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Введение 

 

         Конспект лекций «Физика 2» представляет собой краткое изложение со-

держания лекций по этой дисциплине для специальности «Безопасность 

жизнедеятельности и защита окружающей среды».  

         В каждой лекции отражены основные вопросы темы в их логической 

связи и структурной целостности, но без детальной проработки математиче-

ских выкладок или примеров. Поэтому данная учебно-методическая разработ-

ка может и должна служить лишь ориентировочной основой для учебной дея-

тельности студента как на лекционном занятии, так и вне аудитории. 

         Форма изложения учебного материала адекватная, на наш взгляд, его со-

держанию, делает этот материал хорошо воспринимаемым, организованным 

внешне, что, в конечном счете, будет способствовать лучшему его усвоению, 

систематизации СРС по освоению курса. 

        Рабочая программа дисциплины «Физика 2» для этих специальностей 

имеют общее содержание, отличающееся лишь глубиной проработки некото-

рых разделов, что достигается всей системой учебно-методического обеспе-

чения учебного процесса по каждой специальности и в краткой учебно-

методической разработке не может быть отражено. 
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1 Лекция №1. Электромагнитная индукция 

  

Цель лекции: изучить явление электромагнитной индукции. 

Содержание лекции: в лекции кратко изложены явление и закон элек-

тромагнитной индукции, основы теории Максвелла для электромагнитного 

поля.    

 

1.1 Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца 

 

 Электромагнитной индукцией называется возникновение электродви-

жущих сил под действием магнитных полей.  Различают два вида явления 

электромагнитной индукции: 

 - индукционная ЭДС (индукционный ток) возникает под действием пе-

ременных магнитных полей; 

 - индукционные электрические напряжения возникают при движении 

материальных тел в магнитных полях. 

 Электромагнитная индукция была открыта Фарадеем в 1831 г. В его 

трактовке электромагнитная индукция сводится к возбуждению токов в про-

водниках под воздействием магнитного поля. Максвеллом показано, что при-

чина возникновения электромагнитной индукции в создании магнитным по-

лем вихревого электрического поля, что является более общей трактовкой 

электромагнитной индукции. В результате был получен закон электромагнит-

ной индукции (или закон Фарадея) для явлений первого рода: ЭДС электро-

магнитной индукции в замкнутом контуре численно равна и противоположна 

по знаку скорости изменения магнитного потока сквозь поверхность, огра-

ниченную этим контуром, что выражается в виде: 

     
t d

Ф d
i  .      (1.1) 

 Направление индукционного тока определяется по правилу Ленца: ин-

дукционный ток всегда направлен так, что его действие противоположно 

действию причины, вызывающей ток. 

 Если замкнутый контур содержит N последовательно соединенных вит-

ков (катушка или соленоид), то ЭДС индукции равна сумме ЭДС каждого 

витка 

     
t d

 d

t d

Ф d
Ni


 ,    (1.2) 

где Ф d N d   - потокосцепление, т.е. суммарный магнитный поток 

сквозь N  витков. 

 

1.2 Явление самоиндукции. Индуктивность  
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Если в электрической цепи течёт изменяющийся во времени ток, то 

магнитное поле этого тока будет изменяться, что влечёт за собой измене-

ние магнитного потока, появление ЭДС индукции. Данное явление называется 

самоиндукцией. 

 ЭДС самоиндукции определяется из закона Фарадея (1.1): 

     
t d

 d
S


  . 

 Магнитный поток через контур, если нет ферромагнетиков, пропорцио-

нален силе тока I: 

     IL  ,      (1.3) 

где L  - коэффициент, называемый индуктивностью контура, единицей 

которого в системе СИ является генри (Гн). Согласно (1.3) индуктивностью    

1 Гн обладает контур, магнитный поток через который при токе 1А равен        

1 Вб. 

 При constL   (отсутствуют ферромагнетики): 

     
td

Id
LS

 

 
 .      (1.4) 

 Характерные проявления самоиндукции наблюдаются при замыкании и 

размыкании тока в цепи. Изменение силы тока в контуре приводит к возник-

новению S , в результате чего в контуре появляются дополнительные токи, 

называемые экстратоками самоиндукции. Установление тока при замыкании 

цепи и убывание тока при её размыкании происходит не мгновенно, а посте-

пенно. Эти эффекты замедления тем значительнее, чем больше индуктив-

ность цепи. Законы изменения силы тока в замкнутой цепи, обладающей по-

стоянным сопротивлением R  и индуктивностью L , при включении в эту цепь 

и выключении из неё источника постоянной ЭДС   позволяет найти формула: 

 















 t
L

R
t

L

R

e
R

eII 10


,                         (1.5) 

где первое слагаемое относится к экстратокам размыкания, а второе – к 

экстратокам замыкания.  

 

 1.3 Явление взаимной индукции. Коэффициент взаимной индукции 

 

 ЭДС индукции в каждом контуре возникает не только за счёт изменения 

магнитного потока, создаваемого током этого контура, но и за счёт изменения 

потока индукции магнитного поля, создаваемого током, текущем в другом 

контуре. В последнем случае речь идёт о взаимной индукции. 

 Рассмотрим два неподвижных близко расположенных контура (рисунок 

1.1). Если в контуре 1 течёт ток 1I , создающий полный магнитный поток 2  

через второй контур 

     1212 IL ,       (1.6) 

то аналогичным образом, электрический ток 2I  контура 2 порождает полный 

магнитный поток через контур 1 
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2121 IL .              

                          (1.7) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 

 

Такие контуры называют магнитосвязанными, а коэффициенты 
12L  и 

21L  

- взаимной индуктивностью первого контура относительно второго  и второго 

относительно первого соответственно. В линейных средах, например, при от-

сутствии ферромагнетиков, 
2112 LL  . 

 Взаимная индуктивность зависит от геометрических размеров магни-

тосвязанных контуров, их взаимного расположения и магнитных свойств 

среды. 

 Согласно закону электромагнитной индукции ЭДС, возникающие в кон-

турах 1 и 2, равны соответственно: 

     
td

Id
L

 

 2
121  , 

td

Id
L

 

 1
212  .   (1.8) 

  

1.4 Энергия и плотность энергии магнитного поля 

 

 Если в контуре с индуктивностью L  течёт ток I , то в момент размыка-

ния цепи возникает индукционный ток, совершающий работу за счёт энергии 

исчезнувшего при размыкании цепи магнитного поля. Согласно закону сохра-

нения и превращения энергии энергия магнитного поля в основном превраща-

ется в энергию поля электрического, за счёт чего происходит нагревание про-

водников. 

 Работа определяется из соотношения tdIAd S     . Используя (1.4) полу-

чим IdLIAd     . 

 Уменьшение энергии магнитного поля равно работе тока, поэтому: 

L

IL
IdILAdW

I

м
22

 
   

220


   .                    (1.9) 

 Энергию можно выразить через магнитную индукцию В


, используя вы-

ражение индуктивности длинного соленоида VnL 2

0    и 0/ BHIn  . 

 В результате получим формулу для энергии однородного поля, запол-

няющего объём V : 
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V
H

V
BH

V
B

Wм
2

 

22

2

0

0

2 


  .                          (1.10) 

 Магнитная энергия локализована в пространстве, занимаемом магнит-

ным полем, и распределена в нём с объёмной плотностью  










0

2

0

0

2

22

 

2

BHHB

dV

dW
w м  ,                      (1.11) 

где dV  - объём малого участка магнитного поля, в пределах которого 

объёмную плотность энергии можно считать всюду одинаковой. 

 Соответственно энергия, локализованная во всём поле объёмом V , рав-

на: 

     
     

dV
H

dV
B

dV
BH

W
VVV

м 






222

2

0

0

2

. 

 

 2 Лекция №2. Основы теории Максвелла для электромагнитного 

поля 

 

Цель лекции: изучить основы теории Максвелла. 

Содержание лекции: в лекции кратко изложены явление и закон элек-

тромагнитной индукции.  

 В теории Максвелла решается основная задача электродинамики: 

нахождение характеристик электромагнитного поля заданной системы 

электрических зарядов и токов. 

  

 2.1 Вихревое электрическое поле 

 

 Исходя из закона электромагнитной индукции (1.1) и выражения для 

ЭДС индукции можно записать: 

     
t

Ф
dEB

 
 




 


.     (2.1) 

 Так как циркуляция электростатического поля равна нулю, уравнение 

(1.12) можно переписать для общего случая, когда поле E


 представляет собой 

векторную сумму этих двух полей: 

      




SL

Sd
t

B
dE







.     (2.2) 

 2.2 Ток смещения 

 

 Максвелл обобщил закон полного тока 1, предположив, что перемен-

ное электрическое поле, так же как и электрический ток, является источником 

магнитного поля. Для количественной характеристики «магнитного действия» 

переменного электрического поля им было введено понятие тока смещения.  

 Известно, что конденсатор в цепи постоянного тока является разрывом, 

а переменный ток в цепи с конденсатором протекает. 
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 Сила квазистационарного тока проводимости во всех последовательно 

соединенных элементах цепи является одной и той же. В конденсаторе ток 

проводимости, связанный с движением электронов, не может существовать, 

поскольку обкладки конденсатора разделены диэлектриком. Отсюда следует, 

что в конденсаторе происходит некоторый процесс, который как бы замыкает 

ток проводимости, - это ток смещения. 

В цепи переменного тока между обкладками конденсатора имеется 

электрическое поле с напряженностью 




0

Е , где   - поверхностная плот-

ность заряда на обкладке;   - диэлектрическая проницаемость вещества меж-

ду обкладками. Электрическое смещение между обкладками конденсатора 

S

q
D   , где q  - заряд на обкладке; S  - её площадь. 

 Сила тока в цепи равна: 
td

qd
I

 

 
 , отсюда следует, что  

     
t

D
SI см

 

 




 ,      (2.3) 

т.е. процессом, замыкающим ток проводимости в цепи, является быстрота из-

менения электрического смещения между обкладками конденсатора. Тогда 

плотность тока смещения в пространстве между обкладками равна:  

     
t

D
jсм

 

 









.       (2.4) 

 Согласно Максвеллу (второе положение) ток смещения, подобно токам 

проводимости, является источником вихревого магнитного поля. 

 Второе уравнение Максвелла можно записать в виде:  

     Sd
t

D
jdH

L S

пр








  
 

 
    

















 ,    (2.5) 

 где 
t

D
jj пр

 

 









 - плотность полного тока. 

  

 2.3 Система уравнений Максвелла 

 

 Система уравнений Максвелла представлена в таблице 2.1. 

 

 Т а б л и ц а 2.1 

Интегральная форма Дифференциальная форма 

1.  




SL

Sd
t

B
dE







 
t

B
Erot

 

 
 









 

2. Sd
t

D
jdH

L S

пр








  
 

 
    

















  

t

D
jHrot

 

 
 









 

3. 0
S

SdB


 0 Bdi
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4.  
VS

VdSdD     


  Ddi


  

5. ED


 0                    6. HB


 0                7. Ej


   

 

 Из первых двух уравнений следует важный вывод: переменные элек-

трические и магнитные поля неразрывно связаны друг с другом, образуя еди-

ное электромагнитное поле. 

 Третье и четвертое уравнения свидетельствует о том, что электрическое 

поле имеет источники – электрические заряды, а магнитные заряды отсут-

ствуют, поэтому уравнения Максвелла не симметричны относительно элек-

трического и магнитного полей. Соотношения (5,6,7) в таблице 2.1 называют 

материальными уравнениями, так как они учитывают индивидуальные свой-

ства среды. 

           

 3 Лекция №3. Электромагнитные колебания 

 

 Цель лекции: изучить колебательные процессы. 

 Содержание лекции: в лекции кратко изложены свободные и 

вынужденные электромагнитные колебания. 

 

 3.1 Колебательный контур. Свободные  электромагнитные колеба-

ния 

 

        В зависимости от физической природы колебательного процесса и «ме-

ханизма» его возбуждения различают механические колебания, электромаг-

нитные, электромеханические и др. 

         Колебательную систему принято называть осциллятором, а систему, со-

вершающую гармонические колебания, - гармоническим осциллятором. При-

мером осцилляторов являются маятники, колебательный контур, молекулы и 

атомы твердых тел и т.д. Изучение колебательных процессов облегчается тем, 

что между процессами различной природы существует формально – матема-

тическая аналогия, поэтому они описываются одинаковым по виду дифферен-

циальным уравнением. В таблице 3.1 приведены 

дифференциальные уравнения и характеристики 

различных осцилляторов. Из таблицы видно, что 

собственная циклическая частота осциллятора за-

висит от его параметров. В таблице 3.1 s  - ско-

рость (линейная    или угловая   ) механическо-

го осциллятора и сила тока I в колебательном кон-

туре; s  - ускорение (линейное  a или угловое ε) 

механического осциллятора; CU  - напряжение на 

конденсаторе. Амплитуды величины  s  соответ-

ственно равны m
x

0
 , m0 , m

q
0

 , a s  - 
m

x0
2 , m 0

2
, mq0

2 . Их фазы отли-

Рисунок 3.1 
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чаются (рисунок 3.1), фаза величины s отличается от фазы величины s  на π/2 

(отстаёт), а фаза величины  s  от фазы s на π (опережает). 

 

 

  Таблица 3.1 

Осциллятор 

 

 

 

 

 

Характе 

ристики, 

уравнения 

колебаний 

Маятники Идеальный 

колебатель-

ный контур 

 

Математи-

ческий 

 

физический 

 

пружинный 

 

Основное 

уравнение 

системы 

sinmgxm    sin mgI   kxxm    

S

IR



 21

dt

dI
L

C

q

R

S 





;

;0

21

 

Дифф. урав-

нение 
0 x

l

g
x  0 

I

mg
  0 x

m

k
x  0

1
 q

LC
q  

    S  x    x  q  

Уравнение 

колебаний 

   txx m 0cos

 

   tm 0cos  
 



tx

x

m 0cos
  



tq

q

m 0cos

 



t
C

q

C

q
U

m

C

0cos

 

Цикл. часто-

та 0 , период 

Т 

/0 g  

gT /2   

  LgImg //0    

  gLmgIT /2/2   

 

mk /0   

kmT /2  

LC/10   

LCT 2  
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td

dS
S

 
  

  



t

xm

0

0

sin
 











2
cos 00


 txm

 

   tm 00 sin











2
cos 00


 tm

 

  



t

xm

0

0

sin
 








 




2
cos 0

0

t

xm

 

  



t

qI m

0

0

sin
 








 




2
cos 0

0

t

qm

 

2

2

 td

Sd
S   

  



t

xa m

0

2

0

cos

 



t

xm

0

2

0

cos
 

   tm 0

2

0 cos

   tm 0

2

0 cos    



t

xa m

0

2

0

cos

 



t

m

0

2

0

cos
 

       

         В таблице 3.1 рассмотрены колебания идеальных систем, в которых за-

пасенная системой энергия не переходит в другие виды энергии, т.е. в системе 

не происходит диссипация энергии. 

 В реальных процессах потери энергии не избежать, в электромагнитном 

колебательном контуре причиной потерь является наличие электрического 

сопротивления. 

         Реальный колебательный контур в отличие от идеального (таблица 3.1) 

содержит резистор сопротивления R, соединенный последовательно с конден-

сатором и катушкой индуктивности. 

 Обобщенный закон Ома для участка 1-2 с учетом сопротивления R при-

нимает вид: 

     S
C

q
IR   , 

 

         где                                qRIR  , qL
S

 ,  

то получим: 

                                       02 2

0

'''  qqq  ,                                                    (3.1) 

         где введено  β- коэффициент затуха-

ния,  .
L

R

2
  

         Уравнение (3.1) – дифференциальное 

уравнение затухающих колебаний. 

         Решением уравнения (3.1) является 

уравнение затухающих колеба-

ний:                                                                                     

             ),tcos(eqq
t

m 00
  

         (3.2) 

где постоянные 0m
q  (начальная ампли-
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туда) и 
0

  (начальная фаза) зависят от начальных условий, т.е. от значений   q  

и q  в начальный момент времени. График зависимости )t(q  изображен на 

рисунке 3.2. 

 

Затухающие колебания (3.2) не являются периодическими, т.к. макси-

мальное значение колеблющейся величины, в данном случае q , никогда не 

повторяется, но обращается в нуль и достигает максимальных и минимальных 

значений через равные промежутки времени:  

                                              22

0
2   /T                                               (3.3) 

и с одинаковой частотой 

                                             22

0
  .                                                  (3.4) 

 Величины Т и ω  поэтому и называют периодом (условным периодом) и 

циклической (условной циклической) частотой затухающих колебаний. 

 Используя ранее введенные величины, можно записать период и частоту 

электромагнитных затухающих колебаний в виде: 

                  2212 )L/R(LC//T    и 221 )L/R(LC/  .                (3.5) 

         Промежуток времени, в течение которого амплитуда затухающих коле-

баний уменьшается в e  раз, называется временем релаксации  /1  . 

         Для количественной характеристики быстроты убывания амплитуды за-

тухающих колебаний пользуются понятием логарифмического декремента за-

тухания. 

         Логарифмическим декрементом затухания называется натуральный ло-

гарифм отношения значения амплитуд, соответствующих моментам времени, 

отличающимся на период:                                               

                                              ,
N

T
T

)Tt(A

)t(A
ln

e

1






                            (3.6) 

         где Ne  - число колебаний, в течение которых амплитуда уменьшается в 

е раз. 

Реальный колебательный контур характеризуется  добротностью Ǫ, 

равной произведению 2π  на отношение энергии W(t) колебаний системы в 

произвольный момент времени t к убыли этой энергии за условный период за-

тухающих колебаний: 

                                                      
)Tt(W)t(W

)t(W
Q


 2 . 

         Можно показать, что добротность контура:  

                                                        
e

NQ 



   ,                                              (3.7) 

т.е. добротность контура тем выше, чем больше число колебаний совершает-

ся, прежде чем амплитуда колебания уменьшится в e раз. 
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         3.2 Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс 

   

 Чтобы вызвать вынужденные электромагнитные колебания, нужно 

включить последовательно с элементами контура CLR   переменную ЭДС: 

     tm  cos . 

 В данном случае уравнение колебательного контура записывается как 

     t
C

q
RI

dt

dI
L m  cos                                         (3.8) 

или 

       tLqqq m  cos/2 2

0   .                        (3.8') 

 Т.к. в случае вынужденных колебаний интересуют только установивши-

еся колебания, т.е. частное решение этого уравнения, то  

        tqq m cos ,           (3.9) 

где mq  - амплитуда заряда на конденсаторе; 

  - разность фаз между колебаниями заряда и внешней ЭДС. 

 Продифференцируя (3.9) по t , получим силу тока в контуре: 

                                   2/cossin   tqtqqI mm
 .                 (3.10) 

 Решением этого уравнения является:  

                                                 
2

2 1












C
LR

q m

m





.                (3.11) 

 Анализ выражения для mq  показывает, что при заданных значениях 

CLRm ,,,  амплитуда колебаний заряда mq  (и фаза  ) вынужденных колебаний 

определяется частотой ЭДС. Чем меньше разность собственной частоты 0  и 

частоты переменной ЭДС, тем больше амплитуда mq . Явление резкого возрас-

тания амплитуды вынужденных колебаний при определенном значении ча-

стоты внешнего воздействия называют резонансом. Частоту внешнего воз-

действия (ЭДС), при которой наступает резонанс, называют резонансной ча-

стотой. 

 

 3.3  Переменный электрический ток. Закон Ома для переменного 

тока 

 

Переменным током называют установившиеся вынужденные колебания 

тока в цепи. Для получения переменного тока (вынужденных колебаний) в 

электрический колебательный контур необходимо подать переменное напря-

жение от сети или генератора – источника внешней переменной ЭДС.  Пусть 

подаваемое напряжение изменяется со временем по гармоническому закону 

U=Umcosωt. 

Продифференцируем (3.11) по времени и получим:  

                                      tItI m cos)(    ,                                     (3.12) 
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где  - амплитуда силы тока; 

φ - сдвиг фаз между колебаниями тока I  и приложенного напряжения U. 

Наша задача - найти значения Im  и φ. Представим уравнение (3.8) в ви-

де:  

                                      tUUUU mRCL  cos  ,                                     (3.13) 

 

т.е. сумма падений напряжения на индуктивности L, активном сопротивлении  

R  и емкости  С в каждый момент времени равна мгновенному значению при-

ложенного извне напряжения u. 

Падение напряжения на резисторе  RU  совпадает по фазе с колебаниями 

тока, а его амплитудное значение равно RIU mRm  . 

Разность потенциалов CU  между обкладками конденсатор  на π/2 отстает 

по фазе от колебаний тока: 

Амплитудное значение равно     
C

I
C

q
U m

m
cm



1
 .  

Падение напряжения LU  на катушке индуктивности по фазе на π/2 опе-

режает колебания тока;  

Амплитуда напряжения LIU mLm   .    

Величину R называют активным сопротивлением цепи, а величины 

C
X C




1
  и  LX L  называются соответственно реактивным емкостным и 

реактивным индуктивным сопротивлением.  

Учтем полученные соотношения при построении векторной диаграмм 

напряжений. При последовательном соединении элементов ток в цепи везде 

один и тот же, если его можно счи-

тать квазистационар- ным. В этом 

случае все векторы амплитуд 

напряжений URm, ULm и  UCm отклады-

вают относительно оси тока с уче-

том их фазовых соот- ношений с то-

ком (рисунок 3.3).  Векторная диа-

грамма напряжений для последова-

тельного контура.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



18 
 

 

 

 

                           

Рисунок 3.3 

 

По правилу сложения векторов находим  амплитуду приложенного 

внешнего напряжения Um: 

                                   
22 1

)
C

L(R

U
I m

m


 

 .                                     (3.14) 

Согласно (3.14) амплитудное значение тока прямо пропорционально 

амплитудному значению приложенного напряжения. Это соотношение рас-

сматривают как закон Ома для переменного тока в случае последовательного 

RLC-контура. В общем случае произвольной цепи этот закон записывают в 

виде: 

                                                
Z

U
I m

m  ,         (3.15) 

где Z – полное сопротивление цепи переменному току (или импеданс), 

которое зависит от параметров R, L и C цепи, соединения всех ее элементов и 

частоты ω  приложенного напряжения. 

Сдвиг по фазе φ между током и напряжением на диаграмме равен углу, 

который образует вектор Um  с осью тока; тангенс этого угла равен:     

                                           
R

C
L

tg 




1


  .                           (3.16) 

 

3.4 Мощность переменного тока. Коэффициент мощности. Действу-

ющие значения переменного тока и напряжения 

 

Мгновенная мощность переменного тока в цепи равна:  

         

]cos)2[cos(5,0cos)cos()()()(   tUItUtItUtItP mmmm . 

Средняя за период мощность, потребляемая цепью переменного тока: 

                                          cosIUP  ,                 (3.17) 

где 
2

mI
I   и 

2

mU
U   - действующие значения тока и напряжения; 

       cos φ - коэффициент мощности, равный для последовательной цепи:  

                                            
Z

R
cos .                           (3.18) 

 

     4 Лекция №4. Электромагнитные волны 
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Цель лекции: изучить электромагнитные волны.  

Содержание лекции: в лекции кратко изложены дифференциальное 

уравнение и энергия, интенсивность электромагнитных волн. 

 

         Из теории Максвелла (2.3) следует, что переменное магнитное поле по-

рождает переменное электрическое, и наоборот. Если в какой-либо точке про-

странства возбудить вихревое электрическое поле, то в окружающем заряды 

пространстве возникнет последовательность взаимных превращений электри-

ческих и магнитных полей, т.е. возникнет переменное магнитное поле, рас-

пространяющееся во времени и в пространстве. Этот процесс является перио-

дическим и представляет собой электромагнитную волну. 

  

4.1 Дифференциальное уравнение электромагнитной волны и ее 

свойства 

 

 Согласно теории Максвелла для электромагнитного поля вдали от по-

рождающих его свободных электрических зарядов  0  и макроскопических 

токов  0j  уравнения (1-4 в таблице 2.1) имеют вид: 

     
t

B
Erot









, 
t

D
Hrot









; 

     0Ddiv


, 0Bdiv


. 

 

 С учетом ED


0  и HB


0  эти уравнения можно переписать в форме: 

     
t

H
Erot









0 ; 
t

E
Hrot









0 ; 0Ediv


, 0Hdiv


,        (4.1) 

 где   и   - постоянные проницаемости среды. 

 При распространении плоской волны вдоль положительного направле-

ния оси х векторы E


 и H


, а значит, и их компоненты по координатным осям, 

не будут зависеть от координат y и z. В этом случае из уравнений (4.1), пред-

ставленных в проекциях на оси координат, можно получить две независимые 

группы уравнений: 

     
t

H
E z

y



 0 , 

t

E

t

H yz









0 ;        (4.2) 

     
t

H

x

E yz









0 , 

t

E

x

H
zy









0                   (4.3) 

и уравнения 

     00 




t

H x , 00 




t

Ex .          (4.4) 

 Уравнения (4.2) можно привести к виду: 

                                              
2

2

002

2

t

E

x

E yy









  и 

2

2

002

2

t

H

x

H zz









 .               (4.5) 
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 Сравнение (4.5) с (3.3) показывает, что уравнения (4.5) являются волно-

выми уравнениями электромагнитной волны. 

 Решениями этих уравнений являются функции:  

 

     1cos   kxtEE my  и  2cos   kxtHH mz . (4.6) 

 

 Из уравнений (4.2) - (4.6) вытекают основные свойства электромагнит-

ных волн: 

 4.1.1 Из уравнений (4.4) следует, что xE  и xH  не зависят ни от х, ни от t. 

Поэтому для переменного поля плоской волны 0 xx HE  и векторы E


 и H


 

перпендикулярны к направлению распространения волны, т.е. электромагнит-

ные волны поперечны. 

 4.1.2 Сравнение уравнений (4.5) с (3.3) показывает, что фазовая ско-

рость электромагнитной волны зависит от свойств среды: 

 

     



00

1
 .     (4.7) 

 Скорость электромагнитной волны в вакууме  1  ,  

смc /103
1 8

00




. 

 

 4.1.3 Уравнения (4.5) свидетельствуют о том, что векторы E


 и H


 поля 

электромагнитной волны взаимно перпендикулярны:  , E


, H


 образуют право-

винтовую систему (рисунок 4.1). 

 
  

Рисунок 4.1                                             Рисунок 4.2 

 

 4.1.4 Показано, что начальные фазы в уравнениях (4.6) равны 21    и 
2

0

2

0 mm HE   . 

 Следовательно, колебания векторов E


 и H


 происходят синфазно (в од-

ной фазе) (рисунок 4.2) и их мгновенные значения связаны соотношением: 
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     HE  00  .    (4.8) 

 

Уравнения плоской волны, распространяющейся в однородной изотроп-

ной среде, в векторном виде имеют вид: 

        kxtEE m cos


,    kxtHH m cos


. 

 4.1.5 В каждой точке электромагнитного поля векторы E


 и H


 соверша-

ют гармонические колебания одинаковой частоты (частоты волны), поэтому 

электромагнитная волна монохроматическая. 

 

 4.2 Энергия электромагнитной волны. Вектор Пойнтинга  

 

 С электромагнитной волной связан перенос энергии. В изотропной сре-

де плотность энергии электромагнитного поля равна сумме плотностей энер-

гии электрического и магнитного полей: 

     
22

2

0

2

0 HE
w


 . 

 Из соотношения между векторами E


 и H


 поля электромагнитной волны 

(4.8) следует, что объемная плотность энергии электромагнитных волн: 

    





EH
EH

с
EHHEw  00

2

0

2

0 , (4.9) 

 где   - скорость волны (4.7). 

 Умножив выражение (4.9) на  , получим плотность потока энергии: 

     EHwS   .     (4.10) 

 Так как векторы E


 и H


взаимно перпендикулярны и образуют с направ-

лением распространения правовинтовую систему (рисунок 4.1), то (4.10) 

можно представить как: 

      HES


 .      (4.11) 

 Вектор S

 называют вектором Пойнтинга. Он направлен в сторону рас-

пространения электромагнитной волны, а его модуль равен энергии, перено-

симой электромагнитной волной за единицу времени сквозь единичную пло-

щадку, перпендикулярную направлению распространения волны. 

 В случае бегущей гармонической электромагнитной волны плотность 

энергии: 

      kxtES m   22

00 cos/ . 

 Интенсивность волны I  равна среднему значению плотности потока 

энергии: 

     2/// 2

00 mESI 


,    (4.12) 

т.к. среднее значение квадрата косинуса равно 1/2. 

 

 4.3 Излучение диполя 
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  Процесс возбуждения электромагнитных волн какой-либо системой в 

окружающем пространстве называется излучением этих волн, а сама система 

называется излучающей системой. Поле электромагнитных волн называется 

полем излучения. 

 Согласно классической электродинамике электромагнитные волны воз-

буждаются ускоренно движущимися электрическими зарядами. Простейшей 

излучающей системой является электрический диполь, момент которого р


 

изменяется с течением времени. Такой диполь называется элементарным виб-

ратором. Если излучающая система электронейтральна, а ее размеры малы по 

сравнению с длиной   излучаемых волн, то в волновой зоне ( r , где r  - рас-

стояние от системы) поле излучения близко к полю излучения осциллятора с 

электрическим моментом как у излучающей системы. 

 Момент р


 линейного гармонического осциллятора изменяется со вре-

менем по закону 

     tрр m cos


 .     (4.13) 

 В однородной изотропной среде время прохождения волны до точек, 

удаленных от диполя на расстояние r , одинаково, фаза колебаний тоже. По-

этому в волновой зоне волновой фронт сферический. Амплитуда волны 

уменьшается с ростом расстояния r  от диполя как  

     mE  mH  sin
1

r
,                                                (4.14) 

 где   - угол между осью диполя и радиусом вектором r
  точки (рисунок 

4.3). 

 Из рисунка следует, что вектор E


 в каждой точке волновой поверхности 

направлен по касательной к меридиану, а вектор H


 - по касательной к парал-

лели, составляя правую тройку с вектором Пойнтинга S

. Интенсивность вол-

ны 

   I  2

2
sin

1

r
.                            (4.15) 

 Эту зависимость изображают с помощью диаграммы направленности 

излучения диполя (рисунок 4.4). Из (4.14) и приведенной диаграммы следует, 

что диполь максимально излучает в экваториальной плоскости 






 


2
, а 

вдоль оси  0  он не излучает. Мощность излучения зависит от частоты ко-

лебаний, пропорциональна 4 .  
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Рисунок 4.3   Рисунок 4.4 

  

         5 Лекция №5. Свойства световых волн 

  

Цель лекции: ввести основные понятия волновой оптики. 

Содержание лекции: в лекции приведены основные понятия волновой 

оптики.  

  

         5.1 Когерентность и монохроматичность световых волн. Интерфе-

ренция света 
          

        В 4.1 получено, что скорость электромагнитных волн в вакууме выража-

ется: 

     смс /103
1 8

00




. 

 Совпадение этой скорости с измеренной астрономическими методами 

скоростью света послужило основанием для вывода о том, что свет – элек-

тромагнитная волна. Все свойства электромагнитных волн справедливы для 

световых. 

 Величина  

     n         (5.1) 

называется показателем преломления. Скорость электромагнитных волн в 

среде 

     
n

с
 .       (5.2) 

 Для большинства прозрачных веществ   практически не отличается от 

единицы, поэтому   

     n .      (5.3) 

 Длина световой волны в среде 

     
n

0  , 

 где 0  - длина волны в вакууме. 

 Интенсивность I  света определяется вектором Пойнтинга S

 (4.11), по-

этому 

     I  22 nAnEm  ,     (5.4) 

т.е. пропорциональна показателю преломления среды и квадрату амплитуды 

световой волны. 
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 В качестве светового вектора используется вектор напряженности элек-

трического поля, т.к. физиологическое, фотохимическое, электрическое и дру-

гие действия света вызываются колебаниями электрического вектора. 

 Световые волны поперечны, но в естественном свете (свете, испускае-

мым обычными источниками) совершаются колебания в самых различных 

направлениях, перпендикулярных лучу – линии, вдоль которой распространя-

ется световая энергия. Наличие этих колебаний объясняется тем, что излуче-

ние светящегося тела состоит из волн, испускаемых его атомами. Процесс из-

лучения отдельного атома продолжается около 810  с. За это время успевают 

образоваться цуги волн (прерывистое излучение атомов в виде отдельных им-

пульсов). Цуги, налагаясь друг на друга, образуют испускаемую телом свето-

вую волну. Плоскость колебаний для каждого цуга ориентирована случайным 

образом, поэтому в результирующей волне колебания различных направлений 

равновероятны. 

 Явление интерференции света состоит во взаимном усилении световых 

волн в одних точках пространства и ослаблении – в других при их наложении. 

Необходимым условием интерференции волн является их когерентность. 

 Когерентность  - это согласованное протекание во времени и про-

странстве нескольких колебательных или волновых процессов. 

 Этому условию удовлетворяют монохроматические волны строго опре-

деленной частоты и постоянной амплитуды. Реальный источник не дает 

строго монохроматического света (5.1), т.к. излучения отдельных атомов не 

находятся в согласии друг с другом, фазы их волн сдвинуты на случайные ве-

личины. Следовательно, для устойчивой картины интерференции необходима 

согласованность волн во времени и длине. 

 Согласованность, заключающаяся в том, что разность фаз двух коле-

баний остается неизменной с течением времени в данной точке простран-

ства, называется временной когерентностью. Время, в течение которого 

начальная фаза из-за случайных изменений примет значение отличное на   от 

первоначального значения, называется временем когерентности. 

 Согласованность, заключающаяся в том, что остается постоянной 

разность фаз колебаний, в разных точках волновой поверхности, называется 

пространственной когерентностью. Расстояние, на котором достигаемые 

значения разности фаз составляют  , называется длиной когерентности.  

 За пределами времени когерентности и длины когерентности создавае-

мые волной колебания не являются когерентными. 

 Следовательно, необходимым условием интерференции волн являются 

равенство частот и постоянная во времени разность фаз (когерентность волн). 

Создать когерентные световые колебания с помощью обычных источников 

света можно лишь одним способом – «расщеплением» одной и той же свето-

вой волны на две и затем их соединением. 

 При наложении световых волн справедлив принцип суперпозиции и в 

каждой точке пространства результирующая напряженность 21 EEE


 . Если 
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векторы 1E


 и 2E


 колеблются вдоль одного направления, можно применять ме-

тод векторных диаграмм. С учетом выражений (5.4) интенсивность результи-

рующей волны: 

      122121 cos2   IIIII .   (5.5) 

 В точках пространства, где   0  cos 12  , интенсивность 
21  III  , где 

  0  cos 12  , интенсивность 21  III  . 

 Разность фаз колебаний в точке наблюдения интерференционной карти-

ны 

              









0

12

0

1122

01

1

2

2
12

222














 LLnSnS

SS
,   

 где 
21,SS  - пути, пройденные двумя когерентными волнами от точки их 

разделения до точки наблюдения интерференционной картины;  
1  и 

2  - фа-

зовые скорости этих волн в средах с соответственными показателями прелом-

ления 
1n  и 

2n , 0  - длина волны в вакууме. 

 Произведение геометрической длины S  пути световой волны на показа-

тель преломления среды называется оптической длиной L  пути, а 
22 LL  - 

оптической разностью хода. 

 Разность фаз   и оптическая длина пути   связаны соотношением: 

     





2
.      (5.6) 

 Исходя из выражения (5.6) можно получить условия максимумов и ми-

нимумов интенсивности результирующего колебания: 

21max III   при  m2 , где ,...2,1,0m и 


km 
2

2 , 21min III   при 

 )12(  m , где ,...2,1,0m  и 
2

)12(


 m . 

  

 5.2 Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон 

Френеля 

 

 Дифракцией света называют явление отклонения света от прямолиней-

ного направления распространения при прохождении вблизи препятствий. 

Проиллюстрировать это явление могут волны на воде, которые огибают даже 

довольно крупное препятствие, а мелкое (по сравнению с длиной волны) пре-

пятствие проходят так, как будто его и не было.  И свет при определенных 

условиях может заходить в область геометрической тени. Если на пути 

паралельного светового пучка распаложено круглое препятсвие  (круглый 

диск или круглое отверстие в непрозрачном экране), то на экране, расположе-

но на достаточно большом расстоянии от препятствия, появляется дифракци-

онная картина: чередующиеся светлые и темные кольца. Если препятствие 

прямолинейное (щель, нить, край экрана), то на экране возникают параллель-

ные полосы.  
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            Перейдём теперь к рассмотрению дифракции Фраунгофера, или ди-

фракции параллельных лучах. Начнем с дифракции на одной щели. Пусть на 

узкую длинную щель, проделанную в непрозрачном экране, падает нормально 

к экрану параллельный пучок света. В соответствии с принципом Гюйгенса-

Френеля каждая точка волновой поверхности, проходящей через щель, явля-

ется источником вторичных волн. Поскольку длинная щель (в отличие от 

круглых отверстия и экрана) является одномерным препятствием, то и ди-

фракция будет не двумерной, а одномерной в направлении, перпендикуляр-

ном границам щели АВ (рисунок 5.1). Это можно показать построившем оги-

бающей вторичных волн от точек. 

  

                                       
Рисунок 5.1 

 

Для рассмотрения такой задачи удобно разбить волновую поверхность, 

проходящую через щель, на узкие полоски, параллельные границам щели. 

Каждую из таких полосок можно считать источником вторичной цилиндриче-

ской волны. Построение огибающих показывает, что, проходя щель, свет рас-

пространяется во всех направлениях: от α = -90° до α = 90°.  

 Рассмотрим свет, проходящий через щель шириной а = АВ под опреде-

ленным углом α. Выберем ширину полосок так, чтобы свет от них шел в про-

тивофазе и разность хода между двумя соседними пучками света равнялась    

λ /2. Очевидно, что такие полоски волновой поверхности являются зонами 

Френеля. Число зон на щели и определяется из геометрических соображений. 

Из треугольника АВС видно, что разность хода на краях щели равна  

          BC=asinα ,                                           (5.7) 

откуда получаем соотношение для числа зон Френеля на щели: 

                              


sina
m


2

   и  


sin
a

m
2

 .                                          (5.8) 

 Если угол α выбран так, что на щели укладывается четное число зон 

Френеля, то свет от каждой зоны будет погашен светом соседней зоны, и под 

таким углом наблюдается минимум. Следовательно, условие минимумов (с 

учетом возможности отрицательных углов) записывается следующим обра-

зом:  

                                 а sinα = ±mλ,  m = 1,2,3…                                           (5.9) 
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 Если на щели укладывается нечетное число зон Френеля, то некомпен-

сированная зона обеспечивает максимум. Условие максимумов (с учетом воз-

можности отрицательных углов) записывается следующим образом:  

                                 а sinα = ±(m+
2

1
 ) λ,  m = 1,2,3…                            (5.10) 

 Простейшей дифракционной решеткой называют совокупность большо-

го количества узких, параллельных, одинаковых, равноотстоящих друг от 

друга щелей.      

  Описание дифракции на дифракционной с решетке выполняется подоб-

но описанию дифракции в параллельных лучах на щели (рисунок. 5.1). Сумму 

ширины щели а и промежутка между щелями (штриха) b называют периодом 

решетки:        

                                                   d = a+b.                                                     (5.11)      

                                                                      

 Пусть на решетку перпендикулярно плоскости решетки падает пучок 

параллельных лучей, которые далее в соответствии с принципом Гюйгенса-

Френеля дает вторичные интерферирующие волны. Выберем некоторое 

направление прохождения этих вторичных волн, определяемое углом α. Если 

разность хода волн между серединами соседних щелей равна целому числу 

волн, то имеет место их взаимное усиление               

BC= dsinα= ±mλ . 

          Очевидно, что такая же разность хода будет и для левых краев щелей, и 

для правых краев, и для любых других пар точек, удаленных друг от друга на 

расстояние d. Более того, если щели не являются соседними и расстояние 

между их центрами равно не d, а 2d, 3d, 4d..., то из геометрических соображе-

ний очевидно, что разность хода увеличится в целое число раз и останется 

равной целому числу волн. Это означает многократное взаимное усиление 

волн от всех щелей решетки и ведет к появлению на экране ярких максиму-

мов, называемых главными максимумами. Положение главных максимумов 

задается основной формулой дифракционной решетки:  

                                                    dsinα = ±mλ ,                                            (5.12) 

где m = 0, 1, 2, 3, .:. порядок главных максимумов. Они расположены 

симметрично относительно центрального максимума, для которого m = 0. 

 

 6 Лекция №6. Электромагнитные волны в веществе 

 

 Цель лекции: обучение основам электродинамики, общей теории рас-

пространения электромагнитных волн в различных средах и на границах их 

раздела. 

Содержание лекции: в лекции кратко изложена явления 

взаимодействия света с веществом. 

  

 6.1 Дисперсия света 
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 Дисперсией света называются зависимость показателя преломления 

от частоты. Дисперсия света является результатом взаимодействия электро-

магнитных волн с оптическими электронами, входящими в состав вещества. 

Оптические электроны – обобществленные электроны, слабо связанные с ато-

мами и молекулами. 

 Поэтому макроскопическая электромагнитная теория Максвелла не 

могла объяснить это явление. Согласно классической электронной теории Ло-

ренца дисперсия есть результат взаимодействия электромагнитных волн с ве-

ществом. Под действием гармонической электромагнитной волны оптические 

электроны (гармонические осцилляторы) совершают вынужденные колеба-

ния, излучая при этом свои электромагнитные волны, образующие в совокуп-

ности вторичную волну. 

 На электрон действует три силы: квазиупругая, возвращающая сила 

rmF


2

0 , обусловленная его взаимодействием с ядром и остальными элек-

тронами; сила сопротивления 


mF 2 , выражающая потерю энергии на из-

лучение и переход части колебательной энергии электрона в энергию посту-

пательного движения атома; вынуждающая сила, обусловленная действием 

электрического поля падающей электромагнитной волны. 

 В таких условиях дифференциальное уравнение вынужденных колеба-

ний может быть представлено в виде: 

     tE
m

e
rrr m  cos 2 2

0  
 , 

 где r
  - смещение оптического электрона; 

 m  и 0  - его масса и собственная частота колебаний; 

   - коэффициент затухания свободных колебаний электрона; 

  mE


 и   - вектор амплитуды напряженности и частота переменного поля. 

 Если среда не поглощает свет  0 , то амплитуда вынужденных коле-

баний: 

     
 22

0  


m

Ee
r m

m




. 

 

 При смещении оптических электронов происходит поляризация среды, 

поляризованность которой: 

     
 

E
m

Een
renP








022

0

2

0
0  


 , 

 

 где   - электрическая восприимчивость вещества; 

 0n  - концентрация атомов (молекул среды). 

 Тогда   
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(6.1) 

 

 На рисунке 6.1 представлена кривая зависи-

мости  n , соответствующая уравнению (6.1). По 

мере увеличения   от 0 до 0  n  монотонно воз-

растает от значения, близкого 1, до  . При 

0   значение n  скачкообразно  изменяется от   до  , а затем по мере 

дальнейшего увеличения от 0  до   n  вновь монотонно возрастает от   до 

1. Неограниченное возрастание n  при 0   физически бессмысленно. Такой 

результат получен из-за того, что не учтены потери энергии, связанные с из-

лучением вторичных волн, соударениями между атомами и другими причи-

нами. Сплошная кривая на рисунке 6.1 проведена с учетом потерь. В области 

частоты, близкой к собственной, где 0  / ddn , имеет место аномальная дис-

персия, а в остальных, где 0  / ddn , нормальная дисперсия. 

 

 6.2 Поляризация света. Закон Брюcтера и Малюса 

 

 Поляризованной называют электромагнитную волну, в которой векторы 

напряженности электрического (и магнитного) поля каким-то образом упоря-

дочены. Как отмечалось выше, электромагнитные волны поперечны: вектора 

E


 и Н


 взаимно перпендикулярны и лежат в плоскости, перпендикулярной 

вектору скорости распространения волны. Такая связь позволяет описывать 

поляризацию волны (и света) с помощью одного из двух векторов, причем 

обычно выбирают вектор E


. Поэтому плоскость, проходящую через вектор E


 

и вектор направления распространения волны, называют плоскостью поляри-

зации. 

 Волна является плоскополяризованной, если плоскость поляризации не 

меняет своего положения в пространстве. Атомы излучают плоскополяризо-

ванные волны цугами длительностью 10
-8

 с. Свет от обычных источников 

(солнца, лампы, пламени и т. д.) излучается отдельными атомами, причем 

плоскости излучаемых цугов никак не согласованы между собой. Поэтому ре-

зультирующая плоскость поляризации хаотически меняет направление. Свет 

(и волна) с хаотически меняющей направление плоскостью поляризации 

называют неполяризованным, или естественным. Если конец вектора E


 опи-

сывает эллипс или окружность, то свет соответственно называют поляризо-

ванным по эллипсу или по кругу. Волну, поляризованную по эллипсу или по 

кругу, можно разложить на две плоскополяризованные волны. В свою оче-

Рисунок 6.1 
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редь, плоскополяризованную волну можно представить как сумму двух поля-

ризованных по кругу волн, в которых вектор E


 вращается в противополож-

ных направлениях. 

 Отдельно выделяют частично поляризованный свет, состоящий из есте-

ственной и поляризованной составляющих. Характеристикой частично поля-

ризованного (и иного) света является степень поляризации: 

 

                                                         
minmax

minmax

II

II
P




 ,                                                            (6.2) 

 

определяемая соотношением минимальной minI  и максимальной maxI  интен-

сивностей света, пропускаемой анализатором. Очевидно, что для естественно-

го и поляризованного по кругу света Р=0, а для плоскополяризованного света 

Р = 1. 

 Существует угол падения (у каждой пары прозрачных сред он свой), при 

котором отраженный свет становится плоскополяризованным (степень поля-

ризации равна единице), а преломленный луч остается частично поляризован-

ным. Этот угол Бр , называемый углом Брюстера, определяется законом 

Брюстера: 

      ntg Бр  .                                                          (6.3) 

Используя закон преломления, легко показать, что при угле Брюстера 

отраженный и преломленный лучи взаимно перпендикулярны. 

Найдем закон изменения интенсивности  света, прошедшего через ана-

лизатор, от угла поворота последнего. Пусть угол между плоскостями пропус-

кания поляризатора и анализатора равен  . Прошедший через поляризатор 

вектор 0E


, очевидно, лежит в плоскости  пропускания поляризатора. В свою 

очередь, через анализатор пройдет только проекция 0E


 на плоскость пропус-

кания анализатора 

     cos0EE  ,                                                         (6.4) 

а вторая составляющая поглотится. Интенсивность света пропорционально 

квадрату напряженности, откуда следует, что интенсивность прошедшего све-

та пропорциональна квадрату косинуса: 

                                                    2

0 cosII   ,                                                    (6.5) 

где 0I - интенсивность падающего света на поляризатор. Выведенное со-

отношение называют законом Малюса. 

 

 7 Лекция №7. Квантовые представления о природе света. Тепловое 

излучение 

 

 Цель лекции:  изучить явления  и законы излучения черного тела.  
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 Содержание лекции: в лекции кратко изложена квантовая природа 

излучения. 

  

 7.1 Тепловое излучение и  его характеристики. Законы теплового 

излучения  

 

Тепловым излучением называется электромагнитное излучение, испус-

каемое веществом и возникающее за счет изменения его внутренней энергии 

(энергии теплового движения атомов и молекул). 

Тепловое излучение – единственное излучение, способное находиться в 

термодинамическом равновесии с веществом. Если нагретое тело поместить в 

полость, ограниченную непроницаемой для излучения оболочкой, то с тече-

нием времени установится статистическое равновесие: тело будет получать от 

поглощаемого излучения в единицу времени столько же энергии, сколько оно 

будет излучать само. При этом распределение энергии между телом и излуче-

нием будет оставаться неизменным для каждой длины волны, а плотность из-

лучения в пространстве между телом и стенками достигнет некоторой опреде-

ленной величины, соответствующей данной температуре. Установившееся в 

этой полости излучение, находящееся в статистическом равновесии с нагре-

тым телом, есть равновесное тепловое излучение. Тепловое излучение имеет 

сплошной  спектр частот (длин волн) с максимумом интенсивности при не-

которой частоте (длине волны).  

Рассмотрим основные характеристики теплового излучения любого те-

ла. 

 Энергетической светимостью 
TR , равной полному потоку энергии Ф , 

испускаемому наружу единицей поверхности S  излучающего тела по всем 

направлениям (в пределах телесного угла 2 ): 

    
dS

dФ
RT  .      (7.1) 

Энергетическая светимость связана с испускательной способностью 

тела Tr ,  (спектральной плотностью энергетической светимости): 

    



0

,  drR TT .     (7.2) 

Пусть на площадку dS поверхности тела падает поток излучения TdФ , . 

Часть этого потока TФd ,
  поглощается телом, а часть TФd ,

  – отражается. Долю 

поглощенной и отраженной энергии соответственно характеризуют безраз-

мерные величины – поглощательная способность тела Tа ,  и  отражатель-

ная способность :,Tb   
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 .    (7.3) 
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Очевидно, что  

    1,,   ТT ba .     (7.4) 

Тело называется абсолютно черным, если оно полностью поглощает 

падающее на него излучение всех частот: 1, Tа , 0, Tb . Хорошей моделью 

абсолютно черного тела может служить небольшое отверстие в непрозрачной 

замкнутой полости. Между испускательной и поглощательной способностями 

непрозрачных тел существует взаимосвязь впервые  установленная  Г. 

Кирхгофом (1859 г.), и названная законом Кирхгофа: отношение спектраль-

ной плотности энергетической светимости тела к его поглощательной спо-

собности не зависит от материала тела и является одинаковой для всех тел 

функцией  температуры и частоты  Tf , : 

 

     Tf
a

r

a

r

T

T

T

T
,...

2,

,

1,

, 





































.   (7.5) 

 

Функция  Tf ,  называется функцией Кирхгофа. Из формулы (7.5) сле-

дует, что испускательная способность любого тела не может превосходить ис-

пускательную способность черного тела при тех же значениях температуры. 

  

 7.2 Законы теплового излучения черного тела и формула Рэлея-

Джинса 

 

Экспериментальное исследование теплового излучения абсолютно чер-

ного тела позволило установить вид зависимости  Tf ,  при различных тем-

пературах (рисунок 7.1). Из рисунка видно, что энергетическая светимость TR  

абсолютно черного тела, которая равна площади под кривой  Tf , , увеличи-

вается с температурой, а максимум испускательной способности  по мере по-

вышения температуры смещается в сторону больших частот (более коротких 

волн): ωm 1< ωm 2< ωm 3. Экспериментально установлено, что 
4TRT  ,                                   (7.6) 

bTm  ,                                      (7.7) 

 где 428 /1067,5 КмВт    – постоянная Стефана-Больцмана; 

       Кмb  3109,2  – постоянная Вина.  

 Соотношение (7.6) называется законом Стефана-Больцмана, а соотно-

шение (7.7) – законом смещения Вина. Эти два закона важны в практическом 

отношении и сыграли существенную роль в развитии теории теплового равно-

весного излучения.  
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Рисунок 7.1 

Рэлеем и Джинсом была предпринята попытка теоретически объяснить 

закономерности теплового излучения, исходя из теоремы классической стати-

стики о равнораспределении энергии по степеням свободы. При этом рас-

сматривалось равновесное  тепловое излучение в замкнутой полости. Для 

функции Кирхгофа они получили: 

      kT
c

Tf
22

2

4
,




  .     (7.8) 

Сравнивая график функции (7.8) с экспериментом, видим, что совпаде-

ние наблюдается лишь в области малых частот. В области больших частот 

наблюдается принципиальное отличие: при 0 ,   Tf ,  (пунктирная 

кривая на рисунке 7.1). Энергетическая светимость 
TR   абсолютно черного те-

ла в теории Рэлея-Джинса также оказывается бесконечной, что физически 

бессмысленно. 

Совокупность всех фактов показала, что классическая физика непра-

вильно описывает тепловое излучение в области высоких частот. Сложив-

шаяся ситуация в теории излучения, известная в истории физики как «уль-

трафиолетовая катастрофа», привела к необходимости пересмотра основ 

физики. 

 

7.3 Квантовая гипотеза и формула Планка 

 

Найти правильное выражение для функции Кирхгофа и дать теоретиче-

ское обоснование спектральным закономерностям черного излучения впервые 

удалось немецкому физику М. Планку. Для этого ему  пришлось сделать 

предположение, что энергия гармонического осциллятора (атома – микроско-

пической излучающей системы), колеблющегося с частотой ω, может прини-

мать лишь определенные дискретные значения, равные целому числу элемен-

тарных порций – квантов энергии: 

     nW  ,      (7.9) 

 где 2/h  – универсальная постоянная, имеющая размерность энергия 

на время, получившая название постоянной Планка; 

 ...3,2,1n  - целое число. 

На основании этого предположения Планком была получена формула 

для испускательной способности абсолютно черного тела:  

     
  1/exp

1

4
,

22

3




kTc
Tf







.   (7.10)  
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Формула Планка полностью согласуется с экспериментальными данны-

ми во всем интервале частот от 0 до ∞. На ее основе были объяснены все экс-

периментально открытые законы теплового излучения, вычислены  константы 

в законах Стефана-Больцмана и Вина, в области малых частот она переходит в 

формулу Рэлея-Джинса. 

Все эти факты говорят о том, что гипотеза Планка о корпускулярном ха-

рактере электромагнитного излучения верна. Именно эта идея Планка стала 

первым толчком для развития квантовой физики.  

 

8 Лекция №8. Экспериментальное обоснование основных идей 

квантовой теории 

  

 Цель лекции:  изучить явления фотоэффекта и эффекта Комптона.  

 Содержание лекции: в лекции кратко изложены корпускулярные 

свойства излучения. 

  

8.1 Фотоны. Энергия и импульс световых квантов 

 

Развивая идею М. Планка, А.Эйнштейн предположил, что свет не толь-

ко испускается и поглощается, но и распространяется квантами, то есть, 

дискретность присуща самому свету – он состоит из отдельных частиц – фо-

тонов. Энергия фотона W  (квант света), согласно гипотезе Эйнштейна, равна: 

    W ,      (8.1) 

 где   – циклическая частота световой волны. 

Фотон движется всегда со скоростью с = 3∙10
8 
м/с. Импульс фотона: 

    k
c

р  


 ,      (8.2) 

 где  /2/  ck – модуль волнового вектора k


, направленного вдоль 

вектора скорости распространения световой волны. В векторной форме эта 

формула имеет вид: 

    kр




 .        (8.3) 

 Связь между энергией и импульсом фотона: 

     cpW  .      (8.4) 

 Из связи массы с энергией следует, что фотон обладает массой:  

    
22 cc

W
mф


 ,      (8.5) 

но в отличие от других частиц фотон не имеет массы покоя 00 m . 

Итак, фотон есть квант электромагнитного излучения. Подобно любой 

частице он обладает энергией, импульсом и массой. Эти корпускулярные ха-

рактеристики фотона  связаны с волновыми характеристиками волны  – ча-

стотой и волновым вектором. Корпускулярные свойства электромагнитного 

излучения получили свое подтверждение в ряде физических экспериментов.  

 



35 
 

8.2 Фотоэффект. Эффект Комптона 

 

Фотоэффект  состоит в том, что под действием электромагнитного из-

лучения происходит испускание (эмиссия) электронов в вакуум (внешний фо-

тоэффект) или выбивание электронов из связанных состояний внутри веще-

ства без эмиссии наружу (внутренний фотоэффект). Фотоэффект наблюда-

ется в твердых и жидких веществах. Фотоэффект в газах, который заключает-

ся в выбивании электронов из отдельных атомов и молекул, называется  фо-

тоионизацией. 

Впервые внешний фотоэффект обнаружил Г. Герц. Детально это явле-

ние было экспериментально исследовано А.Г. Столетовым в 1888 – 1889 го-

дах. Результаты, полученные экспериментально, иллюстрирует рисунок 8.1, 

на котором представлены вольт-амперные характеристики фотоэлемента (за-

висимость фототока от приложенного между катодом и анодом напряжения 

при одинаковой частоте ω = const, но при различных потоках света 

Φ1<Φ2<Φ3). Из графиков видно: 

- при  часть испущенных катодом электронов достигают  анода. 

Если приложить достаточное по величине отрицательное напряжение , за-

держивающее напряжение, то фототок обращается в нуль. Задерживающее 

напряжение не зависит от светового потока, а определяется только частотой  

света; 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.1 

 

- при некотором положительном напряжении 0U  фототок достигает 

насыщения Iнас. Ток насыщения тем больше, чем больше световой поток 

 (больше выбивается электронов в единицу времени); 

- если освещать катод светом различной частоты, то, как показывает 

эксперимент, при частотах  , меньших некоторой,  характерной для материа-

ла катода частоты 0 ,  фотоэффект не наблюдается при любых световых по-

токах. Частота 0  и соответствующая ей длина волны 0/ cк   называются 

красной границей фотоэффекта. 

Заметим, что факт испускания электронов твердыми или жидкими тела-

ми не противоречит классическим представлениям о волновой природе света. 

Однако объяснить количественные закономерности фотоэффекта (законы фо-

тоэффекта) в рамках этих представлений оказалось невозможно. 
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Законы внешнего фотоэффекта впервые объяснил А. Эйнштейн в 1905 

году.  

Фотон, попадая  в металл, передает  всю свою энергию электрону (про-

исходит нерезонансное поглощение фотона электроном). Если эта энергия до-

статочно велика, то электрон может преодолеть удерживающие его в металле 

силы и выйти из металла. В этом процессе соблюдается закон сохранения 

энергии, который можно записать в виде: 

                                            
2

2

mm
A


   ,                                            (8.11)  

где  m  – максимальная скорость  электрона, покинувшего металл;  

           – работа выхода электрона из металла;  

           – масса электрона. 

Соотношение (8.11) называется уравнением Эйнштейна для фотоэф-

фекта. 

Эта формула правильно описывает все закономерности фотоэффекта, не 

находящие объяснения в рамках классической физики: 

- если интенсивность излучения не очень высока, то каждый фотоэлек-

трон выбивается одним фотоном. В этом случае максимальная скорость 

электрона зависит только от энергии фотона, которая пропорциональна ча-

стоте излучения; 

- интенсивность излучения с фиксированной частотой изменяется толь-

ко за счет плотности потока фотонов, от которой зависит число их соударений 

с электронами. Поэтому сила фототока насыщения изменяется пропорцио-

нально интенсивности излучения; 

- наконец, при А  уравнение Эйнштейна становится бессодержа-

тельным, (кинетическая энергия электрона не может быть отрицательной), что 

указывает на существование красной границы фотоэффекта. 

В 1922 году А. Комптон показал экспериментально, что при рассеянии 

рентгеновских лучей свободными электронами происходит изменение их ча-

стоты (длины волны) в соответствии с законами упругого столкновения двух 

частиц – фотона и электрона. Принципиальная схема опыта Комптона приве-

дена на рисунке 8.2. 

 

 
 

Рисунок 8.2 
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Характерной особенностью эффекта  Комптона является то, что измене-

ние длины волны    не зависит ни от длины волны падающего излу-

чения, ни от вещества, на котором происходит рассеяние, а определяется 

лишь углом рассеяния  : 

                                cos1 С ,                                   (8.12) 

 

где С  –комптоновская длина волны электрона, равная м121043,2  . 

Формула (8.12) великолепно согласуется с экспериментальными резуль-

татами Комптона. Это доказывает правильность представлений о корпуску-

лярных свойствах электромагнитного излучения. Корпускулярные свойства 

света нашли подтверждение и в ряде других экспериментов. 

          

 9 Лекция №9. Линейчатый спектр атома водорода 

 

Цель лекции: изучить спектр излучения атома водорода, уяснить смысл 

постулатов Бора. 

Содержание лекции: в лекции кратко изложены постулаты Бора. 

 

Проблемы стабильности и размера атома были частично разрешены   

Н. Бором на основе двух сформулированных им постулатов для водородопо-

добного атома. 

 

9.1 Постулаты Бора 

 

Первый постулат Бора. Существуют стационарные состояния атома, в 

которых он не излучает электромагнитных волн и момент импульса электрона  

nL  кратен перечеркнутой постоянной Планка (постулат квантования момента 

импульса):  

                                    ,..,3,2,1,  nnrmL nen                               (9.1) 

где  em -  масса;  

                    -  скорость; 

                  nr  -  радиус круговой орбиты электрона. Число n  называют главным 

квантовым числом. 

Второй постулат Бора. Излучение испускается или поглощается в виде 

квантов энергии   при переходе электрона из одного стационарного состоя-

ния в другое: 

                                                  ,mn EE                                                    (9.2) 

где nE  и mE  - энергии стационарных состояний атома. 

Исключим из уравнений 
2

0

22 4/ ne rZem   и (9.1) скорость  . В 

результате для радиусов стационарных орбит nr   получим, 
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                                          ./4 222

0 Zemnr en                                        (9.3) 

 

Радиус первой орбиты атома водорода ( n = 1, Z = 1) называется первым 

боровским радиусом (или просто боровским радиусом): 

                                        нмemr e 0529,0/4 22

01   .                                      (9.4) 

Полная энергия  Е  водородоподобного атома равна сумме кинетической 

энергии   2/2emТ  и отрицательной потенциальной энергии взаимодействия 

электрона с ядром ,r/ZeU
0

2 4  т.е. 

 

                                       rZemE e 0

22 4/2/   ,                                               (9.5) 

и с учетом квантование орбит радиусом nr , получим полную энергию стацио-

нарного состояния водородоподобного атома, зависящую от главного кванто-

вого числа n: 

                                             ,...,,n,
h

emZ

n
E e

п
321

8

1
2

0

2

42

2



                           (9.6) 

Состояние атома при главном квантовом числе n=1 называют основным 

состоянием атома. Если n > 1, то состояние атома называют возбужденным. 

Для примера вычислим энергию основного состояния атома водорода: 

                         эВ,Дж,
h

em
E e

i
61310182

8

18

2

0

2

4




 ,                     (9.7) 

Эта энергия определяет энергию ионизации  iE  атома водорода – энер-

гию, необходимую для отрыва электрона от атома и удаление его на большое 

расстояние: 

                        эВ,Дж,
h

em
EE e

i
61310182

8

18

2

0

2

4

1



.                           (9.8) 

 

9.2 Спектр атома водорода по Бору 

 

 Рассмотрим переходы электрона с энергетического уровня, имеющего 

главное квантовое число n на уровень главным квантовым числом m. 

 При переходе, например, с уровня n=2 на уровень  m=1 атом водорода 

излучает фотон с энергией 

                                    эВ,)/(ЕЕЕ 210211 2

121   

 и длиной волны 

                                       .6,121
2

21 нм
с










                                               



39 
 

 Все спектральные линии излучения для водородоподобных атомов и 

ионов разделяются на серии. Серии классифицируются по главному кванто-

вому числу n энергетического уровня, на который происходит переход с воз-

бужденных уровней энергии  с квантовыми числами m>n. Называются серия 

по фамилии автора, впервые открывшего данную серию излучения (таблица 

9.1 и рисунок 9.1) 

Таблица 9.1 – Серии спектральных линий излучения для водородоподобных 

атомов и ионов 

Серия n m Область спектра 

Лаймана 1 2,3,4,… Ульрафиолетовая 

Бальмера 2 3,4,5,… Видимая 

Пашена 3 4,5,6,… Инфракрасная 

Брэкет 4 5,6,7,… 

Пфунд 5 6,7,8,… 

Хэмфри 6 7,8,9,… 
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Рисунок 9.1 

 

Приведенные выше серии в спектре атома водорода описываются одной 

формулой, называемой обобщенной формулой Бальмера: 

 

                                                         )
mn

(R
22

11
 ,                                        (9.9) 

 

 где 1152

0

34 102938  c.)h/(emR e   - постоянная Ридберга.  

 Теория Бора рассмотрела спектры атома водрода и водородоподобных 

систем и вычислила частоты спектральных линий, однако не смогла 

объяснить их интенсивности и почему совершаются эти переходы? 

 

10 Лекция №10. Элементы квантовой механики 

 

 Цель лекции: выяснить физический смысл волн де Бройля и 

соотношения неопределенностей. 

Содержание лекции: в лекции кратко изложена теория корпускулярно-

волнового дуализма вещества. 

         

 10.1 Корпускулярно-волновой дуализм вещества. Гипотеза  де 

Бройля 

 

 В классической физике существовало представление о принципиальном 

различии природы частиц и волн. Частица дискретна, сосредоточена в очень 

малом объеме, волна же всегда занимает конечную часть пространства (может 

быть, и очень большую). При встрече с преградой волны частично проходят 

во вторую среду, частично отражаются, могут интерферировать между собой. 

Частица всегда проявляет себя как единое целое, неспособна к интерферен-

ции. Но в 20-х годах ХIX века в полном соответствии с опытными фактами в 

физике микромира было осуществлено объединение представлений о волнах и 

частицах – был открыт фундаментальный закон природы, который называется 

корпускулярно-волновым дуализмом вещества. 

 Дуализм волн и частиц впервые был сформулирован в 1924 году Луи де 

Бройлем. Идея де Бройля состояла в том, что дуализм не является особенно-

стью одних только оптических явлений, но имеет универсальное значение. 

Допуская, что частицы вещества наряду с корпускулярными свойствами име-

ют также и волновые, де Бройль перенес на случай частиц вещества те же 

правила перехода от одной картины к другой, какие справедливы для света 

(электромагнитного излучения). 
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 Таким образом, если частица имеет корпускулярные характеристики – 

энергию W  и импульс, модуль которого равен p , то соответствующие волно-

вые характеристики частицы – частота   и длина волны   связаны с корпус-

кулярными соотношениями:   

     


W
 , 

p




2
 .                   (10.1) 

 Волны, ассоциированные со свободно движущимися частицами, полу-

чили название волн де Бройля. 

 Таким образом, движущемуся электрону или какой-либо другой частице 

с не очень высокой энергией (υ<<c) соответствует волновой процесс, длина 

волны которого равна: 

    



m

h
 ,                      (10.2) 

 где m  и   – масса и скорость частицы. 

  

 10.2 Соотношение неопределенностей 

 

 В классической механике состояние частицы в данный момент опреде-

ляется значением координат и импульса. Это так называемые динамические 

переменные. Наличие у микрочастиц волновых свойств неизбежно приводит к 

ограничению применимости к ним понятий, характеризующих частицу в 

классической механике. Однако, информацию о микрочастицах мы получаем, 

наблюдая их взаимодействие с приборами. Поэтому результаты измерений 

выражаются в терминах, принятых для макротел, то есть через значения ди-

намических переменных. 

 Своеобразие свойств микрочастиц выражаются в том, что координаты и 

импульс частицы не могут иметь одновременно определенные значения. Эти 

ограничения не определяются совершенством измерительной техники, а вы-

ражают фундаментальные свойства материи. Так, например, электрон (и лю-

бая другая микрочастица) не может иметь одновременно точных значений ко-

ординаты x  и компоненты импульса xp . Неопределенности х  и хр  удовле-

творяют соотношению: 

      хрх .      (10.3) 

 Соотношение, аналогичное (10.3), имеет место для y  и ур , z  и zp , а 

также для энергии и времени:  

 

      tW .     (10.4)  

 

 Соотношения (10.3) и (10.4) называются соотношениями неопределен-

ностей. Впервые соотношения неопределенностей были установлены в 1927 

году  В. Гейзенбергом. 

 Согласно (10.4) для измерения энергии с погрешностью W  необходи-

мо время, не меньшее, чем Wt  / . Примером может служить «размытие» 
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энергетических уровней водородоподобных атомов (кроме основного состоя-

ния). Это связано с тем, что время жизни во всех возбужденных состояниях 

порядка 810 с. Размытие уровней приводит к уширению спектральных линий 

(естественное уширение). Если система нестабильна (радиоактивное ядро), то 

из-за конечности времени жизни системы ее энергия всегда имеет неустрани-

мый статистический разброс не меньше чем: 

 

     /W ,              (10.5) 

 

 где   – время жизни системы. 

 Утверждение о том, что произведение неопределенностей значений двух 

сопряженных переменных не может быть по порядку величины меньше по-

стоянной Планка ħ, называется  принципом неопределенности Гейзенберга. 

  

 10.3 Статистический смысл волновой функции. Временное и 

стационароное уравнения Шредингера  

 

 Попытаемся интерпретировать результаты опытов по дифракции элек-

тронов с точки зрения корпускулярных представлений. При небольшом числе 

частиц, прошедших через дифракционное устройство, распределение точек на 

фотопластинке, в которые попадают электроны, не проявляет какой-либо ре-

гулярности. Однако, при длительной экспозиции одиночные точки начинают 

постепенно сливаться, образуя в совокупности дифракционную картину. При 

этом одинаково поставленные опыты всегда дают одинаковую картину, сов-

падающую с той, что возникает при дифракции электромагнитных волн с со-

ответствующей длиной волны. Хотя точно указать ту точку, в которую попа-

дет очередная частица, невозможно ввиду отсутствия классических траекто-

рий движения, но статистический результат опыта однозначно предсказуем. 

Отсюда ясно, что причинная закономерность движения микрочастиц несо-

мненна, но она носит статистический характер, проявляясь в очень большом 

числе отдельных опытов. Если речь идет об отдельной частице, то можно го-

ворить лишь о вероятности попадания частицы в то или иное место на фото-

пластинке. 

 Вероятностное описание движения микрочастиц позволяет органично 

сочетать их корпускулярные свойства с волновыми. Согласно статистическо-

му толкованию, интенсивность волн де Бройля в каком-либо месте про-

странства пропорциональна вероятности обнаружить частицу в этом ме-

сте. Такое понимание особенности поведения микрочастиц не затрагивает 

структуры частиц. Как и в классической физике частица остается дискретной. 

 Вместе с тем, следует помнить, что в структуре любой фундаменталь-

ной физической теории важнейшими элементами являются понятие состоя-

ния и уравнение, описывающее динамику (изменение) состояния. 
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В классической механике состояние частицы в данный момент времени 

задается координатами x, y, z  и импульсом  xp , yp , zp , а основным уравнени-

ем является второй закон Ньютона. В физике микромира такое определение 

состояния микрочастицы полностью утрачивает  свой смысл, теряет смысл и 

понятие силы, которая по определению является функцией состояния. 

Наличие у частиц волновых свойств свидетельствует о том, что состоя-

ние микрочастиц можно описать лишь при помощи некоторой функции, обла-

дающей  волновыми свойствами.  

Состояние микрочастицы в квантовой механике задается волновой 

функцией  tzух ,,, , которая является функцией пространственных коорди-

нат и времени. Изменение этого состояния во времени, то есть динамика 

микрочастицы, в нерелятивистском случае описывается уравнением Шре-

дингера, которое является основным уравнением квантовой теории.  

Волновая  функция является полем в математическом смысле (так как она 

комплексная, то волны, описываемые функцией  , ненаблюдаемы). Интер-

претация физического смысла  волновой функции была впервые дана М. Бор-

ном и состоит в следующем. 

 Квадрат модуля   2
,,, tzух  комплексной функции   есть плотность 

вероятности найти частицу в  объеме dV  около точки с координатами x,y,z. 

Вероятность нахождения микрочастицы в момент времени t внутри этого объ-

ема дается выражением: 

      dVtzухdP
2

,,, .    (10.6) 

Это уже наблюдаемая величина. 

Функция   по своему смыслу должна удовлетворять некоторым есте-

ственным условиям. Прежде всего, она должна быть всюду непрерывной и 

однозначной. Далее, поскольку мы истолковываем (10.6) как вероятность, по-

является необходимость нормировать эту функцию таким образом, чтобы ве-

роятность достоверного события была равна 1: 

                                             1,,,
2

 dVtzyx
V

.       (10.7) 

Волновая функция   является основной характеристикой состояния 

микрообъектов. С ее помощью в квантовой механике могут быть вычислены 

средние значения физических величин, которые характеризуют данный объ-

ект в этом состоянии. 

Изменение состояния во времени, то есть динамика микрочастицы, в 

нерелятивистском случае описывается нестационарным уравнением Шредин-

гера, которое является основным уравнением квантовой теории: 

     



tzyxU

mt
i ,,,

2

2
 ,   (10.8) 

где 1i  - мнимая единица; 

m  - масса частицы; 

  - оператор Лапласа; 
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U  - потенциальная энергия микрочастицы (в случае, когда U  не зависит 

от t ). 

Заметим, что это уравнение не выводится, его нельзя получить из како-

го-либо уравнения классической физики, это один из основных принципов 

(законов) физики. Уравнение Шредингера играет в нерелятивистской кванто-

вой механике такую же роль, как и уравнение второго закона Ньютона в клас-

сической механике. 

В приложениях квантовой механики наиболее часто встречаются стаци-

онарные задачи, когда микрочастица находится в стационарном силовом поле 

и ее потенциальная энергия не зависит явно от времени. В этом случае имеет 

место стационарное уравнение Шредингера:  

      0
2

2
 UW

m


.    (10.9) 

 

Параметр W  в этом уравнении имеет смысл полной энергии частицы, а 

решение этого уравнения  zyx ,,  является функцией пространственных ко-

ординат. 

Функции  zyx ,, , удовлетворяющие уравнению (10.9) при данном 

 zyxU ,, , называются собственными функциями. Значения энергии W , при ко-

торых существуют решения уравнения, называются собственными значения-

ми. 

 

 11 Лекция №11. Атома водорода в квантовой механике 

 

 Цель лекции: ознакомиться с решением уравнения Шредингера для 

атома водорода   

Содержание лекции: в лекции кратко изложено описание состояния 

атома водорода в квантовой механике. 

 

 11.1 Уравнение Шредингера для атома водорода  

 

Одним из самых замечательных успехов квантовой механики явилось 

объяснение всех деталей в спектрах простейших атомов, а также периодично-

сти в свойствах химических элементов. 

 Атом водорода состоит из одного протона и одного электрона. Электрон 

находится в электростатическом поле кулоновских сил и его потенциальная 

энергия определяется зарядом e взаимодействующих частиц и расстоянием r 

между ними:   

            
r
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 .         (11.1) 

Уравнение Шредингера:  
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 где  m – масса электрона; 

      W - полная энергия электрона в атоме. 

В рамках квантовой механики задача состоит в нахождении стационар-

ных волновых функций и энергетического спектра электрона в потенциаль-

ном поле ядра.  

Уравнение Шредингера имеет решение только при собственных значе-

ниях энергии:                    

                                         ,..,,n,
meZ
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Wn 321
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                           (11.3) 

 Это выражение для энергии совпадает с аналогичным выражением в 

теории Бора, но оно получено без использования постулатов. 

  

  11.2 Дискретные энергетические уровни 

 

Рассмотрим основные результаты решения уравнения Шредингера для 

рассматриваемого случая. Уравнение Шредингера имеет конечные, однознач-

ные и непрерывные решения только при определенных значениях входящих в 

него параметров (рисунок 11.1): 

 - 0  W . В этой области возможны состояния с любой энергией – сплош-

ной энергетический спектр, а волновые функции соответствуют состояниям, 

близким к состояниям свободного электрона (электрон оторван от ядра); 

 - 0  W . Результат радикально отличается от классического – энергия 

электрона квантуется. Энергетический спектр представляет собой дискрет-

ную последовательность энергетических уровней nW , соответствующих це-

лым положительным значениям главного квантового числа ...3,2,1n . С ростом 

числа n уровни сгущаются, предельному значению n  соответствует энер-

гия 0W , отделяющая дискретный спектр от непрерывного (на рисунке 

энергетические уровни электрона «вписаны»  в потенциальную яму  rU ). Со-

стояние атома водорода, в котором электрон имеет наименьшее значение 

энергии 6,131 W эВ, называется основным и является стационарным. Все со-

стояния с 1  n  являются возбужденными. Переход в возбужденное состояние – 

вынужденный процесс. Это происходит при поглощении энергии атомом. 

Возбужденные состояния могут существовать ограниченное время   c810 , 

после чего самопроизвольно (спонтанно) переходят в основное (или другое, 

энергетически более низкое) состояние. Высвобождающаяся при этом энергия 

испускается атомом в виде кванта электромагнитного излучения. 

 Замечательным достоинством уравнения Шредингера является то, что 

оно позволяет определить не только параметры, характеризующие состояния 

атома (квантовые числа), но и дает возможность вычислить вероятности про-

цессов поглощения и излучения, то есть объяснить и рассчитать особенности 

оптического спектра атома водорода. 

   



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 11.1 

 

 12 Лекция №12. Квантовые статистики и их применение 

  

Цели лекции: 

-  изучить квантовые статистики, принцип Пауля; 

- изучить структуру полупроводников, распределение электронов по 

уровням; 

- рассмотреть виды энергетических уровней и принцип действия p-n пе-

рехода. 

Содержание лекции: в лекции кратко изложены элементы физики 

твердого тела. 

  12.1 Элементы квантовой статистики. Электропроводность метал-

лов 

 

 Согласно квантовой теории все микрочастицы подразделяют на два 

класса, которым соответствуют две квантовые статистики: 

 - частицы с полуцелым спином, их называют фермионами и они подчи-

няются статистике Ферми-Дирака; 

 - частицы с целым спином – бозоны; они подчиняются статистике Бозе-

Эйнштейна. 

 Классическая статистика Больцмана является приближенным предель-

ным случаем, в который переходят при определенных условиях обе квантовые 

статистики.  

 Во всех трех статистиках допустимые микросостояния считаются рав-

новероятными, различие – в способах определения микросостояний и стати-

стических весов. В классической статистике считается, что всегда можно про-

следить за движением отдельной частицы в системе, даже одинаковые части-

цы принципиально различимы. В квантовой теории систем частиц имеет ме-

сто принцип тождественности (неразличимости) одинаковых частиц: все 

одинаковые частицы, образующие данную квантово-механическую систему, 

являются совершенно тождественными (принципиально неразличимыми). Из 

этого принципа вытекает физическая природа различия двух квантовых стати-
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стик: существу- ет два ти-

па волновых  - функций, 

описывающих состояние 

тождественных частиц – 

симметричные и анти-

симметричные. 

 Тип сим- метрии 

волновой функ- ции явля-

ется свойством только самих частиц и не зависит ни от взаимодействия между 

ними, ни от наличия внешних полей.  Критерием, по которому различаются 

типы частиц, является их спин.  

Фермионы обладают важной особенностью. Частицы этого типа 

подчиняются принципу Паули: в любой квантово-механической системе тож-

дественных фермионов в одном и том же состоянии не может находиться бо-

лее одного фермиона. 

 В статистике Бозе-Эйнштейна в каждом квантовом состоянии может 

находиться любое число частиц. 

 Различие статистик поясняет рисунок 12.1,  где показано размещение 

двух тождественных частиц  по двум квантовым состояниям (клеткам). 

 Видно, что в статистике Больцмана всех микросостояний четыре, веро-

ятность каждого их них равна 1/4. В обеих квантовых статистиках первые два 

состояния неразличимы – это одно и то же состояние. В статистике Ферми-

Дирака, кроме того, последние два состояния невозможны (принцип Паули). 

Остается только одно микросостояние, вероятность осуществления которого 

равна 1.  

 

  

  

 

 

 

                                                      

                                                           

 

 

 

 

 

Рисунок 12.1 

 

 В классической электронной теории многие свойства металлов объяс-

няются с помощью модели свободных электронов. В квантовой теории в пер-

вом приближении свободные электроны можно рассматривать как идеальный 
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газ из фермионов в прямоугольной потенциальной яме. Энергетический 

спектр электронов дискретен, но энергетические уровни расположены 

настолько густо, что его можно считать квазинепрерывным. 

 Рассмотрим поведение электронного газа при температуре КТ 0 . В 

этом случае   1Wf , если W    0Wf , если W . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.2                                                Рисунок12.3 

 

График функции  f показан сплошной линией. Видно, что все состояния 

с энергией W  заполнены, а состояния с W  оказываются незанятыми. В 

рассматриваемом случае величину   называют энергией или уровнем Ферми: 

FW . Это максимальное значение  энергии свободных  электронов в металле 

при KT 0  

         3/22
2

3
2

0 eF n
m

W 


 ,    (12.4) 

где m  - масса электрона; 

en  - концентрация электронов в металле. 

 Оценка значения 
FW  дает величину ≈ 5 эВ. Среднее значение энергии 

свободных электронов, как показывает соответствующий расчет, равно: 

     FWW
5

3
 .      (12.5) 

 Классическому газу с такой средней энергией соответствовала бы  тем-

пература T ~ K4105  . Эта температура во много раз превосходит температуру 

плавления любого металла. Скорость электронов, находящихся на уровне 

Ферми, имеет значение порядка см /106 .  

 Такое состояние электронного газа (сплошная кривая на графике  Wf  

рисунка 12.2) называется полностью вырожденным. Распределение частиц по 

энергиям сильно отличается от классического, это сугубо квантовый эффект. 

 При 0T  распределение Ферми-Дирака несколько размывается в окрест-

ности уровня Ферми (пунктирная кривая на графике функции  Wf ) вслед-

ствие взаимодействия свободных электронов с тепловым движением атомов. 

Область размывания имеет порядок энергии теплового движения kT. Поэтому 
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свою энергию (вследствие теплового движения) могут изменить только те 

электроны, которые находятся на самых верхних уровнях, примыкающих к 

уровню Ферми. Это обстоятельство объясняет трудности классической теории 

в объяснении отсутствия электронной составляющей теплоемкости металлов. 

 Учитывая, что электронный газ находится в потенциальной яме, распре-

деление электронов для наглядности можно представить следующим образом 

(рисунок 12.3), где U - глубина потенциальной ямы. Энергетические уровни, 

занятые свободными электронами, тонированы. 
FW  – уровень Ферми, стрел-

ками обозначена величина работы выхода электрона из металла. 

  Из рисунка 12.3 видно, что работу выхода A   (наименьшую энергию ко-

торую надо сообщить электрону для удаления его из металла) нужно отсчи-

тывать не от дна потенциальной ямы, как это делалось в классической теории, 

а от верхнего из занятых электронами энергетических  уровней. 

  Энергия Ферми несколько зависит от температуры, следовательно, бу-

дет зависеть от температуры и работа выхода.  Кинетическая энергия электро-

нов обычно отсчитывается от дна  потенциальной ямы. 

  

 12.2 Энергетические зоны в кристаллах. Уровень Ферми 

  

 Все многообразие свойств твердых тел обусловлено существованием в 

них двух подсистем: электронов и ядер атомов, образующих твердое тело.  

 Квантовая модель свободных электронов в металле (нулевое прибли-

жение) хорошо объясняет электропроводность металлов и многие другие его 

свойства, но не дает ответа на вопрос, почему не все твердые тела обладают 

такими же свойствами?  

 Более строгое приближение  учитывает, что в действительности элек-

троны в кристалле движутся в периодическом поле решетки (в поле с перио-

дически изменяющимся потенциалом). Это обстоятельство приводит к тому, 

что спектр возможных значений энергии электронов распадается на ряд че-

редующихся разрешенных и запрещенных зон. 

Происхождение энергетических зон можно представить себе как резуль-

тат расщепления дискретных атомных уровней вследствие взаимодействия 

атомов в кристаллической решетке: подчинение электронов принципу Паули 

приводит к невозможности одинаковых энергетических состояний у взаимо-

действующих атомов.  

Каждая из разрешенных зон состоит из N  близко расположенных уров-

ней, число которых равно количеству атомов в кристалле. Энергетические зо-

ны разрешенных энергий разделены запрещенными зонами – интервалами, в 

которых вообще нет энергетических уровней. 

В соответствии с принципом Паули электроны распределяются по раз-

ным состояниям, последовательно заполняя разрешенные энергетические зо-

ны, начиная с самой нижней. Заполненные энергетические уровни выделены 

на рисунке тонированием. 
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Таким образом, энергетический спектр электронов в кристаллах имеет 

зонную структуру. Ширина зон не зависит от размеров кристалла. Чем больше 

атомов содержит кристалл, тем теснее располагаются уровни в зоне. Разре-

шенные зоны имеют ширину порядка нескольких электрон-вольт. Следова-

тельно, если кристалл содержит 2310
 
 атомов, расстояние между уровнями в 

зоне составляет примерно эВ2310 . На каждом энергетическом уровне может 

находиться по два электрона, обладающими противоположно направленными 

спинами. 

 
Рисунок 12.4 

 

12.3 Энергетические зоны в металлах,  диэлектриках и полупровод-

никах. Проводимость  полупроводников 

 

В зависимости от конкретных свойств атомов равновесное расстояние 

между ними может быть таким, что между разрешенными зонами, возникши-

ми из соседних уровней атома, имеется запрещенная зона ΔW,   или соседние 

зоны перекрываются (рисунок 12.5). При этом для валентных электронов ато-

мов есть две возможности: они или частично, или до конца заполняют одну из 

разрешенных зон. Эта зона называется валентной. Сверху над ней расположе-

ны пустые зоны.  

От строения зонного энергетического спектра электронов в  кристалле и 

заполнения этого спектра электронами при температуре 0Т  зависит прово-

димость кристалла, то есть принадлежность его к металлам, диэлектрикам или 

полупроводникам.  
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Рисунок 12.5 

 

Электроны в зонах, заполненных до конца или частично, обладают раз-

ными свойствами. Если зона заполнена электронами частично, даже слабое 

электрическое поле будет переводить электроны в незанятые состояния в пре-

делах одной и той же зоны. Средняя скорость движения электронов станет от-

личной от нуля и в кристалле возникнет электрический ток. Поэтому всякая 

энергетическая зона, заполненная частично, является зоной проводимости.  

Если при 0Т  валентная зона полностью заполнена (не является зоной 

проводимости), то кристалл будет изолятором или полупроводником. Нагре-

вание такого кристалла приводит к тому, что из-за тепловых флуктуаций 

часть электронов валентной зоны переходит в соседнюю пустую зону. В ре-

зультате обе зоны становятся зонами проводимости. Если ширина запрещен-

ной зоны W  порядка нескольких электрон-вольт, то таких электронов ни-

чтожно мало. Поэтому кристаллы с такой шириной запрещенной зоны явля-

ются диэлектриками. Если же кристалл имеет ширину запрещенной зоны 

1W  эВ, то при 0T  он является полупроводником.  

Полупроводник качественно отличается от металла тем, что в полупро-

воднике есть два рода носителей тока. Во-первых, это электроны, перешед-

шие из валентной  в свободную зону полупроводника, а во-вторых, это «дыр-

ки» в валентной зоне – свободные состояния на верхних ее уровнях. Когда го-

ворят о перемещении дырок, то имеют в виду не реальную частицу, а тот 

факт, что ее движение отражает характер движения всей совокупности элек-

тронов в верхних уровнях валентной зоны. 

 Кроме того, в полупроводниках различают два типа проводимости – 

собственную (она свойственна чистым полупроводникам) и примесную (она 

возникает, когда в чистом полупроводнике некоторые атомы замещены ато-

мами примеси с валентностью большей или меньшей на единицу).  

 Распределение электронов в свободной и валентной зонах описывается 

функцией Ферми-Дирака. Расчет показывает, что уровень Ферми при этом 

расположен в середине запрещенной зоны, а уровни свободной зоны (с пере-

шедшими туда электронами) находятся на «хвосте» распределения  Wf . Это 
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означает, что 2/WWW F  . С учетом последнего соотношения и того, что 

kTW  . Вероятность заполнения уровней в свободной зоне, можно записать: 

 

      kTWeWf 2/ .     (12.3) 

 Число электронов, перешедших в свободную зону, а значит и число об-

разовавшихся дырок, будет пропорционально  Wf . Эти электроны и дырки 

являются носителями тока, свободная зона – зоной проводимости электронов, 

а валентная – зоной проводимости дырок. 

 Так как проводимость   пропорциональна концентрации носителей, то 

собственная проводимость полупроводника будет: 

    kT

W

e 2
0




 ,      (12.4) 

где const0 .  

 Из (12.4) видно, что собственная проводимость полупроводника быстро 

растет с увеличением температуры. По характеру температурные зависимости 

полупроводника и металла противоположны.  

 Собственная проводимость полупроводника очень мала из-за того, что 

ширина запрещенной зоны W  значительно превышает тепловую энергию 

kT Проводимость полупроводника можно значительно увеличить (в сотни раз 

и больше) введением небольшого количества добавок (порядка 410 %) неко-

торых атомов. В зависимости от валентности примеси в запрещенной зоне 

возникают добавочные уровни, расположенные близко к дну свободной зоны 

(донорные) или – к потолку валентной зоны (акцепторные). Это способствует 

существенному увеличению электропроводности полупроводника. 

 Полупроводники с примесной проводимостью нашли очень широкое 

применение в современной электронике.
 

 

 13 Лекция №13. Атомное ядро 

 

Цель лекции: изучить строение атомного ядра. 

Содержание лекции: в лекции кратко изложены элементы современной 

физики атомов и молекул. 

 

В ядерной физике исследуется структура материи, характерные размеры 

которой не только ничтожно малы по сравнению с макроскопическими рас-

стояниями, но очень малы по сравнению с размерами атомов. В логарифмиче-

ском масштабе шкала различных расстояний ядерной физики приведена на 

рисунке 13.1.  

В современной ядерной физике непосредственно измеряются проме-

жутки времени до 910 с. Однако с помощью соотношения неопределенностей 

энергия-время косвенно измеряются и гораздо меньшие времена, вплоть до 
2422 1010   с. 
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Рисунок 13.1 

 

 13.1 Строение атомных ядер. Ядерные силы 

 

 Ядро представляет собой систему сильно взаимодействующих между 

собой частиц – нуклонов, удерживаемых вместе ядерными силами притяжения 

и движущихся внутри ядра с нерелятивистскими скоростями. Нуклон – общее 

название частиц, образующих ядро – протонов и нейтронов. Основные харак-

теристики этих частиц приведены в таблице 13.1. 

  

 Т а б л и ц а 13.1 – Характеристики нуклонов 

Частица (обозначение) 

 

Физическая величина 

Протон  p  Нейтрон  n  

Масса, кг 

Масса, МэВ 

2710672648,1   

28,938  

2710674954,1   

57,939  

Электрический заряд e  0 

Магнитный момент я79,2  я913,1  

Спин 1/2 1/2 

ТлДжcmе pя /10505,02/ 26   - ядерный магнетон – единица магнитных 

моментов нуклонов 

  

Как видно из таблицы, масса нейтрона больше массы протона на 1,3 

МэВ, то есть на 2,5 me. По этой причине нейтрон в свободном состоянии не-

стабилен и самопроизвольно распадается, превращаясь в протон с испускани-

ем электрона и антинейтрино. 

 Протон в свободном состоянии – стабильная частица. Внутри ядра про-

тон может превращаться в нейтрон, испуская позитрон и нейтрино. 

 Близость многих свойств протона и нейтрона позволяют рассматривать 

их как два состояния одной частицы – нуклона. 

 Основными характеристиками стабильных ядер являются заряд, масса, 

энергия связи, радиус, энергетический спектр состояний. 

 Радиоактивные (нестабильные) ядра характеризуются целым рядом до-

полнительных параметров: время жизни (период полураспада), тип радиоак-

тивных превращений, энергетический спектр испускаемых частиц и др. 
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 Зарядовое число Z  совпадает с числом протонов в ядре и определяет за-

ряд ядра, равный Ze . 

 Массовое число A  определяет суммарное количество нуклонов в ядре, а 

также и число нейтронов  ZAN  . 

 Рассматриваемые характеристики ядра отражены в символическом обо-

значении XA

Z .  

 Размеры ядер. Представления о форме и размерах ядер являются до-

вольно условными, поскольку поведение частиц, образующих ядро, подчиня-

ются квантовым законам. Можно говорить о среднем распределении плотно-

сти ядерного вещества, и для его измерения существуют экспериментальные 

методы.  

 В первом приближении ядро можно считать шаром, радиус которого 

     3/1

0 Arr  ,      (13.1) 

 

где   мr 15

0 103,12,1  . 

 Из (13.1) следует, что масса ядра пропорциональна его объему. Следо-

вательно, плотность вещества во всех ядрах примерно одинакова и составляет 

примерно 317 /10 мкгя  . 

 Спин ядра (полный механический момент) складывается из моментов 

импульса входящих в его состав протонов и нейтронов. 

 Точные измерения масс показали, что масса ядра яm  всегда меньше 

суммы масс входящих в него нуклонов: 

       mmZAZmm npя  .   (13.2) 

 Разность m  между суммой масс нуклонов и массой ядра называется 

дефектом массы и характеризует энергию связи нуклонов в ядре, то есть ми-

нимальную энергию свW , которую надо затратить, чтобы расщепить ядро на 

составляющие его нуклоны. Очевидно, что свW  является одной из основных 

величин, характеризующих прочность ядра. Зная энергию связи ядер, можно 

рассчитать энергетический выход для любых процессов распадов и взаимных 

превращений ядер: 

        яnpсв mmZAZmccmW  22 . (13.3) 

 

Для практических расчетов удобнее пользоваться формулой: 

 

        anHсв mmZAZmcW  2 ,   (13.4) 

где аm  – масса атома; 

     Нm  – масса атома водорода. 

 Отношение энергии связи свW  к полному числу нуклонов в ядре А  назы-

вают удельной энергией связи (или энергией связи на один нуклон). Анализ за-

висимости удельной энергии связи от массового числа (рисунок 13.2) для ста-
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бильных ядер дает интересную информацию о свойствах ядер и, в конечном 

счете, о характере ядерных сил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Рисунок 13.2 

 

 Огромная энергия связи нуклонов в ядре указывает на то, что между 

нуклонами имеется очень интенсивное взаимодействие, удерживающее нук-

лоны на очень малых расстояниях друг от друга, несмотря на сильное куло-

новское отталкивание. Ядерное взаимодействие между нуклонами получило 

название сильного взаимодействия. Его можно описать с помощью поля ядер-

ных сил. Рассмотрим отличительные особенности ядерных сил. 

  Короткодействие. Радиус действия ядерных сил имеет порядок             

~ 10
–15 

м. На расстояниях, существенно меньших 10
–15 

м, притяжение нуклонов 

сменяется отталкиванием. 

 Зарядовая независимость ядерных сил. Сильное взаимодействие не за-

висит от заряда нуклонов, что проявляется в одинаковости сил взаимодей-

ствия в системах n – n, p – p, p – n при одном и том же состоянии относитель-

ного движения частиц в этих парах. 

 Зависимость от взаимной ориентации спинов нуклонов. Например, ядро 

тяжелого водорода  (дейтрон) образуется из протона и нейтрона только в том 

случае, если их спины параллельны. 

 Ядерные силы не являются центральными. Их нельзя представить 

направленными вдоль прямой, соединяющей центры взаимодействующих 

нуклонов. 

 Ядерные силы обладают свойством насыщения. Каждый нуклон в ядре 

взаимодействует с ограниченным числом других нуклонов, что проявляется в 

практической независимости удельной энергии связи атомных ядер от их мас-

сового числа.  

 Ядерные силы зависят от скорости относительного движения нукло-

нов. 

 Обменный характер ядерных сил. По современным представлениям 

сильное взаимодействие обусловлено тем, что нуклоны виртуально обмени-

ваются частицами, получившими название пи-мезонов   , или, как их приня-

то называть иначе – пионов.  
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 Существует два зарядовых состояния пиона с положительным и отрица-

тельным зарядом е , и одно – электронейтральное. Эти частицы нестабиль-

ны, не имеют спина.  

 

 13.2 Радиоактивное излучение и его виды, их свойства 

  

 Радиоактивность – это способность атомных ядер самопроизвольно 

(спонтанно) распадаться и превращаться в другие ядра с излучением одной 

или нескольких частиц.  

 Естественная радиоактивность – это самопроизвольный распад ядер 

элементов, встречающихся в природе. Часть таких ядер сохранилась со вре-

мен возникновения Земли.  

 Искусственная радиоактивность – спонтанный распад ядер элементов, 

искусственно полученных с помощью ядерных реакций. 

 Традиционно к радиоактивным процессам причисляют α-распад (распад 

ядра с испусканием α-частицы), β-распад (распад ядра с испусканием β-

частицы) и γ-излучение (испускание ядром γ-частицы). Наряду с ними воз-

можно деление ядер, испускание нейтронов и протонов и др. He4

2
 ; β- ча-

стица представляет собой электрон высокой энергии; γ-частица – это фотон 

высокой энергии. 

 α-распад. Радиоактивное превращение с испусканием α–частицы опи-

сывается уравнением: 

     HeYX A

Z

A

Z

4

2

4

2  

 .    (13.5) 

 Обычно  –распад сопровождается испусканием дочерним ядром Y  

гамма лучей. Дочернее ядро после распада находится в  возбужденном состо-

янии. Через некоторое время избыточную энергию уносит  –квант, и ядро 

становится устойчивым. 

 Кинетическая энергия  –частиц возникает за счет избытка энергии по-

коя материнского ядра над суммарной энергией покоя дочернего ядра и α–

частицы. Энергии  –частиц, испускаемых данным радиоактивным веще-

ством, оказываются строго определенными (дискретный энергетический 

спектр). В большинстве случаев радиоактивное вещество испускает несколь-

ко групп  –частиц близкой, но различной энергии. На рисунке 13.3 приведе-

на схема, поясняющая возникновение различных групп  –частиц. Пункти-

ром показаны возможные переходы с испусканием  –квантов. 

Энергия  –частиц различных радиоактивных источников лежит в пре-

делах от 4 до 9 МэВ. Проходя через вещество,  –частицы теряют свою энер-

гию вследствие ионизации молекул вещества и, в конце концов, останавлива-

ются. Расстояние, которое проходит  –частица в веществе до полной оста-

новки, называется пробегом  –частиц. Для большинства  –частиц пробег в 

воздухе составляет несколько сантиметров.  
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 –частицы не существуют в ядре в готовом виде, а возникают в момент 

радиоактивного распада из нуклонов ядра. Покидая ядро,  –частице прихо-

дится преодолевать потенциальный барьер, высота которого (~ 30 МэВ) пре-

восходит полную энергию частицы (в среднем 6 МэВ). Внешняя сторона ба-

рьера (рисунок 13.4) обусловлена кулоновским отталкиванием, внутренняя – 

ядерными силами. 

По классическим представлениям преодоление частицей потенциально-

го барьера при указанных условиях невозможно. Однако, согласно квантовой 

механике, имеется отличная от нуля вероятность преодолеть этот барьер  –

частицей за счет туннельного эффекта. Теория  –распада, основанная на 

представлении о туннельном эффекте, приводит к результатам, хорошо согла-

сующимся с данными опыта. 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                           Рисунок 13.3                                              Рисунок 13.4 

 

 β – распад.  Существует три разновидности  –распада. В одном случае 

ядро, претерпевающее распад, испускает электрон, в другом – позитрон, в 

третьем случае, называемом электронным захватом ( е  или K –захватом), яд-

ро поглощает один из электронов K –оболочки. Введем символическое обо-

значение для электрона e0

1  (заряд равен –1, массовое число 0), для позитрона 

– e0

1 . Схемы  –распада соответственно трем его разновидностям:  

 

     ~0

11   eYX A

Z

A

Z ;     (13.6) 

       eYX A

Z

A

Z

0

11 ;     (13.7) 

       YeX A

Z

A

Z 1

0

1 .     (13.8) 

 

 При электронном распаде наряду с электроном испускается также ан-

тинейтрино  ~ , а при позитронном распаде и e–захвате – нейтрино   .  

  –распад может сопровождаться  гамма-излучением. Механизм его 

возникновения таков же, как и в случае  –распада. 

 Кроме того, участие в  –распаде еще одной частицы (нейтрино или ан-

тинейтрино) диктуется законом сохранения энергии и момента импульса. Так 
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как спин нейтрона, протона и электрона одинаков и равен ½, эта частица 

должна обладать полуцелым спином. Установлено, что спин нейтрино равен 

½. Экспериментальное доказательство существования нейтрино было получе-

но в 1956 году. 

 Проходя через вещество   –частицы теряют свою энергию и на опреде-

ленном расстоянии полностью поглощаются. Максимальный пробег  –

частиц возрастает с уменьшением плотности вещества, в воздухе он может 

достигать 1 – 3 метров.  –частицы, обладающие большой энергией, могут 

проникать через тонкие слои легких металлов. Свинец толщиной в несколько 

миллиметров полностью поглотит все  –частицы. 

  –излучение представляет собой коротковолновое электромагнитное 

излучение с длиной волны, не превышающей 1010  
м. Это излучение порождает-

ся процессами в дочерних ядрах, образовавшихся при   и  –распадах. При 

переходе ядра из одного возбужденного состояния в другое или в основное 

состояние излучается  –квант. Энергетический спектр  –излучения дискре-

тен. Так как  –излучение производит сравнительно слабую ионизацию веще-

ства на своем пути, оно обладает гораздо большей проникающей способно-

стью, чем   и  –частицы. Прохождение  –излучения через вещество сопро-

вождается тремя основными процессами: фотоэлектрическим поглощением, 

классическим и комптоновским рассеянием, образованием электронно–

позитронных пар. 

 

 13.3 Закон радиоактивного распада 

 

Количество ядер dN данного изотопа, распавшихся в среднем за интер-

вал времени dt, пропорционально числу N родительских ядер и времени dt: 

 

                                                     dN = -λNdt  ,                                                (13.9) 

где λ – постоянная распада, характеризующая скорость распада данного 

изотопа; знак минус указывает, что число родительских ядер со временем 

уменьшается. 

 Разделив переменные и интегрируя в предположении, что при t=0 

имелось количество ядер 
0

N , получим: 

                                                 
tN

N

dt
N

dN

00

    ;                                          (13.10) 

 

                                              )texp(NN 
0  .                                          (13.11) 

 Полученный закон радиоактивного распада свидетельствует о том, что 

количество радиоактивных ядер убывает со временем по экспоненте. 
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 Интенсивность радиоактивного распада характеризуют период полурас-

пада 
21 /

T   и среднее время жизни ядра. Период полураспада 
21 /

T  – это время, 

за которое количество родительских ядер уменьшается вдвое. Подставляя, 

                                                   
21

0

0

2
/T

eN
N 

     ,                                         (13.12) 

и после преобразования (логарифмируя), получим: 

 

                                               


69302
21

.ln
T

/
     .                                       (13.13) 

 

14 Лекция №14. Ядерные реакции 

 

Цель лекции: знакомство с понятием «ядерные реакции» и обосновать 

существование ядерной энергии как одной из форм энергии.  

 Содержание лекции: в лекции кратко изложены виды ядерных реак-

ций.  

 

 14.1 Радиоактивные превращения атомных ядер. Реакции ядерного 

деления и цепная реакция 

 

 Исследователями было инициировано и стимулировано множество 

ядерных реакций. Некоторые из этих реакций играют ключевую роль в разви-

тии цивилизации. Энергетически выгодными являются ядерные реакции рас-

пада тяжелых ядер на средние и ядерные реакции слияния легких ядер (синте-

за). 

Начнем с классической ядерной реакции распада (деления) ядра урана  

U235

92
при бомбардировке нейтронами. Эти нейтроны не обязательно должны 

подаваться в систему снаружи. В радиоактивном материале они обычно воз-

никают самопроизвольно. Для средних ядер энергетически выгодное число 

нейтронов примерно равно числу протонов (A – Z)/Z≈1,3…1,4, а для тяжелых 

ядер число нейтронов заметно превышает число протонов (A – Z)/Z≈1,6. По-

этому при распаде тяжелого ядра урана образовавшиеся средние ядра стре-

мятся избавиться от лишних нейтронов, испуская их. 

Поскольку в средних элементах удельная энергия связи меняется слабо, 

то при бомбардировке нейтронов ядер урана U235

92
 со сравнимой вероятностью 

идет целый ряд процессов с образованием двух радиоактивных идет целый 

ряд процессов с образованием двух радиоактивных осколков неравной (но и 

не слишком далекой) массы, разлетающихся с большими скоростями в разные 

стороны, и двух-трех нейтронов, называемых нейтронами деления. Приведем 

две характерные реакции: 

                                   nKrBanU 1

0

89

36

144

56

1

0

235

92
3  ;                               (14.1) 
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                                    nSrXenU 1

0

94

38

140

54

1

0

235

92
2  .                                (14.2) 

Часть образовавшихся нейтронов может про взаимодействовать с ядра-

ми урана и стимулировать продолжение ядерной реакции, а часть может по-

кинуть делящийся образец урана или вступить в конкурирующую реакцию. 

Возникает цепная ядерная реакция – самоподдерживающаяся реакция деления 

тяжелых ядер, в которой воспроизводятся нейтроны, делящие новые ядра. 

Скорость цепной реакции определяется коэффициентом размножения нейтро-

нов k-отношением числа нейтронов данного поколения, вступающих в ядер-

ную реакцию, к породившему их числу нейтронов предыдущего поколения. 

  Деление ядер сопровождается выделением энергии примерно 1 МэВ на 

нуклон. В результате 1 г урана может дать столько энергии, сколько 3 т угля. 

Это используется в управляемых ядерных реакциях в атомной  энергетике и в 

неуправляемых ядерных реакциях в ядерном оружии. 

 Если соединить два легких ядра, то масса суммарного ядра будет мень-

ше суммы масс первоначальных ядер на М (дефект масс). При соединении 

легкие ядра сольются с выделением энергии Мс
2
. Этот процесс называется 

синтезом ядер. Разность масс может превышать 0,5%.  

Энергия водородной бомбы  это энергия, выделяющаяся при ядерном 

синтезе. 

  

15 Лекция №15. Элементы физики элементарных частиц 

 

 Цель лекции:  изучить свойства космического излучения и 

элементарных частиц. 

Содержание лекции: в лекции кратко изложена классификация 

элементарных частиц. 

 

 15.1 Космическое излучение. Элементарные частицы, их свойства и 

классификация 

 

Космические лучи – ионизующее излучение широкого спектра энергий, 

проходящее на Землю извне. Процессы взаимодействия космических лучей с 

атмосферой в значительной мере носят деградационный характер (сопряжены 

с потерями энергии быстрой частицей) и каскадный характер (сопряжены с 

рождением вторичных частиц). Поэтому различают первичные космические 

лучи – космические лучи до входа в атмосферу, и вторичные космические лу-

чи, образовавшиеся в результате взаимодействия первичных космических лу-

чей с атмосферой Земли. 

По своему происхождению от космических лучей галактического про-

исхождения отделяют солнечные космические лучи, генерируемые на Солнце 

во время солнечных вспышек. Интенсивность солнечных космических лучей 

может быть велика и достигать порядка 10
10

 частиц на квадратный метр в се-

кунду. Состоят они в основном из протонов, но имеются и более тяжелые яд-
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ра, и электроны. Энергия частиц солнечных космических лучей может дости-

гать 10
11

 эВ. Солнечные космические лучи могут представлять опасность для 

космонавтов. 

Сегодня все известные в природе силы являются продуктом четырех 

фундаментальных взаимодействий. 

Фундаментальные взаимодействия переносятся элементарными части-

цами - переносчиками фундаментальных взаимодействий. Эти частицы назы-

ваются калибровочными бозонами. Процесс фундаментальных взаимодей-

ствий тел можно представить следующим образом. Каждое из тел испускает 

частицы - переносчики взаимодействий, которые поглощаются другим телом. 

При этом испытывают взаимное влияние. 

Сильное взаимодействие может возникать между адронами. Оно являет-

ся короткодействующим и характеризуется радиусом действия сил порядка 

10
-15

 м. Переносчиком сильного воздействия между адронами являются пио-

ны, причем длительность протекания взаимодействия составляет порядка     

10
-23

 с. 

Электромагнитное взаимодействие имеет на четыре порядка меньшую 

интенсивность по сравнению с сильными взаимодействием. Оно возникает 

между заряженными частицами. Электромагнитное взаимодействие является 

длиннодействующим и характеризуется бесконечным радиусом действия сил. 

Переносчиком электромагнитного взаимодействия являются фотоны, причем 

длительность протекания взаимодействия составляет порядка 10
-20

 с. 

Слабое взаимодействие имеет на 20 порядков меньшую интенсивность 

по сравнению с сильным взаимодействием. Оно может возникать между ад-

ронами и лептонами. Слабое взаимодействие является короткодействующим и 

характеризуется радиусом действия сил порядка 10
-18

 м. Переносчиком слабо-

го взаимодействия являются векторные бозоны, причем длительность проте-

кания взаимодействия составляет порядка 10
-10

 с. 

Гравитационное взаимодействие имеет на 40 порядков меньшую ин-

тенсивность по сравнению с сильным взаимодействием. Оно возникает между 

всеми частицами. Гравитационное взаимодействие является длиннодейству-

ющим и характеризуется бесконечным радиусом действия сил. Переносчиком 

гравитационного взаимодействия, возможно, являются гравитоны. Эти ча-

стицы пока не найдены, что может быть связано с малой интенсивностью гра-

витационного взаимодействия. С малой интенсивностью гравитационного 

взаимодействия связано и то, что из-за малости масс элементарных частиц оно 

в процессах ядерной физики несущественно. 

Все элементарные частицы по величине спина делятся на два класса – 

фермионы и бозоны. Фермионы – частицы с полуцелым спином (например, 

электрон, протон, нейтрон, нейтрино); бозоны – частицы с целым спином 

(например, фотон, глюон, мезон). По видам взаимодействий элементарные ча-

стицы разделяют на составные и бесструктурные. Составными являются ад-

роны. Они участвуют во всех видах фундаментальных взаимодействий, состо-
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ят из кварков и подразделяются, в свою очередь, на мезоны (адроны с целым 

спином, т.е. бозоны) и барионы (адроны с полуцелым спином, т.е. фермионы). 

К ним, в частности, относятся частицы, составляющие ядро атома, – протон и 

нейтрон.  

 Фундаментальными (бесструктурными) являются лептоны, кварки, бо-

зоны, фотоны, глюоны, гравитоны. Лептоны – фермионы, имеющие вид то-

чечных частиц, вплоть до масштабов порядка 10
-18

 м, не участвующих в силь-

ных взаимодействиях. Участие в электромагнитных взаимодействиях экспе-

риментально наблюдалось только для заряженных лептонов (электроны, мюо-

ны, τ-лептоны) и не наблюдалось для нейтрино. Известны 6 типов лептонов. 

Кварки – дробнозаряженные частицы, входящие в состав адронов. В свобод-

ном состоянии они не наблюдались (для объяснения отсутствия таких наблю-

дений предложен механизм конфайнмента).  

 Как и лептоны, кварки делятся на 6 типов и являются бесструктурными, 

однако, в отличие от лептонов, участвуют в сильном взаимодействии. Калиб-

ровочные бозоны – частицы, посредством которых осуществляются взаимо-

действия. Фотоны – частицы, переносящие электромагнитные взаимодей-

ствия. Глюоны – частицы, переносящие сильные взаимодействия. Три проме-

жуточных векторных бозона: W+ , W- , и Z0 – переносят слабое взаимодей-

ствие. Гравитон – гипотетическая частица, переносящая гравитационное вза-

имодействие. Существование гравитонов, хотя пока не доказано эксперимен-

тально в связи со слабостью гравитационного взаимодействия, считается 

вполне вероятным, однако гравитон не входит в стандартную модель. Адроны 

и лептоны образуют вещество. Кроме того, в стандартной модели присутству-

ет хигговский бозон, отвечающий за наличие массы у частиц и пока не обна-

руженный экспериментально.  
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