
3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ВОЛНЫ ДЕ БРОЙЛЯ 

ЭЛЕКТРОНОВ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОНОГРАММ 

 

Цель работы – определение волны де-Бройля с помощью 

электронограмм, полученных при дифракции электронов на 

кристаллических веществах. 

 

Электроны, как и другие частицы, проявляют корпускулярно-

волновую двойственность свойств. К числу характерных явлений, 

подтверждающих волновые свойства электронов, относится 

дифракция. В этом явлении отражается волновое свойство 

электронов, состоящее в том, что ограниченный (локализованный в 

заданной области пространства) волновой процесс, который 

следует сопоставить электрону (волна де Бройля), в отличие от 

частицы-корпускулы с течением времени расплывается.  

Описанное свойство электронов непосредственно 

обнаруживается в эксперименте. После локализации движущегося 

электрона  в окрестности встречных препятствий в последующем 

(со временем) увеличиваются размеры области пространства, в 

которой вероятность обнаружения электрона отлична от нуля. 

Пространственное распределение этой вероятности в общем случае 

неравномерное. Поэтому, если на пути потока электронов 

поместить фотопластинку, то на ней возникает вызванная 

электронами совокупность неравномерно распределенных точек 

почернения (дифракционная картина). Образование 

дифракционной картины объясняется тем, что в процессе 

дифракции волны де Бройля как целого расплываются и 

интерферируют и ее элементарные участки. 

В данной работе изучается дифракция электронов на 

объемной дифракционной решетке путем пропускания пучка 

электронов, сформированного с помощью электронного 

микроскопа, через тонкую пленку поликристаллического вещества. 

Расчет дифракционной картины в этом случае удобно провести 

способом, предложенным в теории Вульфа-Брэггов.  

Через узлы кристаллической решетки проходит множество 

систем параллельных равноотстоящих плоскостей (атомных слоев). 

Положения этих плоскостей однозначно определяются отрезками 



X0, Y0, Z0, отсекаемых на осях координат X, Y, Z, проведенных в 

трех, не лежащих в одной плоскости, направлениях, вдоль которых 

обнаруживается периодичность решетки, с началом координат в 

одном из узлов. Эти отрезки выражаются в долях атомных 

расстояний ax, ay, az (периодов решетки вдоль осей координат x, y, 

z), т. е 
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индексов Миллера. Плоскости, характеризующиеся индексами h , k, 

l и h , k, l, где   - общий множитель, - параллельны. 

Миллеровскими  индексами определяются и межплоскостные 

расстояния dh kl параллельных атомных слоев. Дифракционную 

картину можно представить как результат интерференции 

электронных волн де Бройля, зеркально отраженных от систем 

параллельных атомных слоев (рис. 2.5.1).  

 

 
Рис. 2.5.1 

 

При этом положение максимумов дифракционной картины 

определяется формулой Вульфа – Брэггов:  

 2 sinh kld m , (1)  

где  - угол скольжения электронного луча; m = 1, 2, …– целое 

число (порядок дифракции),  - длина волны де Бройля электрона. 

В процессе прохождения электронной волны через 

поликристаллическое вещество, состоящее из множества мелких 

кристалликов, на ее пути встречаются всевозможные атомные слои, 



для которых выполняется условие Вульфа – Брэггов (1) . 

Рассеянные волны дают в плоскости экрана или фотопластинки, 

перпендикулярной к падающему электронному лучу, 

дифракционную картину в виде набора колец (рис. 2.5.2).  

Угол скольжения  связан с диаметром кольца D и 

расстоянием L между объектом и экраном (или фотопластинкой) 

соотношением  

 2
2

D
tg

L
 .  

 
Рис. 2.5.2 

 

При малых углах дифракции, обычно не превышающих 5-60, 

sin
4

D

L
. Тогда формула Вульфа – Брэггов (1)  для расчета 

электронограмм примет вид 

 
э2h kld D m L , (2)  

где э – экспериментальное значение длины волны де Бройля 

электрона. Из формулы (2) получим расчетную формулу настоящей 

работы: 
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. (3) 

Используемые в настоящей работе ускоряющие напряжения 

не позволяют электронам достичь релятивистских скоростей. Тогда 



теоретическое значение длины волны де Бройля электрона, 

прошедшего ускоряющую разность потенциалов U, определяет 

формула де Бройля в виде: 

 т
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где h – постоянная Планка; p – модуль импульса электрона; mе – 

масса покоя электрона; e– численное значение заряда электрона. 

Описание виртуальной установки и порядка выполнения 

работы 

Виртуальная установка представляет собой двумерный Flash-

эмулятор, в котором пользователю предлагаются картины 

дифракции электронов на тонких пленках алюминия, полученные 

на реальном электронном микроскопе при различных ускоряющих 

напряжениях. 

1. При запуске эмулятора открывается окно (рис. 2.5.3). 

Выход из симулятора – нажатием крестика в правом верхнем углу 

экрана. Кнопка «Описание работы» выводит на экран приведенное 

выше описание реальной установки (устаревший вариант). 

 

 
Рис. 2.5.3 

 



2. Для выполнения работы следует нажать кнопку-стрелку 

«Далее», после чего откроется окно (рис. 2.5.4), в котором можно 

выбрать ускоряющее напряжение. 

 
Рис. 2.5.4 

3. Нажатие на кнопку с выбранным значением напряжения, 

приводит в окно вида (рис. 2.5.5): 

 
Рис. 2.5.5 



4. Наведя указатель мыши на желтое поле линейки и нажав 

левую кнопку мыши, можно подвести линейку к центру 

дифракционной картины и измерить диаметры дифракционных 

колец. Результаты измерений занести в таблицу 2.5.1 

ВНИМАНИЕ! Как следует из формулы (3), максимальному 

значению dh kl соответствует дифракционное 

кольцо с минимальным диаметром. 

Таблица 2.5.1 

Пло-

скость 
dh kl, 

10-10м 
m L, м 

U, 

B 
D, мм э, 10-12м 

э, 10-

12м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

111 2,33 1 0,76     

002 2,02 1    

022 1,43 1    

113 1,22 1    

 < э> =  < э> = 

5. По данным эксперимента и формуле (3) найти 

экспериментальную длину волны де Бройля э, соответствующую 

каждому дифракционному кольцу и ее среднее значение < э>. 

Найти погрешности измерений э и их среднее значение 

< э>.Результаты расчетов также занести в таблицу 2.5.1. 

6. По формуле (4) найти теоретическую длину волны де 

Бройля т для данного ускоряющего напряжения. 

7. Повторить п.п. 2 - 6 для остальных двух значений 

ускоряющих напряжений. 

 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте гипотезу де Бройля. 

2. Запишите выражение для длины волны де Бройля электрона, 

ускоренного электрическим полем до релятивистских 

скоростей. Оцените, какие напряжения нужны для достижения 

электроном  таких скоростей. 

3. Что и как описывают индексы Миллера? 

4. Как изменится диаметр кольца на электронограмме при 

увеличении межплоскостного расстояния? 

5. Как изменяется дифракционная картина, наблюдаемая на 

электронограмме, при увеличении ускоряющего напряжения? 
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