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РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Характеристический спектр
Характеристический спектр - линейчатый рентгеновский спектр атома хим. элемента. X. с. служит однозначной характеристикой атома, индивидуальность Характеристический спектра сохраняется и при вступлении атома в хим. соединение. Поэтому по спектральному положению и интенсивности его линий (характеристических линий) осуществляют рентг. спектральный анализ. X. с. лежат в области 5.10-3-10нм.

Линии Характеристический спектра возникают при переходе электрона одной из внеш. электронных оболочек на вакантную, более близкую к атомному ядру внутр. оболочку. Чаще всего Характеристический спектр получают в рентг. трубке, исследуемое вещество при этом служит анодом; вакансии на внутр. оболочках его атомов образуются при бомбардировке анода электронами, ускоренными электрич. полем; такой спектр наз. первичным. Вторичный (флуоресцентный) Характеристический спектр возбуждается при облучении исследуемого вещества оптич., рентг. или гамма-излучением.

Линии Характеристический спектра группируются в серии. Серию составляют линии, образующиеся при всех разрешённых переходах электронов с более внеш. оболочек на одну и ту же вакантную, более близкую к ядру оболочку К-, L-, М-, N- или Q-оболочку. Соответственно серии обозначают буквами К, L, М, N, Q (в порядке возрастания длины волны l). Внутри серии линии обозначаются греч. буквами: a, b, g, d и т. д. Напр., при переходе электрона L-оболочки на вакансию в K-оболочке появляется Ka-линия определ. элемента.

Для Характеристический спектра справедлив общий для атомных спектров принцип - комбинационный принцип Ридберга - Ритца, согласно к-рому волновые числа =1/l спектральной линии атома определ. хим. элемента можно представить как разности к--л. термов спектральных этого атома:

 = Tk- Ti.

Характеристический спектры отличаются простотой и единообразием: для всех элементов они состоят из небольшого числа аналогично расположенных спектральных линий, имеющих одинаковую тонкую структуру. Связь частот излучения с ат. номером Z определяется Мозли законом .При увеличении Z весь X. с. смещается в область коротких волн, при этом относит. расположение линий сохраняется (рис.).



В рентг. трубке излучение данной серии возникает при достижении ускоряющим напряжением V определ. значения- потенциала возбуждения. При постепенном повышении V сначала появляется излучение самой длинноволновой серии, затем линии более коротковолновых серий. При V> Vk (Vk- потенциал возбуждения K-серии) для данного элемента появляется весь X. с.

Ниже приведены значения Vk и l линий Ka1, Кa2,  Kb1, Kb2 для нек-рых хим. элементов.



Лит. см. при ст. Рентгеновские спектры. Л. Ф. Уткина.
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