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Рис. 1. Схема опыта Комптона 

Цель работы: Исследование явления рассеяния -излучения, изучение 

особенностей Комптон-эффекта. 

Задача: Измерение энергии рассеянных под разными углами -

квантов, вычисление на основе экспериментальных данных 

зависимости величины «комптоновского сдвига» 

         от угла рассеяния. 

Приборы: Учебно-лабораторный измерительный комплекс на базе 

персонального компьютера. 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Эффект Комптона относится к числу классических экспериментов, вы-

явивших корпускулярную природу электромагнитного излучения и в итоге 

подтвердивших корпускулярно-волновую двойственность. Классическая 

электродинамика после работ Максвелла, казалось, однозначно утвердила 

волновую природу электромагнитного излучения. Огромное число опытов по 

дифракции и интерференции света неоспоримо подтверждали это. Однако 

после открытия рентгеновских лучей и продвижения исследований в область 

их более жесткого излучения возникла принципиально новая ситуация, ука-

завшая на то, что свет высокой частоты (рентген, -кванты) обладает явно 

выраженными свойствами частиц (корпускул). 

В 1922–1923 гг. Комптон, исследуя рассеяние рентгеновского излучения на 

легких элементах, установил, что рассеянные лучи, наряду с излучением пер-

воначальной длины волны 0, также содержат лучи с большей длиной волны 

. Возникающее при этом увеличение длины волны излучения после рассея-

ния 

        (1) 

получило название «комп-

тоновский сдвиг», который зави-

сел только от угла рассеяния  

между направлением рассеянного 

рентгеновского излучения и пер-

воначальным пучком. 

Схема опыта, проведенного 

Комптоном, приведена на рис. 1. 

Излучение рентгеновской трубки 

через ряд коллимационных отвер-

стий направлялось на рассеива-

тель, вещество которого состояло из легких элементов. Таким веществом, в 

частности, служил графит. Рассеянное излучение попадало на рентгеновский 

спектрограф, состоящий из кристалла, на котором происходила дифракция, и 

ионизационной камеры, фиксирующей дифрагированные рентгеновские 
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кванты. По углу дифракции определялась длина волны, которая изменялась 

(увеличивалась) при увеличении угла .  

Исследование спектра рассеянного излучения показало, что под различ-

ными углами рассеяния  наблюдаются два пика. Один с длиной волны 0 

(несмещенная компонента), а другой – с длиной волны , большей, чем 0. 

Смещенная компонента  соответствует рассеянию на свободном электроне, 

который образуется в результате предварительного отрыва слабосвязанного 

электрона (легкие элементы, типа углерода, имеют на внешних оболочках 

слабосвязанные электроны) и последующего упругого рассеяния на нем 

рентгеновского кванта. Несмещенная компонента соответствует рассеянию 

на всем атоме, при этом переданный импульс от рентгеновского кванта всему 

атому настолько мал, что первоначальная энергия кванта остается неизмен-

ной (длина волны 0). 

Объяснить эти закономерности в рамках классической электродинамики, в 

которой рентгеновское излучение рассматривалось как электромагнитная 

волна, невозможно. 

Исследования свойств излучения абсолютно черного тела, проводившиеся 

в течение почти сорока лет (1860–1900 гг.), завершились выдвижением гипо-

тезы Макса Планка о том, что энергия любой системы при излучении или по-

глощении электромагнитного излучения с длиной волны   может изме-

ниться только на величину, кратную энергии кванта: 

    
  

 
   

 

где   – постоянная Планка;   – скорость света.  

В 1909–1916 гг. Эйнштейн показал, что квант энергии должен также обла-

дать импульсом: 

   
 

 
    

Объяснение эффекта Комптона на основе квантовых представлений о при-

роде излучения было дано в 1923 г. независимо друг от друга Комптоном и 

Дебаем. Комптон предложил рассматривать электромагнитное рентгеновское 

излучение с длиной волны   как поток фотонов, тогда эффект Комптона есть 

результат упругого столкновения рентгеновских фотонов со свободными 

электронами вещества. У легких атомов рассеивающих веществ электроны 

слабо связаны с ядрами атомов, поэтому их можно считать свободными. В 

процессе столкновения фотон передает электрону часть своей энергии и им-

пульса в соответствии с законами сохранения. 

Описание рассеяния сводится к решению задачи об упругом столкнове-

нии (модель бильярдных шаров). Рассмотрим процесс столкновения падаю-

щего рентгеновского фотона с покоящимся электроном вещества.  
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Налетающий фотон имеет энергию 

   
  

  
  (2) 

и импульс             
Рассеянный фотон имеет энергию

   
  

 
 (3) 

и импульс          

Энергия электрона до столкновения равна его энергии покоя        
 , 

где    – масса покоя электрона. После столкновения электрон приобретает 

импульс       его полная энергия становится равной     √  
      

      

(релятивистский случай). 

На основании законов сохранения энергии и импульса можно составить 

следующую систему уравнений для описания столкновения:

  

  
    

  
  

 
 √  

      
     (4) 

 ⃗   ⃗   ⃗  (5) 

Закон сохранения импульса можно переписать в скалярной форме, если 

воспользоваться теоремой косинусов (см. диаграмму импульсов, рис. 2): 

  
    

         
      

  

  
  

  

  
  

  

   
      (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Диаграмма импульсов при упругом рассеянии фотона на покоящемся 

электроне 

 

Выразим    
  из формулы (4): 

  
  (

 

  
     

 

 
)
 

   
    (7) 

Далее, после исключения величины     из соотношений (6) и (7) и несложных 

преобразований, получим 

(
  

  
   

  

  
 
  

  
)   (

 

  
 
 

 
)    

  

  
  

  

  
  

  

   
        

откуда можно выразить величину «комптоновского сдвига»: 

𝑝 

𝑝  

𝑝𝑒  

𝜑 
𝑝𝑒  

𝑝  

𝑝 

𝜑 
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(       )  (8) 

Для выполнения вычислений в формуле (8) удобно выделить комптоновскую 

длину волны электрона Λ как 

  
 

   
                    (           )  (9) 

тогда выражение для «комптоновского сдвига» примет следующий вид: 

    (       )  (10) 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА 

БАЗОВАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА 

Учебно-лабораторный комплекс (УЛК) является моделью эксперимен-

тальной установки. УЛК, блок-схема которого приведена на рис. 3, состоит 

из радиоактивного источника 1, рассеивателя 2, детектора 3.  

 

Источник 1 – изотоп 
137

Cs, испускающий -кванты с энергией 

EФ = 662 кэВ. 

Рассеиватель 2 – органическое вещество стильбен, состоящее из атомов 

углерода и водорода, внешние электроны которых можно рассматривать как 

свободные.  

Детектор 3 состоит из сцинтилляционного -спектрометра 3a, помещен-

ного в свинцовую защиту от космических лучей 3b.  

Сцинтилляционный -спектрометр 3a состоит из кристалла NaI, обла-

дающего способностью излучать видимый свет при поглощении -квантов, и 

фотоэлектронного умножителя (ФЭУ), который, усиливая свет люминес-

центных вспышек от кристалла NaI, вырабатывает на выходе устройства им-

пульсы электрического тока с амплитудой, пропорциональной энергии пер-

вичных -квантов. 

 

Рис. 3. Схема установки 
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Электрические импульсы ФЭУ регистрируются амплитудным анализато-

ром, который распределяет импульсы по каналам так, что в определенный 

канал попадают импульсы с определенной амплитудой, которые соответ-

ствуют -фотонам с определенной энергией. Таким образом, спектрометр, 

одновременно определяя энергию и число -квантов, попавших в сцинтилля-

тор, дает возможность найти распределение -квантов по энергии. 

На рис. 4 представлен характерный амплитудный спектр -квантов, испы-

тавших комптоновское рассеяние. По оси абсцисс отложена энергия, а по оси 

ординат число зафиксированных квантов. 

Для объяснения формы амплитудного спектра рассмотрим, как взаимо-

действуют -кванты с веществом сцинтиллятора:  

1)  Часть -квантов полностью поглощается атомами кристалла NaI, про-

изводя фотоионизацию. Так как энергия -кванта значительно превышает 

энергию ионизации, то практически вся энергия -кванта переходит в ки-

нетическую энергию ионизированного электрона, которая, в свою оче-

редь, целиком затрачивается на оптические переходы атомов и тормозное 

излучение электрона в веществе сцинтиллятора. Этим квантам в спектре 

на рис. 4 соответствует «пик полного поглощения» А. Фиксируя пара-

метры пика А, определяют максимальную энергию -квантов;  

2) Другая часть -квантов испытывает комптоновское рассеяние на ато-

мах кристалла NaI, после чего покидает пределы сцинтиллятора. Такие -

кванты, выбивая электроны из атомов NaI, передают этим электронам 

только часть своей энергии. Поскольку комптоновские -кванты рассеи-

ваются в сцинтилляторе под разными углами, то электроны отдачи имеют 

различную энергию (от нуля до некоторого предельного максимального 

 
Рис. 4. Амплитудный спектр, набранный на сцинтилляционном 

спектрометре 
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значения Еmax). Электроны отдачи, как и выбитые фотоэлектроны, со-

здают сцинтилляционные вспышки. Однако импульсы распределены 

непрерывно во всех доступных каналах, образуя в спектре плато левее 

пика А. Спектр электронов отдачи должен обрываться после Еmax, что 

приводит к появлению минимума перед пиком полного поглощения. 

Часть спектра, соответствующая области энергий электронов отдачи, 

имеет сложную форму, на плато можно выделить несколько пиков. 

Рассеянные сцинтиллятором -кванты попадают в вещество защиты де-

тектора, где могут испытать обратное комптоновское рассеяние на угол 

180
о
 и снова вернуться в кристалл сцинтиллятора, что приводит к появле-

нию в спектре в области плато пика обратного рассеяния С. 

Также на плато можно выделить пики малой интенсивности, соответ-

ствующие рентгеновскому излучению, которые образуются при выбива-

нии -квантами электронов из внутренних оболочек атомов свинца за-

щиты или при многократном рассеянии в ней -квантов. Эти пики имеют 

малую интенсивность.  

ПРИБОРНАЯ ЧАСТЬ 

Установка представляет собой макет (рис. 5). Основные узлы установки: 

Источник -квантов 1. «Включение» источника осуществляется кнопкой 

«источник» на передней панели корпуса прибора. «Включение» источника 

соответствует выведению ампулы с радиоактивным веществом на уровень 

коллимационного отверстия свинцового контейнера.  

Рассеиватель 2 установлен на подвижной подставке. Рычажком его мож-

но убрать из-под пучка -квантов. 

 

Рис. 5. Внешний вид установки 
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Детектор -квантов 3 представляет собой модель сцинтилляционного -

спектрометра. Включение детектора производится кнопкой «ФЭУ» на кор-

пусе прибора. 

 В УЛК отсутствует настоящий радиоактивный источник. Резуль-

таты эксперимента генерируются на основании базы эксперименталь-

ных данных. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 

I. Подготовка к работе 

1. Включите установку. Включите компьютер. 

2. Запустите программу через ярлык «Эксперимент». 

3. Введите свое имя и группу в окне запроса. 

4. Нажмите значок  «Содержание» в панели инструментов, в появив-

шемся окне выберите пункт «Калибровка спектрометра». 

II. Калибровка спектрометра 

В данном разделе производится набор спектра источника без рассеива-

теля, а также калибровка спектрометра с использованием полученного 

спектра. 

Калибровку следует провести для прямого пучка, когда рассеиватель вы-

веден из-под пучка, а детектор находится под углом    на прямой, соеди-

няющей коллимационные отверстия источника и детектора. Сняв спектр 

в этом положении, определяют номер канала пика полного поглощения. 

Пик полного поглощения соответствует -квантам с энергией 662 кэВ. 

Определив номер канала   , соответствующего максимуму пика полного 

поглощения, находим калибровочный коэффициент 

  
       

  
   (11) 

Последовательность действий 

1. Уберите рассеиватель, сдвинув рычаг «Перемещение рассеивателя» до 

упора.  

2. Установите детектор под прямой пучок (угол   ). 
3. Включите источник кнопкой «Источник» и детектор нажатием кнопки 

«ФЭУ». 

4. Произведите регистрацию спектра γ-квантов с временем экспозиции 

t = 10 с нажатием на значок  «Регистрация» в панели инструментов. 

5. Установите маркер на центр спектральной линии, соответствующей 

γ-линии источника (рис. 4, пик А), и нажмите кнопку  «Калибро-

вать» в панели инструментов. 
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6. Рассчитайте по формуле (11) калибровочный коэффициент и введите 

полученное значение. 

7. Сохраните спектр. 

8. Перейдите к пункту «Рассеяние γ-квантов» в меню «Содержание». 

III. Набор спектров рассеянных -квантов 

В данном разделе производится набор спектра γ-квантов, рассеянных под 

различными углами, полученные данные используются для построения 

графика зависимости сдвига длин волн рассеянных квантов от угла рассе-

яния.  

Внимание! При наборе спектров передвигайте детектор в одну и ту же 

сторону. Это поможет избежать влияния люфта на процесс измерения. 

Переходить за пределы    и     запрещается.  

Время экспозиции 

Качество спектра будет определяться статистикой: чем больше будет 

зарегистрированных -квантов, тем с большей точностью будет 

определено положение пиков. С учетом случайного характера 

радиоактивного распада можно получить следующую оценку времени 

счета квантов: 

  
  

      
   (12) 

где    – число отсчетов за некоторое время   ;    
  

  
 – относительная 

ошибка интенсивности (значение задается до начала эксперимента, 

например         ). 

Последовательность действий 

1. Поставьте рассеиватель в положение «Под пучком». Установите детек-

тор под углом        
2.  Выполните пробный замер числа отсчетов    в течение          
3.  Рассчитайте время экспозиции (12) для заданной погрешности. 

4. Произведите регистрацию спектра γ-квантов с полученным временем 

экспозиции (кнопка  «Регистрация» в панели инструментов). 

5. Установите маркер на центр спектральной линии, соответствующей 

рассеянным γ-квантам (рис. 4, пик A). Нажмите кнопку  «В таб-

лицу» на панели инструментов. Для продолжения измерений нажмите 

кнопку  «Возврат». 

6. Повторите п. 3–5 для углов рассеяния  = 20
о
, 40

о
, 60

о
, 90

о
.  

7. Определите энергию γ-квантов, рассеянных под углом       . Для 

этого уберите рассеиватель и установите детектор под прямой пучок. 

Зарегистрируйте спектр. Установите маркер на пик обратного рассея-
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ния (рис. 4, пик С) и нажмите кнопку  «Пик обр. рассеяния» в па-

нели инструментов. 

8. Спектры, полученные под углами     и    , распечатайте или сохра-

ните. 

9. Нажмите значок  «Содержание» в панели инструментов, в появив-

шемся окне выберите пункт «Обработка экспериментальных результа-

тов». 

IV. Обработка спектров 

В данном разделе производится обработка полученных эксперименталь-

ных данных с целью сравнения их с формулой эффекта Комптона. 

Последовательность действий 

1. Рассчитайте (в ангстремах): 

 длину волны фотона 0 с энергией Е0 = 662 кэВ (выразить из (2)); 

 комптоновскую длину волны электрона  (9). 

2. Нажмите кнопку «Параметры» и введите найденные значения в появив-

шееся окно.  

3. Выделяя строки в таблице экспериментальных данных, рассчитайте (в 

ангстремах): 

 длину волны λ (выразить из (3)); 

 экспериментальное значение «комптоновского сдвига» (1); 

 теоретическое значение «комптоновского сдвига» (10). 

Расчет производится для первых трех значений углов рассеяния, осталь-

ные результаты будут вычислены автоматически. 

4. Нажмите кнопку  «График» в панели инструментов для построения 

графиков экспериментальной и теоретической кривых. 

5. Проанализируйте графики, сформулируйте вывод.  

6. Нажмите кнопку «Печать». Будет сформирован отчет с вашими резуль-

татами. 

7. Скопируйте страницу с результатами (кнопкой «Print Screen»). Запу-

стите графический редактор, например MsPaint. Вставьте скопирован-

ную информацию нажатием CTRL+V, сохраните файл на внешнем но-

сителе. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Указать фундаментальные физические постоянные, определяющие эф-

фект Комптона. Составить из них комбинацию, имеющую размерность 

длины. 

2. Исходя из законов сохранения показать, что процесс, при котором сво-

бодный электрон поглощает падающий на него фотон, невозможен. 

3. Изобразить график зависимости комптоновского сдвига от угла рассея-

ния. Установить вид функции в области малых углов    . 

4. Какому углу рассеяния соответствует максимальное комптоновское сме-

щение      ? Чему равна величина       при рассеянии: a) на электроне; 

б) протоне? 

5. Какую энергию должны иметь фотоны, чтобы при комптоновском рассея-

нии на электроне на угол     их длина волны увеличивалась вдвое. 

6. Гамма-квант испытывает на покоящемся электроне комптоновское рассе-

яние назад. Считая электрон отдачи ультрарелятивистским (     
 ), 

определить энергию рассеянного кванта. В чем особенность ответа?  

7. Объяснить принцип работы сцинтилляционного спектрометра. 

8. Объяснить форму амплитудного спектра, генерируемого сцинтилляцион-

ным спектрометром. 
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