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Вычислены значения постоянных экранирования для различных интервалов за-
рядовых чисел для линии Кα1 при условии ограничения относительной погрешности 
тремя процентами с помощью различных методов. Полученные результаты могут ис-
пользоваться в процессе обучения общей физике, а также в олимпиадах школьников.

The values of the shielding constants for different intervals of charge numbers for the 
lines Kα1 are calculated, provided that the relative error is limited to three percent using 
various methods. The results obtained can be used in the process of teaching general physics, 
as well as in school Olympiads.
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В учебной литературе закон Мозли представляют в двух формах. Один из 

вариантов используется, например, в [1]: корни квадратные из рентгеновских 
термов зависят линейно от зарядового числа Z элементов:
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        (1)
В другом виде этот закон представлен, например, в [2]:

      (2)
Для спектральной линии Kα Мозли получил значение постоянной экрани-

рования, равное единице. Такое значение приводится в [2–3]. В [4–5] указано, 
что постоянная экранирования близка к 1.

В [6] были вычислены σKα1, σKα2 и σLα1 для ряда элементов. Было вычи-
слено среднее арифметическое значение σKα1 для элементов с   
σKα1=0,95. В [7] приводится значение σKα1=1,13. Причина такого расхождения 
заключается в том, что в [6] при расчетах исходили из выражения:
  .    (3)

В [7] же рассматривалось выражение:
   .    (4)

По-видимому, результат, приведенный в [7], получен с помощью метода 
наименьших квадратов (МНК). Действительно, применение МНК для приводит 
к значениям 
     и      (5)
что почти совпадает со значениями, приведенными в [7] (соответственно 0,874 
и 1,13). Длины волн для расчетов брались из [8]. Если же исходить из форму-
лы (3), то оптимальное согласно МНК значение  определяется как среднее 
арифметическое значение, т. е. для диапазона Z 20-30 
        (6)

В данной работе мы проанализируем, какую относительную погрешность 
в определении длины волны дают различные значения  Примем верхний 
допустимый предел относительной погрешности 3 %. Будем использовать для 
характеристики точности аппроксимации относительную погрешность:

         (7)
Если использовать формулу (4) и значения (5), то максимальная относи-

тельная погрешность для диапазона 20-30 

             (8)
Среднее арифметическое значение модуля относительной погрешности 

равно 0,044 %.
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Используя выражение (3) и значение (6), получим максимальное и сред-
нее значения относительной погрешности соответственно 0,33 % и 0,20 %. 
Очевидно, что применение МНК к ф. (4) приводит к более точной аппрокси-
мации, но это чисто математический подход и в физике предпочтительней 
использовать формулу (3).

Вычисление с помощью МНК для интервала для  приводит 
к значениям:
     и       (9)

При этом в диапазоне :

             (10)
Если использовать формулу (3), то усреднение для  приво-

дит к значению σ=0,790. 
Усреднение для 5 ≤ Z ≤ 50 приводит к значению σ = 0,797. 
Во всех случаях относительная погрешность не превышает 3 % для 

интервала Максимальный и средний модуль относительной по-
грешности для этих случаев приведен в таблице 1:
Таблица 1. – Модуль относительной погрешности для 

0,790 0,797

2,87 2,89

1,40 1,37

Рассмотрим диапазон  и сравним результат усреднения для 
интервала   , и , таблица 2).

Можно для заданного интервала Z построить график зависимости 
 и определить по графику значение , при котором минимальна. 

Для интервала 6-53 таким образом определяется значение  Но при 
этом оказывается, что относительные погрешности выходят за 3 %. По этому 
перебором находим такое значение постоянной экранирования в окрестности 
0,88, при которой погрешность не выходит за 3 %. 
Таблица 2. – Модуль относительной погрешности для 

0,951 0,790 0,797

2,65 2,87 2,89

0,92 1,34 1,31



133

Приведем найденные таким способом значения в таблице 3.
Таблица 3. – Постоянные экранирования для различных диапазонов Z

Интервал Z 20-30 12-50 6-53
0,964 0,930 0,824

0,42 2,86 3,00

0,17 0,87 1,25

Используемые в данной работе методы и полученные результаты мож-
но использовать для составления задач на практические занятия по атомной 
и квантовой физике, для создания лабораторных работ, а также можно ис-
пользовать для заданий на олимпиадах школьников.

Приведем пример задачи: используя закон Мозли с поправкой σKα = 0,951, 
вычислить длину волны, соответствующих Кα-линии кобальта.
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