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ВВЕДЕНИЕ 

Данный сборник предназначен для выполнения лабораторных 

работ по квантовой физике на основе компьютерного моделирования. 

Используются компьютерные модели различных физических экспе-

риментов в области квантовой, атомной, ядерной физики, разрабо-

танные фирмой «Физикон» в среде «Windows» и включенные в CD-

ROM «Open Physics 1.0» («Открытая Физика 1.0») часть 2. 

Нумерация лабораторных работ в данном сборнике соответствует 

шестому разделу «Квантовая физика» в используемой программе 

«Открытая физика 1.0». Методические указания к лабораторным ра-

ботам расположены в тексте в таком же порядке, в котором распола-

гаются лабораторные работы в программе «Открытая физика 1.0». 

ДОПУСК К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

Для допуска: 

− Каждый студент предварительно оформляет свой персональ-

ный конспект данной лабораторной работы. 

− Преподаватель индивидуально проверяет оформленный кон-

спект и задает вопросы по методике выполнения данной работы. 

− Студент должен ответить на заданные вопросы. 

− Получивший допуск студент выполняет лабораторную работу, 

получает и обрабатывает результаты измерений. 

− Студент составляет отчет. 

− Преподаватель проверяет полученные студентом результаты 

измерений в отчете по лабораторной работе. 

− Студент отвечает на вопросы и задания для самоконтроля. 
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Рис. 1. Окно «Содержание» 

 

Получивший допуск к работе студент загружает на компьютере 

программу «Open Physics 1.0» («Открытая Физика 1.0») часть 2.  

Работа в операционной системе Windows 9X требует определенных 

навыков и привычки оперировать с некоторыми стандартными для этой 

среды способами организации диалога компьютер-пользователь. 

Для запуска программы необходимо дважды щелкнуть левой 

кнопкой мыши, когда ее курсор расположен над эмблемой программы. 

После загрузки на экране монитора появится окно «Содержание» 

(см. рис. 1). После этого для загрузки нужного раздела «Квантовая 

физика» нужно установить курсор мыши над соответствующим раз-

делом и дважды щелкнуть левой клавишей мыши. После этого на эк-

ране монитора вы увидите содержание раздела (рис. 2). 
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Рис. 2. Содержание раздела «Квантовая физика» 

 

Для того чтобы загрузить ту или иную компьютерную модель, 

следует дважды щелкнуть левой клавишей мыши, установив маркер 

на нужное название модели.  

Для того чтобы задавать нужные параметры в компьютерной 

модели, следует подвести курсор мыши к требуемому «окошку» с 

физической величиной, затем, зацепив в нем с помощью левой 

клавиши мыши «рычажок», перемещать влево (вправо), пока на 

мониторе не будут отображены заданные значения.  

В лабораторной работе «Спектр атома водорода» выбор парамет-

ров эксперимента осуществляется нажатием левой клавиши мыши при 

наведении ее курсора на изображенные на экране монитора кнопки ли-

бо кружочки, такие как «Орбита», «Сброс», «Радиус», «Состояние». 
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Лабораторная работа № 1 

ЗАКОНЫ ВНЕШНЕГО ФОТОЭФФЕКТА 

Цель работы:  

− закрепление знаний о законах фотоэффекта; 

− экспериментальное исследование законов фотоэффекта. 

Оборудование и программное обеспечение: компьютер с опе-

рационной системой «Windows 9X», программа «Open Physics 1.0» 

(«Открытая Физика 1.0») часть 2, клавиатура, мышь. 
 

Краткая теория 
 

Внешним фотоэлектрическим эффектом называется явление 

выбивания электронов с поверхности металла под действием элек-

тромагнитных излучений. Данный эффект является одним из экспе-

риментальных обоснований квантовой гипотезы М. Планка (1900 г.): 

в отличие от классических представлений об электромагнитном излу-

чении энергия электромагнитной волны изменяется не непрерывно, а 

отдельными порциями – квантами.  

Энергия кванта электромагнитной волны вычисляется по фор-

муле (1.1): 

                                    E=hν,                                             (1.1) 

где h=6,63·10 34 Дж·с – постоянная Планка;  

ν – частота колебаний электромагнитной волны.  

В некоторых случаях применяется значение 

постоянной Планка, выраженное в электрон-

вольтах: h=4,15·10
-15

эВ·с. 

Также применяется формула E=ћω, в которой 

ћ=
2

h
=1,05·10 34 Дж·с, ω=2πν – циклическая часто-

та колебаний. 

Квантовая гипотеза Планка родилась на осно-

ве противоречий формулы Рэлея-Джинса с опыт-

ными данными спектральной плотности f(ω,T) из-

Рис. 1.1 

. Модель АЧТ 
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лучения абсолютно черного тела (далее АЧТ). Функцию f(ω,T) иначе 

называют универсальной функцией частоты и температуры. 

Введем понятие интенсивности излучения, которое понадобится 

нам для дальнейшего рассмотрения квантовой теории и законов фо-

тоэффекта. Интенсивностью излучения называется физическая вели-

чина I, равная энергии электромагнитной волны Е, падающей в еди-

ницу времени t на единицу площади S, то есть:  

  .   

При этом мощностью Р излучения назовем отношение энергии Е 

электромагнитной волны, падающей на поверхность за промежуток 

времени t, к этому промежутку времени, то есть: 

. 

  Абсолютно черным телом (АЧТ) называют тело, полностью по-

глощающее упавшее на него излучение. АЧТ в природе не существу-

ет, однако можно создать модель, близкую к нему по своим свойст-

вам. Данная модель представлена на рис. 1.1 и представляет собой 

полость с непроницаемыми стенками и малым отверстием. Излуче-

ние, проникшее через отверстие в данную полость, претерпевает там 

многократные отражения от внутренней части стенок, в результате 

чего почти вся энергия постепенно поглощается полостью. Таким об-

разом, данная модель почти точно соответствует АЧТ. Если поддер-

живать температуру Т полости постоянной, то из ее отверстия выхо-

дит излучение, очень близкое по своему спектральному составу к из-

лучению АЧТ. Если разложить такое излучение в спектр и измерить 

интенсивность различных участков спектра, то можно эксперимен-

тально найти графический вид универсальной функции частоты и 

температуры f(ω,T). В экспериментальном исследовании при этом 

удобнее использовать функцию φ(λ,Т) длины волны и температуры. 

Обе функции связаны между собой соотношением (1.2). 
 

                                 
),(

2
),(

2
T

c
Tf 




   .                                       (1.2) 
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График зависимости универсальной функции φ(λ,Т) от длины 

волны λ приведен на рис. 1.2. 

Формула Рэлея-Джинса (1.2) лишь частично – для малых частот ω – 

удовлетворяет графику φ(λ,Т). Это обстоятельство в науке исторически 

было названо ультрафиолетовой катастрофой, так как для инфракрас-

ного, светового и ультрафиолетового участков спектра формула Рэлея-

Джинса расходилась с видом графика φ(λ,Т) (см. рис.4). 
 

 
 

 

М. Планку на основе своей квантовой гипотезы удалось опреде-

лить точный аналитический вид функции f(ω,T). Она представлена 

формулой (1.3). 

                             1

1

4
),(

22

3




kT

h

ec
Tf






h
                                           (1.3) 

Формула (1.3) переходит в формулу (1.2) в предельном случае: 

для малых частот ω (например, случай радиоволн). Действительно, 

;
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по формуле Рэлея-Джинса 

 
Рис. 1.2. График зависимости универсальной 

функции частоты и температуры от длины волны 
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Таким образом, формула Рэлея-Джинса является частным случа-

ем квантовой формулы Планка и может применяться для радиовол-

новых излучений. 

Фотоэффект был открыт Г. Герцем в 1887 г. и экспериментально 

исследован А.Г. Столетовым в 1888-1889 гг.  

Схема усовершенствованной экспе-

риментальной установки (1898 г.) в опы-

те Столетова по фотоэффекту приведена 

на рис. 1.3. Прибор состоит из вакуумно-

го баллона, в который помещены элек-

троды (катод и анод). Катод (1) подклю-

чен к отрицательному полюсу источника 

(6) напряжения, анод (2) – к положи-

тельному полюсу. Через кварцевое 

окошко (3) баллона на катод падает из-

лучение, вызывая с его поверхности фо-

тоэлектрический эффект. Фотоэлектроны, испускаемые с поверхности 

катода, подхватываются ускоряющей разностью потенциалов и пере-

мещаются к аноду, создавая таким образом электрический ток (фото-

ток). Можно изменять разность потенциалов U между катодом и ано-

дом с помощью реостата (7). Напряжение между катодом и анодом из-

меряется вольтметром (4), сила тока измеряется микроамперметром (5). 

Изменением мощности P падающего на катод излучения, длины 

волны λ излучения, напряжения U между катодом и анодом, а также 

изменением вида металла покрытия катода, с помощью данной уста-

новки определены законы фотоэффекта. 

Сформулируем данные законы: 

1) Сила тока насыщения прямо пропорциональна интенсивности 

излучения, падающего на поверхность. 

2) Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно 

возрастает с частотой излучения и не зависит от его интенсивности. 

3) Для каждого металла существует минимальная частота излу-

чения (красная граница фотоэффекта), ниже которой фотоэффект не 

происходит. 

Рис. 1.3. Схема эксперименталь-

ной установки по фотоэффекту 

7 

6 

5 

4 

3 

2 1 

mA 

 

V 
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Первый закон фотоэффекта не противоречил классическим пред-

ставлениям об электромагнитной волне. Он был доказан на основе 

вольтамперной характеристики, полученной в данном эксперименте 

(см. рис. 1.4.). Зависимость силы тока I от напряжения U между като-

дом и анодом имеет нелинейный характер. Ток достигает насыщения, 

то есть перестает возрастать при дальнейшем возрастании напряже-

ния. Сила тока насыщения I нас  прямо пропорциональна интенсивно-

сти падающего на катод излучения. Ток достигает насыщения тогда, 

когда все испускаемые катодом электроны достигают анода. Поэтому 

можно сделать вывод, что количество электронов, испускаемых като-

дом при фотоэффекте в единицу времени, прямо пропорционально 

количеству квантов, падающих ежесекундно на поверхность. Иначе 

говоря, сила фототока насыщения пропорциональна интенсивности 

падающего на катод излучения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если предположить, что каждый квант выбивает с поверхности 

металла при фотоэффекте по одному электрону, то можно вычислить 

количество фотоэлектронов N, покидающих катод в одну секунду. 

Действительно, энергия излучения E=P·t равна произведению N-ого 

количества квантов на энергию одного кванта 


hc
. Тогда имеем: 

                                                

hc
NtP  , 

 

 





hc

tP
N ;                                            (1.4) 

О
св

ещ
ен

н
о

ст
ь 

 р
ас

те
т 

U з          U 

 I 

 
I1нас 
 

I2нас 

 = const 

Рис. 1.4. Вольт-амперная характеристика 

в опытах по фотоэффекту 
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Второй закон фотоэффекта не мог быть объяснен в рамках клас-

сической теории. Его обоснование сделано А. Эйнштейном в 1905 г. 

на основе квантовой гипотезы М. Планка (см. (1.1)). Уравнение Эйн-

штейна для фотоэффекта (1.5): энергия кванта hν затрачивается на со-

вершение работы выхода А вых  электрона из металла и на придание 

электрону максимальной кинетической энергии 
2

2

maxm
: 

2

2
max


m

Ah вых .                                   (1.5) 

Таким образом, максимальная кинетическая энергия фотоэлек-

трона 
2

2

maxm
 прямо пропорциональна энергии кванта hν, а значит и 

частоте ν излучения. 

Третий закон фотоэффекта также следует из уравнения Эйн-

штейна для фотоэффекта: если энергия кванта достаточна лишь для 

совершения выхода электрона из металла, тогда 
2

2

maxm
=0 и  

       выхAh 0 ;                                              (1.6) 

 

h

АВ0 .                                               (1.7) 

Также можно выразить красную границу фотоэффекта макси-

мальной длиной волны λ 0 , выше которой фотоэффект невозможен: 

выхA

hc
0 ;                                              (1.8) 

 

0

hc
AВ  .                                               (1.9) 

В эксперименте второй и третий законы фотоэффекта доказаны 

на основе соотношения 

    
3

2
max

2
Ue

m



,                                     (1.10) 

где е=1,6·10 19 Кл – заряд электрона,  

U З – задерживающая разность потенциалов между катодом и ано-

дом. Разность потенциалов будет являться задерживающей, если по-
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менять полярность подключения катода и анода: катод тогда будет 

иметь положительный потенциал, а анод – отрицательный. При зна-

чении напряжения U=U З фототок равен нулю, то есть ни один из 

электронов не достигает анода: все электроны в этом случае заторма-

живаются электрическим полем.  

 Таким образом, с помощью соотношения (1.10) в эксперименте 

измеряется максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов и 

работа выхода, что послужило возможностью доказательства второго 

и третьего законов фотоэффекта. 

Также можно переписать уравнение Эйнштейна для фотоэффекта 

в виде: 

Зв eUAh   .                                    (1.11) 
 

Как видно, законы фотоэффекта не согласуются с классическими 

представлениями волновой теории света. Они соответствуют кванто-

вым представлениям об электромагнитном излучении: свет поглоща-

ется такими же порциями (квантами), что и излучается. Часть энергии 

кванта при фотоэффекте затрачивается на то, чтобы электрон поки-

нул вещество. Остаток энергии кванта идет на сообщение этому элек-

трону максимальной скорости. 

Однако квантовые законы фотоэффекта не отвергают полностью 

классическую теорию электромагнитных волн: при распространении 

в пространстве свет проявляет волновые свойства. Волновая теория 

излучения является частным (предельным) случаем квантовой теории 

и применяется в тех случаях, когда квантовые эффекты несуществен-

ны и малозначимы. Квантовые эффекты излучения проявляются в ос-

новном при взаимодействии электромагнитной волны с веществом 

(например, случай фотоэффекта). 

 

Методика и порядок измерений 
 

Загрузите на компьютере программу «Open Physics 1.0» («Откры-

тая Физика 1.0») часть 2. Выберите раздел «Квантовая физика». За-
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грузите "Фотоэффект". (Если вы забыли, как работать с данной про-

граммой, прочитайте во введении стр. 5-6 еще раз). 

После загрузки данной компьютерной модели на экране будет 

изображена схема эксперимента по фотоэффекту (рис. 1.5), а также 

график зависимости силы анодного тока I от напряжения между ка-

тодом и анодом U.  

Для того чтобы задать нужные параметры в компьютерной 

модели, следует подвести курсор мыши к требуемому «окошку» с 

физической величиной, затем, зацепив в нем с помощью левой 

клавиши мыши «рычажок», перемещать влево (вправо), пока на 

мониторе не будут отображены заданные значения.  
 

 
 

Рис. 1.5. Схема эксперимента по фотоэффекту 

 

Экспериментальная установка представляет собой вакуумный 

баллон со специальным окошком, через который с помощью лампы 

подается на катод излучение. Под действием данного излучения про-
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исходит фотоэффект, то есть из катода выбиваются электроны, на-

правляющиеся затем к аноду. Можно изменять длину волны λ данно-

го излучения (при этом изменяется соответственно энергия световых 

квантов hν), а также его мощность Р. Электроды подключены к ис-

точнику напряжения через амперметр, которым измеряют силу анод-

ного тока I. Реостатом, включенным в цепь между катодом и анодом, 

изменяют напряжение U. 
 

Задание 1. Определение красной границы фотоэффекта. 

1. На экране монитора вашего компьютера отображены парамет-

ры воображаемой экспериментальной установки по опытам 

А.А. Столетова. Изучите данные параметры: вы можете изменять 

длину волны λ, мощность излучения P, напряжение U между катодом 

и анодом.  

2. Определите красную границу фотоэффекта для материала ка-

тода. Для этого установите значение длины волны λ = 380 нм. Плавно 

увеличивая значение длины волны, добейтесь отсутствия фотоэффек-

та. Запишите значение длины волны 
кр

 , при котором фотоэффект 

вновь начинается. 

 3. Определите работу выхода электронов из металла катода вА . 

Для этого повторите действия пункта 2 и для красной границы фото-

эффекта вычислите вА  по формуле (1.9), выразив ее значение в элек-

трон-вольтах. Сравните полученный результат со значением hν на эк-

ране монитора.  

4. Используя табличные данные, определите, из какого металла 

сделан катод.  

 

Задание 2. Доказать II закон фотоэффекта. 

1. Установите значение мощности P = 0,5 мВт. 

2. Установите значение длины волны 600 нм.  

3. Установите максимальное значение напряжения 3 В. 
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Таблица 1.1 
 

№ опыта λ, нм Р, мВт зU , В hν, эВ kE , эВ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
 

4. Уменьшайте напряжение U до тех пор, пока не добьетесь отсут-

ствия фототока. При этом значение силы тока I должно быть равно ну-

лю, а фотоэлектроны на экране не должны достигать анода. Определи-

те таким образом значение задерживающего напряжения зU . Измерьте 

значение hν. Результаты измерений записывайте в табл. 1.1. 

5. Уменьшайте длину волны до 400 нм с шагом 20 нм. Для каж-

дого шага измеряйте значение hν и зU . Результаты измерений записы-

вайте в табл. 1.1. 

6. Вычислите значение максимальной кинетической энергии фо-

тоэлектронов для каждого значения зU , используя соотношение 

зk eUE  . Результаты занесите в табл. 1.1. 

7. Повторите пункты 2-6 для значения мощности P = 1 мВт. 

8. Постройте графики зависимости kE от hν для двух данных зна-

чений мощности.  

9. Проанализируйте вид полученных вами графиков и сделайте 

вывод. 
 

Задание 3. Доказать I закон фотоэффекта. 

1. Зафиксировать какое-либо одно значение длины волны излу-

чения, при которой фотоэффект происходит.  

2. Установить значения мощности излучения P = 0,1 мВт. 

3. Установить анодное напряжение, равное нулю и, увеличивая 

его с шагом в 0,1 В до максимального значения, измерять силу тока. 

Результаты измерений заносить в табл. 1.2. 

4. Увеличивайте значение мощности с шагом 0,1 мВт до 1 мВт и 

для каждого из них повторяйте действия пункта 3. 
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5. Постройте график зависимости тока насыщения от мощности 

)(max PfI  . 

6. Проанализируйте вид полученного графика и сделайте вывод. 

 

Задание 4. Вычислить число фотоэлектронов, выбиваемых из ка-

тода в 1 секунду, для значений U = 3 В,   = 450 нм, мощности излу-

чения P = 0,5 мВт. Используйте для этого формулу (1.4). 

 

Задание 5. Сделать максимальными U, P и . Происходит ли фо-

тоэффект? Объяснить полученный результат. 

Таблица 1.2 
 

№ опыта P, мВт λ, нм U, В N I, мА 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

Задание 6. Определение значения задерживающего напряжения. 

1. Установите максимальную мощность 1 мВт. По формуле (1.11) 

вычислите значение задерживающего напряжения для длины волны 

λ=566 нм (в данную формулу значение постоянной Планка подставля-

ется в электрон-вольтах, а заряд электрона e при этом равен единице).  

2. Установите полученное значение напряжения и сравните полу-

ченный результат с показаниями на экране монитора. Для данного 

значения напряжения ни один из электронов не должен достигать 

анода. Сделайте вывод о соответствии вашего результата картине 

движения электронов на экране монитора. 
 

                                       вЗ A
hc

U 


.                                         (1.12) 
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Содержание отчета 
 

Отчет должен содержать: 

1) значение длины волны 
кр

 ; 

2) работу выхода электронов из металла катода вА , выраженную 

в электрон-вольтах (эВ); 

3) ответ на вопрос, из какого металла сделан катод; 

4) заполненную табл. 1.1 с результатами измерений и вычисле-

ний; 

5) графики зависимости kE от hν; 

6) вывод о доказательстве II закона фотоэффекта на основе гра-

фиков; 

7) график зависимости тока насыщения от мощности 

)(max PfI  ; 

8) вывод о доказательстве I закона фотоэффекта на основе графика; 

9) результат вычисления числа фотоэлектронов из задания 4; 

10) результат вычисления значения задерживающего напряжения 

из задания 6, а также вывод о соответствии данного результата. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1. Дайте определение фотоэффекту. 

2. Сформулируйте квантовую гипотезу М. Планка. 

3. На основе каких противоречий была выдвинута квантовая ги-

потеза Планка? 

4. Какими законами фотоэффекта и как экспериментально под-

тверждается существование квантов электромагнитного излучения? 

5. Сформулируйте законы фотоэффекта. 

6. Дайте экспериментальное обоснование первому закону фото-

эффекта. 

7. На что затрачивается энергия кванта при фотоэффекте? 

8. Что такое работа выхода электрона и как она вычисляется при 

фотоэффекте? 

9. Что такое красная граница фотоэффекта? Как она вычисляется? 
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10.  Происходит ли фотоэффект в данной работе, если выбрать 

максимальные значения напряжения, мощности и длины волны? 

Объясните данный результат. 

Лабораторная работа № 2 

ЭФФЕКТ КОМПТОНА 

Цель работы:  

 закрепление знаний о квантовой теории фотонов; 

 экспериментальное исследование эффекта Комптона. 

Оборудование и программное обеспечение: компьютер с опе-

рационной системой «Windows 9X», программа «Open Physics 1.0» 

(«Открытая Физика 1.0») часть 2, клавиатура, мышь. 
 

Краткая теория 
 

Для объяснения законов фотоэффекта достаточно предполо-

жить, что электромагнитная волна излучается и поглощается веще-

ством квантами E=hν. Но А. Эйнштейн, кроме этого, обосновал 

возможность распространения электромагнитного излучения в виде 

квантов, которые позже были названы фотонами. Фотоны – это 

кванты электромагнитной волны, имеющие свойства дискретных 

частиц. Фотоны принадлежат к отдельному классу частиц – кванты 

поля – в отличие от частиц вещества (например, электронов, прото-

нов) они не обладают массой покоя, электрическим зарядом. Как 

кванты электромагнитного поля, фотоны являются переносчиками 

электромагнитного взаимодействия.  

С квантовой точки зрения, электромагнитные волны состоят из 

фотонов. Данное обстоятельство названо корпускулярно-волновым 

дуализмом (т.е. двойственностью): при распространении в простран-

стве излучение проявляет свойства электромагнитной волны, а при 

взаимодействии с веществом – свойства частиц. 
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Энергия фотона равна энергии кванта, а поэтому подчиняется 

формуле (1.1): 




ch
hE   

Импульс фотона: 

       

 h

c

h

c

Е
p  .                                      (2.1) 

Масса фотона: 

                                               c

h

c

h
m






2
 .                                          (2.2) 

Если использовать понятие волнового вектора k=


2
, то импульс 

фотона выражается формулой (2.3): 

                                                 p=ћk .                                              (2.3) 

С точки зрения квантовой теории свет испускается, распростра-

няется и поглощается веществом в виде дискретных частиц, они на-

званы фотонами. Одним из основных экспериментальных доказа-

тельств реальности существования фотонов служит эффект А. Ком-

птона (1923 г.). 
 

Данный эффект заключается в том, что при рассеянии рентгенов-

ского излучения с длиной волны λ легкими металлами (такими как 

литий, бериллий) в рассеянных лучах содержится компонента с дли-

ной волны λ', причем λ' > λ.  

 

В экспериментах А. Комптона обнаружилась точная зависимость:  

     )1(0  сos ,                                   (2.4) 

где θ – угол между направлением рассеянного и первичного пучков 

излучения,  

λ 0  – постоянная, равная 0,0242·10 10 м. 

Схема экспериментальной установки опытов Комптона приведе-

на на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Схема экспериментальной установки для опытов Комптона 

 

 С помощью ртутной трубки РТ через систему диафрагм Д выде-

ляется узкий пучок рентгеновского излучения. Он направляется на 

рассеивающее вещество РВ, вследствие чего отклоняется на угол θ и 

попадает в устройство, позволяющее определить его спектральный 

состав после рассеяния. Эффект Комптона объясняется с квантовой 

точки зрения: рентгеновское излучение состоит из фотонов с импуль-

сом 


h
p   и при упругом соударении их с покоящимися свободными 

электронами часть импульса передается этим электронам. Данная мо-

дель представлена на рис. 2.2.  

 
 

Рис. 2.2. Модель рассеяния рентгеновского фотона на свободном электроне 
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Так как длина волны зависит от импульса фотона по формуле 

p

h
 , то в результате уменьшения импульса рентгеновского фотона 

увеличивается его длина волны λ до значения λ'. Действительно, по 

закону сохранения импульса: 

epk
h

k
h 
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ep
hh




 ;

 

 


hh

.
 

Таким образом, отсюда следует λ'>λ.  

Точное решение системы законов сохранения импульса и энергии 

для данного эффекта приводит к формуле: 

)cos1(  
mc

h
,                                   (2.5) 

где м
mc

h 19100242,0  – комптоновская длина волны электрона. 

 

Методика и порядок измерений 
 

Загрузите на компьютере программу «Open Physics 1.0» («Откры-

тая Физика 1.0») часть 2. Выберите раздел «Квантовая физика». За-

грузите "Комптоновское рассеяние". (Если вы забыли, как работать с 

данной программой, прочитайте во введении стр. 5-6 еще раз). 

После загрузки данной компьютерной модели на экране будет 

изображена схема эксперимента по комптоновскому рассеянию кван-

та рентгеновского излучения на свободном электроне (рис. 2.3).  

Для того, чтобы задавать нужные параметры в компьютерной 

модели, следует подвести курсор мыши к требуемому «окошку» с 

физической величиной, затем, зацепив в нем с помощью левой 

клавиши мыши «рычажок», перемещать влево (вправо), пока на 

мониторе не будут отображены заданные значения.  
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Фотон здесь изображен в виде волны желтого цвета, а электрон – 

в виде точки голубым цветом. Фотон ударяет о покоящийся электрон, 

в результате чего передает ему часть своего импульса. Электрон при-

ходит в движение с импульсом ep


, а фотон при этом отклоняется от 

первоначального направления движения на угол θ. На экране вы най-

дете векторный треугольник импульсов, он соответствует закону со-

хранения импульса: eppp


 . 
 

 
 

Рис. 2.3. Схема эксперимента по комптоновскому рассеянию кванта  

рентгеновского излучения на свободном электроне 

 

Задание 1. Изучение зависимости комптоновского увеличе-

ния длины волны от угла рассеяния. 

1. Установите длину волны λ=0,07 нм, угол θ=30⁰. 

2. Нажмите «Старт». Проследите за возникающей при этом кар-

тиной рассеяния фотона. Вычислите комптоновское увеличение дли-

ны волны Δλ=|λ'-λ|. Результат запишите в табл. 2.1.  
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Таблица 2.1 
 

№ θ λ, нм λ', нм Δλ, нм 

1     

2     

3     

4     
 

3. Повторите действия пунктов 1-2, изменяя угол θ с шагом 30⁰. 

4. Постройте график зависимости Δλ(θ). 

 

Задание 2. Определение импульса электрона при комптонов-

ском эффекте. 

1. Установите угол θ=90⁰. 

2. Установите λ=0,03 нм. Нажмите «Старт». Проследите за воз-

никающей при этом картиной рассеяния. 

Из рисунка векторного сложения импульсов на экране монитора сле-

дует, что 22 pppe
 . Выразим импульсы фотонов через длину волны:  

22
























hh
pe , 

                                       или 22 






h

pe  .                               (2.6) 

 

Таблица 2.2 
 

№ λ, нм λ', нм Δλ, нм ep , 10 22 кг·м/с 

1     

2     

3     

4     
 

3. Вычислите по формуле (2.6) модуль импульса электрона ep . 

Результат запишите в табл. 2.2. 

4. Сравните полученный вами результат со значением ep  на экране 

монитора. Сделайте вывод о соответствии этих значений друг другу. 

5. Повторите действия пунктов 2-4, изменяя длину волны λ с ша-

гом 0,01 нм. Зависит ли Δλ от длины волны λ? Если нет, то объясните 

данный результат. 
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Содержание отчета 
 

Отчет должен содержать: 

1) заполненную табл. 2.1 с результатами измерений и вычислений; 

2) график зависимости Δλ(θ); 

3) заполненную табл. 2.2 с результатами измерений и вычислений; 

4) вывод о соответствии значений ep  значениям на экране монитора; 

5) обоснование результата зависимости Δλ от длины волны λ в 

задании 2. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1. Что такое фотон? 

2. Как вычисляется энергия, импульс и масса фотона? 

3. Расскажите про эксперимент А. Комптона. В чем заключался 

эффект Комптона? 

4. Обоснуйте на основе эффекта Комптона реальность существо-

вания фотонов. 

5. Как вычисляется комптоновское увеличение длины волны? От 

каких физических величин оно зависит? 

6. Как вычисляется модуль импульса электрона при комптонов-

ском эффекте, если θ=90? 

7. Как зависит комптоновское увеличение длины волны от на-

чального значения длины волны? Объясните данную зависимость. 

Лабораторная работа № 3 

ВОЛНОВЫЕ СВОЙСТВА ЧАСТИЦ 

Цель работы:  

 закрепление знаний об экспериментах в области микрочастиц; 

 экспериментальное исследование дифракции электронов; 

 экспериментальное исследование волновых свойств микрочастиц.  
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Оборудование и программное обеспечение: компьютер с опе-

рационной системой «Windows 9X», программа «Open Physics 1.0» 

(«Открытая Физика 1.0») часть 2, клавиатура, мышь. 

 

Краткая теория 
 

При распространении свет проявляет волновые свойства, под-

тверждающиеся такими явлениями как интерференция, дифракция, 

поляризация. При взаимодействии с веществом проявляются корпус-

кулярные свойства света (фотоэффект, эффект Комптона, химическое 

действие света). Данное обстоятельство названо корпускулярно-

волновым дуализмом (т.е. двойственностью): с одной стороны, свет 

является электромагнитной волной, а с другой – состоит из фотонов.  

Как известно, импульс фотона 


h
p   зависит от длины волны λ. 

Данный факт надо расценивать как проявление корпускулярно-

волнового дуализма, так как импульс – понятие, характеризующее 

частицу – зависит от длины волны. 

В 1924 г. Луи де Бройль выдвинул гипотезу, что согласно формуле 



h
p   процессу распространения частиц вещества (электронов, прото-

нов и т.д.) соответствует волновой процесс, длина волны которого:  

p

h
д  ,                                              (3.1) 

где р=mυ – импульс частицы. 

Формулу (3.1) также можно переписать в вид: 




m

h
д   .                                          (3.2) 

Длину волны, вычисляемую по формулам (3.1) и (3.2), называют 

волной де Бройля. Гипотеза де Бройля экспериментально подтвер-

ждена в опытах по дифракции электронных пучков. Сначала были 

проведены опыты Джермера и Дэвиссона (1927 г.) по отражению 

электронов от монокристалла никеля. В этих опытах подтвердилась 

формула (3.2). Затем Г.П. Томсон и независимо от него П.С. Тарта-
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ковский получили дифракционную картину прохождением электрон-

ных пучков через металлическую фольгу. Схема их опытов приведе-

на на рис. 3.1.  
 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Схема эксперимента дифракции электронных пучков 

через металлическую фольгу 
 

Электроны, рассеиваясь сквозь фольгу, попадают на фотопластин-

ку, оставляя на ней след, подобно фотонам. Полученная таким образом 

электронограмма золота имеет вид дифракционной картины, подобной 

тем, что получаются в оптических опытах по дифракции. В 1949 г. Л.М. 

Биберман, Н.Г. Сушкин и В.А. Фабрикант усовершенствовали подоб-

ный эксперимент, снизив интенсивность электронного пучка до такого 

малого значения, при котором электроны должны были проходить че-

рез фольгу поодиночке. При этом после прохождения множества оди-

ночных электронов была получена дифракционная картина, ничем не 

отличающаяся от картины в опытах Томсона и Тартаковского. Таким 

образом, окончательно было доказано, что дифракция присуща не все-

му электронному пучку, а отдельным электронам. 

Итак, микрочастицы вещества проявляют волновые свойства – 

дифракцию и интерференцию. Физический смысл волны де Бройля в 

том, что это волна, которая соответствует движению микрочастицы 

при взаимодействии с другими микрообъектами. Этой волны как ма-

териального объекта в природе не существует. Волновым является 

взаимодействие микрочастицы с другими микрообъектами. Волне де 

Бройля соответствует волновая функция, которая математически 

описывает особенности этого взаимодействия, природа которого за-

ключается в неизвестной нам структуре микрочастиц. Положение 

микрообъекта внутри волны де Бройля при взаимодействии опреде-

ляется различной степенью вероятности его локализации там. Это 

φ ф

о

т

о фольга 
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можно понимать так, что микрочастица как бы «размывается» по 

всему пространству волны, находится во всех ее точках с различной 

степенью вероятности (где-то чаще, где-то реже). В соответствии с 

этим, понятие траектории для микрочастиц далеко не всегда приме-

нимо: в тех случаях, когда волна де Бройля λ д частицы сравнима с ли-

нейным размером Δх (т.е. неопределенностью координаты) локализо-

ванного для нее пространства (т.е. дx  ), траектория как понятие 

классической механики теряет смысл.  

Неопределенность координаты дx   с учетом формулы волны 

де Бройля (3.1) принимает вид 
xp

h
x  . Неопределенности координаты 

соответствует неопределенность ее составляющей импульса Δрх. 

Отсюда следует соотношение неопределенностей В. Гейзенберга: 

                                            hрх х   .                                            (3.3) 

Физический смысл данного соотношения в том, что не могут быть 

точно определены одновременно координата и импульс частицы. Чем 

точнее, например, определена координата (т.е. меньше неопределен-

ность Δх), тем больше стано-

вится неопределенность значе-

ния импульса Δр х  и наоборот.  

Определим значение коор-

динаты х частицы, свободно 

пролетающей через щель ши-

риной Δх, расположенной пер-

пендикулярно направлению ее 

движения (см. рис. 3.2).  

До прохождения частицы 

через щель ее составляющая 

импульса р х  имеет точное зна-

чение, равное нулю. Поэтому 

Δр х =0. Координата х частицы 

при этом имеет полную неоп-

φ 

Δрх 
р 

р 

х 

Δх 

Рис. 3.2. Схема мысленного эксперимента 

по прохождению электрона через щель 

27 



 28 

ределенность. В момент прохождения частицы через щель все проис-

ходит с точностью до наоборот: появляется неопределенность коор-

динаты Δх взамен точной определенности составляющей импульса 

Δр х . Действительно, по причине дифракции частица должна двигать-

ся в пределах угла 2φ (φ – угол, соответствующий первому дифрак-

ционному минимуму). Тогда наступает неопределенность импульса: 
 

sin ppx . 

Краю первого дифракционного минимума соответствует угол φ, 

для которого:  

x



sin
.
 

Следовательно, 
x

pp x




.  

Применив для длины волны λ выражение волны де Бройля, при-

ходим к соотношению неопределенностей (3.3): 
 

 pxpx ; 

p

h
pxp x  ;

 

hxpx  . 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга указывает степень 

точности, с которой во время движения микрочастицы может быть 

применено положение ее в пространстве. Если произведение 

hxpx  , то к движению микрочастицы вполне применимы все по-

нятия классической механики, в том числе и понятие траектории. В 

противном случае движение объекта подчиняется более сложным за-

конам квантовой механики. 

 

Методика и порядок измерений 
 

Загрузите на компьютере программу «Open Physics 1.0» («Откры-

тая Физика 1.0») часть 2. Выберите раздел «Квантовая физика». За-
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грузите "Волновые свойства частиц". (Если вы забыли, как работать с 

данной программой, прочитайте во введении стр. 5-6 еще раз). 

После загрузки данной компьютерной модели на экране будет 

изображена модель эксперимента по дифракции электронов на щели 

(рис.3.3). Электронный пучок направляется на экран через щель (либо 

две щели). Экран представляет из себя фотопластинку, поэтому каж-

дый электрон, попавший на нее, оставляет на ней след. В результате 

на экране образуется дифракционная картина, подобная дифракцион-

ным картинам, полученным в оптических экспериментах.  

Для того, чтобы задавать нужные параметры в компьютерной 

модели, следует подвести курсор мыши к требуемому «окошку» с 

физической величиной, затем, зацепив в нем с помощью левой 

клавиши мыши «рычажок», перемещать влево (вправо), пока на 

мониторе не будут отображены заданные значения.  
 

 
 

Рис. 3.3. Модель эксперимента по дифракции электронов на щели 
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Вдоль экрана увидите ось Y, по которой откладывается расстоя-

ние от дифракционных максимумов до центрального максимума в 

точке О. Перпендикулярно к оси Y проведена ось I, вдоль нее откла-

дывается интенсивность, то есть поверхностная плотность попавших 

на экран электронов. 

Ширина щели Δх, угол отклонения на дифракционный максимум 

обозначен здесь буквой θ. 
 

 Задание 1. Наблюдение дифракции электронов. 

1. Выберите опыт «Одна щель».  

2. Установите Δх=3·10 10 м. Нажмите «Старт». Пронаблюдайте за 

происходящей на экране картиной в течение 4-5 минут. Точками здесь 

изображены электроны. Убедитесь, что распределение количества 

электронов на экране соответствует графику I(Y). Какая картина плот-

ности точек при этом должна наблюдаться? Нажмите далее «Стоп». 

3. Нажмите «Выбор». Установите Δх=2·10 10 м. Нажмите «Старт». 

Пронаблюдайте за происходящей на экране картиной в течение 4-5 

минут. Убедитесь, что распределение количества электронов на экра-

не соответствует графику I(Y). Нажмите далее «Стоп». Как зависит 

расстояние от первого дифракционного максимума до центрального 

максимума от ширины щели Δх?  
 

Задание 2. Определение ширины дифракционного максимума. 

1. Выберите опыт «Одна щель».  

2. Установите Δх=2·10 10 м. Нажмите «Старт». Пронаблюдайте за 

происходящей на экране картиной в течение 1-2 минут. Убедитесь, 

что распределение плотности точек (электронов) на экране соответ-

ствует расположению дифракционных максимумов вдоль оси Y. 

3. Нажмите «Стоп». Определите длину волны де Бройля  
h

p
. 

По формуле (3.4) вычислите ширину первого дифракционного мак-

симума Δℓ: 

L
х

l 





 .                                           (3.4) 
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4. Повторите пункты 2-3, изменяя Δх с шагом 0,4·10 10 м. Резуль-

таты измерений занесите в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 
 

№ опыта λ, 10 10 м L, 10 2 м Δх, 10 10 м. Δℓ, 10 2 м 

1     

2     

3     

4     

 

Задание 3. Определение расстояния между двумя щелями. 

1. Выберите опыт «Две щели».  

2. Установите Δх=2·10 10 м. Нажмите «старт». Пронаблюдайте за 

происходящей на экране картиной в течение 1-2 минут. Убедитесь, 

что распределение плотности точек (электронов) на экране соответ-

ствует расположению дифракционных максимумов. 

3. Нажмите «стоп». Определите длину волны де Бройля  
h

p
.  

4. По графику I(Y) измерьте ширину центрального дифракционно-

го максимума Δℓ: она равна расстоянию между первыми минимумами. 

5. По формуле (3.6) вычислите расстояние между щелями d . 

l 


d
L ;                                            (3.5) 

 

          L
l

d 





.                                           (3.6) 

6. Определите погрешность измерения расстояния между щелями 

Δd по формуле (3.7). При этом полагать σ l =0,1·10 2 м. 
 

                  
l

l

L
d 


 


2 .                                        (3.7) 

 

Запишите полученный результат в виде ddd  . 

7. Повторите пункты 2-6 для Δх=3·10 10 м и Δх=4·10 10 м. Резуль-

таты измерений занесите в табл. 3.2. 
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Таблица 3.2 
 

№ опыта Δх,10 10 м λ, 10 10 м Δℓ, 10 2 м d, 10 8 м 

1     

2     

3     

 

Задание 4. Определение расстояния между дифракционными 

максимумами. 

Для выполнения задания 4 выберите компьютерную модель «Ди-

фракция электронов». На экране будет изображена модель эксперимен-

та по дифракции электронов через дифракционную решетку (рис. 3.4).  
 

 
 

Рис. 3.4. Модель эксперимента по дифракции электронов 

через дифракционную решетку 
 

Для того, чтобы задавать нужные параметры в компьютерной 

модели, следует подвести курсор мыши к требуемому «окошку» с 

физической величиной, затем, зацепив в нем с помощью левой 
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клавиши мыши «рычажок», перемещать влево (вправо), пока на 

мониторе не будут отображены заданные значения.  

Электронный пучок направляется на экран через дифракционную 

решетку с периодом d. Экран представляет из себя фотопластинку, 

поэтому каждый электрон, попавший на нее, оставляет на ней след. В 

результате на экране образуется дифракционная картина, подобная 

дифракционным картинам, полученным в оптических экспериментах.  

Вдоль экрана увидите ось Х, по которой откладывается расстоя-

ние от дифракционных максимумов до центрального максимума в 

точке О. Перпендикулярно к оси Х проведена ось I, вдоль нее откла-

дывается интенсивность, то есть поверхностная плотность попавших 

на экран электронов. 

Можно изменять период решетки d, а также скорость электронов υ, 

при этом в зависимости от скорости меняется волна де Бройля λ. Рас-

стояние от решетки до экрана L=0,1 м остается постоянной величиной. 

1. Выбрать значение периода решетки d=1,00·10 10 м и значение 

скорости электронов υ=1,83·10 7 м/с. Вычислить по этим данным зна-

чение волны де Бройля λ по формуле (3.2) и сравнить его со значени-

ем, показанным на экране монитора. Округлите полученное вами 

значение λ до сотых долей после запятой (множитель при этом дол-

жен быть 10 10 м). Если ваше значение λ совпало с компьютерным, то 

можно переходить к следующему пункту выполнения задания. 

2. Нажмите «Старт». В течение 1-2 минут пронаблюдайте полу-

ченную на экране монитора картину. Убедитесь в том, что распреде-

ление плотности точек (электронов) соответствует распределению 

интенсивности I вдоль оси Х. 

3. Нажмите «Стоп». Вычислите по формуле (3.8) положение пер-

вого дифракционного максимума mx : 

L
d

m
xm 


.                                        (3.8) 

 

4. Определите по формуле (3.9) погрешность Δхm. При этом 

Δλ=0,01·10 10 м, Δd=0,01·10 10 м. 
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2

2

2


















 d

d

L

d

L
xm


 .                              (3.9) 

 

5. Запишите полученный результат в виде х m = mx  ± mx . Измерьте 

на экране монитора значение х m  вдоль оси Х и сделайте вывод о сов-

падении этого значения со значением х m , вычисленным вами. 

6. Повторите пункты 1-5 для значений υ=2,43·10 7 м/с и 

υ=2,13·10 7 м/с. 
 

Содержание отчета 
 

Отчет должен содержать: 

1) Ответ на вопрос, как зависит расстояние от первого дифракци-

онного максимума до центрального максимума от ширины щели Δх?  

2) Заполненную табл. 3.1 с результатами измерений и вычислений; 

3) Заполненную табл. 3.2 с результатами измерений и вычисле-

ний, а также конечный результат в виде ddd  . 

4) Значение волны де Бройля λ, вычисленное по формуле (3.2), и 

его значение, показанное на экране монитора; 

5) Результат в виде х m = mx  ± mx , а также вывод о совпадении 

этого значения со значением х m , измеренном по экрану монитора по 

оси ОХ. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1.  Что такое корпускулярно-волновой дуализм? 

2. Сформулируйте гипотезу де Бройля. 

3. Какими экспериментами и как подтверждаются волновые 

свойства микрочастиц? 

4. Сформулируйте соотношение неопределенностей В. Гейзен-

берга и обоснуйте его при помощи мысленного опыта по дифракции 

частицы на щели. 

5. Как применяется в физике соотношение неопределенностей? 

6. В чем заключается эксперимент по дифракции электронов в 

данной лабораторной работе?  
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Рис. 4.1. Планетарная 

 модель атома 

 

7. От каких физических величин и как зависит положение ди-

фракционных максимумов хm в опыте по дифракции электронов через 

дифракционную решетку? 

8. Запишите формулу вычисления волны де Бройля. 

Лабораторная работа № 4 

СПЕКТР АТОМА ВОДОРОДА 

Цель работы:  

 закрепление знаний о квантовых свойствах атома; 

 экспериментальное исследование спектральных законо-

мерностей излучения атома. 

Оборудование и программное обеспечение: компьютер с опе-

рационной системой «Windows 9X», программа «Open Physics 1.0» 

(«Открытая Физика 1.0») часть 2, клавиатура, мышь. 

 

Краткая теория 
 

Планетарная (ядерная) модель атома (рис. 4.1) представляет со-

бой внутреннее ядро, вокруг которого по орбитам обращаются элек-

троны. Весь положительный заряд и почти вся масса атома сосредо-

точены в атомном ядре. Вокруг ядра по замкнутым эллиптическим 

орбитам, которые в первом приближении можно считать круговыми, 

движутся электроны, образуя электронную оболочку атома. Заряд яд-

ра равен Ze (Z – порядковый номер эле-

мента в системе Менделеева, е – эле-

ментарный заряд) и равен суммарному 

заряду электронов. Интересен и мас-

штаб расположения внутриатомных 

объектов: диаметр атома составляет по-

рядка 10 10 м, а примерный диаметр ядра 

должен составлять порядка 10 15 м (см. 

рис. 4.1). 
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Однако данная модель противоречит классическим законам ме-

ханики и электродинамики. Противоречие состоит в том, что элек-

троны, двигаясь вокруг ядра, должны иметь ускорение и вследствие 

этого постоянно излучать электромагнитные волны. Но тогда они по-

теряли бы всю кинетическую энергию на излучение и упали бы на 

ядро атома, притянувшись к нему под действием его положительного 

заряда. Естественно, этого не происходит: электроны остаются на 

расстоянии от ядра атома. 

Второе противоречие связано с орбитальным движением элек-

тронов: почему электроны не притягиваются до конца к положитель-

ному заряду ядра, а остаются от него на расстоянии?  

Данные противоречия решены в рамках квантовой теории. Во-

первых, исследованы закономерности в атомных спектрах излучения, 

и они не могут быть объяснены только в рамках классической физики.  

Изолированный атом испускает излучение строго определенного 

состава (спектра). Спектр изолированного атома, который определя-

ется набором длин волн (частот), является линейчатым и для каждого 

химического элемента постоянен. При этом линии располагаются не 

беспорядочно, а объединяются в некие группы – серии.  

Длина волны в спектре излучения атома водорода подчиняется 

формуле Ридберга: 

                                          












22

11

1

nm
R

 ,                                        (4.1) 

где R=1,097·10
7
м

1
– постоянная Ридберга,  

n и m – квантовые числа.  

Также формулу Ридберга можно применять в виде вычисления 

частоты излучения в спектре атома водорода: 

                                         










22

11

nm
Rc ,                                         (4.2) 

где ν – частота,  

с=3·10 8 м/с – скорость света в вакууме. 
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В формулах (4.1) и (4.2) квантовым числом m определяется серия 

линий: 

m=1 – серия Лаймана (ультрафиолетовая), n=2,3,4,...; 

m=2 – серия Бальмера (световая), n=3,4,5,…; 

m=3 – серия Пашена (инфракрасная), n=4,5,6,…; 

m=4 – серия Брэкета (инфракрасная), n=5,6,…; 

m=5 – серия Пфунда (инфракрасная), n=6,7,… 

В соответствии с данными закономерностями в спектре излуче-

ния атома водорода Нильс Бор выдвинул полуклассическую теорию 

атома, основополагающими в ко-

торой являются квантовые по-

стулаты. Сформулируем их. 

Первый постулат Бора (по-

стулат стационарных состояний): 

электрон в атоме находится в осо-

бых стационарных (не изменяю-

щихся со временем) состояниях, в 

которых он не излучает. Каждому 

стационарному состоянию атома 

соответствует уровень энергии. 

Энергетическая диаграмма 

атома в соответствии с первым 

постулатом Н. Бора представлена 

на рис. 4.2. 

Второй постулат Бора (пра-

вило частот): при переходе 

электрона с одного стационарного состояния на другое излучается 

(поглощается) квант энергии, равный разности энергий соответст-

вующих стационарных состояний: 

                   h=En2 – En1,                                         (4.3) 

где h – энергия кванта электромагнитной волны, поглощенной в 

процессе возбуждения атома или излученной при переходе атома в 

Рис. 4.2. Энергетическая 

 диаграмма атома 

E 4  

E 3  

E 2  

E 1  

E 

n=4 

n=1 

n=2 

n=3 
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менее возбужденное или основное состояние, En2 и En1 – энергии ко-

нечного и начального состояний атома. 

При этом длина волны излучения, испускаемого либо поглощае-

мого атомом при переходах с одного энергетического уровня на дру-

гой, подчиняется формуле: 

.
mn EE

hc


                                         (4.4) 

 

Третий постулат Бора (правило квантования орбит): в стацио-

нарном состоянии атома электрон, двигаясь по круговой орбите, дол-

жен иметь дискретное квантовое значение момента импульса: 

                                                mvnrn = nћ,                                      (4.5) 

где т – масса электрона,  

n – скорость электрона на n-ой орбите,  

rn – радиус орбиты,  

n – главное квантовое число. 

Данный постулат следует из гипотезы Бора о том, что вдоль орбиты 

электрона в атоме укладывается n-е количество длин волн де Бройля: 
 

2πr=nλ;                                              (4.6) 
 

2πr=n
m

h
.                                           (4.7) 

 

Умножив обе части равенства на 




2

m
, приходим к выражению 

(4.4) квантования момента импульса электрона в атоме. 

Также на основе предположения Бора выведены следующие 

формулы. 

Энергия электрона в атоме водорода: 

222
0

4

8 nh

me
En


 ,                                            (4.8) 

где 0 = 8,8510
-12

 Ф/м – электрическая постоянная,  

е=1,6·10 19 Кл – заряд электрона. 

Радиус п-ой орбиты электрона в атоме водорода:  
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0

em

nh
rn




 .                                           (4.9) 

Для радиуса первой боровской орбиты (n=1) получено значение 

r 1 =0,5·10 10 м. 

Используя значение r 1  как константу, можно представить радиу-

сы орбит атома водорода в виде квантования: 

2

1nrr  .                                            (4.10) 

Так как по теории атома водорода Н. Бора вдоль орбиты уклады-

вается целое число длин волн де Бройля, то, считая орбиту окружно-

стью длиной 2πr, имеем: 

                                                2πr=nλ. 

С учетом формулы (4.10) получаем выражение: 

                                             2πr 1 ·n
2 =nλ. 

Таким образом, квантование электронных орбит атома происхо-

дит с учетом следующей закономерности: радиус орбиты равен про-

изведению константы r 1  на число дин волн де Бройля, взятое в квад-

рате. Действительно, главное квантовое число n формуле (4.10) равно 

числу длин волн де Бройля вдоль орбиты атома. 
 

Методика и порядок измерений 
 

Загрузите на компьютере программу «Open Physics 1.0» («Откры-

тая Физика 1.0») часть 2. Выберите раздел «Квантовая физика». За-

грузите "Постулаты Бора". (Если вы забыли, как работать с данной 

программой, прочитайте во введении стр. 5-6 еще раз). 

После загрузки данной компьютерной модели на экране будет 

изображена планетарная модель атома водорода (рис. 4.3).  

Для того, чтобы задавать нужные параметры в компьютерной 

модели, следует подвести курсор мыши к требуемому «окошку» с 

физической величиной, затем, зацепив в нем с помощью левой 

клавиши мыши «рычажок», перемещать влево (вправо), пока на 

мониторе не будут отображены заданные значения.  
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В данной лабораторной работе выбор параметров эксперимента 

осуществляется нажатием левой клавиши мыши при наведении ее 

курсора на изображенные на экране монитора кнопки либо кружочки 

«Орбита», «Сброс». 

Электрон на экране изображен в виде шарика желтым цветом, 

ядро атома – красным. Вокруг ядра изображены стационарные энер-

гетические уровни, на которые может при этом переходить электрон. 

Прилагается также энергетическая диаграмма данных уровней, каж-

дому из которых соответствует свое значение энергии, выраженное 

здесь в электрон-вольтах.  
 

 
 

Рис. 4.3. Планетарная модель атома водорода 

 

Задание 1. Изучение квантовых постулатов Н. Бора. 

1. На экране монитора изображена теоретическая модель атома 

водорода с изображением его энергетических уровней. Сколько ста-

ционарных уровней изображено на экране? Совершите квантовый пе-

реход с первого стационарного уровня на второй, а затем на третий и 
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так далее до шестого. В каких случаях идет поглощение фотона, а в 

каких – его излучение? 

2. Повторите действия пункта 1. Совершая переходы на различ-

ные уровни, определите наиболее короткую длину волны из всего 

возможного спектра излучения атома. Какому виду излучений она 

соответствует? 

3. Повторите действия пункта 1. Определите наибольшую длину 

волны из всего возможного спектра излучения. Какому виду излуче-

ний она соответствует? 
 

Задание 2. Изучение спектра излучений атома водорода. 

1. Определите, используя формулу Ридберга (4.1), длину волны λ 

всех линий в ультрафиолетовой серии излучений атома водорода. 

Переходам на какое квантовое число m эта серия линий соответству-

ет? Запишите данные длины волн (в нм) в табл. 4.1. 

2. Осуществите переходы на первый стационарный уровень ато-

ма и запишите значения каждой полученной при этом длины волны λ' 

в табл. 4.1. Сравните значения полученных длин волн в пункте 1. 

Сделайте вывод о соответствии этих значений вашим результатам. 

3. Определите длины волн λ'' по формуле (4.4), используя значе-

ния энергий каждого стационарного уровня (в эВ). Результаты запи-

шите в табл. 4.1. Также сделайте вывод о соответствии этих значений 

значениям на экране. 

Таблица 4.1 
 

m n λ, нм λ', нм λ'', нм 

 

 

1 

    

    

    

    

    

 

2 

 

    

    

    

    

 

3 
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4. Повторите пункты 1-3 для световой серии Бальмера и инфра-

красной серии Пашена. Результаты запишите в табл. 4.1. 

 

Задание 3. Квантование электронных орбит. 

Для выполнения данного задания вам нужно загрузить компью-

терную модель «Квантование электронных орбит». Перед вами на эк-

ране (рис. 4.4) планетарная модель атома водорода.  
 

 
 

Рис. 4.4. Планетарная модель атома водорода 

 

В данном задании лабораторной работы выбор параметров экспе-

римента осуществляется нажатием левой клавиши мыши при наведе-

нии ее курсора на изображенные на экране монитора кнопки либо 

кружочки «Радиус», «Состояние». 
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Вы можете изменять главное квантовое число n атома и радиус 

его орбиты r. Чтобы изменять квантовое число, следует выбирать 

«состояние».  

1. Выберите квантовое число n=2. Убедитесь в том, что вдоль ор-

биты укладываются две волны де Бройля. По формуле (4.10) в этом 

случае радиус орбиты должен составлять r=4r 1 . Выбрав «радиус», 

проверьте это предположение. 

2. Определите радиусы r (в единицах r 1 ) для квантового числа 

n=3, используя формулу (4.10). Запишите данное значение. 

3. Выбрав «состояние» для n=3, нажмите «радиус». Убедитесь в 

соответствии значения радиуса по формуле (4.10) значению радиуса 

на экране. 

4. Повторите действия пунктов 2-3 для квантового числа n=4. 

5. Выберите значение радиуса r=3r 1 . Плавно увеличивая значение 

радиуса, добейтесь состояния, когда вдоль орбиты укладываются две 

длины волны де Бройля. Запишите значение радиуса в этом случае. 

6. Повторите действия пункта 5 для трех и четырех длин волн де 

Бройля вдоль орбиты атома. Запишите значения радиусов в этих случаях. 
 

Содержание отчета 
 

Отчет должен содержать: 

1) Результат наиболее короткой длины волны из всего возмож-

ного спектра излучения атома водорода. 

2) Результат наибольшей длины волны из всего возможного 

спектра излучения атома водорода. 

3) Заполненную табл. 4.1 с результатами измерений и вычис-

лений. 

4) Результаты радиусов r (в единицах r 1 ) для квантовых чисел 

n=1, 2 и 3 по формуле (4.10). 

5) Значения радиусов для пунктов 5-6 задания 3.  
 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1. Расскажите о планетарной модели атома. Каковы пример-

ные масштабы атома и его ядра? 
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2. Какие противоречия следуют из планетарной модели атома? 

3. Как решены противоречия планетарной модели атома в 

рамках квантовой теории? 

4. Сформулируйте квантовые постулаты Бора. 

5. На основе каких эмпирических данных Н. Бор выдвинул 

свою полуклассическую модель атома водорода? 

6. На какие серии линий подразделяются спектры атомных 

излучений?  

7. Сформулируйте закон Ридберга, которому подчиняется 

спектр излучения атома водорода. 

8. Поставьте в соответствие главным квантовым числам се-

рии излучений атома водорода. 

9. На каком предположении базируется полуклассическая 

теория атома водорода Н. Бора? 

10. По каким причинам теория атома по Н. Бору называется 

полуклассической? 

Лабораторная работа № 5 

ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ ЯДРА АТОМА 

Цель работы:  

 закрепление знаний о строении ядра атома, ядерном взаимо-

действии; 

 экспериментальное исследование стабильности некоторых изо-

топов; 

  экспериментальная проверка зависимости удельной энергии 

связи ядра от количества нуклонов. 

Оборудование и программное обеспечение: компьютер с опе-

рационной системой «Windows 9X», программа «Open Physics 1.0» 

(«Открытая Физика 1.0») часть 2, клавиатура, мышь. 
 

Краткая теория 
 

Атом состоит из внутреннего ядра, вокруг которого по орбитам 

движутся электроны. Ядро атома по своим размерам примерно в 
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100 000 раз меньше атома, в нем заключается почти вся масса атома и 

его положительный заряд. 

В свою очередь, ядро атома состоит из элементарных частиц – 

протонов и нейтронов. Протон является ядром простейшего атома – 

водорода. Протон имеет элементарный положительный заряд, ней-

трон является незаряженной частицей. Масса протона составляет 

1,00728 а.е.м., масса нейтрона – 1,00866 а.е.м. По причине почти оди-

наковой массы протону и нейтрону как внутриядерным частицам да-

ли общее название – нуклон. Ядра с одинаковым количеством прото-

нов, но разным количеством нейтронов называются изотопы. Иначе 

говоря, изотопы – это ядра одного и того же химического элемента с 

различным количеством нейтронов. 

Изотопы существуют у каждого химического элемента. Каждый 

изотоп характеризуется двумя числами – зарядовым числом Z и мас-

совым числом A. Зарядовое число изотопа равно количеству прото-

нов ядра, массовое – количеству нуклонов ядра. Допустим, Х – это 

изотоп какого-либо химического элемента. Тогда числа Z и А запи-

сываются в виде Z Х A  или A

Z Х. Например, изотоп атома лития 6

3 Li со-

держит 3 протона и 3 нейтрона (всего 6 нуклонов). 

Взаимодействие нуклонов внутри ядра носит характер притяже-

ния, подчиняется сильному ядерному взаимодействию (это одно из 

четырех известных фундаментальных взаимодействий: гравитацион-

ное, электромагнитное, сильное, слабое). Ядерное взаимодействие 

является короткодействующим – радиус действия сильного взаимо-

действия порядка 10 15 м. Переносчиками данного взаимодействия в 

ядре атома являются так называемые мезоны – это элементарные час-

тицы, масса покоя которых в 200-300 раз больше массы покоя элек-

трона. Нуклоны в ядре обмениваются виртуальными мезонами, то 

есть испускают и поглощают их. Виртуальной называется частица, за 

время существования которой она не может быть обнаружена экспе-

риментально. Такая модель взаимодействия носит обменный харак-
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тер: действие нуклона на соседний нуклон в ядре вызвано поглоще-

нием виртуального мезона, испущенного этим нуклоном.  

Энергия, заключенная внутри ядра атома, это энергия взаимодей-

ствия всех его нуклонов. Она называется энергией связи ядра. По оп-

ределению, энергия связи ядра – это энергия, затрачиваемая на то, 

чтобы разделить ядро на отдельные нуклоны и удалить их друг от 

друга на бесконечно большое расстояние. Вычисление энергии связи 

следует по формуле А. Эйнштейна E=mc
2
: 

 

2cmЕсв  ,                                            (5.1) 

где Δm – дефект масс ядра. 

Дефектом масс ядра называют разность между массой ядра и 

суммарной массой всех нуклонов, из которых оно состоит.  

                                     m = Zmp + Nmn - mя,                                (5.2) 

где mp – масса покоя протона,  

mn – масса покоя нейтрона,  

mя – масса ядра,  

N – количество нейтронов. 

Так как при объединении нуклонов в ядро выделяется энергия свя-

зи, то масса ядра всегда меньше суммарной массы входящих в него 

частиц. Следовательно, формула (5.1) с учетом (5.2) приобретает вид: 
 

  .)( 2сmmZAmZЕ яnpсв                               (5.3) 

 

Если массы протона и нейтроны выразить атомных единицах 

массы (а.е.м.), то с учетом того, что mc
2
 для 1 а.е.м. составляет       

931,5 МэВ, имеем: 
 

  МэВmZAZЕ ясв 5,93100866,1)(00728,1                (5.4) 
 

Удельная энергия связи ядра атома – это энергия связи, приходя-

щаяся на один нуклон ядра. Следовательно, она равна 
А

Есв . Зависи-
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мость удельной энергии связи от количества нуклонов в ядре пред-

ставлена графически на рис. 5.1. 

 

 

Рис. 5.1. График зависимости удельной  энергии связи ядра от массового числа 

 

Методика и порядок измерений 
 

Загрузите на компьютере программу «Open Physics 1.0» («Откры-

тая Физика 1.0») часть 2. Выберите раздел «Квантовая физика». За-

грузите "Энергия связи ядер". (Если вы забыли, как работать с данной 

программой, прочитайте во введении стр. 5-6 еще раз). 

После загрузки данной компьютерной модели на экране будет 

наблюдаться картина из двух графиков (рис. 5.2). На первом графике 

отображается число нейтронов N и протонов Z в ядре изотопа.  
 

50    100   150    200 

А

свЕ
 

А 
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Рис. 5.2. Энергия связи ядер 

Для того, чтобы задавать нужные параметры в компьютерной 

модели, следует подвести курсор мыши к требуемому «окошку» с 

физической величиной, затем, зацепив в нем с помощью левой 

клавиши мыши «рычажок», перемещать влево (вправо), пока на 

мониторе не будут отображены заданные значения.  

Второй график – это зависимость удельной энергии связи ядра 

атома от его массового числа А. Вы можете изменять следующие па-

раметры: число нейтронов N и число протонов Z, от них зависит ста-

бильность различных изотопов. Протоны изображаются красным 

цветом, нейтроны – синим. 

При нажатии «Старт» возникает картинка (на черном фоне) изо-

бражения капельной модели ядра изотопа. Если нуклоны на этой кар-

тинке разлетаются друг от друга, значит, данный изотоп нестабилен. 

 

Задание 1. Изучение стабильности изотопов. 

1. Установите N=0, Z=1. Это соответствует основному изотопу 

водорода 1 Н
1 . 
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2. Увеличивайте число нейтронов с шагом N=1, пока не получите 

первый нестабильный изотоп водорода. Для каждого шага проверяйте 

стабильность изотопа, нажимая «Старт». При этом на картинке рядом 

ядро не распадается на нуклоны, если изотоп стабилен. Записывайте 

каждый стабильный изотоп.  

3. При получении нестабильного изотопа увеличьте зарядовое 

число ядра на единицу, а число нейтронов уменьшите на единицу. 

Проверьте стабильность полученного изотопа, нажав «Старт». По-

вторите после этого действия пункта 2. 

4. Повторите действия пунктов 2-3 последовательно для химиче-

ских элементов от водорода 1 Н
1  до железа 26 Fe 56 . 

5. Определите стабильные изотопы урана 92 U. Для этого выбери-

те Z=92, N=234. Проверяйте стабильность изотопов нажатием 

«Старт», увеличивая число нейтронов с шагом N=1. Запишите ста-

бильные изотопы урана. 

Задание 2. Вычисление удельной энергии связи ядра. 

1. Выберите для основного изотопа атома гелия 2 Не 4 число про-

тонов Z=2 и число нейтронов N=2. 

2. Нажмите «Старт». Найдите на графике удельной энергии связи 

ее значение для данного изотопа, оно отмечено красной точкой и на-

жмите «Стоп». 

3. Определите по графику значение удельной энергии связи ядра 

данного изотопа. Погрешность измерения считать равной половине 

деления вертикальной шкалы графика, то есть ΔЕ св = 0,5 МэВ/нуклон. 

Запишите значение в виде свсвсв ЕЕЕ  . 

5. Вычислите удельную энергию связи ядра данного изотопа по 

формуле (5.4). Используйте для этого табличные данные. Сравните 

данное значение со значением, полученным по графику. Сделайте 

вывод о соответствии данных значений друг другу. 

6. Повторите действия пунктов 2-5 для изотопов урана 92 U
238 и 

железа 56

26 Fe. 
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Содержание отчета 
 

Отчет должен содержать: 

1) Запись всех найденных стабильных изотопов химических эле-

ментов от водорода 1 Н
1  до железа 26 Fe 56 . 

2) Запись всех найденных стабильных изотопов урана 92 U. 

3) Результаты удельной энергии связи ядер для изотопов гелия 

2 Не 4 , урана 92 U
238 и железа 56

26
Fe в виде 

свсвсв ЕЕЕ  . 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1. Из каких элементарных частиц состоит ядро атома? 

2. Что такое зарядовое число атома и массовое число атома? 

3. Как осуществляется ядерное взаимодействие? 

4. Какими особенностями обладает ядерное взаимодействие? 

5. Что такое энергия связи ядра атома? 

6. Как вычисляется энергия связи ядра атома? 

7. Что такое дефект масс? 

8. Что такое изотоп? Приведите примеры изотопов. 

9. Определите по графику зависимости удельной энергии связи 

ядра, ядра каких химических элементов обладают наибольшей ста-

бильностью и почему? 
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ТАБЛИЦЫ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Таблица 1 

Основные физические постоянные в квантовой физике 

 

Таблица 2 

Работа выхода электронов для некоторых металлов 
 

Вещество А, эВ Вещество А, эВ 

барий 1,1 окись бария 1,0 

бромистое серебро 
3,7 – 

5,14 
натрий 2,3 

цезий 1,9 вольфрам 4,5 

цинк 4,2 литий 2,4 

калий 2,0 платина 5,3 

Таблица 3 

Массы атомов некоторых изотопов 
 

Изотоп  Масса, а.е.м. Изотоп Масса, а.е.м. 
1

1 H 1,00728 14

6 C 13,99961 

2

1 H 2,01410 14

7 N 14,00307 

3

1 H 3,01543 15

7 N 15,00010 

Заряд электрона                            e = 1,610
-19

 Кл 

Электрическая постоянная          0 = 8,8510
-12

 Ф/м 

Скорость света в вакууме            с = 310
8
 м/с  

Постоянная Планка                      h = 6,6310
-34

 Джс 

h = 4,1410
-15

 эВс 

ћ = 1,05·10
-34

 Дж·с 

Атомная единица массы             1 а.е.м. = 1,6610
-27

 кг 

1 а.е.м. эквивалентна                   931,5 МэВ 

1 электрон – вольт                       1 эВ = 1,610
-19

 Дж  

Масса частиц:      электрона     9,3110
-31

 кг  

       протона        1,67310
-27

 кг 

       нейтрона       1,67510
-27

 кг 

Энергии покоя:     электрона       0,5 МэВ 

       протона        938,3 МэВ 

       нейтрона       939,6 МэВ 
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3

2
He 3,01605 16

8
O 15,99491 

4

2
He 4,00260 17

8
O 16,99913 

6

3
Li 6,01512 17

9
F 16,99676 

7

3
Li 7,01600 27

13
Al 26,98154 

6

4 Be 6,01738 30

14 Si 29,97377 

7

4
Be 7,01457 40

20
Ca 39,96257 

8

4
Be 8,02168 56

26
Fe 55,84700 

9

4
Be 9,01219 56

27
Co 55,93984 

9

5
B 9,01038 63

29
Cu 62,92960 

10

5 B 10,01294 112

48 Cd 111,90276 

11

5 B 11,00930 200

80 Hg 199,96832 

12

6 C 12,00000 235

92U 235,04393 

13

6 C 13,00335 238

92U 238,05353 
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