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Цель работы: Проверка формулы Резерфорда и справедливости ядерной модели 

атома. 

Задача: Определение дифференциального сечения рассеяния альфа-частиц. 

Приборы Учебно-лабораторный измерительный комплекс на базе ПК. 
 

Общие сведения 

Основным методом исследования структуры частиц и свойств микромира явля-

ется зондирование вещества заряженными частицами. Объектами исследования ме-

тодом зондирования могут быть поверхности твердых тел, молекулы, атомы, атом-

ные ядра, элементарные частицы, при этом экспериментальная техника подразуме-

вает наличие в установке как минимум трех элементов: источника зондирующих 

частиц; мишени; детектора рассеянных (выбитых) частиц. 

Физические исследования данных, получаемых в таких экспериментах, обычно 

сводятся к изучению угловых и энергетических закономерностей рассеяния частиц 

мишенью, зарядовому и массовому составу выбитых частиц. Теоретическая интер-

претация этих закономерностей позволяет восстановить свойства частиц мишени и 

окружающих их полей. Так, в опыте Резерфорда исследование внутренней струк-

туры атомов, проводилось по результатам анализа углового распределения альфа-

частиц рассеянных при соударении с атомами мишени.  

Основная задача, стоявшая перед Ре-

зерфордом, состояла в том, чтобы отве-

тить на вопрос, как распределены масса 

и электрический заряд в атоме. В мето-

де, предложенном Резерфордом в 1911 

году, пучок -частиц, вылетающих из 

радиоактивного источника со скоростью 

      см/с направлялся на мишень, 

представляющую собой тонкую золо-

тую фольгу толщиной в 1 мкм 

(     атомных слоев). По вспышкам на 

кольцеобразном сцинтилляционном 

экране, окружавшем мишень, производился отсчет -частиц, прошедших через ми-

шень и рассеявшихся под углом    (рис. 1).  

Результаты опыта можно свести к двум наиболее важным пунктам: 

 большая часть α-частиц отклонялась на малые углы, в среднем       и рас-

пределение по углам этих частиц соответствовало нормальному закону, 

 некоторое число α-частиц отклонялось на большие углы, а отдельные частицы 

изредка рассеивались даже на углы, близкие к 180
о
. 

На основании полученных результатов Резерфорд, исходя из классических пред-

ставлениях о движении микрочастиц, предложил планетарную модель атома: в цен-

тре атома находится плотное положительно заряженное ядро, диаметр которого не 

превышает              . Ядро содержит весь положительный заряд и не менее 

99,98% его массы. Вокруг ядра вращаются отрицательно заряженные электроны. 

  

Рис. 1 Схема опыта Резерфорда. 
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Предложенная Резерфордом модель атома сыграла решающую роль в развитии 

квантовой механики. Так как описание движения электронов в атоме в рамках клас-

сической физики приводило к известному противоречию. Электроны, двигаясь во-

круг ядра с ускорением должны излучать электромагнитные волны и, как следствие 

терять энергию. В течение промежутка времени        электроны в планетарной 

модели атома должны упасть на ядро. То, что этого не происходит подтверждает, 

что внутренние процессы в атоме не подчиняются классическим законам. 

Методика эксперимента и экспериментальная установка   

Основной величиной, определяемой в любом столкновительном эксперименте 

является дифференциальное сечение рассеяния)    — величина, характеризую-

щая вероятность рассеяния, как функцию угла рассеяния.  

Пусть под углом   к оси падающего на мишень пучка -частиц в элементе те-

лесного угла расположен детектор (см. рис.3). Если   – плотность потока пучка,   – 

число рассеивающих центров, т.е. число частиц, находящихся в объеме мишени, за-

нимаемом пучком, то число частиц   , рассеянных в единицу времени в элемент те-

лесного угла будет равно: 

           

Плотность потока  , как правило, в различных экспериментах имеет различные 

значения. Следовательно, число рассеянных в единицу времени частиц    также 

имеет разные значения (для заданного угла  ), поэтому удобнее измерять диффе-

ренциальное сечение рассеяния   , которое не зависит от плотности потока  . 
Выразим дифференциальное сечение рассеяния   :  

    
  

  
      [  ]  [   ]  (1) 

Величина дифференциального сечения   , в отличие от величины    не зави-

сит от плотности потока  . 
Определим число частиц    в виде: 

   
  

 
  (1) 

где   – полное число частиц, попавших в детектор за время  . 

Число рассеивающих центров  , можно определить как: 

        , (2) 

где     – концентрация атомов мишени, L – толщина мишени, где    
   

 

 
 – пло-

щадь поперечного сечения пучка,   – диаметр отверстия коллиматора (см. рис.3). 

Если на мишень налетает N частиц за время t, то плотность потока пучка    равна: 

  
 

    
  (3) 

Дифференциальное сечение d пропорционально элементу телесного угла d, 

занимаемого детектором, поэтому, чтобы избежать разнозначности в разных экспе-

риментах используют эффективное дифференциальное сечение I(), приведенное к 

единичному телесному углу: 
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  (4) 

Таким образом, для определения экспериментального значения     , необхо-

димо измерить две величины – j и dA и рассчитать число рассеивающих цен-

тров n и значение элемента телесного угла: 

   
  

  
  (5) 

где    
   

 

 
 – площадь детектора,    – диаметр детектора,   – расстояние от мише-

ни до детектора. 

Получим формулу эффективного дифференциального сечения рассеяния -

частиц на одном рассеивающем центре (формула Резерфорда). На рис.2 изображены 

две близкие траектории -частицы в поле ядра (заряд    ), находящегося в начале 

координат. Траектории отличаются значениями прицельного параметра   – расстоя-

ния до оси слева на рисунке, соответствующего положению -частицы, когда она 

находится вдали от ядра.   – угол рассеяния. Задача имеет цилиндрическую сим-

метрию с азимутальным углом  . 

Расчет траектории движения -частицы в кулоновском поле ядра мишени с заря-

дом    показывает, что ее траектория является гиперболой, причѐм связь прицель-

ного параметра   с углом рассеяния   выражается формулой: 

  
   

 
   (

 

 
)   (6) 

где Е – энергия -частицы. Выразим изменение прицельного параметра    -час-

тицы, приводящее к изменению угла рассеяния на   : 

    
   

  

  

    (
 
 )

  (7) 

В дальнейшем нас будет интересовать абсолютное значение   , поэтому знак «–» 

учитываться не будет. 

 

Рис.2 Схема рассеяния -частицы на ядре. 
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Найдѐм количество частиц    , пролетающих в единицу времени вблизи одного 

ядра мишени по траектории через кольцо, ограниченное прицельными параметрами 

  и      (и, следовательно, отклоняющихся в пределах углов от   до     ), бу-

дет: 

              (8) 

Учитывая что:         ,               – телесный угол  в пределах кото-

рого заключены направления соответствующие углам от   до     , подставим 

уравнения (5) – (8) и (3) в уравнение (4): 

     
   

    
 

      

  
 (

   

 
)

 

   (
 

 
)

     

     (
 
 )

 

           
  

В результате получим выражение для приведенного дифференциального сечения 

рассеяния -частиц на ядре с зарядовым числом Z (формула Резерфорда): 

     (
   

 
)

 
 

    (
 
 )

  (9) 

Для расчетов в данной работе удобно формулу (9) выразить в виде: 

     (
          

 
)

 
 

         
       [ ]  *

   

  
+      [ ]  [   ]   (10) 

Полученная формула определяет зависимость дифференциального сечения от уг-

ла рассеяния. 

Качественные рассуждения о роли многократных столкновений дают возмож-

ность восстановить картину движения -частицы в веществе мишени: -частица 

всегда испытывает многократные столкновения, приводящие к разбросу в среднем в 

     . В этой области углов рассеяние по Резерфорду практически не дает вклада. 

Начиная с углов рассеяния в       резерфордовское рассеяние становится прева-

лирующим, -частицы лишь изредка (и из-за малой толщины мишени, однократно) 

сталкиваются с ядрами. Мишень становится почти прозрачной для -частиц, кото-

рые, до и после столкновения с ядром, двигаются практически прямолинейно. 

 

Описание установки и метода измерений 

Базовая лабораторная установка 

Учебно-лабораторный комплекс (УЛК) является моделью экспериментальной ус-

тановки. УЛК, блок-схема которого приведена на рис. 2, состоит из радиоактивного 

источника -частиц (1), мишени (2), детектора (3). 

Источник (1) – изотоп 
238

Pu, испускающий α-частицы с энергией E =5.48 МэВ с 

интенсивностью счета под прямым пучком          имп/с. 

Мишень (2) – золотая фольга: 

толщина  L = 1 мкм атомный вес  AAu=197,2 

плотность ρ = 19.3 г/см
3
 заряд ядра  ZAu=79 

Детектор (3) состоит из сцинтилляционного -спектрометра (3a), помещенного в 

свинцовую защиту от космических лучей (3b). 
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Коллиматор (4) представляет собой отверстие в свинцовом поглотителе, предна-

значен для приблизительно параллельного пучка α-частиц. 
 

 

Приборная часть 

Установка представляет собой макет вакуумированной камеры (рис. 4). 

Основные узлы установки: 

Источник α-частиц (1). На боковой 

поверхности его имеется светодиод, 

фиксирующий «включение» источника, 

что соответствует выведению ампулы с 

радиоактивным. «Включение» источ-

ника осуществляется кнопкой «источ-

ник» на передней панели корпуса при-

бора. 

Мишень(2) установлена на подвиж-

ной подставке. 

Подвижный полупроводниковый Де-

тектор (3) регистрирует попадающие в 

него -частицы. Сигналы с детектора через усилитель попадают на пересчетную 

схему, и выводится компьютер в виде спектра рассеянных частиц. 

Параметры установки: 

1. Коллиматор:  Диаметр отверстия            
2. Детектор.  Диаметр          . 

3. Расстояние от центра мишени до детектора R=12 см. 

4. Давление в камере рассеяния P ~ 1 мм. рт.ст. 

 В УЛК отсутствует настоящий радиоактивный источник, и все результаты эксперимента 

генерируются на основании базы экспериментальных данных. 

 

                    
Рис. 3. Схема и внешний вид установки 

 
Рис. 4. Внешний вид установки 
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Выполнение работы 

I. Подготовка к работе 

ВНИМАНИЕ: При изменении положения детектора или мишени детектор предвари-

тельно отключать! 

1. Включите установку. Включите компьютер.  

2. Запустите программу через ярлык «Эксперимент». 

3.  Введите свое имя и группу в окне запроса. 

4. В окне «Содержание» выберите пункт «Схема опыта Резерфорда».  

5. Нажмите кнопку  «Расчет», вычислите и введите значение d  (5). 

 Перейти к следующему пункту можно, только после ввода правильного значения. 

II. Калибровка спектрометра 

Перед измерением следует выполнить ка-

либровку детектора на известном энергети-

ческом спектре, т. е. установить количе-

ственное соответствие между номером k ка-

нала детектора и энергией регистрируемой в 

этом канале частиц E(k), при линейной зави-

симости: 

           
           

     
        (11) 

Последовательность действий: 

1. Выберите пункт «Определение энергии α-частиц» в меню  «Содержание». 

2. Загрузите спектр α-частиц. 

3. Установите маркер в окне спектра на α-линию Pu
239

 (левый пик, рис. 5). Сохра-

ните номер канала (кнопка « > »).  

4. Установите маркер на α-линию Cm
244

 (крайний правый пик, рис. 5) и сохраните 

номер канала. 

5. Установите маркер на α-линию Pu
238

, (средний пик, рис. 5) и сохраните номер 

канала. 

6. Вычислите энергию α-линии Pu
238

 (11) и введите полученное значение. 
 Перейти к следующему пункту можно, только после ввода правильного значения. 

III. Выполнение эксперимента 

Время экспозиции.  

В этом эксперименте из-за случайного характера распада ядер возникает доста-

точно большой разброса    в измерении числа частиц , регистрируемых детекто-

ром. Для достижения нужной точности измерения необходимо выбрать такие про-

межутки времени, в течение которых детектор выполнит достаточное количество 

отсчетов   регистрируемых частиц. 

Относительная погрешность счета определяется по формуле:
  

 
Рис. 5 Энергетический спектр альфа-

частиц. 
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√ 
   (12) 

 

Последовательность действий: 

1. Выберите пункт «Определение плотности тока пучка» в меню «Содержа-

ние» в панели инструментов. 

2. Кнопкой «вакуум» запустить проверку системы (в окне индикатора на корпусе 

установки должно быть ~ 1 мм рт. столба). 

3. Рукоятку, расположенную на левой боковой части установки, вывести мишень 

из-под пучка, уложив ее горизонтально.  

4. Кнопкой «детектор» включить детектор установки. 

5. Перейдите во вкладку «Расчет плотности потока». 

6. Установите угол рассеяния  = 0
о
. Нажмите кнопку  «Регистрация» и выбе-

рите время записи t = 10 сек, выполните замер числа частиц   прямого потока. 

7. Вычислите плотность тока пучка j (3), относительную погрешность счета I  

(12). Нажмите кнопку  «Расчѐт» и введите полученные значения. 

8. Выберите пункт «Рассеяние на мишени» в меню  «Содержание». 

9. Введите мишень под пучок, установив ее вертикально.  

10. Установите детектор под углом 010 . 

11. Нажмите кнопку  «Регистрация» и выполните измерение числа рассеянных 

частиц N , время счета не менее 300 сек.  

12. Занесите полученные данные в таблицу (кнопка  «В таблицу»), нажмите 

кнопку  «Возврат» для продолжения эксперимента. 

13. Повторите пп. 11 – 12 для углов рассеяния  = 20
о
, 30

о
, 40

о
 и 50

о
. 

IV. Обработка спектров 

В данном разделе производится обработка полученных экспериментальных дан-

ных. 

Последовательность действий: 

1. Выберите пункт «Обработка экспериментальных результатов» в меню 

«Содержание» в панели инструментов. 

2. В таблице экспериментальных данных выделите строку и рассчитайте для нее 

значения: экспериментального (4), теоретического (10) дифференциального се-

чения, погрешности (12) экспериментального расчета. Нажмите кнопку  

«Расчѐт» и в открывшемся окне введите рассчитанные значения.  

 Из-за ошибки в коде программы, при вычислении дифференциального се-

чения по формуле (4), значение телесного угла нужно вводить без множи-

теля 6
10

 . 

 Расчёт производится для первых трёх значений углов рассеяния, остальные 

результаты будут вычислены автоматически. 
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3. Для построение графиков экспериментальной и теоретической кривых нажмите  

кнопку  «График» в панели инструментов.  

4. Нажмите кнопку «Печать». Будет сформирован отчет с вашими результатами. 

5. Cкопируйте результат (кнопкой «Print Screen»). Запустите графический редак-

тор, например, MsPaint. Вставьте скопированную информацию нажатием 

CTRL+V, сохраните файл с вашими результатами на внешний носитель. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1.  Дать определение дифференциального сечения рассеяния частиц d . 

2. Дать определение эффективного сечения )(I . Привести графическую интер-

претацию для выражения dbbI  2)(   

3. Изобразить траекторию  α-частицы, рассеивающуюся на неподвижном ядре под 

углом: а) 
060 ; б) 

090 . Показать на рисунках угол рассеяния, прицель-

ный параметр  , расстояние наибольшего сближения частицы с ядром     . 

Сравнить      с параметром   

4. Частица с зарядом     и энергией   рассеивается на неподвижном ядре с заря-

дом    . Определить угол рассеяния частицы с 

прицельным параметром        
   .  

5. Параллельный пучок частиц рассеивается на 

непроницаемом шаре радиуса  . Определить 

эффективное дифференциальное сечение     , 

полное сечение рассеяния. Дать качественное 

объяснение получаемому результату. 

6. Вывести формулу Резерфорда (9). 
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