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With help of numeral calculations it has been showed the existence of passage 
to the limit to the classical description under solution of the quantum-mechanics 
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В работе [1] была показана методическая целесообразность и проведено каче-
ственное описание предельного перехода к классическому рассмотрению при решении 
квантово-механической задачи об атоме водорода в курсе общей физики. Для этого был 
проведен качественный анализ графика радиальной волновой функции при больших 
значениях квантовых чисел n,l. В настоящей работе такой подход  дополнен анализом 
координатной зависимости эффективной потенциальной энергии электрона, что позво-
ляет сделать сравнение с классической картиной движения простым и наглядным.  

Задача о радиальном движении электрона в кулоновском поле сводится к задаче 
об одномерном движении [2] в области с эффективной потенциальной энергией 

                        
где l– орбитальное квантовое число; n – главное квантовое число ; – 
безразмерная радиальная координата ( –радиуспервойборовской орбиты). Величина 

выражена в единицах энергии основного состояния атома водорода . 
Полная энергия электрона в стационарном состоянии с главным квантовым чис-

лом n(в тех же единицах )  определяется выражением  

 
Первое слагаемое в формуле (1), обусловленное кулоновским взаимодействием, 

превалирует на больших расстояниях от ядра. Второе слагаемое, которое обусловлено 
центробежными силами, вносит основной вклад в  на малых расстояниях.  

Поэтому график зависимости  имеет вид несимметричной потенциальной 
“ямы”, изображенной на рис.1 для . Точки, в которых , определя-
ют границы интервала, отвечающего в классическом пределе эллиптической орбите.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.1. Координатные зависимости эффективной потенциальной энергии, 
полной энергии и радиальной волновой функции при  

 
На рис.1 при тех же значениях изображена координатная зависи-

мость радиальной волновой функции [2] 
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где  – обобщенный полином Лагерра. 
Из рис. 1 видно, что зависимость  внутри потенциальной “ямы” имеет ярко 

выраженный колебательный характер. Эти колебания обусловлены интерференционны-
ми эффектами и четко очерчивают классически доступную область движения.  

Предлагаемый подход к изложению материала способствует последовательности 
изложения курса общей физики и выработке у студентов логического мышления. 
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