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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.
УМК «РАССЕЯНИЕ АЛЬФА-ЧАСТИЦ ВЕЩЕСТВОМ. ОПЫТ 

РЕЗЕРФОРДА»
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С ПК.

Цель  работы:  знакомство  с  методикой  экспериментального  обоснования 
ядерной модели атома, экспериментальное подтверждение модели ядра атома 
как точечного заряда, ознакомится с опытом Резерфорда по рассеянию α-частиц 
на  металлической  фольге,  исследовать  статистику  параметров  рассеяния  α-
частиц в электростатическом поле положительного заряженного ядра атома.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.

Атомное ядро. История открытия ядра.

В 1909 г. сотрудники Резерфорда Г. Гейгер и Э. Марсден изучали характер 
рассеяния  α-частиц  при  прохождении  через  различные  вещества.  Опыты, 
которые поручил им выполнить Резерфорд, заключались в следующем. Внутри 
вакуумированной  стеклянной  трубки  пропущенный  через  узкую  щель 
(коллиматор) пучок α-частиц с одинаковой энергией (использовались α-частицы 
с энергией 7,7 МэВ, испускаемые одним из изотопов полония) направлялся на 
экран из  сульфида цинка (рис.  1.1).  Попадание каждой отдельной α-частицы 
вызывало на экране световую вспышку (сцинтилляцию), которую можно было 
наблюдать в лупу или микроскоп.  При хорошем вакууме в трубке на экране 
появлялось  яркое  пятно  от  пучка  α-частиц.  Если  на  пути  пучка  помещали 
тонкую  пластинку  какого-нибудь  вещества,  α-частицы  распределялись  по 
большой  площади  экрана.  Это  распределение  и  следовало  измерить  путем 
подсчета числа частиц, рассеянных на определенный угол.

В  процессе  измерений  Гейгер  и  Марсден  обнаружили  неожиданное 
явление,  оказавшееся  для  Резерфорда  весьма  существенным.  А именно,  при 
прохождении через тонкие (не более 1 мкм) золотые фольги в одном случае из 
нескольких тысяч рассеянные α-частицы отклонялись на угол более 90о.

Резерфорд  отметил,  что  распределение  рассеянных  α-частиц  не 
согласуется  с  утвердившейся  в  то  время  моделью  Кельвина-Томсона. 
Напомним,  что  последняя  трактовала  атом  как  электрически  нейтральную 
сферу  размером  ~10-10  м  с  равномерным  распределением  положительного 
заряда, который уравновешивается отрицательным зарядом электронов. Одно из 
основных положений этой модели было установлено прямым опытом: наличие 
свободных электронов наблюдалось при разряде в газах. В ее пользу говорило и 
явление  термоэлектронной  эмиссии  (металлы  при  нагревании  испускают 
электроны). Наконец, радиоактивные атомы сами по себе способны испускать 
электроны (β-частицы). Однако присутствие в радиоактивных атомах α-частиц – 
фрагментов с положительным зарядом – было той загадкой, которую Резерфорд 
давно стремился разрешить.
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Проанализировав  результаты  опытов  Гейгера  и  Марсдена,  Резерфорд 
пришел к выводу, что рассеяние на большие углы встречается чаще, чем это 
можно было объяснить взаимодействием со слабым электрическим полем атома 
Кельвина-Томсона.  Действительно,  для  этого  положительный  заряд  должен 
быть  сконцентрирован  в  очень  малом  объеме  и  при  этом связан  с  большой 
массой, так как направить частицу обратно может лишь более тяжелый объект 
(так отражается мяч от стены). Силы, действующие на α-частицу со стороны 
легких электронов, также слишком малы, чтобы резко изменить ее траекторию.

Вначале  кажущееся  противоречие  пытались  истолковать  как  результат 
ряда  последовательных  соударений  α-частиц  с  атомами,  т.е.  многократным 
рассеянием.  Однако  Резерфорд  с  помощью  простых  статистических  оценок 
показал,  что  вероятность  рассеяния  на  большие  углы  в  результате 
многократного рассеяния на порядок меньше экспериментально наблюдаемой. 

На  основании  вышеперечисленных  выводов  в  1911  г.  Резерфорд 
предложил «планетарную» модель атома с  положительно  заряженным  ядром 

малого размера,  в  котором сосредоточена почти вся масса  атома.  Электроны 
располагаются вокруг ядра по сфере радиуса порядка атомного размера, причем 
количество  электронов  таково,  что  их  суммарный  отрицательный  заряд 
компенсирует  положительный  заряд  ядра  Zе.  Согласно  Резерфорду, 
наблюдаемое отклонение α-частиц на большие углы является результатом их 
однократного  рассеяния  в  сильном  кулоновском  поле  ядра.  Энергия 
электростатического  взаимодействия  между  α-частицей  и  ядром,  если 
рассматривать последние как точечные объекты, равна:

U (r)=1
k
⋅q⋅Q

r
        (1.1)

где k= 1
4π ε0

- постоянный множитель для закона Кулона в системе СИ; 

q=+2e – заряд  α-частицы; Q=+Ze – заряд ядра (Z – порядковый номер);  r – 
расстояние между рассеивающим центром (ядром) и α-частицой.
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Используя эти представления и законы классической механики, а также 
дополнительное  упрощающее  предположение  (а  именно:  ядро  является 
настолько  тяжелым,  что  при  столкновении  может  рассматриваться 
покоящимся),  Резерфорд  вывел  свою  знаменитую  формулу,  определяющую 

вероятность 
Δ N

n
 рассеяния α-частицы на угол θ (рис. 1.1): 

 
или

Δ N

n
=N AT⋅( Ze

2

8πε0 E0)
2

⋅ 1

sin4 θ
2

⋅ΔΩ         (1.2)

где n – плотность потока в пучке α - частиц на единицу площади [м-2] , 
NАТ –  число  рассеивающих  атомов  в  фольге,  подвергающихся 

воздействию α — частиц,  
  - элемент телесного угла, где ΔS – площадь поверхности 
детектора, а r – его удаление от точки рассеяния (рис. 1.2).

Здесь также учтено, что q=+2e — заряд  α — частицы,
 , где E0 – энергия α — частиц, 

Q=+Ze – заряд ядра (Z – порядковый номер).

К 1913 г. Гейгер и Марсден произвели проверку 
формулы Резерфорда путем подсчета сцинтилляций, 
наблюдавшихся  под  разными  углами  рассеяния  за 
одинаковые промежутки времени. В условиях опыта 
счету  подвергались  α-частицы,  заключенные  в 
пределах одного и того же телесного угла,  поэтому 
число  сцинтилляций,  наблюдавшихся  под  разными 
углами,  должно  было  быть,  в  соответствии  с 
формулой  Резерфорда,  пропорционально  sin–4(θ/2). 
Этот  результат  теории  хорошо  подтвердился  на 
опыте.  Зависимость рассеяния от толщины фольги и энергии α-частиц также 
оказалась в соответствии с формулой (1.2).

Рис. 1.2
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Элементы теории рассеяния.

Пусть пучок частиц с  зарядом q  и  массой m 
каждая  направляется  со  скоростью  υ⃗0  на 
исследуемый  микрообъект  с  зарядом  Q.  Будем 
считать  массу  M  настолько  большой,  что  при 
взаимодействии с налетающими частицами заряд Q 
остается  неподвижным  в  начале  координат.  Ось  x 

направим  через  центр  заряда  Q  вдоль  скорости 
налетающих частиц (рис.2.1).

Из   курса   механики   известно,   что   при 
действии  консервативной  силы  Кулона  траектория 
отклоняющейся  частицы  плоская,  т.е.  за-дается двумя координатами  r  и  φ  в 
полярной системе (на рис. 2.1 эта траектория изображена в  случае  одинакового 
знака  зарядов  q   и  Q ). 

При  движении  выполняются  законы  сохранения энергии
        (2.1) 

        (2.2)

(на большом удалении частица  q  летит вдоль оси x, и плечо  l  импульса 
p⃗0=m υ⃗0 называется прицельным параметром). 

 

Рис. 2.1

(2.3)

(2.2) (2.4)

(2.5)
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Подставляя производные (2.4) и (2.5) в уравнение (2.3) и затем в закон 
сохранения энергии (2.1), получим:

  Удаляясь  после  рассеяния  в  бесконечность,  частица  отклоняется  от 
начального  направления  движения  на   угол  рассеяния  φ =θ  (рис.  2.1), 

который можно найти из уравнения (2.7) при 
1
r
= 1

∞=0 :

(2.6)

(2.7)

(2.8)

(2.9)

(рис. 2.2)
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  Отношение  числа  частиц,   рассеянных  в   телесный  угол  dΩ,  к 

плотности  потока  падающих  частиц d σ=dN

n
  имеет  размерность  площади 

[м2]  и  называется  дифференциальным  поперечным  сечением  рассеяния. 
Выразив величины l и dl из соотношений (2.8), (2.9) и используя (2.10), находим 
зависимость сечения рассеяния от угла рассеяния:  

где d Ω=2π sinθ∣d θ∣ , æ=

или:
 

      (2.11)

Это  –  формула  Резерфорда  для  дифференциального  сечения  рассеяния 
потока частиц с зарядом q на  одном неподвижном заряде Q на угол от  θ  до 
dθ+ θ. 

Если  заряд  Q  имеет  конечную  массу  M  и  может  двигаться,  то  в 
формуле (3.11) надо заменить массу m налетающей частицы на приведенную 
массу:

В опытах Резерфорда (1911 г.)  узкий пучок  α — частиц (ядер гелия) с 
положительным  зарядом,  равным  удвоенному  заряду  электрона  q=+2e,  и  с 
энергией

  

Рис. 2.2
(2.10)

Рис. 2.2
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направлялся на металлическую пластинку (фольгу).  Рассеяние происходит на 
атомах  фольги,  которая  должна  быть  достаточно  тонкой  для  того,  чтобы  α-
частицы  не  успевали  столкнуться  с атомами  повторно  и  после  первого  же 
столкновения (рассеяния) вылетали из фольги под разными углами θ (рис. 1.2). 
Тогда число частиц, рассеянных в определенном направлении каждым атомом, 
складывается.  Детектор  измеряет  попадающее  в  него  ежесекундно число 
частиц ΔN.

Это  число  частиц  при  NАТ рассеивающих  центрах  определяется  по 

формуле (2.11) и исходя из определения  d σ= dN

N AT n
;Δσ= Δ N

N AT n
(иногда это 

сечение рассеяния называют макроскопическим и обозначают как dΣ):
 

      (2.12)

ΔN = [частиц / секунду]
где n – плотность потока в пучке α - частиц на единицу площади [м-2] , 
NАТ –  число  рассеивающих  атомов  в  фольге,  подвергающихся 

воздействию α — частиц,  
  - элемент телесного угла, где ΔS – площадь поверхности 
детектора, а r – его удаление от точки рассеяния (рис. 1.2).

Здесь также учтено, что q=+2e — заряд  α — частицы,
 , где E0 – энергия α — частиц, 

Q=+Ze – заряд ядра (Z – порядковый номер).
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О сечении рассеяния.

Величина сечения рассеяния определяется видом рассеивающего поля и 
является  важнейшей  характеристикой  процесса  рассеяния.  Измеряется 
экспериментально  и  служит  для  определения  структуры  сталкивающихся 
частиц. В классической механике связь между углом рассеяния θ и прицельным 
параметром  ρ=l взаимно  однозначна.  Это  означает,  что  в  интервал  углов 
рассеяния от  θ  до  θ  +  dθ,  рассеиваются только те  частицы,  которые летят  в 
соответствующем интервале прицельных расстояний от  ρ до  ρ + dρ. Поэтому 
число частиц, летящих в интервал от  θ  до  θ  + dθ  в единицу времени, можно 
записать: 

 
где dS - площадь кольца между радиусами от ρ до ρ + dρ (рис. 3.1).  

В  (2.10)  стоит  модуль  прицельного  параметра,  поскольку  большим 
прицельным  параметрам  соответствуют  меньшие  углы  рассеяния.  Таким 
образом, интервалу прицельных параметров от l до l+dl соответствует интервал 
углов от  θ до θ  − dθ, как показано на рисунке 3.1, и поэтому dl=d ρ~−d θ .
Поскольку сечение рассеяния dσ положительная величина, мы пишем модуль 
прицельного параметра. 

Рис. 3.1
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Итак, пользуясь определением (3.10), сечение может быть выражено через 
прицельное расстояние:

 

Однако часто удобнее с экспериментальной точки зрения характеризовать 
сечение  углами,  под  которыми  вылетают  частицы.  Поэтому  перепишем 
(2.10) в виде: 

 

Все частицы, которые попали в кольцо между радиусами от ρ до ρ + dρ, 
попадают в кольцевой «раструб» от θ до θ + dθ , то есть, как видно на рис. 3.1, 
рассеиваются под одними и теми же углами. Удобнее выражать сечение через 
”объемный”  или  телесный  угол,  при  этом  получим  информацию  о  всех 
частицах, которые пересекли кольцевую площадку.

Телесный угол вводят как отношение площадки dS на поверхности сферы 
радиуса r к квадрату этого радиуса (рис. 3.2):

  
      (3.1)

Причем любая поверхность dS1, опирающаяся на dS, будет иметь один и 
тот же телесный угол dΩ. В качестве примера телесного угла можно привести 
«рупор»: любая поверхность внутри его границ имеет тот же телесный угол. 
Полный телесный угол равен:

 
что  легко  получить,  если  подставить  площадь  поверхности  сферы 

S=4π r
2  в (3.1).

 

Рис. 3.2
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В нашем случае  рассеяния  получаем,  что  телесный угол  определяется 
площадью кольца на поверхности сферы, вырезаемого двумя конусами с углами 
раствора от θ до θ + dθ (рис. 3.3).  

Для упрощения понимания рассматриваемой задачи можно представить 
себе наглядную схему, иллюстрирующую используемую сферическую систему 
координат (рис. 3.4).

 

Рис. 3.3

Рис. 3.4. ПОВОРОТ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ ВОКРУГ ОСИ Ох.
ОСЬ Ох СМОТРИТ "НА НАС" 
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Можно  считать,  что  фактически  задача  рассматривается  в  повернутой 
сферической  системе  координат  рис.  3.4,  получаемой  вращением  исходной 
вокруг оси Ох. В результате имеем классическое представление сферической 
симметрии, где углы определены следующим образом:

Рассчитаем  площадь  кольца  рис.  3.3,  считая,  что  в  случае  бесконечно 
малого угла dθ, кривизной поверхности можно пренебречь. Площадь тонкого 
кольца равна произведению длины окружности  2π r1=2π r sin (θ) на ширину 
кольца dl=r d θ (длина малой дуги рис. 3.3):

 
Откуда  телесный  угол,  под  которым  видна  поверхность  кольца  равен, 

согласно (3.1):
 

        (3.2)

Тогда сечение рассеяния равно:
 

        (3.3)

В сферической системе координат бесконечно малый элемент площади 
поверхности сферы радиуса r имеет вид:

 
Тогда бесконечно малый элемент телесного угла равен:

 
Выбирая в качестве поверхности площадь кольца, и учитывая, что угол 

0≤φ≤360o, получим:
  

Что соответствует элементу телесного угла в виде (3.2).
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Поскольку в  (3.3)  фиксируется малый телесный угол рассеяния dΩ, то 
такое  сечение  обычно  называют  дифференциальным  сечением.  Или  чаще 
дифференциальное сечение записывают как отношение:

 
 

Получая зависимость  ρ=ρ(θ) и вычисляя производную, получим сечение 
как функцию угла θ. Чтобы получить полное сечение σ, определяющее тот факт, 
что рассеяние вообще состоялось, и что учитывают все углы рассеяния, надо 
проинтегрировать (3.3) по всем углам. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Методика эксперимента.

Учебный Моделирующий Комплекс  (УМК)  –  это  действующая  модель 
сложной  экспериментальной  (научной)  установки.  В  ней  отсутствует 
радиоактивный источник излучения, а все результаты эксперимента содержатся 
в  базе  данных  микропроцессора,  полученной  из  экспериментов  на  научных 
установках. В предлагаемой лабораторной работе изучается упругое рассеяние 
альфа-частиц с энергией в несколько МэВ мишенью из золота и серебра.

Экспериментальная  установка  для  исследования  представляет  собой 
модель вакуумированной камеры, в которой находятся (см. рис.4.1):

1. Источник (радиоактивный) альфа-частиц с энергией в несколько МэВ,
2. Мишени толщиной ∼  1 мкм,
3. Набор  полупроводниковых  детекторов  (модели) с  необходимой 

эффективностью

Экспериментальная  установка  является  прототипом (учебной моделью) 
установки  Резерфорда,  на  которой  были  проведены  знаменитые  опыты, 
установившие  ядерное  (или,  планетарное)  строение  атома.  В  отличие  от 
резерфордовской,  предлагаемая  установка  фиксирует  рассеянные  частицы 
высокоэффективным  полупроводниковым  детектором  и  оборудована  может 
работать с персональным компьютером.

Рис. 4.1. Схема эксперимента Резерфорда по рассеянию альфа-частиц.
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Научная установка представляет собой вакуумированную камеру (камера 
рассеяния), в которой находится в соответствии со схемой (рис. 4.1) источник a-
частиц  (Pu238),  энергетический  спектр  которого  состоит  из  двух  тесно 
расположенных  линий  5491  кэВ  и  5450  кэВ.  Первая  по  интенсивности 
составляет ~ 65%, а вторая - 35 % . Средневзвешенное значение Еα=5,48 МэВ.

Поскольку при столкновении  α-частиц с молекулами воздуха  α-частицы 
заметно теряют свою энергию, то камера рассеяния должна быть откачана до 
давления ~ 1 мм ртутного столба.

Мишенью служит золотая и серебряная пленки толщиной 1 мкм. 
Система полупроводниковых детекторов регистрирует попадающие в них 

α-частицы.  Сигналы  с  детекторов  через  усилитель  попадают  либо  на 
пересчетную схему, либо на специальную спектрометрическую плату.

На  экран  компьютера  и  на  дисплей  учебной  установки  выводятся  все 
необходимые параметры (число  частиц,  попавших  в  тот  или  иной детектор, 
угол, время измерения и т. д.).

 Дифференциальное сечение рассеяния в единичный телесный угол  на 

одном  рассеивающем  центре  (атоме) определяется  из  (2.11)  следующим 
образом:

d σ
d Ω

=
k

2
q

2
Q

2

4 m
2 υ0

4sin4 θ
2

        (4.1)

В  эксперименте  рассеяние  потока  α-частиц  происходит  не  на  одном 
центре, а на мишени, содержащей NАТ рассеивающих центров: 

N АТ=n0 L Sm         (4.2)

где    Sm  -  площадь  мишени;   L –  её  толщина;    n0=
N АТ

V
 -  число 

рассеивающих центров в единице объема мишени V=L∙Sm . 
 Таким  образом,  в  эксперименте  определяется  сечение  dΣ,  равное 

d Σ= d σ
N AT

и рассчитываемое по полученной формуле (2.12).

 Оно часто  условно  называется  макроскопическим дифференциальным 
сечением, в отличие от dσ, называемого микроскопическим сечением.

Выражения для сечений в виде (2.11) или (2.12) неудобны, поскольку в 
них содержатся параметры, зависящие от условий эксперимента (dΩ, Sm, L, n0). 
Величина (4.1) -  дифференциальное сечение рассеяния в единичный телесный 
угол, свободна от этих неудобств.

Формула  Резерфорда  подвергалась  тщательной  экспериментальной 
проверке.  Во  всех  случаях  рассеяния  на  тяжелых  ядрах  (большое  Z) 
наблюдалось хорошее согласие экспериментальных результатов с требованиями 
теории. Однако при изучении рассеяния α-частиц на легких ядрах (Z≤29) при 
больших  углах  рассеяния  наблюдается  резкое  расхождение  между 
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экспериментальными  результатами  и  требованием  теории,  наблюдается 
аномальное рассеяние α-частиц.  Аномальное рассеяние обусловлено тем, что 
α-частица проникает в область действия ядерных сил притяжения. Принимая 
радиус действия этих сил равным радиусу ядра, можно оценить радиус ядра как 
такое  минимальное  расстояние  между  α-частицей  и  ядром,  при  котором 
нормальное рассеяние α-частиц переходит в аномальное.

Из  (2.12)  следует,  что  Δ N⋅sin4 θ
2
=const .  На  рис.  4.2  приведены 

зависимости  числа  сцинтилляций  dN,  величин  
1

sin4 θ
2

и 

dN⋅sin4 θ
2
≈Δ N⋅sin4 θ

2 от угла рассеяния θ.

Рис. 4.2. Зависимости числа сцинтилляций dN, величин 
1

sin4 θ
2

и 

dN⋅sin4 θ
2
≈Δ N⋅sin4 θ

2 от угла рассеяния θ.
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Приборы и оборудование.

Лабораторная работа по постановке Опыта Резерфорда выполняется на 
УМК ФЯЛ-01 (рис. 5.1), имеющим сопряжение с ПК, но допускающим ручной 
(автономный) режим работы.  Все параметры эксперимента,  установленные и 
измеренные  значения  параметров  выводятся  в  соответствующие  окна 
программы  -  оболочки  для  работы  с  установкой  –  LabVisual  2.5/3/3.5 и 
дублируются  на  ЖКД  LCD  дисплее  учебной  установки.  Лабораторный 
комплекс  может  работать  как  в  сопряжении  с  ПК,  так  и  в  ручном  режиме 
работы, для которого не требуется наличие компьютера.

Соединение прибора с ПЭВМ для версии  LabVisual-3  осуществляется 
через LAN (Ethernet) порт ПК (через сетевую карту).

Учебная установка состоит из двух блоков: 1) ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ и 
2)  БЛОКА  ДАТЧИКОВ  С  ОБРАЗЦАМИ  И  ИСТОЧНИКОМ, соединяемых 
между  собой  специальным  кабелем  из  комплекта.  ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ 
может подключаться к ПЭВМ через  LAN (Ethernet)  порт ПК (через сетевую 
карту).

По радиусу на одинаковом расстоянии от «РАССЕИВАТЕЛЯ» (золотой 
либо  серебряной  фольги)  расположены  модели  чувствительных 
полупроводниковых альфа-детекторов (ДКСП-25). На их поверхности имеются 
светодиоды,  фиксирующие  «включение»  того  или  иного  датчика,  что 
соответствует готовности к измерениям в соответствующем угле рассеяния.

Внешний вид БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ изображен схематично на рис. 5.2.

Рис. 5.1
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На верхней панели прибора расположены: кнопка включения (СЕТЬ), LCD 
ЖКИ индикатор и набор кнопок управления установкой.  На боковой панели 
расположен 25-PIN разъем для подключения БЛОКА ДАТЧИКОВ с помощью 
специального  соединительного  кабеля  из  комплекта.  На  передней  панели 
имеется разъем LAN для соединения прибора с сетевой картой ПК.

Опционально,  на  задней  панели  БЛОКА  УПРАВЛЕНИЯ  может  быть 
расположен  9-PIN  разъем  для  перепрограммирования  прибора  и  кнопка  для 
перепрограммирования (ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТЖАТА), 

которые  служат  для  инженерной  отладки  прибора  во  время  настройки  и  не 
используются в работе.

БЛОК  ДЕТЕКТОРОВ  также  снабжен  цифровым  МАНОМЕТРОМ  (ЖК 
индикатором) для контроля давления в вакуумной камере (модель). Давление во 
время эксперимента должно поддерживаться в пределах ~ 1 мм. рт. ст.

Рис. 5.2. Схема пульта управления экспериментальной установкой ФЯЛ-01. 



19

Программная часть.

Подготовка к работе.

Учебная установка может работать как в автономном (ручном) режиме, без 
использования  ПК,  так  и  в  автоматизированном  режиме  с  персональным 
компьютером.

Для сопряжения работы учебной установки с персональным компьютером 
используется специально разработанный протокол передачи данных LabVisual, 
разделяющий байты управления и байты данных. Для визуализации принятых 
данных  служит  программа-оболочка  LabVisual  для  ФЯЛ-01.  Установка 
подключается  к  LAN  (Ethernet)  порту  ПК  (сетевая  карта) компьютера  при 
помощи специального соединительного кабеля.

Программа  LabVisual  может  успешно  работать  как  на  компьютерах  под 
управлением ОС Windows так и на компьютерах под управлением ОС Linux (с 
соответствующим  ПО).  При  этом  достаточно  установить  драйвера 
используемой сетевой карты.

В  комплекте  с  лабораторной  установкой  поставляется  ПЭВМ  с 
предустановленным  дистрибутивом  среды  LabVisual  3  и  установленным  и 
настроенным программным обеспечением.

После загрузки программной среды (~ 1 мин.) автоматически запуститься 
программа  оболочка  LabVisual  для  работы с  экспериментальной установкой. 
Если программа не запустилась автоматически, на виртуальном рабочем столе 
следует дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на ярлык LabVisual. При этом 
должно открыться главное окно программы-оболочки LabVisual для работы с 
экспериментальной установкой (рис. 6.1).

Программа LabVisual имеет интуитивно понятный, дружественный пользо-
вателю интерфейс, однако при первом включении необходимо выполнить пер-
вичную настройку на стороне ПК.

Для установки соединения ПЭВМ с лабораторной установкой через порт 
LAN (сетевая карта ПК) необходимо предварительно выполнить процедуру на-
стройки сетевой карты компьютера. IP адрес устройства (учебной установки) 
фиксирован 192.168.0.222, поэтому для соединения ПК и учебного прибора че-
рез LAN необходимо зайти в настройки сетевой карты ПК: ПУСК-НАСТРОЙ-
КА-ПАНЕЛЬ  УПРАВЛЕНИЯ-СЕТЕВЫЕ  ПОДКЛЮЧЕНИЯ,  выбрать  ПОД-
КЛЮЧЕНИЕ ПО ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ, и, нажав правую кнопку мыши, войти в 
меню "СВОЙСТВА".

Выбрать "Протокол версии Интернета 4 TCP/IPv4 и нажать "СВОЙСТВА". 
В свойствах сетевого соединения установить:

1) Использовать следующий IP адрес: 192.168.0.2 (либо любой другой из 
подсети 192.168.0.xx)

2) Маска подсети 255.255.255.0
После предварительной настройки можно подключать прибор к LAN порту 

ПЭВМ.
Для проверки соединения включите прибор, настройте параметры сетевой 
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карты, подключите прибор к LAN порту ПК и выполните на ПК команду ping 
192.168.0.222.

В новых версиях программного обеспечения можно выполнить процедуру 
автонастройки сети, нажав на кнопку «АВТОНАСТРОЙКА LAN».

После соединения прибора с LAN – портом ПК следует запустить подпро-
грамму работы с прибором, нажав кнопку «РАБОТА С ПРОГРАММОЙ/РАБО-
ТА С ПРИБОРОМ» в интерфейсе LabVisual, необходимая подпрограмма для из-
мерения должна запуститься и автоматически начаться обмен информацией с 
ПК (измерение текущих параметров) рис. 6.2.

Для ознакомления с программой в отсутствии учебной установки, можно 
воспользоваться демонстрационным режимом.

Также  для  работы  доступны  мультимедийные  ресурсы  (интерактивный 
учебник по теме, обучающие программы, фильмы-лекции и т. д.), которые мож-
но открыть, нажав кнопку «МУЛЬТИМЕДИА РЕСУРСЫ» либо открыть файл 
*.html в браузере с поддержкой FLASH и JAVA.

Для работы java-апплетов необходимо установить среду JRE, а также вне-
сти изменения в параметры безопасности среды. Сделать это можно автомати-
чески с помощью установщика среды LabVisual либо вручную.

Рис. 6.1. Главное окно программы-оболочки LabVisual для работы с экспериментальной 
установкой ФЯЛ-01. 
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Для установки необходимых параметров безопасности JAVA, скопируйте 
файл java.policy из папки с дистрибутивом LabVisual \prg\JRE_SEC\java.policy в 
папку X:\Program Files\Java\jre_zz\lib\security\ java.policy (где  X:\ - имя вашего 
системного диска,  jre_zz – папка с JAVA). Файл exception.sites из  папки с дис-
трибутивом  LabVisual  \prg\JRE_SEC\  exception.sites   в  папку 
X:\Users\USER_NAME\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\security\exception.sites 

(где X:\ - имя вашего системного диска,  USER_NAME – папка с профайлом поль-
зователя).

После запуска прибора сначала необходимо осуществить калибровку источ-
ника излучения, т. е. определить  плотность потока частиц прямого пучка (ча-
стиц, зарегистрированных детектором без мишени). Для этого с помощью кно-
пок  «РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ -  +» (РЕЖИМ РАБОТЫ) выбрать  пункт  «ИЗМ. 
ИСТ.  Pu-238» (выбран по умолчанию после включения).  С помощью кнопки 
управления РЕЖИМ РАБОТЫ (ЭКСПЕРИМЕНТ) ЗАПУСК войти в режим из-
мерения  источника,  выбрать  время  измерения  кнопками  «ТАЙМЕР-  +»  (по 
умолчанию  3  секунды)  и  запустить  ТАЙМЕР  нажатием  кнопки  ТАЙМЕР 
СТАРТ (НАЧАТЬ).

После окончания процесса  определения плотности потока частиц прямого 
пучка перейти непосредственно к исследованию рассеяния альфа-частиц на ато-
мах золота либо серебра.  Для этого выйти из режима калибровки,  нажатием 

Рис. 6.2. Подпрограмма работы с прибором. 
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кнопки  РЕЖИМ РАБОТЫ (ЭКСПЕРИМЕНТ) ОСТАНОВКА/ВЫХОД, выбрать 
с помощью кнопок управления «РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ - +» (РЕЖИМ РАБО-
ТЫ) «ЗОЛОТО» либо «СЕРЕБРО», войти в эксперимент нажатием кнопки  РЕ-
ЖИМ РАБОТЫ (ЭКСПЕРИМЕНТ) ЗАПУСК, выбрать угол активного детектора 
кнопками «РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ - +» (угол под которым будут регистриро-
ваться  рассеянные  частицы),  установить  время  измерения  кнопками 
«ТАЙМЕР/ВРЕМЯ  - +»  и  запустить  обратный  отсчет  нажатием  кнопки 
ТАЙМЕР СТАРТ (НАЧАТЬ).

При этом детектор под выбранным углом начнет регистрацию рассеяных 
частиц с выводом результатов на ЖКД индикатор и в программу LabVisual.

Для  визуализации  и  последующего  анализа  полученных  данных  в  про-
граммном комплексе LabVisual служат два компонента – упрощенный компо-
нент LabVisual Data Analizer рис. 6.3, вызываемый кнопкой «ВИЗУАЛИЗИРО-
ВАТЬ ДАННЫЕ» и компонент с функциями сложного математического анализа 
для  подробного  анализа  экспериментальных  данных  и  построения  графиков 
LabVisual «MagicPlot» рис. 6.4, вызываемый нажатием кнопки «АНАЛИЗИРО-
ВАТЬ».

Рис.6.3. Пример работы компонента  LabVisual Data Analizer.
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Для загрузки какого-либо файла данных в  LabVisual Data Analizer служит 
кнопка «ЗАГРУЗИТЬ», для отображения загруженных данных, а также после 
каких-либо внесенных изменений в график (цвет, символы для отображения и т. 
д.)  следует  нажимать  кнопку  «ОТОБРАЗИТЬ»  для  перерисовки.  Открыв 
несколько  вкладок  данных  нажатием  на  вкладку  «+»  и,  загрузив  в  каждую 
вкладку данные из сохраненных файлов-данных, можно отобразить на рабочем 
поле семейство характеристик. Вкладка «+» для графиков служит для создание 
нескольких рабочих областей графиков, в каждую из которых также можно за-
грузить данные.

При  этом  положение  любой  точки  на  графике  достаточно  точно  можно 
найти подводя курсор мыши к ней и считывая показания в области X курсора, Y 
курсора (область выделена на рис. 6.3). В наборе данных, показанных на рис. 
4.3 координаты  пика: X курсора=N канала=973, Y курсора = 152.

ВНИМАНИЕ! Для работы компонента MagicPlot для анализа данных 

необходимо  установить  последнюю  версию  исполняющей  среды  Java 

(Runtime библиотеки виртуальной машины Java).

Для импорта данных в подпрограмму — анализатор следует воспользовать-
ся командой Project — Import Text Table. При этом откроется стандартное диа-
логовое окно выбора файла.

Рис. 6.4. Пример работы компонент MagicPlot для анализа данных, получаемых на лабораторной 
установке.
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Подготовка к эксперименту.

1. Перед включением установки в сеть проверить целостность всех соедини-
тельных сигнальных и сетевых проводов. Все работы по подключению 
комплекса к компьютеру следует выполнять только при отключенных от 
сети приборах. Разобраться с принципиальными блок-схемами опытов, в 
назначении кнопок, переключателей и ручек прибора. 

2. Соединить монитор с системным блоком ПЭВМ, подключить клавиатуру 
и мышь к системному блоку используя стандартные провода для подклю-
чения. Подключить системный блок ПЭВМ и монитор к сети ~220 В. 

3. Загрузить операционную систему согласно стандартным процедурам за-
грузки.

4. При необходимости, настроить компьютер для работы с учебной установ-
кой согласно пункту «ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ».

5. Запустить  программу  LabVisual  для  работы  с  учебной  установкой  для 
данного эксперимента пользуясь ярлыком на рабочем столе либо другим 
способом, указанным лаборантом. 

Главная задача состоит в определении углового распределения рассеянных 
α-частиц. Из формулы (2.12) следует, что за время измерения Δt в детектор по-
падет ΔA= ΔN∙Δt частиц:

Δ A=N AT⋅n⋅( Ze
2

8πε0 E0)
2

⋅ 1

sin4 θ
2

⋅ΔΩ⋅Δ t          (5.1)

Тогда  экспериментальное  микроскопическое  дифференциальное  сечение 
рассеяния можно определить как:

( Δσ
ΔΩ)

эксп

=
Δ A

N AT nΔΩΔ t
     (5.1-1)

Таким образом, для измерения дифференциального сечения микроскопиче-

ского сечения рассеяния (Δσ
ΔΩ)

эксп
необходимо: 

 1) Измерить величины:
ΔA - число рассеянных частиц, зарегистрированных детектором под углом 

рассеяния θ за все время измерения Δt;
2)  Рассчитать экспериментальную интенсивность излучения, т. е. число ча-

стиц, попадающих в детектор ежесекундно:  ΔN=ΔA/Δt,  ΔA - полное число ча-
стиц, попавших в детектор за время Δt. Теоретический расчет ΔN дает формула 
2.12;

3) Рассчитать n - плотность потока частиц прямого пучка, т. е. число ча-
стиц, зарегистрированных детектором без мишени в единицу времени на едини-
цу площади поверхности:

n=
N 0

Sm⋅Δ t
        (5.2)
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 где N0 – число частиц в прямом пучке, Sm – площадь отверстия коллимато-
ра, определяющая сечение пучка, Δt – время измерения;

4) Рассчитать величины NАТ - число рассеивающих ядер мишени, находя-
щихся на пути α-частиц по формуле (4.2). В формулу (4.2) входит концентрация 
атомов  мишени n0, которая может быть рассчитана по формуле:

n0=ρ⋅
N A

M
        (5.3)

где ρ — плотность атомов мишени в [кг/м3], М — молярная (атомная) масса 
атома мишени в [кг/моль], NA=6,022∙1023 [моль-1] — число Авогадро. Тогда кон-
центрация  n0  получится в системе единиц СИ в [ед./м3]=[м-3].

5) Рассчитать ΔΩ - элемент телесного угла, под которым виден детектор: 

       ΔΩ=
Δ S d

R
2         (5.4)

где ΔSd - площадь детектора, R - расстояние от мишени до детектора 

Параметры установки для расчетов:

1. Источник α-частиц: Pu238  с энергией  E0=5,48 МэВ и интенсивностью счета 
под прямым пучком ~ 106 … 107 имп/с.

2. Мишень 1: Золотая фольга толщиной L = 1 мкм=10-6 м и плотностью

 ρ=19,3 г/см3=19,3∙103 кг/м3.  Число Авогадро NA=6,022∙1023 моль-1,  Атомный 

вес золота Aau=197,2 г/моль=0,197 кг/моль. Заряд ядра золота Zau=79.

    Мишень 2: Серебряная фольга толщиной L = 1 мкм=10-6 м и плотностью

 ρ=10,5 г/см3=10,5∙103 кг/м3.  Число Авогадро NA=6,022∙1023 моль-1,  Атомный 

вес золота Aau=108,0 г/моль=0,108 кг/моль. Заряд ядра серебра ZAg=47.

3. Отверстие коллиматора. Диаметр Dm=0,4 см, площадь отверстия коллиматора 

определяется как площадь круга Sm=π⋅
Dm

2

4
; Sm=1,257∙10-5 м2

4. Детектор. Диаметр входного окна детектора Dd=0,5 см.  Площадь активной 

поверхности  детектора  также  приблизительно  можно  рассчитать  как 

площадь круга: S d=π⋅
Dd

2

4
; Sd=1,963∙10-5 м2

5.  Расстояние от центра мишени до детектора R=12 см=0,12 м.

6.  Давление в камере рассеяния P~ 1 мм. рт. столба.
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Порядок выполнения.

Проведение эксперимента.

1. Перед включением следует проверить целостность всех соединительных 
и  сетевых  проводов  устройств. Проверить  положение  инженерной 

кнопки  для  перепрограммирования  устройства  на  задней  панели 

БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (если кнопка присутствует) — КНОПКА ВО 

ВРЕМЯ РАБОТЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТЖАТА.

2. Включите  лабораторный  модуль  в  сеть  ~220  В.  Подключите  ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ к БЛОКУ ДАТЧИКОВ прилагаемым кабелем 25 PIN (LPT 
с  проводами  увеличенного  сечения  с  полной  распайкой).  Подключите 
прибор к LAN порту ПК (сетевой карте), если вы планируете работу в 
автоматизированном режиме.

3. Перевести переключатель СЕТЬ на панели установки в положение «ВКЛ» 
при  этом  должен  загореться  соответствующий  сигнальный  светодиод. 
Дать прибору прогреться не менее 2-3 минут.

4. Осуществить  калибровку  источника  излучения,  т.  е.  определить  плот-
ность потока частиц n прямого пучка (число частиц, зарегистрированных 
детектором без мишени в единицу времени на единицу площади). Детек-
тор калибровки обозначен светодиодом отдельного цвета и расположен в 
стороне от источника под прямым пучком. Для этого с помощью кнопок 
«РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ - +» (РЕЖИМ РАБОТЫ) выбрать пункт «ИЗМ. 
ИСТ.  Pu-238»  (выбран  по  умолчанию  после  включения).  С  помощью 
кнопки управления РЕЖИМ РАБОТЫ (ЭКСПЕРИМЕНТ) ЗАПУСК войти 
в  режим  измерения  источника,  выбрать  время  измерения  кнопками 
«ТАЙМЕР- +» (по умолчанию 3 секунды) и запустить ТАЙМЕР нажатием 
кнопки ТАЙМЕР СТАРТ (НАЧАТЬ).

5. Зарегистрировать N0 – число частиц в прямом пучке за время измерения 
Δt.

6. По формуле (5.2) рассчитать плотность потока частиц n прямого пучка в 
единицах СИ [сек-1∙м-2].

7. Выйти  из  режима  калибровки,  нажатием  кнопки   РЕЖИМ  РАБОТЫ 
(ЭКСПЕРИМЕНТ) ОСТАНОВКА/ВЫХОД.

8. Выбрать с помощью кнопок управления «РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ - +» (РЕ-
ЖИМ РАБОТЫ) «ЗОЛОТО» либо «СЕРЕБРО» и войти в эксперимент на-
жатием кнопки  РЕЖИМ РАБОТЫ (ЭКСПЕРИМЕНТ) ЗАПУСК.

9. Выбрать угол активного детектора кнопками «РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ - +» 
(угол под которым будут регистрироваться рассеянные частицы), устано-
вить  время  измерения  кнопками  «ТАЙМЕР/ВРЕМЯ  -  +»  и  запустить 
обратный отсчет нажатием кнопки ТАЙМЕР СТАРТ (НАЧАТЬ). При этом 
детектор под выбранным углом начнет регистрацию рассеянных частиц с 
выводом результатов на ЖКД индикатор и в программу LabVisual.

10. Следует учитывать, что на больших углах рассеяния θ количество частиц 
ΔA зарегистрированных детектором за время Δt будет резко уменьшаться, 
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поэтому, для больших углов рассеяния желательно несколько увеличивать 
время  экспозиции  (измерения)  Δt.  Как  правило  достаточно  установить 
время измерения в диапазоне 2 — 6 минут.

11. Зарегистрировать  ΔA – число рассеянных частиц мишенью за время из-
мерения Δt.

12. По  формуле  (5.1-1)  рассчитать  экспериментальное  микроскопическое 

дифференциальное сечение рассеяния (Δσ
ΔΩ)

эксп
при данном угле рассе-

яния θ.
13. По окончании измерения рассеянных частиц для данного угла нажать 

кнопку ОСТАНОВКА/ВЫХОД и выйти в меню выбора угла.
14. Изменить угол рассеяния нажатием кнопок «РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ - +» 

(РЕЖИМ РАБОТЫ).
15. Установить время измерения кнопками «ТАЙМЕР/ВРЕМЯ - +» и запу-

стить обратный отсчет нажатием кнопки ТАЙМЕР СТАРТ (НАЧАТЬ). 
16.  Повторить расчеты согласно пунктам 11 — 12.
17. Повторить указанные действия для других углов рассеяния θ. Вследствие 

симметрии, дифференциальное сечение рассеяния для «условно» отрица-
тельных углов — θ должно быть равно сечению рассеяния для «условно» 
положительных углов + θ.

18. Выйти из режима эксперимента «ЗОЛОТО»/ «СЕРЕБРО» в главное меню 
программы,  нажатием  кнопки   РЕЖИМ  РАБОТЫ  (ЭКСПЕРИМЕНТ) 
ОСТАНОВКА/ВЫХОД (кнопку нажать два раза).

19. Повторить действия пп. 8 — 17 для другой мишени.
20. Из (5.1) следует, что скорость счета A* (ΔN из 2.12, [частиц/сек]):

A*=Δ N =Δ A

Δ t
=N AT⋅n⋅( Ze

2

8π ε0 E0)
2

⋅ 1

sin4 θ
2

⋅ΔΩ         (5.5)

Тогда:

A*⋅sin4 θ
2
=N AT⋅n⋅( Ze

2

8πε0 E0)
2

⋅ΔΩ=const         (5.6)

21. Для каждого образца мишени - рассеивателя и угла рассеяния θ рассчи-

тать экспериментальную величину (A*⋅sin4 θ
2)эксп

, которая должна быть 

постоянной при данных условиях эксперимента для каждой мишени (Au, 
Ag).  При расчетах все единицы брать в системе СИ, угол θ переводить в 
радианы.

22. Сравнить экспериментальные результаты с теоретическими.
23. Записать результаты эксперимента в таблицу 1.



28

24. Построить графики экспериментальной и теоретической кривых для ве-

личин A, ΔN =A*, ( Δσ
ΔΩ) и (A*⋅sin4 θ

2) .

25. Сравнить полученные результаты с рис. 4.2.
26. По окончании работы отключить установку от сети, поставив переключа-

тель «СЕТЬ» в положение «ВЫКЛ» и вынуть сетевую вилку из розетки.

Таблица 1
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
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