

одного из подразделений этого проекта, известного как металлургическая лаборатория 

Чикагского университета. Здесь под руководством Энрико Ферми был построен первый 

ядерный реактор. Позднее Комптон руководил строительством Ок-Риджской национальной 

лаборатории в штате Теннесси, которая занималась отделением урана-235 от урана-238. 

Когда Комптону предложили в 1945 г. возглавить Вашингтонский университет, он решил 

принять предложение и покинуть Чикаго, хотя новый пост и означал для него конец 

исследовательской работы. Уйдя с поста главы университета в 1954 г., он остался почетным 

профессором физики Вашингтонского университета. С этого поста он ушел в 1961 г., 

предполагая делить свое время между Вашингтонским университетом, Вустерским колледжем 

и Калифорнийским университетом в Беркли. 

Среди многочисленных наград Комптона можно указать медаль Румфорда Американской 

академии наук и искусств (1927 г.), медаль Хьюгса Лондонского королевского общества 

(1940 г.), медаль Франклина Франклиновского института (1940 г.) и медаль «За заслуги» 

правительства Соединенных Штатов (1946 г.). Он получил почетные степени многих 

университетов, включая Йельский, Принстонский и Гарвардский. Комптон был членом 

Американской ассоциации содействия развитию науки, Американского философского 

общества, Американского физического общества, Национальной академии наук США и Нью-

Йоркской академии наук, а также членом более 20 иностранных научных обществ. 

Природа эффекта Комптона 

В 1895 г. немецкий физик Рентген, работая с катодной трубкой, обнаружил появление 

проникающих лучей от тех участков трубки, где катодные лучи достигают стеклянных стенок. 

Так были открыты рентгеновские лучи, которые Рентген назвал «Х -ray». Обычно источником 

рентгеновских лучей являются рентгеновские трубки, а также многие естественные и 

искусственные радиоактивные элементы. Для генерации рентгеновских лучей также 

используется синхротронные источники излучения. Первичное рентгеновское излучение 

возникает при взаимодействии заряженных частиц с атомами какого-либо вещества. Различают 

два типа рентгеновского излучения: тормозное и характеристическое. В общем случае возникает 

тормозной (непрерывный) спектр, а также спектр характеристического рентгеновского 

излучения. Это происходит в случае, если кинетическая энергия налетающих частиц превышает 

энергию связи электронов в атоме материала анода. 
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Если энергия электронов, которые тормозятся при взаимодействии с материалом анода, 

меньше, чем определенная величина для данного вещества анода, то возникает только 

тормозное излучение. Исследования этого излучения с использованием рентгеноспектральных 

методов показали, что спектр тормозного излучения является непрерывным и имеет некоторые 

характерные особенности. Зависимость интенсивности излучения от длины волны в этом 

спектре характеризуется кривой с широким максимумом при определенной длине волны, в 

полтора раза превышающей коротковолновую границу спектра. Характерно, что спадание 

интенсивности в сторону больших длинных волн происходит медленно. Кривая асимптотически 

приближается к нулю при увеличении до бесконечности длины волны λ. И наоборот, в сторону 

коротких волн интенсивность спектра падает быстро и спектр резко обрывается при 

определенной длине волны. Коротковолновую границу непрерывного спектра называют 

граничной длиной волны, она не зависит от материала анода и определяется ускоряющим 

потенциалом (напряжением) на рентгеновской трубке. 

Рассеяние рентгеновских лучей в веществе относится к числу явлений, в которых отчетливо 

проявляется двойственная природа излучения. Волновая теория, удовлетворительно 

объясняющая эффекты рассеяния длинноволнового излучения, оказывается несостоятельной 

при описании рассеяния рентгеновских, в частности, при интерпретации экспериментально 

обнаруживаемого факта появления в составе рассеянного излучения длинноволновых 

компонент, отсутствующих в спектре первичного излучения. Детально изученное американским 

физиком Комптоном появление смещенной компоненты в спектре рассеяния рентгеновского 

излучения легко объясняется в предположении, что излучение имеет чисто корпускулярную, 

квантовую природу, т.е. представляет собой поток фотонов, обладающих энергией h. 

Рассеяние рентгеновских лучей на свободных (слабо связанных) электронах вещества с 

появлением компоненты излучения, смещенной в сторону увеличения относительно длины 

волны первичного излучения, интерпретируется как результат абсолютно упругого соударения 

двух частиц - электрона и фотона, обладающих определенными значениями энергии и 

импульса. Результаты эксперимента Комптона оказались в прекрасном согласии с выведенной 

им формулой, хотя при этом не учитывалось наличие связи электрона в атоме. Кажущееся 

несоответствие нетрудно понять, если вспомнить, что энергия связи наружных электронов в 

легких атомах измеряется десятками электрон-вольт, в то время как энергия рентгеновских 

квантов в опытах Комптона составляла десятки килоэлектрон-вольт. Естественно, что энергия 

связи в этих опытах не могла существенным образом изменить рассматриваемую здесь схему 

взаимодействия. Формулу Комптона (см. ниже (3.2)) нетрудно обобщить на случай 
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движущегося электрона. При этом оказывается, что длина волны λ зависит от начальной 

скорости электрона, причем при рассеянии на релятивистcком электроне, движущемся с 

достаточно высокой энергией навстречу кванту, энергия рассеянного кванта может даже 

возрастать. Заметим, что комптоновское рассеяние может происходить не только на электроне, 

но и на любой частице, способной взаимодействовать с электромагнитным излучением. 

Из теоретических выводов Комптона не следует, что в рассеянном излучении не 

присутствует несмещенная линия спектра. Это объясняется допущением, что рассеяние 

происходит только на свободных электронах. Возникновение несмещенной компоненты в 

спектре рассеянного излучения связано с тем, что при взаимодействии коротковолнового 

электромагнитного излучения с веществом возможны различные процессы, отличные по своей 

природе от комптоновского рассеяния. Основной причиной появления несмещенной 

компоненты можно считать когерентное (релеевское) рассеяние на связанных (внутренних) 

электронах. Такое рассеяние можно рассматривать как процесс, при котором атомы вещества 

вначале поглощают падающие рентгеновские кванты и переходят в «возбужденное» состояние, 

затем, возвращаясь в первоначальное состояние, излучают фотоны. При этом изменение 

количества движения воспринимается атомом в целом, так как электроны внутренних оболочек 

прочно связаны с атомами. Поскольку масса атома велика, то квант практически не передает 

ему своего количества движения, т.е. рассеянный фотон имеет ту же энергию и то же 

количество движения, что и падающий. Процесс когерентного рассеяния можно рассматривать 

как процесс упругого столкновения рентгеновского кванта с тяжелым атомом в целом. 

Известно, что сечение процесса характеризует вероятность данного процесса 

взаимодействия (соударения) между частицами. По мере роста атомного номера (Z) 

рассеивателя, интенсивность, (а следовательно, и сечение когерентного рассеяния) растет как Z
2
. 

При рассеянии γ-лучей средних и больших энергий сечение когерентного рассеяния мало, 

однако при меньших энергиях рентгеновского излучения когерентное рассеяние может быть 

определяющим процессом взаимодействия излучения с веществом. В отличие от когерентного 

рассеяния зависимость интенсивности комптоновского рассеяния от Z слабая. 

Качественно объяснить описанную выше зависимость интенсивности смещенной и 

несмещенной компонент от природы вещества можно следующим образом: чем меньше Z 

элемента, тем больше доля слабосвязанных электронов, которые можно рассматривать как 

свободные, т.е. тем больше интенсивность смещенной компоненты, обусловленной 

комптоновским рассеянием на валентных электронах, и, наоборот, чем больше порядковый 

номер элемента, тем меньше доля слабосвязанных электронов и тем больше интенсивность 
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несмещенной компоненты, обусловленной когерентным рассеянием на внутренних электронах, 

находящихся в заполненных оболочках. 

Пусть на первоначально покоящийся свободный электрон налетает фотон с энергией h0 и 

импульсом 

p=h


k . 

 

Рис. 3.1. Схема эффекта Комптона 

Здесь ω0 и ω - частота излучения до и после соударения, 

p  – импульс электрона отдачи. 

Углы  и φ определяют направления разлета фотона и электрона, соответственно. Из законов 

сохранения энергии и импульса вытекают три равенства: 

 







sinsin0

coscos0

22222
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mccpmc

     (3.1) 

Обратим внимание на то, что в первом уравнении использовано выражение для полной (в 

релятивистском смысле) энергии электрона. Энергия электрона до столкновения равна mc
2
 (m - 

масса покоя электрона), импульс равен нулю. Это принципиально, т.к. второй "участник" 

процесса – фотон – всегда ультрарелятивистская частица (движущаяся со скоростью света с).  

Исключим φ из второго и третьего уравнений. Найдём 

  cos2 0

22

0

222  cp  

и подставим в первое уравнение. Перенеся при этом  в левую часть и возведя обе части 

равенства в квадрат, получим: 

      cos1020 
mc


 

Подставив сюда 
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придём к результату: 
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  Å0.0243см1043.2где,cos1 10

c  

mc

h
c    (3.2) 

Величина с называется комптоновской длиной волны той частицы, масса m которой 

имеется в виду. Здесь с  - комптоновская длина волны электрона (с = 0.0243 Å). 

Как следует из (3.2), для нулевого угла рассеяния не происходит изменения длины воны 

(энергии фотона), тогда как для лобового столкновения (для угла рассеяния =π) достигается 

максимальная передача энергии электрону, а рассеянный фотон приобретает минимальную 

энергию. Результаты измерений находятся в полном согласии с формулой (3.2). 

Из вышесказанного следует, что при комптоновском рассеянии на слабосвязанных 

электронах фотон должен передать электрону часть своей энергии, превышающую энергию 

ионизации атома. Известно, что энергия ионизации зависит от сорта атома и характера 

химической связи, и по порядку величины составляет Δε=13,6 эВ. Тогда можно оценить 

минимальную энергию налетающего фотона, которая должна составлять много большую 

величину εmin>>Δε. Отсюда для эффекта Комптона получаем оценку наибольшей длины волны: 

Å900
6.13

1031058.622 816

min

max 










c
 

Экспериментально наблюдаемая наибольшая длина волны примерно на два порядка меньше 

полученного численного значения. Эффект Комптона наблюдается для коротковолнового 

рентгеновского излучения, длина волны которого меньше нескольких ангстрем. 

Рис. 3.2 характеризует зависимость соотношения интенсивностей смещенной и 

несмещенной компонент от атомного номера рассеивающего вещества. 

 

Рис. 3.2.  Зависимость спектра рассеиваемых фотонов от заряда ядра рассеивателя 
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По мере увеличения атомного номера все большая часть излучения рассеивается без 

изменения длины волны. Такое рассеяние называется упругим (левый максимум на спектрах). 

При рассеянии фотонов на электронах, связь которых с атомом велика, обмен энергией и 

импульсом происходит с атомом как с целым. Поскольку масса атома намного превосходит 

массу электрона, комптоновское смещение в этом случае мало и  совпадает с 0. По мере роста 

атомного номера увеличивается относительное число электронов с сильной связью, чем и 

обуславливается ослабление (уменьшение интенсивности) смещенной линии комптоновского 

рассеяния – правый пик. 

Существенно, что комптоновское смещение Δ (3.2) никак не зависит ни от длины волны 

падающего излучения, ни от рода вещества, на котором осуществляется рассеяние. Вместе с 

тем, изменение энергии рассеянного кванта зависит от его первоначальной энергии. Опыт 

подтверждает эти особенности рассеяния рентгеновских и гамма лучей. В оптическом 

диапазоне наблюдение эффекта Комптона невозможно. 

Таким образом, опыты Комптона блестяще подтверждают фотонную теорию 

электромагнитного излучения. Его можно рассматривать как поток корпускул - фотонов, 

энергия и импульс которых определяются частотой излучения. (Масса покоя фотонов равна 

нулю, т.е. если фотон существует, то обязательно в движении со скоростью света.) 

Однако необходимо помнить и об ограниченности фотонной теории. Такие явления, как 

интерференция, дифракция, поляризация, фотонная теория, в сущности, не в состоянии 

объяснить. Волновая теория света прекрасно справляется с объяснением этих явлений. 

Эффективное сечение и интенсивность рассеяния. 

Процессы рассеяния описываются эффективным сечением, являющимся важнейшей 

характеристикой взаимодействия. Дифференциальное сечение рассеяния представляет собой 

отношение количества энергии, испускаемой рассеивающей системой в данном направлении в 

единицу времени (мощность в единичный телесный угол), к плотности потока мощности, 

падающей на систему, т.е. мощности на единицу площади в плоскости, перпендикулярной 

волновому вектору. 

    2/cos1cos1
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В формуле (3.3) величина r0=2.818*10
-15

 м называется классическим радиусом электрона. С 

классической точки зрения, равномерно заряженная сфера с зарядом e и радиусом r0 обладает 

электростатической энергией, равной энергии покоя электрона. Интегрированием этого 

выражения по телесному углу можно найти полное сечение рассеяния атома. Поперечное 
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сечение представляет эффективную площадь, при попадании в которую электромагнитная волна 

полностью рассеивается. В модели томсоновского рассеяния все электроны атома полагаются 

одинаковыми. При этом атом с зарядом Z представляется в виде непрерывного «размазанного» 

в небольшом объеме положительного заряда с «вкрапленными» в него точечными электронами 

(в целом атом электрически нейтрален). Интегральное сечение рассеяния σint=8Zπr0/3 (см. [2]) 

получают интегрированием по углам  . Под влиянием напряженности электромагнитного поля 

падающей на атом волны электроны приобретают колебательное движение с частотой волны и 

сами становятся источниками вторичного излучения, называемого рассеянным. Электроны в 

атоме полагаются свободными, а частота рассеянного излучения равна частоте падающего на 

атом излучения. На рубеже XIX–XX веков модель Дж. Дж. Томсоном строения атома считалась 

общепризнанной, а механизм рассеяния получил название томсоновского. 

При длинах волн рентгеновского излучения порядка размеров атома, их частота много 

больше собственных частот колебаний электронов в атомах. В этом случае рассеяние 

рентгеновского излучения на атомах сводится к рассеянию на отдельных электронах атомов, а 

поперечное сечение рассеяния на атоме является просто суммой поперечных сечений рассеяния 

на электронах, входящих в атом, и не зависит от длины волны рентгеновского излучения. 

Сечение комптоновского рассеяния на электроне с учетом спина электрона было получено 

Клейном и Нишиной. Дифференциальное сечение неупругого рассеяния фотона с частотой  , с 

отклонением на угол   внутри телесного угла d определяется соотношением: 
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где 
2/ mchk  . 

Для энергии кванта излучения меньшей 20 кэВ  02 k  ( 04.0k ), и последнее выражение 

принимает следующее приближенное значение: 
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Таким образом, в диапазоне, соответствующем энергии кванта Mo K, приближенно можно 

считать одинаковыми дифференциальные сечения упругого и неупругого рассеяния 

рентгеновского излучения на отдельном электроне. 

Как известно, под интенсивностью понимают мощность монохроматического излучения, 

попадающего в приемное окно детектора. Эта величина пропорционально количеству 

зарегистрированных квантов определенной энергии детектором в единицу времени. 
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Обозначим через “n” количество слабо связанных электронов, тогда (Zэфф-n) –

соответствующее количество внутренних электронов. Здесь Zэфф – общее количество электронов 

в исследуемом образце (усредненный заряд ядер). Приближенно отношение интегральных 

интенсивностей линий когерентного и некогерентного рассеяния можно полагать 

пропорциональным величине (Zэфф-n)/n. 

incoh

coh

I

I

n

nZ


эфф
     (3.6) 

Коэффициент μ, вообще говоря, зависит от атомного номера и структуры внутренних 

электронных оболочек, а также от поверхностной плотности материала. Экспериментально 

измеренные параметры спектров для образцов 4Be, 6C, 13Al, 14Si, 16S позволили определить 

усредненное значение этого коэффициента. Оказалось, что можно принимать значение 4 . 

 

3.2. Практическая часть 

Описание опыта Комптона 

Если фотоны действительно можно уподобить частицам, то они, кроме энергии, должны 

иметь и импульс. Более того, импульс фотонов, если он у них существует, должен быть связан с 

энергией той же формулой, которая имеет место в механике. Из релятивистской механики 

известна следующая формула        . Здесь под v следует понимать скорость частицы, а E – 

ее энергия. Если применить эту формулу к фотону, то нужно считать, что v = c. Тогда формула, 

связывающая энергию и импульс фотона, должна иметь вид        . Поскольку энергия 

фотона равна h, импульс фотона должен выражаться следующей формулой       . 

Возникал вопрос: так ли это? И вообще, можно ли фотону приписать импульс? Очевидно, этот 

вопрос нельзя было решить теоретически. Он был разрешен Комптоном экспериментально. 

Импульс частиц в механике лучше всего обнаруживается в процессах их столкновения. 

Комптон и исследовал процесс столкновения фотонов с электронами. Если фотон имеет 

импульс, то при столкновении с электроном суммарный импульс должен сохраняться. 

Комптон поставил опыт по рассеянию рентгеновских лучей на графите. Известно, что 

видимый свет рассеивается на очень мелких, но все же макроскопических предметах (на пыли, 

на мелких каплях жидкости или шероховатостях отражающей поверхности). Рентгеновские же 

лучи, как свет очень короткой длины волны, должны рассеиваться на атомах и отдельных 

электронах. Суть опыта Комптона заключалась в следующем. Узкий направленный пучок 

монохроматических рентгеновских лучей направляется на образец из графита (рис. 3.3). На 

рис. 3.4 приведены экспериментальные данные рассеяния монохроматических рентгеновских 
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лучей (линия К молибдена) на графите. На правой панели представлен спектр первичного 

излучения. Изображенные ниже кривые относятся к углу рассеяния =135. По оси ординат 

отложена интенсивность излучения в относительных единицах, по оси абсцисс - длина волны в 

порядке возрастания значений слева направо. 

 

 

Рис. 3.3. - Схема опыта Комптона. Рис. 3.4. - Рентгеновские спектры упругого и 

неупругого рассеяния Mo KК 

 

Можно также использовать и другое вещество (Образец) с не слишком большим средним 

атомным номером. В рентгеновской трубке (РТ) электроны, ускоряемые электрическим полем, 

приложенным между катодом (К) и анодом (А), порождают тормозное и характеристическое 

излучение, генерируемое внутри материала анода. Выделяемый диафрагмами Д1-Д2 узкий 

пучок первичного рентгеновского излучения (обладающий малой угловой расходимостью) 

направлялся на рассеивающее вещество. 

В этом опыте излучение проходило сквозь исследуемое вещество. Рассеянные лучи 

регистрировались под различными углами рассеяния , и с помощью рентгеновского 

спектрографа измерялась длина волны. Спектральный состав рассеянного излучения 

исследовался с помощью рентгеновского спектрографа, содержащего кристалл-монохроматор 

(Kр) и фотопластинку, служившую детектором монохроматического излучения. В каждом 

положении кристалла угол падения на кристалл – угол дифpакции, удовлетворяющий условию 

Бpэгга-Вульфа, определял длину волны отраженного излучения. Подробней о дифракции 

рентгеновского излучения на кристаллах и о методах разложения в спектр см. [1]. 

Рентгеновские лучи, как известно, обладают хорошей проникающей способностью: они 

проходят через вещество, и одновременно часть их рассеивается во всех направлениях на 
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атомах исследуемого вещества. При этом рассеяние может осуществляться не только при 

прохождении сквозь вещество, но и при отражении лучей в обратную сторону. Естественно 

полагать, что рассеяние будет: 

 Когерентное - на электронах, находящихся на глубоких атомных оболочках (они хорошо 

связаны с атомами и в процессе рассеяния не отрываются от ядра). Согласно классическим 

представлениям при таком возбуждении электроны колеблются с частотой возбуждающих 

их электромагнитных волн – падающего рентгеновского излучения и излучают этой же 

частоты колебания. 

 Некогерентное - на внешних, валентных электронах, которые слабо связаны с ядрами 

атомов. Их энергия связи по сравнению с энергией рентгеновского излучения мала, эти 

электроны можно рассматривать как свободные (т.е. пренебречь их связью с атомами). 

Интерес представляло рассеяние именно второго рода. Была обнаружена зависимость 

разности длин волн падающего и рассеянного света от угла рассеяния. 

 

Принцип действия спектрометра СПАРК-1-2М 

Рентгеновский спектрометр СПАРК-1-2М представляет собой спектрометр с волновой 

дисперсией и разложением излучения в спектр по методу Иогансона. Принцип действия 

спектрометра основан на регистрации флуоресцентного рентгеновского излучения, 

возбуждаемого в образце (пробе). Спектральный состав характеристического рентгеновского 

излучения отражает химический состав образца, а интенсивность эмиссионных линий 

пропорциональна (в первом приближении) концентрации химических элементов. 

Рентгенооптическая схема спектрометра для двух крайних углов падения излучения на 

кристалл-анализатор приведена на рис. 3.5 и рис. 3.6. 

 

 

Рис. 3.5. Малый угол падения излучения 

на кристалл-анализатор 

Рис. 3.6. Большой угол падения излучения на 

кристалл-анализатор 
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Излучение острофокусной рентгеновской трубки (РТ) типа BX-7(Ag) возбуждает 

флуоресцентное излучение образца (пробы), которое через неподвижную входную щель 

попадает на кристалл-анализатор LF(200). После дифракции на кристалл-анализаторе излучение 

заданной длины волны фокусируется на приемную щель, закрепленную на блоке 

детектирования (БД). Схема фокусировки показана на рис. 3.7. 

 

Рис. 3.7. Рентгенооптическая схема спектрометра СПАРК-1-2М. На круге фокусировки лежат 

три точки: S; K; D, определяющие в каждый момент времени положение образца (области 

генерации флуоресцентного излучения), кристалла и детектора, соответственно 

 

Движение по спектру осуществляется за счет изменения угла падения излучения на 

кристалл-анализатор. Регистрируется длина волны: 

               (3.7) 

где   n - порядок дифракции; n=1, 2, 3, …; λ - длина волны характеристического 

излучения, Å; 2d - межплоскостное расстояние кристалл - анализатора, Å; θ - угол падения 

излучения на кристалл - анализатор, град. 

В данной рентгенооптической схеме (см. рис. 3.7) при сканировании по спектру все три 

элемента — входная и выходная щели, а также кристалл-анализатор располагаются на круге 

фокусировки, который в свою очередь, поворачивается относительно входной щели 

спектрометра. Для настройки на заданную длину волны кристалл - анализатор и БД 

перемещаются с помощью механизма сканирования, синхронно поворачиваясь на углы θ и 2θ, 

соответственно. 
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Излучение из рентгеновской трубки падает на образец в направлении BS. Перемещение 

кристалл - анализатора (K) происходит вдоль ходового винта сканирования (SX), при этом 

кристалл поворачивается таким образом, что угол падения  изменяется по закону: 

RLSin /       (3.8) 

где L — расстояние "входная щель — центр кристалл - анализатора" (SK), мм 

R — радиус изгиба кристалла, мм (R=300 мм) 

При шаге винта сканирования – 1.5 мм, расстояние L определяется по формуле: 

NLL 5,10        (3.9) 

где Lo — расстояние "входная щель-центр кристалл - анализатора" при минимальной длине 

волны; 1.5N — расстояние, пройденное центром кристалла по винту сканирования, мм; N — 

число оборотов винта. При подстановке уравнений (3.8) и (3.9) в уравнение (3.7) получаем: 

 NLRdn 5,1/2 0      (3.10) 

Волновая дисперсия спектрометра остается постоянной во всем диапазоне сканирования. 

ConstdNdD  /  

В спектрометре используется кристалл-монохроматор LiF(200) (2d=4,026 Å). Расчетное 

значение             об. 

 

3.3. Цели работы: 

 изучить теоретическую и практическую части лабораторной работы «Эффект 

Комптона»: квантовый процесс рассеяния фотона на свободном (слабо связанном) 

электроне, передача энергии от фотона электрону, угловая зависимость и изменение 

длины волны; 

 получить экспериментальные данные и построить спектр в среде "Origin"; 

 обработать экспериментальные данные в среде "Origin", разложив спектр на две функции 

Гаусса; 

 вычислить угол рассеяния фотона, погрешность значения этого угла (погрешность 

косвенных измерений); 

 подготовить отчет: включить спектр, разложение на две функции Гаусса, расчет угла 

рассеяния и оценку погрешности. 

 

3.4. Обработка результатов. 

1. Ознакомиться с теоретической частью к лабораторной работе «Эффект Комптона». 

2. На сайте http://x-ray.sfedu.ru/Lab_AtPhys-2020/Franck-Hertz/index.htm по ссылке 

"Получить свой вариант задания", выбрать в списке группы файл (с номером образца) 

напротив своей фамилии – например, sample3.opj. Сохранить на локальном компьютере 

этот файл задания. 

http://x-ray.sfedu.ru/Lab_AtPhys-2020/Franck-Hertz/index.htm
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3. Можно использовать среду "Origin", доступную на сайте ЮФУ. Зайдите на страницу 

http://rdf01.sfedu.ru/RDWeb (более подробно http://help.sfedu.ru ) 

4. Открыть файл задания в среде "Origin". Сделать активным окно Worksheet и построить 

спектр (Plot-Line) – зависимость интенсивности от длины волны. 

 

 
 

5. Сделать активным новое окно Graph и разложить спектр на две гауссовых кривые 

(Analysis-Peaks and Baseline-Multiple Peak Fit). 

 

 

6. Определить на спектре линии когерентного и некогерентного (упругого и неупругого) 

рассеяния и подписать соответствующие пики. 

7. Подготовить отчет, заполнить требуемую информацию о номере группы, ФИО, номере 

образца, вставить спектр (Edit – Copy Page) с разложением на компоненты. 

8. Воспользовавшись результатами аппроксимации, записать в таблицу значения 

положения пиков на графике (1, 2) и погрешности их определения (1, 2).  

9. Вычислить требуемые значения TET (с=0.0243 Å). Дифференцированием формулы (6) 

оценить погрешность d(TET) исходя из погрешностей нахождения пиков, либо с 

точностью до величины шага в исходном спектре. 

10. Необходимо ответить на контрольные вопросы к работе. 

 

http://rdf01.sfedu.ru/RDWeb
http://help.sfedu.ru/
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3.5.Контрольные вопросы 

1. Перечислите и качественно охарактеризуйте основные процессы, происходящие при 

взаимодействии рентгеновского излучения с веществом? 

2. Рентгеновское излучение какого типа возникает при торможении заряженных частиц в 

материале анода? Изобразить графически (качественно) спектр тормозного и 

характеристического излучения.  

3. Что понимают под коротковолновой границей тормозного рентгеновского спектра? Что 

называется характеристическим рентгеновским спектром? Какие процессы в атоме при этом 

происходят? 

4. Нарисуйте схему и объясните принцип действия спектрометра СПАРК-1-2М. 

5.  

6. В чем состоит эффект Комптона? Что такое когерентное и некогерентное рассеяние 

рентгеновского излучения? Что такое электроны отдачи? 

7. Какой тип столкновения фотона с электроном приводит к появлению Комптоновской длины 

волны? Между какими частицами происходят упругий и неупругий удары при рассеянии? На 

каких электронах в атоме происходит когерентное и некогерентное рассеяние? 

8. Что такое смещенная компонента в спектре рассеяния рентгеновского излучения? Почему в 

рассеянном рентгеновском излучении на атомах наблюдается не только смещенная, но и 

несмещенная частота (длина волны)? 

9. Приведите примеры, когда электромагнитное излучение проявляет волновой и 

корпускулярный характер? Обоснуйте качественно. 

10.Укажите диапазон длин волн рентгеновских лучей и диапазон энергий квантов. Можно ли 

наблюдать эффект Комптона при рассеянии видимого света, гамма излучения? 

11.Как зависит изменение энергии рассеянного неупруго рентгеновского излучения от энергии 

падающих квантов? 

12.Как нужно изменить условия эксперимента в эффекте Комптона, чтобы в спектре 

увеличилось расстояние между упруго и неупруго рассеянными пиками? Можно ли 

наблюдать некогерентное рассеяние в направлении падающего излучения? 

13.Как зависит соотношение интенсивностей когерентного и некогерентного рассеяния от угла 

рассеяния, длины волны падающего излучения, атомного номера образца? 

14. Как зависит величина комптоновского сдвига (см. (6)) от угла рассеяния, длины волны 

излучения, атомного номера рассеивателя? 

15. Возможно ли наблюдение эффекта Комптона на металле, диэлектрической мишени? Чем 

отличаются состояния свободных электронов от слабосвязанных? 

16.  Какой вклад в фундаментальную физику внес эффект Комптона. Что он подтвердил? Что 

называется дифференциальным сечением рассеяния? 

17.Оценить максимальное значение длины волны фотона, при котором заметно проявление 

эффекта Комптона. Принять в расчет величину спектрального разрешения E/E=10
-3

. 

18.Получите выражение для кинетической энергии, которую получает электрон в результате 

неупругого (комптоновского) рассеяния на нем налетающего фотона. 

19.Какую скорость должен приобрести электрон отдачи для того, чтобы получить такой же 

импульс (энергию), как и фотон после неупругого рассеяния с =0,1 нм? 

20.Какую энергию приобретает электрон отдачи при рассеянии кванта с длиной волны =0,1 нм 

на угол =90? Как зависит величина полученной энергии от угла рассеяния кванта? 

21.Рассеяние рентгеновского излучения с длиной волны 0,24 нм на электронах наблюдается под 

углом 60. Найти длину волны неупруго рассеянных под этим углом фотонов и угол разлета 

электронов отдачи. 
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22.Фотон, длина волны которого 7,08 нм, сталкивается с покоящимся электроном и рассеивается 

на угол 30. Под каким углом к первоначальному направлению фотона движется электрон 

отдачи и какова его энергия? 

23.Фотон с энергией 2 кэВ испытывает лобовое столкновение с электроном, движущимся 

навстречу фотону с кинетической энергией 20 эВ. Какова энергия фотона после 

столкновения? 

24.Найти кинетическую энергию электронов, вырываемых с К-оболочки атомов молибдена K -

излучением серебра. 
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Отчет по лабораторной работе 

«Эффект Комптона» 

Студент  ФИО 

группа     , образец.... 

 

 

 

 

 

 ычисление угла рассеяния: использовать экспериментальные данные и формулу (3.2) 

 ценка погрешности измерений – см. Приложение 3, «Обработка результатов измерений» 
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4 ЗАКОН МОЗЛИ 

4.1. Теоретическая часть. 

Флуоресцентное рентгеновское излучение возникает в случае, когда на образец падает 

первичный пучок излучения. Если энергии фотонов превышают энергии связи электронов в 

атомах, происходит выброс электронов с образованием вакансии на внутренних уровнях атома. 

Время «жизни» такого возбужденного состояния составляет, как правило 10
-15

 – 10
-12

 с. 

Возвращение атома в исходное невозбужденное состояние сопровождается испусканием кванта 

характеристического рентгеновского излучения. 

В 1913 г. английским физиком Генри Мозли (Henry Gwyn Jeffreys Moseley) эмпирически 

установлена линейная зависимость между корнем из энергии кванта характеристического 

излучения и атомным номером химического элемента. Сегодня - это закон Мозли. 

Согласно законам классической электродинамики неравномерное движение электрона 

должно сопровождаться испусканием электромагнитных волн. Тормозное рентгеновское 

излучение [1] возникает в результате торможения электрона (искривления траектории) в 

веществе анода. При этом кинетическая энергия электрона частично или полностью переходит в 

энергию электромагнитного излучения. Наибольшую энергию имеют кванты рентгеновского 

излучения hν0, соответствующие граничной, минимальной длине волны в спектре тормозного 

рентгеновского излучения. 

hν0 =mv
2
/2=eU     (4.1) 

Если U представить в киловольтах, то граничная длина волны в нанометрах определяется 

формулой 

λ0 =1.238/U     (4.2) 

Несмотря на то, что характер непрерывного спектра не зависит от природы анода, 

интегральная интенсивность сплошного (непрерывного) спектра растет при увеличении 

атомного номера химического элемента вещества, из которого изготовлен анод. 

Если энергия электронов равна, либо больше определенной для данного анода критической 

величины (энергии возбуждения K, L, M,.. –уровней атомов, входящих в состав материала 

анода), то возникает излучение, называемое характеристическим, поскольку оно характеризует 

электронное строение атомов анода. Спектр характеристического излучения – линейчатый. 

Интересно, что в отличие от оптических спектров газов, которые также характеризуют 

вещество, каждый химический элемент дает определенный характеристический рентгеновский 

спектр почти независимо от того, возбуждается ли этот атом в свободном состоянии, или он 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B8,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
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входит в состав химического соединения. Этим рентгеновские спектры существенно 

отличаются от оптических спектров. 

Спектральные линии характеристического излучения образуют определенные группы 

линий или серии в зависимости от возбуждаемого уровня. Эти уровни обозначают буквами K, L, 

M, N и т.д., что соответствует возбуждению атомных уровней со значением главного квантового 

числа, соответственно равного, n=1,2,3,4… Наиболее коротковолновую из этих серий 

условились называть K-серией, следующую, более длинноволновую, L-серией, дальше идут 

серии М, N, О, Р, которые проявляются лишь в случае тяжелых элементов. Из всех серий 

рентгеновского спектра наиболее простой по своей структуре является серия K. Она состоит из 

трех ярких линий, которые условно называют Kα1,2 - дублет, Kβ1 и Kγ  (последнюю линию часто 

обозначают как Кβ2). Линия Kα – наиболее длинноволновая и интенсивная. Она дублетная и 

состоит из двух компонент – Kα1 и Kα2. Линия Кβ1 - следующая по длине волны и 

интенсивности. Она также дублетная, но компоненты дублета расположены близко и не во всех 

случаях их удается разделить. Линия Кγ – наиболее коротковолновая и слабая. 

При исследовании рентгеновских спектров Г. Мозли установил (1913г.) простой закон, 

который связывает частоту спектральных линий с атомным номером элемента, излучающего эти 

линии. Было показано, что квадратный корень от обратной длины волны линейно связан с 

атомным номером. Особенно интересный и теоретически важный вид принимает эта 

закономерность, если ввести универсальную постоянную Ридберга (R). Мозли показал, что 

например, для линии Кα  

          4/32/11/1)(
222

RZZRK   ,    (4.3) 

где   KK /1)(  ;  ZZ эфф  - эффективный заряд ядра,  -константа экранирования; R- 

постоянная Ридберга. 

Аналогичные соотношения имеют место и для линий других серий рентгеновского спектра. 

Например, для  LиK  - серий соотношение Мозли принимает вид: 

      222
3/11/1)(   ZRK      (4.4) 

      222
3/12/1)(   ZRL     (4.5) 

 На рис. 4.1 показана диаграмма Мозли для основных линий K и L серий. 
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Рис. 4.1. Диаграмма Мозли для K, L – серий 

Таким образом, закон Мозли для всех серий рентгеновского спектра устанавливает 

линейную связь между корнем квадратным из частоты (энергии) характеристического 

излучения и эффективным зарядом ядра. 

Более поздние эксперименты выявили некоторые отклонения от линейной зависимости для 

переходных групп элементов, связанные с изменением порядка заполнения внешних 

электронных оболочек, а также для тяжёлых атомов, появляющиеся в результате 

релятивистских эффектов (условно объясняемых тем, что скорости внутренних электронов 

сравнимы со скоростью света). В зависимости от ряда факторов - от числа нуклонов в ядре 

(изотонический сдвиг), состояния внешних электронных оболочек (химический сдвиг) и пр. 

положение спектральных линий на диаграмме Мозли может также несколько изменяться. 

Изучение этих сдвигов позволяет получать детальные сведения о строении атома. 

Этот закон впервые показал, что не атомная масса, а атомный номер, который равен заряду 

ядра, определяет химические особенности атома. Простота и монотонный характер (отсутствие 

периодичности) изменения рентгеновских спектров с увеличением атомного номера 

подтверждают тот факт, что рентгеновские спектры возникают в результате электронных 

переходов на внутренних оболочках атома. 

Если под влиянием электрона определенной энергии или рентгеновского кванта, который 

возбуждает атом, выбивается один из двух электронов внутренней оболочки (K-оболочки), то 

освобожденное место может быть заполнено электроном из внешней оболочки (L, M, N), при 

этом возникает рентгеновское излучение. В первом случае испускается линия Kα , во втором - 
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Kβ, в третьем - Kγ. Волновое число линии Kα (ν(Кα)) является результатом комбинации двух 

термов, один из которых соответствует главному числу n=1 (уровень K), а второй – n=2 

(уровень L). Эти уровни напоминают оболочки водородоподобных атомов. Различие состоит 

лишь в том, что вместо атомного номера Z в формулу входит Z-1. Это обусловлено тем, что для 

серии К имеет место экранирование полного заряда ядра Z одним электроном, который остается 

в К-оболочке после выбивания одного из двух электронов. 

Возникновение серий L, M,… можно объяснить аналогичным образом: L-серия, например, 

смещена по сравнению с К-серией в длинноволновую часть спектра. Для ее возникновения 

необходим меньший потенциал возбуждения. Следовательно, она возникает при заполнении 

менее глубоких слоев электронов, то есть уровней второй оболочки атома, для которой главное 

квантовое число n=2. Линии этой серии Lα, Lβ и т.д. возникают в результате переходов из 

третьей, четвертой и т.д. электронных оболочек. 

Известно, что линия Кα имеет наибольшую интенсивность среди линий серии K. Далее по 

интенсивности располагается линия Kβ, затем Kγ. Такую закономерность в интенсивности 

последовательных линий этой серии можно легко понять. Действительно, следует ожидать, что 

вероятность занять вакантное место на внутренней оболочке является наибольшей для 

электрона, расположенного на соседней (высшей) оболочке. Чем дальше находится электрон от 

оболочки с вакансией, тем меньше вероятность заселения. Число фотонов, составляющих 

линию Кα, является максимальным, за ним следует интенсивность линии Kβ и т.д. 

Векторная модель атома [2,3] позволяет объяснить структуру рентгеновских спектров. 

Каждый рентгеновский терм характеризует состояние оболочки, из которой удален один 

электрон. С помощью векторной модели можно найти число различных энергетических 

состояний, которые возникают при вырывании из заполненной оболочки одного электрона. 

Замкнутая оболочка характеризуется тем, что для нее результирующие моменты J, L, S равны 

нулю. Если из замкнутой оболочки удалить один электрон, который характеризуется 

определенными значениями моментов j, l, s, то конфигурация оставшихся электронов будет 

характеризоваться моментами J
’
, L

`
, S

`
, численные значения которых совпадают с численными 

значениями моментов j, l, s удаленного электрона. Только в этом случае суммы моментов 

j+J
` 
=J; l+L

`
=L; s+S

`
=S 

будут равны нулю. Поскольку совокупность моментов, характеризующих один электрон, 

соответствует дублетным термам, то схема рентгеновских термов должна быть подобной 

оптическим дублетам. Действительно, оба электрона одноквантовой оболочки являются 

электронами, для каждого из которых l=0, s=1/2, j= 1/2 . Какой бы электрон из двух ни был 
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вырван, оставшаяся часть оболочки будет характеризоваться квантовыми числами L=0, S=1/2, 

J=1/2 или термом S. В рентгеновской спектроскопии это состояние обозначают символом К. 

Двухквантовая оболочка состоит из двух 2s-электронов и шести 2р-электронов, два из которых 

имеют j=1/2, а четыре – j=3/2. Если из двухквантовой оболочки вырывается один из р- 

электронов, то возникает терм 
2
Р1/2,3/2. Следовательно, всего здесь возможно три различных 

состояния. В рентгеновской спектроскопии эти состояния обозначаются символами LI, LII, LIII. 

Аналогичным образом можно показать, что при вырывании одного электрона из трехквантовой 

оболочки возникает один из пяти уровней 
2
S1/2,

2
P1/2, 

2
P3/2 ,

2
D3/2 , 

2
D5/2. При вырывании одного 

электрона из этой оболочки возникает семь различных состояний. 

Разрешенные в дипольном приближении переходы между термами определяются теми же 

правилами отбора, что и в оптической области: 

ΔL =±1, ΔJ=0,±1    (4.6) 

Схема уровней с учетом правил отбора дает возможность разобраться в структуре 

рентгеновских спектров, обусловленных дипольными переходами. На рис. 2 приведены схема 

уровней и электронные переходы для отдельных линий. Наиболее коротковолновой является К-

серия, возникающая во время переходов электронов на одноквантовый К–уровень с более 

высоких. Эта серия аналогична главной серии оптических дублетов 1(
2
S1/2 )→ n (

2
P1/2,3/2 ). Далее 

следуют L- и M-серии. Из рис. 4.2 видно происхождение дублетных линий Kα и Kβ .  

 

Рис. 4.2. Диаграмма рентгеновских уровней и переходов для K, L, M – серий 
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Электронные переходы подчиняются дипольным правилам отбора: 

Δn0, Δl=±1, Δj=0,±1,      (4.7) 

смысл которых состоит в том, что эмиссионные линии рентгеновского спектра должны 

соответствовать перехода электронов между различными оболочками (Δn0). При этом 

орбитальный момент должен изменяться на единицу (Δl=±1), а полный может измениться на 

единицу или остаться тем же (Δj=0,±1). 

 

4.2. Практическая часть 

Энергодиспексионные спектрометры. 

Для измерения энергии и интенсивности характеристического рентгеновского излучения 

при рентгенофлуоресцентном анализе используют спектрометры с энергетической дисперсией. 

В этом случае излучение от рентгеновской трубки направляется на образец, возбуждая спектр 

характеристического излучения элементов, входящих в состав исследуемого материала. 

Детектором регистрируется вторичное (флуоресцентное) излучение, представляющее 

рентгеновские спектры – зависимость интенсивности от энергии излучения. Схематично 

устройство спектрометра представлено на рис. 4.3. 

 

Рис. 4.3. Схема энергодисперсионного спектрометра 

 

В приборах энергодисперсионного типа детектор излучения выполняет роль спектрометра. 

Попавшие в окно детектора кванты разной энергии порождают на выходе импулься различной 

амплитуды. В качестве источников используют рентгеновские трубки малой мощности (30-50 

Вт), напряжение питания до 50 кВ. Обычно рентгеновские трубки делают с родиевым 

(платиновым, вольфрамовым, молибденовым и др.) анодом. Для охлаждения применяют 

вентиляторы, или используют без принудительного охлаждения. 
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В волнодисперсионных спектрометрах (см. рис. 4.4) используют кристаллы-монохроматоры 

для разложения в спектр – выделения монохроматического излучения. Волнодисперсионные 

спектрометры имеют лучшее спектральное разрешение, но уступают энергодисперсионным по 

светосиле, которая бывает важна при анализе образцов с малым содержанием химических 

элементов. 

 

Рис. 4.4. Схема волнодисперсионного спектрометра 

Рентгенофлуоресцентный анализ – это метод определения элементного состава образцов, 

при котором не обязательно иметь высокое спектральное разрешение. В основе работы 

рентгеновского спектрометра лежат процессы возбуждения и релаксации внутри электронной 

оболочки атомов образца с последующей регистрацией возбужденной флуоресценции. 

Рентгеновская флуоресценция является процессом испускания квантов характеристического 

излучения атомами вещества при переходе из возбужденного в основное состояние. При 

возбуждении первичным излучением атом переходит в возбужденное состояние путем 

поглощения кванта энергии извне, испускания фотоэлектрона и образования электронной 

вакансии на внутреннем уровне. Затем атом возвращается в начальное состояние, в том числе, в 

результате спонтанного испускания фотона рентгеновского флуоресцентного излучения. 

Вторичное рентгеновское флуоресцентное излучение регистрируется полупроводниковым 

детектором, где поглощенные кванты преобразуются в электрические импульсы с амплитудой, 

пропорциональной их энергии. Импульсы измеряются и накапливаются в многоканальном 

анализаторе. Как правило, используются полупроводниковые детекторы кремния, 

легированного литием, преобразующие энергию фотонов в электрические импульсы, 

напряжение которых пропорционально энергии фотонов. 

Детекторы энергодисперсионного рентгеновского спектрометра могут регистрировать все 

попадающие в него рентгеновские кванты, если промежуток между их поступлением превышает 
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некоторую величину, называемую мертвым временем. Спектр образуется в результате 

накопления данных и представляет совокупность характеристических излучений элементов, 

содержащихся в образце. Таким образом, происходит дискриминация фотонов по энергиям. 

Разрешение энергодисперсионных спектрометров составляет 130-150 эВ для линий средней 

энергии. Это позволяет регистрировать одновременно широкий диапазон длин волн, проводить 

определение элементов от Na до U. Для уменьшения уровня шума детектора его обязательно 

охлаждают до низкой температуры порядка (- 50С). Сегодня охлаждение осуществляется на 

основе эффекта Пельтье. 

В настоящее время большая часть технологий создания новых материалов и наносистем, в 

том числе в области биологии и медицины, невозможна без определения их элементного 

состава. При этом одним из наиболее информативных, неразрушающих методов исследований 

является рентгеновская микрофлуоресцентная спектроскопия, которая при оснащении 

спектрометра энергодисперсионным рентгеновским детектором и поликапилярной линзой 

позволяет строить карты элементного состава образца, проводить локальный количественный 

элементный анализ поверхности. Данный метод основан на регистрации и анализе 

энергетических спектров характеристического рентгеновского излучения, возбуждаемого 

падающим на образец первичным рентгеновским излучением. 

Мертвое время детектора. Два фотона рентгеновского излучения могут попасть в окно 

детектора друг за другом с малым временным интервалом так, что их энергия будет 

восприниматься, как если бы это был один рентгеновский фотон. В этом случае детектор 

зарегистрирует суммарный импульс, а сдвоенные рентгеновские фотоны могут появиться в 

спектре в виде дополнительного пика, вдвое больше истинной энергии, известного как «пик 

суммы». Возможно также увеличение общего фона спектра в некотором интервале энергий. 

ЭДС-детекторы будут точно измерять энергию, только если все электронно-дырочные пары, 

возникающе от одного рентгеновского фотона будут полностью посчитаны, зафиксированы до 

того, как прибудет второй рентгеновский фотон. 

В таком случае добавляется электрическая цепочка к детекторам, чтобы избежать 

наложения импульсов путем отклонения сигнала, если он идет от двух разных фотонов. Время, 

когда детектор недоступен из-за того, что информация о поступлении импульсов искажается за 

счет наложения импульсов, известно как «мертвое время». Необходимо контролировать 

мертвое время, чтобы оно было ниже 10%, так как это сведет к минимуму наличия пиков 

суммы. Можно запускать ЭДС детекторы, когда мертвое время составляет 30% или более, но 

это неразумно, поскольку это приводит к снижению общего количества счета, регистрации 
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совместно нескольких рентгеновских фотонов. Сравнение спектров на рис. 4.5 указывает на 

появление неоправданно высокого уровеня фона в случае, когда мертвое время 33%. 

 

Рис. 4.5. Спектры, полученные при различных значениях мертвого времени () 

энергодисперсионного детектора: a) =9%; b) =33% 

Чтобы уменьшить мертвое время, просто необходимо уменьшить ток рентгеновской трубки. 

Возрастание фона не позволяет определить корректно интенсивности пиков 

характеристического излучения, что в свою очередь приводит к искажениям в расчитанных 

концентрациях при рентгеноспектральном флуоресцентном анализе. 

 

4.3.Цели работы: 

 изучить теоретическую и практическую части лабораторной работы «Закон Мозли»: 

квантовые числа, характеризующие состояние электрона в многоэлектронном атоме, 

процесс возбуждения атома и испускания эмиссионных линий, изучение свойств и 

способов получения характеристического рентгеновского излучения; 

 получить экспериментальные данные и построить спектр в среде "Origin"; 

 обработать экспериментальные данные в среде "Origin", построить графики, 

подтверждающие закон Мозли; 

 подготовить отчет: включить спектр, разложение на две функции Гаусса, расчет угла 

рассеяния и оценку погрешности. 

4.4.Обработка результатов. 

1. Ознакомиться с теоретической частью к лабораторной работе "Закон Мозли".  

2. На сайте http://x-ray.sfedu.ru/Lab_AtPhys-2020/Franck-Hertz/index.htm по ссылке 

"Получить свой вариант задания", выбрать в списке группы файл (с номером образца) 

напротив своей фамилии – например, sample3.opj. Сохранить на локальном компьютере 

этот файл задания. 

3. Можно использовать среду "Origin", доступную на сайте ЮФУ. Зайдите на страницу 

http://rdf01.sfedu.ru/RDWeb (более подробно http://help.sfedu.ru ) 

http://x-ray.sfedu.ru/Lab_AtPhys-2020/Franck-Hertz/index.htm
http://rdf01.sfedu.ru/RDWeb
http://help.sfedu.ru/
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4. Открыть файл задания в среде "Origin". Сделать активным окно Worksheet и построить 

спектр (Plot-Line) – зависимость интенсивности от длины волны (Col(B) от Col(A)). 

 
 

 

5. Сделать активным новое окно Graph и подписать значения энергий линий над каждым 

максимумом в спектре. 

6. Идентифицируйте неизвестные химические элементы образца, подпишите линии на 

спектре (Напр. Вместо Elem1, Elem2 написать Co(Kα), Br (Kβ). 

 

Воспользовавшись определенными в экспериментальном спектре значениями энергий, по 

ссылке http://xdb.lbl.gov/Section1/Periodic_Table/X-ray_Elements.html найти значения энергий 

линий Kα и Kβ, (Lα и Lβ), близкие к экспериментально полученным. 

http://xdb.lbl.gov/Section1/Periodic_Table/X-ray_Elements.html
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7. Создайте новый Workbook и заполните колонку Col(A) значениями атомных номеров Z, 

для химических элементов, определенных Вами на предыдущем шаге. Заполните 

колонки B и С значениями энергий для Kα и Kβ серии соответственно 

8. Вычислите значения корней из энергий для Kα и Kβ серии (h·νi)
1/2

=sqrt(E) и заполните в 

таблице D, E - колонки. 

9. Постройте графики (Plot-Line+Symbol) зависимостей (h·νi)
1/2 

= ƒ(Zi) для серий Kα и Kβ на 

одном рисунке, отложив по оси абсцисс атомный номер, по оси ординат - корень из 

энергии. 

 

10. Оформите график как указано в Приложении. Скопируйте полученный спектр и график 

(выполните команды Edit → Copy Page) и вставьте катринку в отчет. 

11. Для сдачи работы необходимо ответить на котрольные вопросы к работе. 

 

4.5.Контрольные вопросы. 

1. В чем состоит квантовая модель атома? Что понимается под K- L-,M- уровнями атома? 

Каким квантовым числам эти оболочки соответствуют? 

2. Какие дипольные рентгеновские переходы вы знаете? Как называются известные вам 

рентгеновские линии? 

3. Запишите закон Мозли для Kα и Kβ–линий (Lα, Lβ). Объясните значение и смысл 

входящих параметров. 

4. Что показывает постоянная экранирования? 

5. Проявляются ли в законе Мозли особенности, связанные с периодичностью свойств 

элементов? Привести электронную конфигурацию основного состояния атомов 

щелочных металлов: а)Li, б)Na, в)R, г) Rb, д) Cs. 

6. Запишите дипольные правила отбора для электронных переходов в атоме. 

7. Почему линии К-серии более яркие (интенсивные) чем, например, линии М-серии? 
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8. Объяснить, почему наличие К – серии характеристического рентгеновского излучения 

обязательно сопровождается в тяжелых элементах появлением других серий (L, M). 

9. Начиная с какого элемента, возможно появление а) L- серий; б) М-серий. 

10. При напряжении U1=16 кВ на рентгеновской трубке возникает L – серия 

характеристического излучения. Каким должно быть напряжение U2, чтобы в спектре 

излучения появилась K-серия? 

11. Используя закон Мозли, вычислить длины волн и энергии фотонов, соответствующих 

K -линиям алюминия и кобальта. 

12. Определить длину волны K -линии элемента периодической системы, начиная с 

которого следует ожидать появление L-серии характеристического рентгеновского 

излучения.  

13. Считая поправку в законе Мозли равной единице, найти каким элементам принадлежат 

Kα -линии с длинами волн 1.935; 1.787; 1.656 и 1.434 Å; какова длина волны  Kα линии 

элемента, пропущенного в этом ряду? 

14. Для элементов конца периодической системы поправка в законе Мозли значительно 

отличается от единицы. Убедиться в этом на примере: олова, цезия и вольфрама, длины 

волн  Kα -линии которых равны соответственно 0.492; 0.402; 0.21 Å. 

15. Определить напряжение на рентгеновской трубке с никелевым анодом, если разность 

длин волн  Kα -линий и коротковолновой границы сплошного рентгеновского спектра 

равна 0.84 Å. 

16. При увеличении напряжения на рентгеновской трубке от 101 U  кВ до 202 U  кВ 

разность длин волн  Kα -линии и коротковолновой границы сплошного рентгеновского 

спектра увеличилось в n=3.0 раза. Какой элемент используется в качестве анода? 

17. Найти порядковый номер легкого элемента, у которого в спектре поглощения 

рентгеновского излучения разность частот К- и L-краев поглощения  
81085.6   с

-1
. 

18. Найти энергию связи L-электронов титана, если известно, что разность длин волн между 

главной линией K- серии и ее коротковолновой границей =0.26 А. 

19. У некоторого легкого элемента длины волн  Kα -  K -линий равны (α)=2.75 А, и 

(β)=2.51 А. Что это за элемент? Чему равна длина волны главной линии его L-серии? 

20. Указать спектральный символ рентгеновского терма атома, у которого с одной из 

замкнутых оболочек удален электрон с l=1 и j=3/2. 

21. Выписать спектральные обозначения возможных рентгеновских термов атома, у 

которого удален один электрон из L-оболочки; из М-оболочки. 

22. Определить число спектральных линий, обусловленных переходами между K- и L-; K- и 

М-; L- и М-оболочками атома. 

23. Определить наименьшую коротковолновую длину волны   рентгеновского излучения 

при ускоряющем напряжении на трубке U=50 кэВ. 

24. Определить наибольшую скорость электрона на аноде рентгеновской трубки, если 

наименьшая длина волны тормозного рентгеновского излучения 0 =0.1нм. 

25. В атоме титана (Z=22) совершается переход с М-слоя на L-слой. Определить длину 

волны   испускаемого фотона, если постоянная экранирования 5.5 . 

26. Найти приближенное минимальное напряжение U на рентгеновской трубке, при котором 

начинают появляться K -линии Mo, Cu, Fe. 

27. Может ли K -излучение Fe вызвать вторичное излучение Cr,Co. 

28. Какие линии никеля возбуждаются K-излучением Co? 

29. Найти напряжение на рентгеновской трубке, если известно, что в излучаемом ею 

сплошном спектре нет длин волн, меньших 0.0206 нм.  
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30. В одноатомном приближении оценить максимальную скорость электронов, вырываемых 

из свинца характеристическим излучением железа.  

31. Какие серии характеристического рентгеновского спектра возбуждаются в молибдене и 

серебре  Kα -излучением серебра? 

32. Как будет вести себя спектр рентгеновского излучения при постепенном увеличении 

напряжения на рентгеновской трубке? Вычислить с помощью таблиц минимальное 

напряжение на рентгеновских трубках с анодом из ванадия и вольфрама, при которых 

начинают появляться К-линии этих элементов. 

33. Указать число подоболочек, образующих: а) K- оболочку; б) L – оболочку; в) М – 

оболочку. Привести спектроскопические обозначения всех этих подуровней с учетом 

тонкой структуры термов. 

34. Изобразить схему энергетических уровней для оболочек K,L,М, с учетом тонкой 

структуры. Привести на схеме спектроскопические обозначения компонент тонкой 

структуры. 

35. Воспользовавшись схемой рентгеновских уровней энергии и правилами отбора для 

электронного дипольного излучения, указать переходы, приводящие к K – серии 

характеристического рентгеновского излучения. 

36. Считая известной энергию связи Есв1 для K – электрона атома марганца (Z1= 25), оценить 

энергию связи Есв2 для K – электрона вольфрама (Z2=74). 

37. Экспериментально измеренная длина волны, отвечающая границе K-полосы поглощения 

серебра (Z=47), оказалось равной (K)=4.86 нм. По этим данным определить поправку 

экранирования   в законе Мозли для K-серии. 

38. Зная длины волн коротковолновых границ поглощения K- и L-серий ванадия, вычислить 

(без учета тонкой структуры): 

а) энергию связи K- и L-электронов; 

б) длину волны Kα -линии ванадия. 

39. Рентгеновские термы в первом приближении можно представить в виде 
22 /)( nZRT  , где R-постоянная Ридберга, Z-порядковый номер атома,  - поправка 

экранирования, n-главное квантовое число удаленного электрона. Вычислить поправку 

  для К- и L-термов титана, длина волны края K-полосы которого (K)=0.249 Å. 

40. При облучении углерода  Kα -излучением алюминия возникает спектр фотоэлектронов, 

содержащий несколько моноэнергетических групп. Найти энергию связи тех электронов 

углерода, которые имеют кинетическую энергию 1.21 кэВ. 

41. Учитывая тонкую структуру рентгеновских термов показать, что спектры испускания 

характеристического рентгеновского излучения дублетны, а в спектре поглощения K-

край простой, L-край тройной, а М-край пятикратный. 
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Отчет по лабораторной работе 

«Закон Мозли» 

Студент  ФИО 

группа     , образец.... 

 
 

  

 

Расшифровка спектра: определение химических  лементов по  миссионным линиям спектра. 

Построение графика зависимости – проверка закона Мозли. 
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5 ЭФФЕКТА ЗЕЕМАНА 

 

5.1  Теоретическая часть. 

Долгая традиция изучения влияния магнитного поля на свет, испускаемый атомами, 

восходит к Майклу Фарадею. Один из его опытов (1862 г.) состоял в наблюдении спектра паров 

натрия, помещенных между полюсами электромагнита, при включении и выключении поля. 

Отсутствие эффекта объясняется недостаточностью технических средств, которыми располагал 

Фарадей (малая разрешающая способность спектрального аппарата при слабых магнитных 

полях, применявшихся им). Сегодня неизбежность существования эффектов подобного влияния 

кажется нам очевидной, поскольку мы знаем, что электроны и другие атомы обладают спином, 

то есть ведут себя подобно микроскопическим электрически заряженным волчкам, образующим 

вокруг себя магнитное поле, и, по сути, представляют собой микроскопические магниты (см. 

Опыт Штерна—Герлаха). В конце XIX столетия, когда Питер Зееман решил провести серию 

опытов и проверить, обладают ли атомы магнитными свойствами, всё было, однако, далеко не 

столь очевидно. Ученый поместил крошечный образец натрия между полюсами регулируемого 

магнита и стал изучать влияние магнитного поля на спектральные линии излучения атомов 

натрия (см. Спектроскопия). Выяснилось, что при усилении магнитного поля спектральные 

линии в каждой группе частот размываются, то есть в них появляются новые частоты 

излучения. Так было впервые однозначно подтверждено существование эффекта, который 

впоследствии будет назван эффектом Зеемана. За открытие этого эффекта в 1902 г. Питер 

Зееман был удостоен Нобелевской премии. 

Чтобы понять его природу, проще всего обратиться к модели атома Бора и задуматься о 

том, как именно испускается свет. Электрон совершает квантовый скачок с высшей орбиты на 

низшую (или, что то же самое, с высшего энергетического уровня на низший), испуская при 

этом фотон строго определенной частоты, соответствующей разности энергий между двумя 

энергетическими уровнями. Теперь, если предположить, что электрон в действительности 

представляет собой микроскопический магнит, а сам атом помещен во внешнее магнитное поле, 

энергия электрона будет зависеть от полярности его магнитного спина — если магнитное поле 

электрона на орбите однонаправлено внешнему магнитному полю, он обладает одной энергией, 

если же оно ориентировано в противоположном направлении, то другой. То есть электроны с 

противоположным магнитным спином, находящиеся на одной орбитали, будут обладать 

несколько различающимися энергиями, и каждый энергетический уровень окажется расщеплен 

на два близких подуровня. Соответственно, там, где раньше имелась единственная возможная 

https://elementy.ru/trefil/stern_gerlach_experiment
https://elementy.ru/trefil/spectroscopy
https://elementy.ru/trefil/bohr_atom
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энергия квантового перехода между двумя уровнями, теперь имеется четыре возможных 

энергии перехода. На спектре излучения это должно отразиться таким образом, что вместо 

одной четко выделенной спектральной линии (частоты излучения) в мощном магнитном поле 

появятся четыре близко расположенных равноудаленных спектральных линии (частоты). 

В первоначальном опыте П. Зееману (Pieter Zeeman) не удалось различить эти четыре 

спектральные линии, поскольку несовершенство спектроскопа и недостаточная мощность 

магнита приводили к тому, что вместо расщепления наблюдалось простое размытие 

спектральных линий. Однако позже ученому удалось усовершенствовать аппаратуру и выявить 

четыре отдельных спектральных линии на месте одной размытой, как это и предсказывала 

теория. Для этого потребовалось усилить магнитное поле, и Зееману даже удалось доказать, что 

расстояние между расщепленными линиями спектра напрямую зависит от напряженности 

магнитного поля. 

Эффект Зеемана впоследствии нашел очень полезное применение в астрономии, поскольку 

по расщеплению линий в спектре излучения небесных тел можно судить о напряженности их 

магнитных полей. Например, именно по эффекту Зеемана астрофизикам удалось установить, 

что пятна на Солнце являются следствием возмущения мощных магнитных полей вблизи его 

поверхности — солнечных магнитных бурь. 

Атомные термы. Правила Гунда 

Запись электронной конфигурации атома в приближении невзаимодействующих электронов 

(когда каждый электрон взаимодействует только с ядром + принцип запрета В. Паули)  еще не 

вполне точно отражает его состояние.  

Рассмотрим вопрос подробнее. Электроны внутри атома взаимодействуют с ядром атома 

(спин-орбитальное взаимодействие) и между собой (кулоновское взаимодействие), поэтому 

модель невзаимодействующих электронов для описания энергетической структуры атома 

неприемлема. В общем случае это задача сложная. Физики в подобных случаях применяют 

приближения удобные для расчета. В случае заполненых оболочек (s-,  p-,  d-,  f-  и других 

оболочек) векторная сумма орбитальных и спиновых моментов равна нулю. Вся сложность в 

незаполненных оболочках. Электроны взаимодействуют с ядром и между собой. Эту 

совокупность рассчитать в общем случае сложно. Если предположить, что взаимодействие 

между ядром и электроном превалирует над взаимодействием между электронами, т.е. спин-

орбитальное взаимодействие значительно превышает кулоновское взаимодействие. В этом 

случае складывают спин-орбитальное взаимодействие элетронов J = Σ   и лишь после этого 

проводят расчёты слабого кулоновского взаимодействия. Такое приближение называется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
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приближением j – j связи, оно характерно для тяжелых атомов. 

В случае преобладания кулоновского взаимодействия над спин-орбтальным. В этом 

приближение пренебрегаем на первом этапе спин-орбитальным взаимодействием (это 

взаимодействие каждого электрона с ядром). Взаимодействие проявляется в том, что векторы 

орбитальных моментов количества движения электронов складываются, давая вектор 

орбитального момента атома  ilL


. Абсолютная величина этого вектора 
2

)1(
h

LLL 


, 

где L - квантовое число, определяемое через  li - квантовые числа отдельных электронов. Другим 

взаимным ориентациям отвечают промежуточные значения L. 

Векторы спинов также складываются отдельно, давая вектор спинового момента  isS


, 

абсолютная величина которого 
2

)1(
h

SSS 


, где S - спиновое квантовое число атома, 

определяемые через спиновые квантовые числа электронов. 

Итак, состояние атома можно охарактеризовать квантовыми числами L и S, определяющими 

орбитальный и спиновой моменты атома. Такое описание называют схемой Рассел-Саундерса, 

так же её называют нормальной связью или наиболее распространенное название LS - связью. 

Одной и той же конфигурации могут отвечать состояния с различными значениями L и 

различными значениями S. Состояния эти отличаются по энергии; в каждом из них векторы 

орбитальных моментов отдельных электронов    ориентированы по-разному, в результате чего 

межэлектронное отталкивание вносит различные вклады в общую электронную энергию атома. 

Совокупность состояний электронов, имеющих одинаковый суммарный орбитальный и 

спиновой моменты (L и S) называют атомными термами. Атомные термы обозначают 

прописной буквой латинского алфавита в соответствии со значениями квантового числа L. 

Символ терма S P D F G H 

L 0 1 2 3 4 5 

 

Заметное влияние на энергию терма оказывает спин-орбитальное взаимодействие. 

Сущность спин-орбитального взаимодействия состоит в том, что как орбитальное, так и 

спиновое движение электронов создают соответствующие магнитные моменты, и таким образом 

взаимодействуют. Вектор спина S может ориентироваться в поле создаваемом орбитальным 

моментом L согласно правилам пространственного квантования. Всего возможно 2S+1 

ориентаций. При взаимодействии векторы спинового и орбитального момента суммируются и 

образуют вектор J – вектор момента количества движения. 
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SLJ


  

J - квантовое число полного момента количества движения. Модуль вектора J


 может 

принимать следующие неотрицательные значения: 

   SLSLSLSL  ,1....,,1,  

В результате взаимодействия, терм с данным L и S становится мультиплетным, т.е. 

разделяется на 2S +1 близлежащих уровней, называемых компонентами мультиплета. Число 

2S +1 называют мультиплетностью терма. Таким образом, данной конфигурации может 

отвечать несколько термов, различающихся по энергии. В полном символе атомного терма и 

уровня отражены все три  квантовых числа L, S, J, от которых зависит энергия атома в 

приближении (L-S)-связи: 

2S+1
LJ 

В центре записывается символ терма, верхний индекс – мультиплетность, численно равная 

2S+1, нижний индекс – квантовое число орбитального момента атома. Например, для 

возбуждённого атома углерода с конфигурацией 1s²2s²2p¹3d¹ имеем два неспаренных электрона 

с l₁ = 1, l₂ = 2 и s₁ = s₂ = ½ . При этом возможные значения: 

L = 3, 2, 1;  S = 1, 0;  J = 4, 3, 2, 1, 0. Возможны 12 термов: 

3
F4, 3, 2 

3
D3, 2, 1 

3
P2, 1, 0 

1
F3 

1
D2 

1
P1 

Как уже отмечено, одной и той же конфигурации может отвечать несколько термов. Они 

различаются по энергиям. Состояние с наименьшей энергией называется основным и 

принимается за нуль отсчёта. В общем случае все возможные для данной конфигурации термы 

можно вывести на основании законов квантовой механики, руководствуясь запретом Паули. 

Выбор основного терма из нескольких производят, пользуясь правилами Гунда: 

1. Низшей энергией обладает терм с высшим значением спина. 

2. Из термов с одинаковой мультиплетностью низшей энергией обладает терм с высшим 

значением квантового числа L. 

3. При данном значении L и S  низшей энергией обладает терм с минимальным J = L-S, если 

подоболочка заполнена менее, чем на половину, и с максимальным J = L+S, если подоболочка 

заполнена более, чем на половину. 

В нашем примере таким термом является терм 
3
F2  

Термы электронных конфигураций, состоящих из эквивалентных электронов. 
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Эквивалентными называются электроны с одинаковыми   и  . Метод простого векторного 

сложения моментов, используемый в случае неэквивалентных электронов, неприменим к 

случаю эквивалентных электронов. Как известно, в многоэлектронном атоме состояние 

электрона определяется набором четырех квантовых чисел, например,          . В 

многоэлектронной конфигурации эквивалентных электронов реализуются только те состояния, 

которые удовлетворяют принципу Паули. В случае, когда   и   имеют одинаковые значения, 

электронные состояния должны отличаться либо    , либо   . Определение возможных термов 

в этом случае производится по методу сложения проекций, который позволяет легко учесть 

принцип Паули. Для этого составляются проекции полного орбитального и полного спинового 

моментов: 

       

 

   

           

 

   

 

При этом суммарная проекция орбитального момента    принимает значения в интервале 

от    до  , т. е. всего      значение. Суммарная проекция спинового момента    принимает 

значения в интервале от    до  , т. е. всего      значение. Совокупность всех состояний 

многоэлектронного атома соответствует терму с соответвтвующими   и  . Рассмотрим пример: 

Найти термы двухэлектронной конфигурации    . Определить терм основного состояния. 

В случае эквивалентных электронов базисными состояниями являются состояния с    
 и 

   
. Для данной конфигурации имеем: 

        
 

 
           

 

 
                   

 

 
 
 

 
 

Для упрощения записи значения    будем обозначать либо (+), либо (-). Запись   
 

будет 

означать, что             . Составим таблицу, где указаны возможные значения    
,    

 и 

порядок их формирования. 

   
   

1 0 -1 

2                      

1                             

0 
        
       

                
        

        
       

-1                                 

-2                            

Каждая ячейка таблицы представляет собой определенное квантовое состояние 

конфигурации и оно формируется из базисных состояний. При этом нужно внимательно следить 

за выполнением принципа Паули. Так как у эквивалентных электронов   и   одинаковы, то 
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состояния электронов должны отличаться проекциями. В соответствии с этим ячейки с    

  и       (верхняя левая ячейки) может быть сформирован только из одинаковых состояний 

электронов   и   . Но по принципу Паули это состояние невозможно. В таблице состояния, 

которые не могут реализоваться из-за нарушения принципа Паули, выделены цветом. Состояния 

типа       и |      для эквивалентных электронов не различаются, а потому в таблицы 

должно быть записано только одно состояние. В таблице ниже показаны только существующие 

состояния двухэлектронной конфигурации: 

   
   

1 0 -1 

2          

1                             

0         
                

        
        

-1                                 

-2            

Оставшийся набор     и    позволяет найти термы в приближении LS-связи для 

конфигурации    . Желтым цветом в таблице выделены сотояния двухэлектронной 

конфигурации, образующие терм 
3
P. Сиреневым – состояния, относящиеся к терму 

1
D. Наконец, 

оставшееся в центральной ячейке состояние, отмеченное бирюзовым цветом, представляет терм 

1
S. 

          
    

  3P                
    

  1D  
    
    

  1S 

Таким образом, для конфигурации     имеем набор из трех термов: 
3
P, 

1
D, 

1
S. Согласно 

правилу Гунда термом основного состояния, т. е. с наинизшей энергией (самый глубокий терм) 

является терм с максимальной мультиплетностью 
3
P. Используя приведенный метод можно 

определить термы для всех конфигураций, состоящих из эквивалентных электронов с заданным 

значением орбитального числа  , т. е. конфигурация   . При этом надо иметь в виду, что 

взаимодополняющие конфигурации    и             имеют одинаковый набор термов. Для 

полностью заполненных оболочек (  ,        ) возможен лишь один терм 
1
S. При этом, 

абсолютные значения энергий термов дополнительных оболочек будет разными. 

Таким образом, в примере с эквивалентными электронами (1s
2
2s

2
2p

2
) основным должен 

быть терм с максимальным суммарным спином S=1 и максимальным L=2. Однако, терм 
3
D в 

этом случае не реализуется, т.к. этот терм соответствует параллельным спинам электронов с 

одним и тем же орбитальным моментом, что противоречит принципу запрета Паули. 

Следовательно, остается терм 
3
P с S=1 и L=1, J= 2, 1, 0. Соответственно компоненты терма 
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(уровни): 
3
P2, 

3
P1 и 

3
P0, причем последний является термом основного состояния с наименьшей 

энергией. Например, электронная конфигурация атома углерода 1s
2
2s

2
2p

6
 не говорит о том, 

одинаковы ли значения проекций орбитального момента у двух p-электронов или они имеют 

разные значения. 

 

Рис. 5.1. Схема заполнения атомных орбиталей двумя эквивалентными p-электронами 

 

Энергетическое состояние атома зависит от расположения электронов. Из схемы 

заполнения атомных орбиталей двумя эквивалентными p-электронами известно, что 

конфигурации 2p
2
 отвечает как состояние, схематично изображенному на рис. 5.1a, когда в 

атоме число неспаренных электронов равно нулю, так и состояние «б», когда это число равно 

двум. Последнее состояние и будет основным, оно более устойчиво, так как электроны, 

находясь на разных орбиталях, сильнее притягиваются к ядру, чем занимая вдвоем одну и ту же 

орбиталь. Это случай проявления так называемого правила Гунда, согласно которому для 

данной конфигурации основным состоянием будет состояние с максимальным числом 

неспаренных электронов. 

Итак, одной и той же электронной конфигурации атома возможны состояния с разными 

значениями L и S. Состояние с данным L и S определяет атомный терм 
2S+1

L. Мультиплетность 

2S+1 означает, что под влиянием спин-орбитального взаимодействия терм расщеплён на 2S+1 

компонентов, характеризуемых определённым значением квантового числа J. Каждому из 

компонентов терма отвечает определённая энергия. 

Магнитные свойства и спектры атомов. 

Магнитная восприимчивость - характеристика намагничивания тел. Различают 

диамагнитную и парамагнитную восприимчивость. Первая присуща всем атомам и связана с 

наводимым в них магнитным моментом. Вторая свойственна лишь тем, у которых есть 

постоянный магнитный момент. В атоме постоянный магнитный момент связан с полным спином 
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атома и полным орбитальным моментом. Если спины всех электронов атома скомпенсированы так 

же, как и все орбитальные моменты (например, если терм атома 
1
S0), то атом не обладает 

парамагнитными свойствами. Если же спины электронов не скомпенсированы полностью, то атом 

обладает собственным магнитным моментом, величина которого в магнетонах Бора: 

),1(  JJg где g - фактор Ланде,  

.
)1(2

)1()1()1(
1






JJ

LLSSJJ
g  

Формула справедлива для атомов тел в состоянии газа, когда взаимодействие магнитных 

моментов соседних атомов практически равно нулю, и для тех случаев, когда этим 

взаимодействием можно пренебречь. Измерив μ и сравнивая его со значением, рассчитанным по 

формуле, можно убедиться в правильности определений атомных термов. 

Другой путь точного установления атомных (и молекулярных) термов - исследование 

спектров. Как правило, оптические спектры атома связаны с переходом одного из электронов 

внешнего слоя. Для электронных переходов внутри атома характерны следующие дипольные 

правила отбора: 

ΔL = ± 1; ΔS = 0; ΔJ = 0, ± 1 

Спектральные линии, наблюдаемые как результат перехода из одного состояния (терма) в 

другое, расщеплены в результате мультиплетности термов. Например, для натрия низший терм 

2
S½, следующий 

2
Р имеет две компоненты 

2
Р3/2 и 

2
Р½. Если энергия 

2
S½,  условно принята за нуль, 

значения компонентов 
2
Р-терма равны 16956 и 16972 см-

1
. Переход 

2
S → 

2
Р3/2 и 

2
Р½ дает поэтому 

две линии, лежащие в спектре на очень близком расстоянии 26 см¯¹. Это знаменитая дублетная 

(двойная) желтая линия натрия. Изучение спектра позволяет таким образом определять 

мультиплетность термов. 

Еще более полные сведения дает изучение расщепления линий в магнитном и электрическом 

полях. Оно связано с пространственным квантованием вектора J в поле. Проекция его на 

направление поля равна 

Jz = mJ (h/2π), mJ =0, ± 1, ±2, . . . ,  ± J ,  

где магнитное квантовое число полного момента принимает 2J+1 значений. 

В электрическом поле энергия зависит от абсолютной величины МJ , но не зависит от его 

знака, в связи с чем уровень с данным J расщепляется на J+1 состояний с разной энергией 
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(эффект Штарка). Спектры водорода и щелочных металлов, имеющих всего по одному валентному 

электрону, наиболее простые, состоят из нескольких серий спектральных линий. Спектры других 

атомов более сложные, состоят из множества линий и полос. Но, как и в спектре водорода, в 

направлении, возрастания частот расстояния между линиями в спектре сокращаются, линии 

сходятся к пределу. Предел схождения отвечает переходу электрона с высшей занятой орбитали 

атома на бесконечно удаленную орбиталь, т. е. ионизации атома, отрыву от него электрона. Для атома 

водорода предел для серии Лаймана отвечает ионизации атома из основного состояния 1s.  

Состояния с разными МJ имеют в магнитном поле разную энергию - 2J+1 состояний. 

Соответственно происходит расщепление спектральной линии в магнитном поле. В эффекте 

Зеемана наблюдается наиболее полное снятие вырождения. 

Краткая теория эффекта Зеемана. 

Эффект Зеемана – расщепление спектральных линий под действием магнитного поля. 

Открыт в 1896 г. П. Зееманом при исследовании свечения паров натрия в магнитном поле. 

Эффект обусловлен расщеплением энергетических уровней атома на подуровни во внешнем 

магнитном поле, а в спектре атома наблюдается расщепление спектральных линий.  

Исчерпывающее теоретическое объяснение эффекта Зеемана дается в рамках квантовой 

теории. Её основные положения, необходимые для полного понимания природы эффекта 

Зеемана, кратко изложены в Приложении 1. 

Взаимодействие магнитного момента атома с магнитным полем (      ) приводит к 

приобретению атомом дополнительной энергии ΔЕ: 

                 , где         –вектор полного магнитного момента атома 

или            ,       (5.1) 

где B – модуль индукция магнитного поля;    – проекция полного магнитного момента атома на 

направление магнитного поля, именно вдоль него направляем ось z. 

Индукция магнитного поля в электромагните, используемом в данной лабораторной работе, 

не превышает 1 Тл. В этом случае т.н. «слабого поля» 
z  можно представить в виде (см. 

Приложение 1): 

Jz gmБ ,   (5.2) 

где Б  – магнетон Бора ТлДжB /10273.9 24 , g – фактор Ланде, mJ – магнитное квантовое 

число, которое пробегает  12 J  значений: 

JJJmJ  ,...,1, .   (5.3) 

Подставив в (1), найдём величину расщепления уровней энергии атома в магнитном поле: 
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JgBmE Б .   (5.4) 

Таким образом, при наложении магнитного поля состояние атома с полным моментом 

импульса, определяемым квантовым числом J, расщепляется на  12 J  состояние (как говорят, 

происходит снятие вырождения уровней мультиплета по магнитному квантовому числу). В 

результате при переходе электрона между этими состояниями вместо одной линии, 

наблюдавшейся в отсутствие поля, появляется группа компонент, частоты которых 

определяются выражением: 

   2211
Б

021

1
JJ mgmg

B
EE 





,  (5.5) 

где ħ – постоянная Планка, E1 и E2 – энергии атома, ω0 – частота линии в отсутствие магнитного 

поля. При этом картина расщепления оказывается симметричной относительно первоначально 

нерасщепленной линии. Все расстояния между соседними компонентами одинаковы, а их число 

может достигать нескольких десятков. 

Количество линий определяется правилами отбора для квантового числа mJ, которые 

следуют из закона сохранения момента импульса для атомной системы: 

1,021  JJJ mmm    (5.6) 

 Линии, соответствующие 0 Jm , называются π-компонентами. 

 Линии, соответствующие 1 Jm , называются σ-компонентами. 

Условия наблюдения π- и σ-компонент определяются геометрией эксперимента (см. Рис. 5.2). 

 

 

а) б) 

Рис. 5.2. Схема продольного и поперечного эффекта Зеемана 

 Эффект Зеемана называется поперечным, если оптическая ось экспериментальной 

установки перпендикулярна магнитной индукции B


. В этом случае π- и σ-компоненты 

линейно поляризованы во взаимно перпендикулярных направлениях. 

 Эффект Зеемана называется продольным, если оптическая ось параллельна B


. В этом 

случае π-компонента отсутствует, а σ-компоненты поляризованы по кругу во взаимно 
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противоположных направлениях. 

Различают нормальный и аномальный (cложный) эффекты Зеемана. Нормальный эффект 

возникает при расщеплении одиночной (синглетной) линии. При этом линия расщепляется на 

три компоненты (триплет): две  - компоненты и одна  - компонента. Большинство 

спектральных линий представляют собой мультиплеты (состоят из двух или нескольких тесно 

расположенных линий). Расщепление таких мультиплетов в магнитном поле дает гораздо более 

сложную картину и называется аномальным (сложным) эффектом Зеемана. 

В работе изучается излучение атома кадмия Cd. Конструктивно это спектральная лампа с 

кадмием. В соответствии с возможностями интерферометра Фабри-Перо, используемого в 

установке, для исследования были выбраны следующие переходы: 

 1

1

2

1 23 PD   с длиной волны λ=643.847 нм; (нормальный эффект Зеемана); 

 2

3

1

3 22 PS   с длиной волны λ=508.588 нм; (аномальный эффект Зеемана). 

Нормальный эффект Зеемана. 

Нормальным (простым) эффектом Зеемана называется расщепление спектральной линии на 

три компоненты (при наблюдении перпендикулярно магнитному полю). Он наблюдается у 

линий, соответствующих переходам между уровнями с одинаковым фактором Ланде g. В 

частности, такие линии характерны для перехода между синглетными уровнями, обладающими 

нулевым суммарным спиновым моментом ( 0S ). 

Рассмотрим переход 1

1

2

1 23 PD   в атоме кадмия (см. Рис.5.3 а).  

  

а) б) 

Рис. 5.3. – Расщепление атомных энергетических уровней в магнитном поле и разрешённые 

переходы: а) нормальный эффект Зеемана; б) аномальный эффект Зеемана 
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И в начальном, и в конечном состояниях: 1;;;0  gmmLJS LJ  (как для терма 3
 1

D2 так 

и для терма 2
 1

Р1 , т.е. энергетическое расщепление уровней одинаково). Подставив эти значения 

в (5), получим: 

Lm
B






Б

0 , (5.7) 

Согласно правилам отбора (6) 1,0  Lm ; и мы получаем три компоненты: 

Δω :          
   

ħ
 ,              0 ,            

   

ħ
 ,   (5.8) 

В действительности имеется девять разрешенных переходов (Рис. 5.3 б): в магнитном 

поле уровни расщепляются на ( 12 L ) компонент, где L  – квантовое число момента импульса. 

Таким образом, уровень P  расщепляется на три подуровня, а уровень D  – на пять, а число 

переходов равно - 9. Однако из-за равенства факторов Ланде для начального и конечного 

состояний энергии некоторых переходов оказываются равными, и в спектре атома в магнитном 

поле наблюдается всего три спектральных линии – так называемый зеемановский триплет. 

Аномальный эффект Зеемана. 

Аномальным (сложным) эффектом Зеемана называется расщепление линий на число 

компонент более трёх. Такие линии характерны для переходов между уровнями с ненулевым 

суммарным спином ( 0S ). 

Рассмотрим переход 2

3

1

3 22 PS   в атоме кадмия (см. Рис. 5.3 б): 

 Начальное состояние 1

32 S : 1,0,1;1;1;312;0  JmJSSL . 

2,0,2;2
)11(12

)10(0)11(1)11(13
111 




 gmg J . 

 Конечное состояние 2

32 P : 2,1,0,1,2;2;1;312;1  JmJSSL . 

3,
2

3
,0,

2

3
,3;

2

3

)12(22

)11(1)11(1)12(23
222 




 gmg J . 

Воспользовавшись формулой (5.5) с учетом правил отбора (5.6), получим схему переходов, 

изображённую на Рис. 5.3 б). Список переходов и соответствующие энергетические сдвиги 

приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 JJJ mmm   -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 

2211 gmgm JJ   -2 -3/2 -1 -1/2 0 1/2 1 3/2 2 



81 

 

В итоге получается – 9 спектральных линий (Рис. 5.3 б). Из них 1, 2, 3 это линии, 

образующие левую σ – компоненту (ΔmJ = -1). Спектральные линии под номерами 4, 5, 6 на рис. 

3, б соответствуют центральной π – компоненте (ΔmJ = 0). Спектральные линии под номерами  

7, 8, 9 это линии, образующие  правую σ – компоненты (ΔmJ = +1). 

 

5.2  Практическая часть 

Экспериментальная установка. 

Общий вид экспериментальной установки и её схема представлены на рис.5.4 и 5.5. 

Линза 1L  и линза внутри эталона Фабри-Перо дают почти параллельный пучок света, 

необходимый для создания интерференционной картины. Линзы 2L  и 3L  позволяют наблюдать 

интерференционную картину с помощью телекамеры, соединенной с компьютером. 

Для наблюдения красной линии кадмия (λ=643.847 нм) в эталон Фабри-Перо 

устанавливается красный светофильтр, а для исследования голубой линии (λ=508.588 нм) – 

соответствующий интерференционный фильтр. 

Кроме указанных элементов в состав установки входят: компьютер с монитором, блок 

питания электромагнита с внешним конденсатором фильтра, мультиметр для измерения тока в 

электромагните, блок питания спектральной лампы. 

 

Рис. 5.4. Экспериментальная установка для изучения эффекта Зеемана. 
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Рис. 5.5. Расположение оптических компонентов на оптической скамье. 

1 – Вращающийся столик; 2 – полюсные наконечники электромагнита; 3 – кадмиевая 

спектральная лампа; 4 – ирисовая диафрагма; 5 – линза 1L  с фокусным расстоянием 

мм501 F ; 6 – эталон Фабри-Перо; 7 – линза 2L  с фокусным расстоянием 

мм3002 F ; 8 – анализатор; 9 – линза 3L  с фокусным расстоянием мм503 F ; 

10 – телекамера 

 

Интерферометр Фабри-Перо. 

Интерферометр Фабри-Перо представляет собой многолучевой интерференционный 

спектральный прибор, обладающий чрезвычайно высокой разрешающей способностью (она 

достигает 300 000400 000). Это обусловлено многолучевой интерференцией, которая 

позволяет наблюдать узкие высокоинтенсивные интерференционные полосы. Интерферометр 

Фабри-Перо широко применяется при исследованиях в УФ-, видимой и ИК-областях спектра, в 

частности, для изучения таких сложных для наблюдения эффектов как тонкая и сверхтонкая 

структура спектральных линий. 

Интерферометр Фабри-Перо представляет собой плоскопараллельный слой из оптически 

однородного материала, ограниченный отражающими плоскостями (см. Рис.5.6). Обращенные 

друг к другу поверхности изготавливаются таким образом, что отступления от плоскостности 

каждой из них и параллельности друг другу не превышают 0.01 от длины волны. Плоская волна, 

падающая на интерферометр Фабри-Перо, в результате многократных отражений от 

ограничивающих плоскостей и частичного выхода после каждого отражения разбивается на 

большое количество отличающихся по фазе плоских когерентных волн, амплитуда которых 

убывает по закону геометрической прогрессии. 

 

Рис. 5.6. Отражённые, преломленные и проходящие лучи в эталоне Фабри-Перо 

θ 

n 

d 

1 

2 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
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Выходящие из эталона параллельные лучи фокусируются линзой с фокусным расстоянием 

F . В результате интерференции в фокальной плоскости линзы образуется пространственная 

интерференционная картина в виде колец равного наклона (см. Рис. 5.7). 

 

Рис. 5.7. Фокусировка лучей, исходящих из интерферометра Фабри-Перо 

 

Расчетные формулы. 

Радиус колец однозначно связан с длиной волны выражением, вывод которого приводится в 

Приложении 2: 

)
2

1(2 222

dn

m
nFrm


 .     (5.9) 

где n – показатель преломления среды между ограничивающими поверхностями, θ – угол между 

лучом и оптической осью, d – расстояние между параллельными отражающими поверхностями 

эталона (см. Рис. 5.6), m  – целое число (порядок интерференции). Линейное расстояние между 

максимумами соседних колец и ширина этих колец уменьшаются с увеличением радиуса, т.е. с 

увеличением mr  интерференционные кольца становятся уже и сгущаются. Разность квадратов 

радиусов соседних интерференционных колец 

d

nF
rr mm


 

2
2

1

2
     (5.10) 

линейно связана с длиной волны, и потому данное соотношение используется для определения 

длин волн и их разностей. 

В случае простого эффекта Зеемана линия расщепляется на 3 компоненты с длинами волн 

а , 0  и b . Длины волн крайних σ-компонент а  и b  согласно выражению (5.7) с учетом 

  211  Lm  связаны соотношением: 

B
c

m
B

cc

Б
L

Б

bа
























2

1

2

11
,   (5.11) 

Выразим эту величину через радиусы интерференционных колец. Разделив друг на друга 

выражения (5.9) и (5.10) для компонент а  и b  получаем соответственно: 

F 
Экран 

mr  

θ θ 
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Обратим внимание, что значение величины δ не зависит от единиц измерения радиусов 

колец. Построив зависимость этой величины от магнитного поля, в соответствии с формулой 

(5.11) можно по угловому коэффициенту прямой рассчитать магнетон Бора. 

 

Упражнение 1. 

Продольный и поперечный эффект Зеемана 

1. Включите компьютер. Для доступа к программному обеспечению используйте 

учетную запись Student.  

2. Расположите полюсные наконечники электромагнита перпендикулярно оптической 

оси. Отверстие для выхода излучения имеется только с одной стороны лампы, поэтому 

необходимо следить, чтобы лампа была повёрнута к интерферометру нужной стороной. 

Включении магнитного поля будет соответствовать геометрии поперечного эффекта Зеемана. 

3. Установите метку анализатора в положение 45°. 

4. Установите в интерферометр красный светофильтр.  

5. Откройте программу Motic Images Plus 2.0. В появившемся окне запустите программу 

Capture Window. Для этого выберите пункт меню File/Capture Window или нажмите на панели 

инструментов кнопку с изображением видеокамеры . Откроется окно Motic Like Imaging 

Module, в котором есть изображение, фиксируемое видеокамерой. 

6. Откройте вкладку цветокоррекции с символом . Нажмите кнопку Reset, после чего 

установите ползунок R_Gain на максимум, а ползунки G_Gain, G_Brightness, B_Gain и 

B_Brightness – на минимум, как это показано на Рис.8, а). 

7. Включите питание кадмиевой лампы и снимите защитные крышки с интерферометра. На 

экране монитора появится изображение интерференционных колец. Добейтесь четкой и 

симметричной интерференционной картины в центре экрана. Для этого используйте 

регулировки Gain, Enhance и Gamma на вкладке настройки изображения с символом . Если 

необходимо, отрегулируйте положение видеокамеры. 

8. Включите питание электромагнита и установите ток ≈ 7 A. При этом каждое 

интерференционное кольцо должно разделиться на три. Убедитесь в том, что при изменении 
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магнитного поля величина расщепления колец меняется. 

  

а)    б) 

Рис. 5.8. Установки цветокоррекции для Упражнений 1 и 2 (а) и Упражнения 3 (б) 

9. Последовательно устанавливая метку анализатора в позиции 0° и 90°, следите за 

изменением наблюдаемой на экране дифракционной картины. 

10. Схематически изобразите в рабочей тетради дифракционные картины, соответствующие 

положениям анализатора 0° и 90°. Сделайте вывод. 

11. Поверните магнит вокруг вертикальной оси на 90° так, чтобы индукция магнитного поля 

в нём стала параллельной оптической оси. Данное положение магнита соответствует геометрии 

продольного эффекта Зеемана. 

12. Вращая анализатор, убедитесь, что дифракционная картина не изменяется. Зарисуйте её 

в рабочей тетради и сделайте вывод. Установите в ноль ток магнита. 

 

Упражнение 2. 

Нормальный эффект Зеемана 

1. Установите магнит в положение, соответствующее поперечному эффекту Зеемана, а 

анализатор – в положение 0°. В этих условиях π-компонента с длиной волны 0  исчезает, и в 

магнитном поле наблюдаются только 2 σ-компоненты Зеемановского триплета с длинами волн 

а  и b . 

2. Нажатием кнопки Capture на вкладке с изображением фотоаппарата  сохраните 

интерференционные картины для трёх различных значений индукции магнитного поля 

(например, для силы тока 6 A, 8 A, 10 A). По градуировочному графику )(IB  (см. Рис. 5.9) 

определите соответствующие величины индукции магнитного поля и запишите результаты в 

Таблицу 2. По окончании измерений уменьшите до нуля ток магнита и закройте окно Motic 
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Like Imaging Module. 

 

Рис. 5.9. Градуировочный график 

3. Площадь интерференционного кольца пропорциональна квадрату его радиуса. Поэтому в 

расчетной формуле (12) отношения квадратов радиусов можно заменить отношением 

соответствующих площадей, которые можно измерить с помощью программы. Для этого на 

вкладке Measure в левом нижнем углу установите параметры точности: 

 Единицы измерения – «um» 

 Увеличение – «From_Host». 

 Точность (Accuracy) – 6. 

Внимание! Во избежание перегревания магнита не рекомендуется пропускать через него 

токи выше 8 А в течение долгого периода времени. 

Таблица 2 

I, 

А 

B, 

Тл 

Площади интерференционных 

колец (в порядке убывания) 12 , 

м
-1

 
23 , 

м
-1

 
2

2312 


 
2

2312 


 
2

1ar  2

1br  2

2ar  2

2br  2

3ar  2

3br  

… … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … 

            

4. В пункте меню Measure выберите инструмент Circle (3 Points) или нажмите кнопку  

на панели инструментов. Последовательно щелкните левой кнопкой мыши в трех точках 

интересующего Вас кольца. После этого программа автоматически нарисует окружность, 
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проходящую через эти три точки. Рядом с окружностью будут написаны ее радиус и площадь. 

Выполните данную операцию с интерференционными кольцами σ-компонент a и b для первых 

трёх порядков интерференции (см. Рис. 5.10). Запишите в Таблицу 2 для каждого квадрата 

радиуса значения соответствующих площадей. 

 

Рис. 5.10. Измерение радиусов интерференционных колец σ-компонент a и b для первых трёх 

порядков интерференции 

5. При заданной величине индукции магнитного поля рассчитайте величины 
12  и 

12  для 

порядков интерференции 1m  и 2m  по формулам: 
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 (5.13) 

Найдите их среднее значение   и погрешность  .  

6. Постройте график зависимости величины   от B . С учетом формулы (5.11) ожидаемая 

зависимость должна быть линейной с угловым коэффициентом 
c

k Б




 . 

7. Рассчитайте по графику угловой коэффициент k и величину магнетона Бора ck Б
. 

При проведении вычислений используйте следующие справочные данные: 

Постоянная Планка:   ћ=1.054×10
-34 

Дж·с; 

Скорость света в вакууме: c = 2.9979 ×10
8 

м/с; 

Характеристики эталона Фабри-Перо: 

Толщина пластинки:  d=3.00 мм; 

Показатель преломления для длины волны λ=643.847 нм n=1.456. 
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Упражнение 3. 

Аномальный эффект Зеемана 

1. Извлеките из интерферометра красный светофильтр и установите на линзу L2 

интерференционный фильтр, позволяющий наблюдать голубую линию кадмия. 

2. Откройте окно программы Motic Like Imaging Module 2 (см. п.5 Упражнения 1). 

3. На вкладке цветокоррекции с символом  нажмите кнопку Reset, после чего 

установите ползунки R_Gain, R_Brightness на минимум, а ползунки G_Gain и B_Gain – на 

максимум, как это показано на Рис. 5.8 б). 

4. Установите магнит в положение, соответствующее продольному эффекту Зеемана и 

отрегулируйте яркость и контрастность изображения. 

5. Установив ток через магнит I ≈ 9 A, наблюдайте расщепление спектральной линии. 

Зарисуйте дифракционную картину в рабочей тетради и сделайте вывод. 

 

5.3 Цели работы: 

 изучение нормального и аномального эффекта Зеемана; 

 по спектрам изучение расщепления электронных уровней в магнитном поле; 

 изучение многоэлектронного атома в приближении L-S связи. 

 

5.4 Обработка результатов 

Расчетное задание. 

По образцу, приведённому в разделе «Аномальный эффект Зеемана», постройте схему 

расщепления в магнитном поле спектральной линии для перехода, указанного в Таблице 3. 

Результаты представьте в виде рисунка и таблицы (см. Рис. 5.3 б и Таб. 1). Алгоритм 

выполнения расчетного задания: 

Таблица 3 

№  1 2 3 4 5 6 

Переход 1

1

2

3 PD   0

1

1

3 SP  0

3

1

3 PS   
1

3

1

3 PS   0

3

1

3 PD   
1

3

1

3 PD   

№  7 8 9 10 11 12 

Переход 1

3

2

3 PD   2

3

2

3 PD   1

3

3

3 PD   0

1

1

1 SP  1

1

0

1 PS   0

1

2

1 SD   

 

1. Схематически изобразить расщепление уровня на 12 J  подуровней, указав для каждого из 

них значения магнитного квантового числа JJmJ ..., . 

2. Для каждого подуровня на схеме указать значение величины gmJ . 



89 

 

3. Выполнить пункты 1 – 4 для конечного состояния. 

4. Запишите все возможные комбинации начального и конечного подуровней, изобразить на 

схеме те из них, которые удовлетворяют правилу отбора 1,0  Jm . 

5. Занести в таблицу значения величин Jm  и 2211 gmgm JJ   для этих переходов. 

 

5.5 Контрольные вопросы и задания. 

1. Что называется эффектом Зеемана? 

2. В экспериментальной установке (рис. 5.4, рис. 5.5) укажите все используемые устройства. 

Объясните их назначение. 

3. Что собой представляет интерферометр Фабри-Перо? Какие функции он выполняет в данной 

работе? 

4. Что называется нормальным/аномальным эффектом Зеемана? 

5. Что называется поперечным/продольным эффектом Зеемана? Какие компоненты можно 

наблюдать в спектре? 

6. Чем отличаются  - и -компоненты спектральной линии? Что такое поляризация 

излучения? 

7. Сформулируйте дипольные правила отбора для магнитного квантового числа Jm . 

8. Что такое продольная и пространственная когерентность? Чем определяются свойства 

когерентности излучения? 

9. Что такое термы и уровни в приближении LS-связи? Чем характеризуется состояние 

электрона в многоэлектронном атоме? 

10. Для заданной электронной конфигурации (с эквивалентными и неэквивалентными 

электронами) определить значения квантовых чисел L, S, и J. 

11. Какие уровни возникают из термов 
2
D, 

1
G, 

6
S? 

12. Какие спиновые состояния возможны для системы из трех электронов, находящихся на 

различных орбиталях? 

13. Какие термы соответствуют основному состоянию атомов второго периода (от Li до Ne)? 

14. Как расщепляются вследствие спин-орбитального взаимодействия термы 
2
Р, возникающие 

из конфигураций р
1
 и р

5
? 

15. Какая картина энергетических уровней возникает из конфигураций 3p3d и 3р6d при учете 

спин-орбитального взаимодействия? 

16. Какие электронные переходы являются разрешенными между состояниями, получающимися 

из конфигураций p
2
 и pd для рассел-саундерсова типа связи? 

17. Каков результат действия слабого магнитного поля на терм 
2
Р? 
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Отчет по лабораторной работе 

«Эффект Зеемана» 

Студент  ФИО 

группа     , образец.... 

 

По заданной преподавателем  лектронной конфигурации найти все возможные термы и 

уровни много лектронного атома в приближении L-S связи.  пределить терм основного 

состояния. 
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L


 

e 

I 

Рис. 11 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Магнитный момент атома 

Магнитным моментом контура с током называется вектор 

nIS


  

где I – ток контура; S – площадь, ограниченная контуром; n


 – нормаль к контуру, направление 

которой определяется по правилу правого винта. Рассмотрим электрон, движущийся со 

скоростью V по окружности радиуса R. По контуру протекает ток ReVTqI  2 . Модуль 

магнитного момента этого контура составляет: 

22

2 eVR
R

R

eV
IS 


  

Момент импульса электрона при таком движении равен mVRL  . И мы получим: 

L
m

e 

2
  (1) 

Знак минус в этом соотношении показывает, что из-за отрицательного заряда электрона его 

магнитный и механический моменты направлены в разные стороны (см. Рис.1). 

Отношение магнитного момента частицы к её моменту импульса называется 

гиромагнитным отношением. Для электрона оно равно: 

m

e

L 2



 (2) 

Во внешнем магнитном поле с магнитной индукцией B


 

магнитный дипольный момент обладает энергией: 

BE


  (3) 

Эта величина минимальна, когда B


 , а значит, данное состояние является положением 

устойчивого равновесия. При отклонении магнитного момента из этого положения возникает 

момент сил, стремящихся повернуть его так, чтобы его направление совпало с направлением 

внешнего поля. 

В отличие от классической физики в квантовой механике момент импульса электрона в 

атоме имеет две составляющие: 

 Орбитальный момент импульса, связанный с движением электрона. 

 Спиновый момент импульса или спин, являющийся внутренним свойством частицы 

и никак не связанный с её движением. 

С каждым из них связаны магнитные моменты. Величина момента импульса 

многоэлектронного атома определяется способом взаимодействия этих магнитных моментов. В 
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большинстве атомов реализуется т.н. нормальная связь (связь Рёссель-Саундерса или L-S 

связь). Здесь орбитальное и спиновое взаимодействия оказываются сильнее спин-орбитального. 

Это означает, что орбитальные моменты складываются в суммарный орбитальный момент 
LL , 

спиновые – в суммарный спиновый момент SL , а затем в результате сложения 
LL  и SL  

получается полный момент импульса JL . 

В квантовой теории состояния электронов в атоме определяются значениями дискретных 

параметров, называемых квантовыми числами. Состояния многоэлектронного атома также 

характеризуются квантовыми числами, которые в отличие от квантовых чисел отдельных 

электронов, обозначаются большими латинскими буквами: 

 Орбитальное квантовое число L. Значение орбитального квантового числа L 

определяет модуль орбитального момента импульса атома: 

 1 LLLL   (4) 

Состояния с различными значениями орбитального числа L принято обозначать большими 

латинскими буквами: 

Орбитальное квантовое число L 0 1 2 3 

Символ состояния S P D F 

 Спиновое квантовое число S. Значение спинового квантового числа S определяет 

модуль спинового момента импульса: 

 1 SSLS   (5) 

 Квантовое число полного момента импульса J. Может принимать одно из 

следующих значений: 

SLSLSLJ  ,...,1,  (6) 

Значение J определяет модуль полного момента импульса:  

 1 JJLJ   (7) 

 Магнитные квантовые числа 
Lm , Sm  и Jm , определяет величину проекции 

соответствующего момента импульса на некоторую ось. Диапазон их возможных 

значений определяется квантовыми числами L, S и J соответственно: 

JmmL

SmmL

LmmL

JJJz

SSSz

LLLz







,...,1,0,

,...,1,0,

,...,1,0,







 (8) 

Состояния многоэлектронного атома – спектроскопические термы – обозначаются с 

помощью специальных символов: JL        (9) 

где 12  S  – мультиплетность (число линий в расщеплении), L – орбитальное квантовое 

число, J – квантовое число полного момента импульса. 
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С механическим моментом атома L


 связан его магнитный момент 


. По аналогии с 

классическим выражением (4) связь между орбитальным моментом импульса и магнитным 

моментом: 

LzzL L
m

e
L

m

e

2
,

2
  (10) 

Подставив выражения (4) и (8) для орбитального момента и его проекции, получим: 

   

Lmm

LLLLL
m

e

LLLz

L





,...,2,1,0,

...,2,1,0,11
2

Б

Б



, (11) 

где 
Б  – т.н. магнетон Бора: Дж/Тл10274,9

2

24

Б


m

e
. 

Его также часто называют квантом магнитного момента. 

Спиновый момент импульса также порождает магнитный момент. Экспериментальные 

данные свидетельствуют, что для спина гиромагнитное отношение оказывается в 2 раза 

больше, чем у орбитального момента: 

 

SSSmm

SS

SSSz

S





,...,1,,2

12

Б

Б . (12) 

В связи с этим иногда говорят, что спин обладает «удвоенным магнетизмом». По этой 

причине гиромагнитное отношение для полного момента оказывается более сложным из-за того, 

что вектор полного магнитного момента        направлен в противоположную сторону 

относительно ветора полного механического момента       (см. рис. 2). 

Векторы спинового       и орбитального       механических моментов образуют вектор 

полного механического момента       , или        +        =      . 

В свою очередь магнитные моменты спиновой            и  орбитальный            образуют вектор 

полного магнитного момента        =  Σ      =         +         . При воздействии магнитного поля  в 

соответствии с квантомеханическими законами все эти вектора прецессируют вокруг вектора 

магнитной индукции        . В этом случае магнитный момент        =  Σ      можно разложить на         - 

перпендикулярную составляющие вектору          и         - параллельную как вектору        так и вектору 

      , или   Σ      =         +       .  

Однако, прецессия вектора         вокруг вектора        приводит к тому, что результирующие 

значение          ср = 0 ; т.е. реально работает вектор        – равный сумме проекций векторов         и         

на вектор        . Определим модуль  
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         =                               +                                 (13) 

 

Рис. 2. Схема сложения моментов и получение полного магнитного момента 

Значения                     и                   найдем из теоремы косинусов для векторов       ,        и       . 

L² = S²  +  J²   2                                  ·                             = 
            

                 
  , 

S² = L²  +  J²   2                                                                = 
            

                 
 .  

Используя свойства квадратов квантовых моментов, получим 

                  = 
                          

                   
      (14) 

 

                  = 
                          

                   
                       (15) 

Подставим в (26) значения (24)  и  (25) ,  а  так же (27)  и  (28)  и  тогда получим:  

         = 
 

    
        

                         

                 
           

                         

                 
     или 

         = 
 

    
  

                                 

        
  

       

       
 = 

 

    
  

                                 

          
         . 

Выражение в круглых скобках называется множителем (фактором) Ланде : 

g =  
                                 

          
 =   

 

 
    

                    

          
 . 

          =  
 

    
              или окончательно           = -              

В состоянии с нулевым спином: LJS  ;0 , и фактор Ланде 1g , что приводит к 

орбитальному гиромагнитному отношению. Если же нулю равен орбитальный момент: 

SJL  ;0 , то фактор Ланде 2g , и мы имеем спиновое гиромагнитное отношение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Радиус интерференционных колец в интерферометре Фабри-Перо 

 

Рис. 1. Разность хода лучей в интерферометре Фабри-Перо 

Обозначим: n – показатель преломления среды между ограничивающими поверхностями, а 

θ и φ – углы между соответственно падающим и преломленным лучом и нормалью к этим 

поверхностям. Разность хода между парой последовательных когерентных волн (см.рис. 1): 

 








cos

cossin
2sintg2

cos

2 n
dd

dn
ADnBCAB  

Исключим из выражения угол φ, воспользовавшись законом преломления n sinsin  и 

учтем, что угол   обычно очень мал ( рад-210~ ): 
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2

2
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Для получения максимума интерференции необходимо выполнение условия 
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где m  – целое число. Выразим угол падения: 
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Выходящие из эталона параллельные лучи фокусируются линзой с фокусным расстоянием F . В 

результате интерференции в фокальной плоскости линзы образуется пространственная 

интерференционная картина в виде колец равного наклона с радиусами (см. Рис. 1): 

mmm FFr  tg
, (2) 

Подставив это выражение в (28), получим однозначную зависимость между mr  и  : 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Обработка результатов измерений 

Погрешность случайных величин. 

Непосредственной целью измерений является определение истинных значений измеряемой 

величины. Данными измерения является числовое значение - случайная величина, в общем 

случае равная сумме истинного значения измеряемой величины и погрешности измерений. 

При наличии случайных погрешностей наблюдаемые значения измеряемой величины при 

многократных измерениях случайным образом рассеяны относительно ее истинного значения. В 

этом случае действительное значение находят как наиболее вероятное из серии отсчетов, а 

погрешность характеризуют шириной интервала, который с заданной вероятностью покрывает 

истинное значение. 

Источниками погрешностей измерений могут быть: 

1. Погрешность инструмента. Измерительный прибор невозможно изготовить абсолютно точно 

хотя бы потому, что при его настройке и градуировке приходится производить измерения, 

которые всегда имеют систематические и случайные погрешности. 

2. Погрешность метода измерений – систематическая погрешность. Например, при взвешивании 

тела не учитывается выталкивающая сила воздуха, а она по-разному влияет на тела, 

обладающие различной плотностью. 

3. Погрешности, связанные с физиологией наблюдателя, как правило относятся к 

систематическим. Например, отсчитывая показания по стрелочному прибору, наблюдатель 

смотрит правым глазом, а прибор расположен прямо перед ним. 

4. Погрешности, связанные с особенностями объекта и зависимостью измеряемой величины от 

контролируемых окружающих условий. Например, измеряется диаметр детали на токарном 

станке, а деталь в результате обработки нагрелась и имеет температуру выше комнатной. Или, 

например, сильно шероховатая. 

5. Погрешности, связанные с влиянием неконтролируемых внешних условий. Например, при 

взвешивании тела на аналитических весах это потоки воздуха, электрические поля, пылинки, 

садящиеся на взвешиваемое тело и гири. 

Если при проведении нескольких повторных измерений одной и той же физической 

величины    в одинаковых условиях окажется, что результаты измерений (показания приборов) 

заметно различаются, то из этого следует вывод о присутствии в погрешности измерения 

случайной составляющей и о необходимости проводить многократные измерения с целью 

оценки значения случайной погрешности. 
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Будем называть значение величины, полученное при отдельном наблюдении, результатом 

измерения (наблюдения), а среднее арифметическое значение для группы измерений 

(наблюдений) – выборочным средним. 

Наилучшей оценкой истинного значения величины X является выборочное среднее значение: 

   
 

 
   

 

   

 

где    - результат i-го измерения; n – число измерений. 

Выборочное среднее является случайной величиной и его разброс относительно истинного 

значения измеряемой величины оценивается выборочным средним квадратическим 

отклонением среднего значения: 

     
          

   

      
 

С учетом принятой доверительной вероятностью Р (часто принимают равным 0.95) интервал 

случайной погрешности среднего результата измерений равен: 

       

где   – безразмерный параметр (коэффициент доверия Стьюдента).  

При этом, доверительной вероятностью Р называется вероятность, с которой доверительный 

интервал включает истинное значение измеряемой величины. В зависимости от числа 

проведенных измерений n и для доверительной вероятности P=0,95 из таблицы находят 

коэффициент Стьюдента (https://www.kontrolnaya-rabota.ru/s/teoriya-veroyatnosti/tablica-

studenta/?n=6&p=0.95). Чем больше доверительная вероятность, тем надежнее оценка интервала 

и, вместе с тем, шире его границы. Например, для n=6 и P=0,95, t=2.5 (двусторонняя 

критическая область). 

Погрешность косвенных измерений. 

Прямыми измерениями называют такие измерения, при которых искомое значение физической 

величины находят непосредственно по показаниям измерительного прибора, например, 

напряжение – по показаниям вольтметра, температуру - по показаниям термометра. 

При осуществлении косвенных измерений искомая физическая величина находится путем 

вычислений по формуле с использованием результатов прямых измерений других физических 

величин, функционально с ней связанных. Т.е. физическая величина определяется 

функциональной зависимостью 

                 

https://www.kontrolnaya-rabota.ru/s/teoriya-veroyatnosti/tablica-studenta/?n=6&p=0.95
https://www.kontrolnaya-rabota.ru/s/teoriya-veroyatnosti/tablica-studenta/?n=6&p=0.95
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где            – непосредственно измеряемые величины, значения которых имеют некоторый 

разброс. 

Обработка результатов косвенных измерений проводится в следующей последовательности: 

1. Находим средние значения и погрешности (абсолютную и относительную) для каждой из 

непосредственно измеренных величин:           . Погрешности определяются из прямых 

измерений или же, как инструментальная погрешность прибора при доверительной вероятности 

P=0,95. 

2. Вычисляется среднее значение искомой величины при средних арифметических значениях 

параметров: 

                    

3. Погрешность искомой величины    зависит от погрешностей непосредственно измеренных 

величин. Определение погрешности величины можно выполнить следующим образом. Вначале 

определяется абсолютная погрешность по формуле: 

       
  

   
    

 
  

   

 

где     
 – абсолютная погрешность средней величины    . Частные производные 

  

   
 вычисляются 

при       . 

Затем определяется относительная погрешность: 

    
   

  
     

В частном случае, когда имеют дело с функцией одной переменной, вычисления упрощаются. 

Оценка погрешности при проверке закона Брегга-Вульфа осуществляется следующим образом: 

                                              

При этом значение погрешности угла (  ) должно соответствовать шагу (в радианах) по 

горизонтальной оси в исходной дифрактограмме. 

Для эффекта Комптона оценка погрешности вычисляется так: 

                                                  
     

      
 

Значение погрешности       должно соответствовать шагу (в ангстремах) в первой колонке 

исходной таблицы. Расстояние между пиками экспериментального спектра имеет погрешности, 

равную шагу по горизонтальной оси. Для удобства надо полученное значение погрешности угла 

перевести из радиан в градусы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Инструкция по работе с ионизирующим излучением 

Настоящая Инструкция по радиационной безопасности составлена в соответствии с 

требованиями “Норм радиационной безопасности” НРБ-96, “Основных санитарных правил 

работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений” ОСП 

72/87, ОСТ 42-21-14-82 и Федерального закона «О радиационной безопасности населения» от 

09.01.96 г. “Инструкция” устанавливает требования радиационной безопасности при 

проведении работ с источниками ионизирующих излучений (ИИИ) в лаборатории 012 кафедры 

физики наносистем и спектроскопии (КФНС) физического факультета ЮФУ. Основными 

источниками ИИИ являются маломощные рентгеновские трубки, входящие в состав 

рентгеновских спектрометром СПАРК-1-2М и учебных дифрактометров PHYWARE. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. К непосредственной работе с ИИИ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

медицинский осмотр, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие специальное 

обучение и инструктаж знаний правил радиационной безопасности (РБ). 

1.2. В дальнейшем персонал обязан ежегодно проходить медицинские осмотры, проверку 

знаний правил безопасности ведения работ и действующих в ЮФУ инструкций, и по их 

результатам приказом должен быть отнесен в группе «А». 

1.3. Студенты и лица, временно привлекаемые к работе с ИИИ, допускаются к работе после 

обучения, инструктажа и проверки знаний. 

1.4. Инструктаж студентов по РБ проводится 2 раза в год (один раз в семестр) с регистрацией в 

специальном журнале. 

1.5. Администрация физфака и КФНС несет ответственность за обучение, проведение 

инструктажа и проверку знаний, за своевременное прохождение медицинских осмотров. 

1.6. При установлении беременности женщина обязана информировать администрацию и 

должна переводиться на работу (занятия), не связанную с излучением на весь период 

беременности и грудного вскармливания ребенка. 

1.7. Приказом декана физфака должны быть назначены лица, ответственные за РБ, 

радиационный контроль, учет и хранение ИИИ. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛАБ. 012 

2.1. В боксах 4,5 лаб. 012 КФНС проводятся учебные и научно-исследовательские работы на 

рентгеновских спектрометрах СПАРК-1-2М и учебных дифрактометрах PHYWARE. В 

Преподаватели кафедры проводят лабораторные занятия со студентами специального 

практикума и физпрактикума общей физики. 

2.2. Все работы с ИИИ должны проводиться только в помещениях лаборатории, на которые 

имеется санитарный паспорт, выданный органами госсанэпиднадзора. 
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2.3. Во время включенных приборов работы, не связанные с ИИИ, в данных помещениях 

(боксах 4,5) проводить запрещается. 

2.4. В помещения, где выполняются работы с ИИИ, посторонние лица не допускаются. При этом 

количество студентов, находящихся в каждом обксе не должно превышать 4 чел. 

2.5. Все учебные и научные работы с ИИИ, включая занятия со студентами, могут проводиться в 

боксах 4,5 лаб. 012 только по правилам техники безопасности, утвержденных деканом физфака. 

2.6. Лабораторные занятия и НИРС студентнов с ИИИ осуществляется при непосредственном 

участии преподавателя или сотрудника (инженера), прошедшего инструктаж и имеющего право 

самостоятельной работы на соответствующем оборудовании. 

2.7. Рентгеновские приборы в боксах 4,5 лаб. 012 имеют защитные корпуса и блокировки, 

предотвращающие выход ионизирующего излучения, представляющего опасность для 

оператора. Все работы со студентами должны проводиться в строгом соответствии с методами и 

рекомендациями преподавателя, проводящего занятия. Запрещается открывать защитные 

крышки (панели) рентгеновских спектрометров СПАРК-1-2М и учебных дифрактометров 

PHYWARE. 

2.7. Объем, характер и периодичность радиационного контроля, а также учет и порядок 

регистрации его результатов утверждаются администрацией по согласованию с Центром 

Госсанэпиднадзора. 

2.8. Результаты индивидуального дозиметрического контроля фиксируются в журнале и 

карточке учета индивидуальных годовых доз персонала. 

 


