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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее учебное пособие является заключительным (пятым) в серии следующих пособий: «Физические основы механики» (авт. Б. Б. Авербух), «Основы молекулярной физики и термодинамики» (авт. А. В. Орехов), «Электричество. Электромагнетизм» (авт. Н. Л. Терентьев), «Колебания и волны. Оптика» (авторы А. В. Михеенко, Ю. И. Щербаков). Все
пять пособий написаны в соответствии с рабочей программой по физике
для технических специальностей, разработанной на кафедре физики ХГТУ.
В конце каждого пособия приведены типовые задачи и основополагающие
вопросы к каждой главе пособия.
К сожалению, за рамками рабочей программы по общей физике оказались (следовательно, не вошли в пособия) такие интересные явления как
эффекты Доплера, Вавилова-Черенкова, Мѐссбауэра, эффекты нелинейной
оптики, электронный парамагнитный резонанс, ядерный магнитный резонанс; явления связанные со сверхпроводимостью и сверхтекучестью, явления изучаемые космологией; явления в гетероструктурах и др. Тем не менее основные законы и явления классической и современной физики в пособиях представлены.
Как научный редактор серии учебных пособий по физике и автор
данного пособия, я надеюсь, что труд нашего коллектива, состоящего из
пяти доцентов, давно работающих на кафедре, не пропадет даром и пособия будут востребованы студентами, особенно в периоды подготовке к
коллоквиумам и экзаменам.
Выражаю признательность доценту А. В. Кирюшину, прочитавшему
рукопись и сделавшему ряд замечаний.
Ю. Щербаков
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ВВЕДЕНИЕ
Заключительный раздел курса общей физики является, пожалуй, самым трудным разделом. Однако он вызывает всегда повышенный интерес
у студентов, так как в нем на основе элементарной квантовой механики излагаются разделы физики, имеющие ключевое значение для современной
техники: атомная и ядерная физика, физика твердого тела, физическая
электроника.
Автор стремился изложить законы и явления так, чтобы за математическими выкладками не терялась их физическая сущность; стремился показать, что формулы квантовой механики в настоящее время являются рабочими инженерными формулами при разработке лазеров, приборов и
устройств микроэлектроники, ядерных реакторов и т. д. По возможности
для более живого и ясного изложения рассматриваемых процессов и явлений приводятся числовые оценки величин. Важная роль отводится рисункам, которых в пособии достаточно много. Конечно, преследовалась так
же мировоззренческая цель – показать современную физическую картину
мира (в основном на микроуровне); важное значение корпускулярноволнового дуализма материи при изучении природы. Следует отметить,
что основы физики атомного ядра изложены очень кратко и практически
отсутствует тема «Элементарные частицы».
Настоящее пособие по существу представляет собой курс лекций и,
несомненно, предполагается, что оно будет лишь руководством при изучении студентами данного квантово-механического раздела курса общей физики по стандартным рекомендуемым учебникам.
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Глава 1. КВАНТОВАЯ ПРИРОДА ИЗЛУЧЕНИЯ
Известно, что электромагнитное излучение, в частности свет, обладает корпускулярно-волновым дуализмом. Это означает, что электромагнитные излучение с одной стороны есть волна, а с другой – поток корпускул
(частиц), называемых в данном случае фотонами. Такие явления, как интерференция, дифракция, поляризация излучения успешно объясняются
волновой теорией, а теплое излучение тел, фотоэффект, эффект Комптона
могут быть объяснены только на основе фотонной (квантовой) теории излучения. Первая работа, положившая начало квантовой теории излучения,
принадлежит М. Планку (1900). В дальнейшем квантовый подход был развит в работах А. Эйнштейна, Н. Бора, Л. де Бройля и др.
§ 1. Тепловое излучение и его характеристики
Все нагретые тела излучают тепло, точнее (по волновой теории) электромагнитные волны, которые, будучи поглощенными телом человека,
дают ощущение тепла. Опыт показывает, что тепловое излучение наблюдается у всех тел при любой температуре, отличной от 0 К. Конечно, интенсивность и характер излучения зависят от температуры излучающего
тела. Например, все тела, имеющие комнатную температуру + 20 0С, излучают в основном инфракрасные волны с длинами волн, близкими к  = 10
мкм, а Солнце излучает энергию, максимум которой приходится на  ≈ 0,5
мкм, что соответствует видимому диапазону. При Т → 0 К тела практически не излучают.
Тепловое (электромагнитное) излучение происходит за счет внутренней энергии вещества, обусловленной хаотическим (тепловым)
движением его молекул.
Тепловое излучение обладает отличительным от других излучений,
например люминесценции, свойством – оно может быть равновесным.
Это означает, что если поместить в полость с зеркальными стенками (в замкнутую систему) нагретое тело, то оно будет излучать энергии столько,
сколько и поглощать. Если же поместить в эту полость тело, которое кроме
теплового излучения еще и люминесцирует, то излучение будет неравновесным – тело будет излучать больше энергии, чем поглощать. Это будет
продолжаться до тех пор, пока люминесценция не прекратится. Оставшееся после этого излучение будет тепловым, т.е. равновесным.
Основной количественной характеристикой теплового излучения тела
является его энергетическая светимость (полная излучательность).
Энергетической светимостью тела называется тепловая энергия Rе,
излучаемая с 1 м2 поверхности тела за 1 секунду по всем длинам волн
от 0 до ∞.
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Дж
Вт
 2 . Таким образом, энергетическая свети2
м с м
мость есть мощность всех волн, излучаемых с 1 м2 поверхности тела. Очевидно, R зависит от температуры тела Т (чем больше Т, тем больше излучаемая мощность), а также от состояния поверхности и материала нагретого тела.
Второй количественной характеристикой является спектральная
плотность энергетической светимости (испускательная, излучательная
способность) тела. Понять эту характеристику можно, исходя из следующего рассуждения. Так как все излучаемые телом волны несут энергию Re,
то можно заключить, что на узкий спектральный диапазон (интервал) длин
волн от  до  + d приходится малая часть энергии dR. Тогда спектральной плотностью энергетической светимости будет величина

Размерность

R  
e

dR
.
d
Спектральная плотность энергетической светимости равна отношению мощности волн dR, излучаемых в узком диапазоне длин волн, к ширине этого диапазона d.
Далее удобнее будет рассмотреть спектральную плотность излучения,
выраженную через узкий интервал частот от  до  + d, а не через интервал длин волн. Тогда
dR
(1.1)
r 
d
Дж  с Дж
и размерность будет: r   2
. В этом случае спектральная

м  с м2
плотность энергетической светимости r равна отношению мощности
волн dR, излучаемых в узком диапазоне частот, к ширине этого диапазона d.
Таким образом, спектральная плотность энергетической светимости r
есть мощность волн, излучаемых в единичном интервале частот вблизи частоты .
Спектральная плотность энергетичекой светимости зависит, конечно,
как и R, от температуры тела и от материала тела, состояния его поверхности, а также от частоты  выбранной волны, т.к. разные волны несут разную энергию.
Чтобы отразить зависимость спектральной плотности энергетической
светимости от частоты излучаемых волн и от температуры излучающего
тела, будем в дальнейшем спектральную плотность записывать в виде r,T.
Из определения (1.1) следует, что dR = r,Тd.
r 

7

Тогда интегрируя, получаем


R e   r ,T d .

(1.2)

0

Отсюда видно, что Rе есть полная (интегральная) излучательность по всем
частотам от 0 до .
Покажем в качестве примера графически весь спектр (без деталей) излучения Солнца (рис. 1.1). По оси ординат будем откладывать спектральную плотность r,T в относительных единицах, а по оси абцисс – частоту 
излучаемых волн.
Из графика видно, что площадь узr,T
кой заштрихованной полоски представляет собой мощность R, излучаемую 1
м2 поверхности Солнца на частотах вбли1
R
зи частоты  = 3 ∙ 1014 . Вся площадь
с
между спектральной кривой излучения и
0
3
6
9
, 1014 1
осью абсцисс будет равна энергетической
с


Рис. 1

светимости R e   r ,T d .
0

Опыт показывает, что тела по-разному не только излучают, но и поглощают падающие на них электромагнитные волны. Волны, например,
одних частот хорошо поглощаются, а других – плохо, и в основном отражаются. Количественной характеристикой поглощения является поглощательная способность тел.
Пусть на поверхность некоторого тела падает излучение с энергией
dWпад. в диапазоне частот от  до  + d, и пусть тело поглотит энергию
dWпогл. в том же диапазоне.
Поглощательной способностью тела А,Т называют величину, равную
отношению поглощенной телом энергии к энергии падающего излучения:
dWпогл.
.
(1.3)
dWпад.
Очевидно, что поглощательная способность – величина безразмерная.
Она изменяется от 0 до 1. Поглощательная способность зависит от частоты
падающего излучения, температуры тела, его химического состава и состояния поверхности.
Тело называется абсолютно черным, если оно при любой температуре полностью поглощает всю энергию падающих на него электромагнитных волн независимо от их частоты.
Для абсолютно черного тела А = 1.
А  ,Т 
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Все реальные тела не являются абсолютно черными, так как даже у
сажи, черного бархата поглощательная способность равна единице только
в видимом диапазоне частот, а не во всем диапазоне. Наиболее совершенной моделью абсолютно черного тела может служить небольшое отверстие
S (рис. 2) в непрозрачной стенке замкнутой полости. Луч света, падающий внутрь этой полости, претерпевает многократные отражения.
Независимо от материала стенок интенсивность
луча света, выходящего из полости через S после
отражений, во много раз меньше интенсивности
падающего из вне луча. Чем больше отношение
площади поверхности полости к площади отверстия S, тем ближе такая модель к абсолютно черному телу. Такая модель является ловушкой изS
лучения. На основе этой модели делают приемники теплового излучения.
Рис. 2
Наряду с понятием абсолютно черного тела
используют понятие серого тела, т.е. тела, поглощательная способность
которого меньше единицы, но одинакова для всех частот и зависит только
от температуры, материала и состояния поверхности тела. Для серого тела
AT = const < 1.
§ 2. Закон Кирхгофа
Кирхгоф в 1860 г. теоретически установил количественную связь
между спектральной плотностью энергетической светимости r ,T и поглощательной способностью A  ,T любых тел в состоянии их термодинамического равновесия в замкнутой системе. Например, для двух тел можно записать согласно Кирхгофу:
r(1,T)

r(,2T)


 f , T  .
(1.4)
A (1,)T A (2,T)
Следовательно, и для всех тел (не только двух) такой системы отношение
r ,T
одинаково (не зависит от материала тел) и выражается одной и той
A  ,T
же функцией от частоты  и температуры Т. Соотношение (1.4) называют
законом Кирхгофа. Из него следует: тело поглощает электромагнитные
волны преимущественно в том интервале, в котором само их испускает;
хорошо поглощающее в некотором диапазоне частот тело хорошо излучает
в том же диапазоне.
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Если одним из тел системы будет абсолютно черное, у которого, по
определению, A  ,T = А = 1, то из (1.4) получаем
.
rчерн
,T

 f ( , T),

.
f ( , T )  rчерн
,T .

А
Таким образом, универсальная функция f ( , T) в законе Кирхгофа равна
спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного
.
тела rчерн
на частоте  при температуре Т. Функция f ( , T) носит название
,T
функции Кирхгофа. Следовательно, закон Кирхгофа можно сформулировать так: для всех тел отношение спектральной плотности энергетической светимости к поглощательной способности равно спектральной
плотности энергетической светимости абсолютно черного тела при
той же температуре и частоте.
r
.
.
r ,T = A  ,T ∙ rчерн
Из (1.4) следует для любого тела:  ,T = rчерн
,T ;
,T .
A  ,T
.
Т.к. A  ,T < 1 для обычного тела, то получаем rчерн
> r ,T . Это означает, что
,T
абсолютно черное тело – самый эффективный тепловой излучатель при
данной температуре.

§ 3. Распределение энергии в спектре излучения
абсолютно черного тела
Экспериментальное изучение излучения абсолютно черного тела при
температуре Т можно представить следующим образом. Пусть каждый
участок стенки модели абсолютно черного тела имеет температуру Т и излучает электромагнитные волны (рис. 3), как и любое нагретое тело.
Тогда отверстие S будет абсолютно черным телом с температурой Т, излучающим тепловое излучение.
Здесь рассмотренная ранее
модель (см. рис. 2) испольТ

зуется в качестве излучатеS
ля. Тепловое излучение с
помощью собирающей линГ
зы направляется на призму
приемник
для разложения в спектр.
излучения
После призмы с помощью
Рис. 3
приемника измеряется энергия волн R в диапазоне частот от  до  +  и рассчитывается
R
.
rчерн

.
,Т
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Качественный вид полученных экспериментальных кривых распределения энергии в спектре излучения абсолютно черного тела, т.е. зависимость
спектральной плотности энергетической
черн.
.
светимости rчерн
от частоты  для двух r ,Т
,Т
температур Т1 и Т2, представлен на рис. 4
(Т2 > Т1).
Т2
Из рис. 4 видно, что спектр излучения
Т1
абсолютно черного тела является сплошным, т.е. в спектре представлен весь непрерывный ряд частот. С увеличением
 m1  m2
0

температуры возрастает энергетическая
светимость абсолютно черного тела
Рис. 4
(площадь под кривой), т.е. R2 > R1, а также смещается пик излучения в сторону высших частот, т.е.  m2   m1 .
§ 4. «Ультрафиолетовая катастрофа»
Многочисленные попытки объяснить экспериментальные кривые излучения, представленные на рис. 4, привели к установлению важных частных законов теплового излучения (работы Больцмана, Вина и др.). Но общее решение задачи (получение функции Кирхгофа, представленной на
рис. 4) получить не удавалось. Покажем одну из попыток, которую сделали Рэлей и Джинс в конце XIX века. Они рассматривали тепловое излучение как совокупность стоячих электромагнитных волн в объеме полости,
представленной на рис. 3. Каждой собственной частоте  стоячих волн соответствует своя колебательная степень свободы. Средняя энергия, приходящаяся на одну колебательную степень свободы, равна kТ, как известно
из термодинамики. Тогда из этого рассмотрения следовало, что функция
Кирхгофа зависит от частоты и темпо формуле (1.5)
черн.
пературы следующим образом:
r,Т
2 2
(1.5)
r
 2 kT .
с
эксперимент
Выражение (1.5) есть формула Рэлея-Джинса. Здесь с – скорость света в вакууме, k – постоянная Больцмана.

При анализе этой формулы (являюРис. 5
щейся строгим следствием классической физики) становится очевидно, что она правильно объясняет экспериментальные кривые (рис. 4) в области низких частот, а в остальном диачерн.
 ,T
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пазоне она безнадежно непригодна. Это несоответствие показывается графически (рис. 5).
При увеличении , что соответствует переходу в ультрафиолетовую
(коротковолновую) часть спектра, формула (1.5) показывает на возрастание интенсивности излучения энергии, пропорциональное 2, и в предель.
ном случае при    rч,Тер н.  . В эксперименте (рис. 4) rчерн
 0 при 
,Т
 .
Противоречие между теорией и экспериментом получило название
ультрафиолетовой катастрофы. Причина неудач оказалась лежащей чрезвычайно глубоко, законы классической электродинамики, при помощи которых делались все эти теоретические исследования, давали неверный результат при рассмотрении электромагнитных процессов, обусловливающих тепловое излучение атомами (атомными осцилляторами).
§ 5. Кванты электромагнитного излучения и формула
теплового излучения Планка
По классическим понятиям, осциллятор (электрический диполь вещества) частоты  может заключать в себе любое количество энергии. Рассмотрим простой пример осциллятора: колебания пружинного маятника.
Полная энергия его пропорциональна квадрату амплитуды колебаний
Е = 22m2A2. Если увеличить амплитуду А, то увеличится и полная энергия. Это увеличение может быть сколь угодно малым. Никаких запретов на
приращение энергии в классической механике не существует. Энергия
классического осциллятора может меняться непрерывно.
Планк в 1900 г. предположил, что осциллятор (квантовый осциллятор)
может изменять свою энергию порциями, а не непрерывно. Минимальное
количество энергии было названо квантом энергии.
Осцилляторы (атомы вещества) излучают энергию квантами:
 изл.  n  h ,
где n = 1, 2, 3, …; h = 6,6  10-34 Дж  с – постоянная Планка; h – квант
электромагнитного излучения.
Эти новые квантовые законы не состоят в противоречии с классическими в той области низких частот (например, радиочастот), для которой,
собственно говоря, и были установлены классические законы на основе
электромагнитной теории Максвелла. Но в области высоких частот
(например, оптических) только квантовая теория дает результат, превосходно согласующийся с опытом. Таким образом, законы классической
электродинамики оказались лишь приближенно правильными и дающими
неверный результат при рассмотрении элементарных процессов (на атом-
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ном уровне), обусловливающих тепловое излучение. Планк вынужден был
ввести в теорию излучения квантование энергии, т.к. иначе нельзя было
получить согласие с экспериментом.
В результате Планк получил для абсолютно черного тела как совокупности квантовых осцилляторов следующее выражение для функции
.
Кирхгофа f (, Т) = rчерн
,Т :
2 2 h
.
(1.6)
r
 2  h
с
kT
e 1
Выражение (1.6) получило название «формула теплового излучения
.
Планка». Проанализируем эту формулу. При    rчерн
 0, что согла,Т
суется с опытом, т.е. Планком была устранена «ультрафиолетовая катастрофа».
h
h
Если  мала (или Т велика), h << kТ, то е kT  1 
. Подставляя это
kT
2
.
значение в (1.6), получаем: rчерн
 2 kT , т.е. получаем формулу Рэлея,Т
c
черн.
Джинса (1.5). При   0 r ,Т  0, что так же согласуется с опытом.
черн.
 ,Т

§ 6. Выводы из формулы Планка закона
Стефана-Больцмана и закона смещения Вина
Экспериментальные результаты Стефана (1879) способствовали получению Больцманом (1884) теоретического соотношения для энергетической светимости абсолютно черного тела:

R e  T4 ,

(1.7)

где  – постоянная.
Выражение (1.7) получило название «закон Стефана-Больцмана». По соВт
временным измерениям  = 5,67  10–8 2 4 .
м К
Закон Стефана-Больцмана строго выполняется только для абсолютно
черного тела (см. рис. 3). Словесная формулировка этого закона: энергетическая светимость абсолютно черного тела прямо пропорциональна
четвертой степени температуры этого тела.
Покажем, что закон Стефана-Больцмана можно получить, используя
формулу Планка (1.6).


R  r

черн.
 ,Т

0

2 2 h
d   2  h
d .
c
0
kT
e 1
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Обозначим через у 

kT
kT
h
dy .
y ; d 
; 
h
h
kT

2k 4 4  y 3
T  y
dy   T 4 ,
2 3
ch
0 c 1
3
4

y

2 5 k 4
, т.к.  y
(см. таблицу интегралов в справочниdy 

2 3
15c h
15
0 c 1
R

где

ках).
В 1893 г. Вин теоретически обосновал второй закон излучения абсолютно черного тела (первый – это закон Стефана-Больцмана). Второй закон носит название закона смещения Вина и записывается в виде
(1.8)
 m  aT ,
где а = const; m – частота, соответствующая максимуму излучения (см.
рис. 4). Пик излучения смещается в сторону высоких частот пропорционально Т. Обычно закон смещения Вина записывают через длину волны
.
m, соответствующую максимуму спектральной плотности излучения rчерн
,Т .
m 

b
,
T

(1.9)

c
= 2,898  10-3 м  К. Словесная формулировка закона смещения
a
Вина: длина волны  m , на которую приходится максимум излучения
абсолютно черного тела, обратно пропорциональна температуре этого
тела.
Закон смещения Вина можно получить, как и закон СтефанаБольцмана, используя формулу Планка (1.6). Для нахождения  нужно
.
 rчерн
,Т
взять частную производную
и приравнять ее нулю (задача на


.
.
rчерн
 3  F   ,
нахождение экстремума rчерн
,Т
,Т ). Запишем (1.6) в виде
T

где F – функция от   .
T
r черн.
1
 3 2  F  3  F /   0 ; отсюда  m  a T , что соответствует резуль
T
тату, полученному Вином.
Итак, формула (1.6), полученная Планком, дает превосходное согласие с результатами самих тщательных экспериментальных исследований
.
зависимости спектральной плотности излучения rчерн
абсолютно черного
,Т

где b 
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тела от  и Т и является, таким образом, полным решением основной задачи, поставленной Кирхгофом, – найти явный вид функции f(, Т) в законе
(1.4). Работа Планка дала начало квантовой физике.
§ 7. Оптическая пирометрия
Основываясь на законах теплового излучения, мы можем определить
температуру раскаленных тел. Приборы, служащие для определения температуры по тепловому излучению, называются пирометрами (руг- «пиро»
по-гречески огонь).
Покажем действие радиационного пирометра, в котором используется
закон Стефана-Больцмана (1.7). От раскаленного тела S (рис. 6) излучение
с помощью объектива L попадает на приемник излучения s.
Энергия излучения, попадающего на приемник, т.е. показания гальванометра Г пирометра будут зависеть от температура тела S. Приемник градуируют по излучению абсолютно черного тела. Естественно, что если излучающее тело не является абсолютно черным, то пирометр не даст истинной температуры исследуемого тела, а покажет температуру абсолютно
черного тела, при которой Rчерн = Rисслед. Так как Rчерн =  Т 4р , а Rисслед =
А  ,Т  Т 4и , где Тр – радиационная температура; А  ,Т – поглощательная способность тела S, Ти – истинная
Г
температура тела S, то получаем S
s
 Т 4р  А ,T   Т 4и ;
Тр
Ти 
.
4 А
L
 ,T
Для обычных тел А  ,Т < 1, следоРис. 6
вательно, Ти > Тр. Зная А  ,Т , можно определить Ти. Так, например, измеряют температуру расплавленного
металла в печах.
Температуру исследуемого тела можно также определить, используя
закон смещения Вина (1.9). Для этого нужно экспериментально найти длину волны, на которую приходится максимум излучения. Так, например,
для Солнца было найдено m = 0,47 мкм. С помощью закона Вина получаем, что температура поверхности Солнца равна 6150 К, если считать Солнце черным телом. Аналогично определяют температуру и других звезд.
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Глава 2. КВАНТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Как было показано в предыдущей главе, тепловое излучение имеет
квантовую природу. Поскольку исследования теплового излучения дали
начало квантовой физике, теме «Тепловое излучение» мы посвятили отдельную гл. 1. Теперь рассмотрим другие квантовые эффекты излучения.
§ 8. Фотоны и их свойства
Эйнштейн предположил, что свет (электромагнитное излучение)
представляет собой поток особых частиц, называемых фотонами. Фотоны
– это кванты электромагнитного излучения. Фотоны не имеют заряда и
движутся со скоростью света. В вакууме ф = с = 3  108 м/с. Энергия фотона  = h. Так как согласно теории относительности  = mс2, получаем для
h
h
массы фотона m ф  2 , а для импульса фотона p ф  m ф   ф 
. Энерc
c
гия, масса и импульс фотона определяются его частотой .
Нельзя забывать, что скорость фотона равна скорости света. Это с
неизбежностью приводит к выводу, что фотон не может обладать массой
покоя m0. Действительно, в выражении для релятивистской массы
m0
m
при  = с конечная масса m получается лишь для m0 = 0.
2
1 2
c
В фотонах реализовалось предвидение Ньютона; свет оказался пучком
частиц. Но они все-таки не были корпускулами Ньютона, так как у фотонов не оказалось массы покоя.
§ 9. Внешний фотоэффект
С современной точки зрения внешний фотоэффект – это явление испускания телом электронов под действием света. Это явление было открыто Герцем в 1887 г., а с 1888 г. Столетовым были проведены тщательные
экспериментальные исследования фотоэффекта. Разумеется, в то время
фотоэффект не мог быть теоретически объяснен, так как еще не были открыты электрон и фотон. Под внешним фотоэффектом понималось возникновение фототока iф в электрической цепи при освещении светом пластинки 2 на рис. 7.
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1 – анод (металлическая сетка)
2 – фотокатод (пластинка, облучаемая
светом)

iф
Пучок ультрафиолетового света

Г
1

2
+

–
Рис. 7.

Проделывая опыты на установке, принципиальная схема которой показана на рис. 7, Столетов получил следующие основные результаты.
1. Фотоэффект наблюдается (появляется заметный фототок), если пластинка 2 заряжена отрицательно, т.е. является катодом.
2. Ультрафиолетовый свет играл (в то время) в эффекте главную роль (видимый свет не вызывал фотоэффекта) для исследуемого фотокатода.
3. Эффект зависит от химической природы металла 2.
4. Эффект практически безынерционен.
5. Фототок iф пропорционален интенсивности падающего света I.
Качественная зависимость фототока iф от напряжения U между катодом и
анодом показана на рис. 8, для разных интенсивностей I2 > I1. U0 – запирающее напряжение, т.е. обратное напряжение «минус» подается на сетку 1,
а «плюс» – на пластину 2, при
котором фотоэффект полностью
I2
iф
исчезает iф = 0.
I1
Эйнштейн на основе своей
гипотезы о квантах света предложил теорию фотоэффекта. Он
сделал предположение, что электрон пластины 2, взаимодействуя
U0 0
с фотоном, энергия которого h,
U
поглощает по крайней мере часть
Рис. 8
этой энергии. Получив таким образом дополнительную кинетическую энергию, электрон может, преодолев потенциальный барьер, характерный для каждого вещества, выйти из металла 2 и достигнуть анода
1. В результате в цепи возникнет фототок iф. В соответствии с законом сохранения энергии можно написать формулу Эйнштейна для фотоэффекта:
m  2max
h  A 
,
2
где А – работа выхода электрона из вещества; m – масса электрона.

(2.1)
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Уравнение Эйнштейна (2.1) позволяет легко объяснить все основные
законы внешнего фотоэффекта.
1. Фотоэффект (фотоэлектронная эмиссия) возможен только в том случае,
когда h  A. Граничная частота, при которой еще возможен фотоэффект, определяется из равенства h0 = A. Переходя от частоты к длине
c
волны, получаем h
 A . Отсюда красная граница 0, т.е. максималь0
ная длина волны, при которой еще возможен фотоэффект, будет равна
hc
0 
. Так как в опытах Столетова использовались пластины 2 с
A
большой работой выхода, то 0 приходилась на ультрафиолетовый диапазон.
2. При обратном напряжении U  U 0 выбитый светом электрон будет
тормозиться электрическим полем и не попадет на анод, т.е. фотоэффекта не будет. Задерживающее напряжение U0 определяется из соотm  2max
ношения е U 0 
. Следовательно, eU 0  h  A .
2
3. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона, а следовательно, и
максимальная скорость его зависят не от интенсивности, а от частоты
света:  max  2( h  A) / m .
4. От интенсивности света зависит величина фототока iф, т.к. интенсивность определяется числом фотонов, которые, в свою очередь, выбив
электроны, создают фототок.
5. Практическая безынерционность фотоэффекта обусловлена высокими
скоростями выбитых электронов, которые практически мгновенно достигают анода.
§ 10. Практическое использование внешнего фотоэффекта
1. Фотоэлектронный умножитель (ФЭУ).
свет

h

К

e

Д1
e
Д2

e

–
Рис. 9

e

А

ФЭУ – вакуумный фотоэлектронный прибор для преобразования
слабых световых сигналов в электрические, основанный на фотоэлектронной и вторичной электронной
+
эмиссиях. ФЭУ состоит (рис. 9) из
фотокатода К и нескольких (до 15 –
20) электродов Д (динодов) и коллектора А (рис. 9). Свет, падающий
на фотокатод К, вырывает электро-

18

ны, которые, ускоряясь электрическим полем на пути к динодам Д1, Д2 и
т.д., «размножаются» на последних за счет вторичной электронной эмиссии, и пучок электронов собирается коллектором А. Коэффициент усиления электронного тока Кусил. = 10101011, то есть один, выбитый фотоном
электрон, приводит к появлению 10101011 электронов, попадающих на
коллектор. Красная граница 0 = 1,2 мкм.
2. Электронно-оптический преобразователь (ЭОП).
ЭОП – вакуумный фотоэлектронный прибор для преобразования невидимого глазом изображения объекта в видимое.
Простейшая конструкция представляет собой вакуумный цилиндр
(рис. 10), один торец которого (фотокатод – 1) покрывается изнутри светочувствительным слоем, другой (люминесцентный экран – 2) – люминофором, а между ними создают разность потенциалов в несколько киловольт.
Если сфокусированное объективом инфракрасное изображение направить на фотокатод 1, то кванты невидимого света станут выбивать из све1
2
1 – фотокатод
2
2 – люминесцентный экран
е
вх.
вых.
е
е
Инфракрасное
излучение
–

+

Видимое
излучение

Рис. 10
точувствительного слоя электроны число которых пропорционально освещенности. Разгоняясь под действием электрического поля, они будут бомбардировать экран 2, заставляя его светиться и делая тем самым изображение видимым (вых. < вх.). Такие ЭОП используются в приборах ночного
видения.
§ 11. Давление света
Максвелл теоретически указал на существование светового давления,
исходя из электромагнитной теории. Лебедев в 1900
г. впервые измерил давление света, используя в эксперименте крутильные весы, представляющие легкий
подвес на тонкой нити (рис. 11), по краям которого
прикреплены легкие диски, один из которых зачернен, а поверхность другого зеркальная (рис. 11). Свет
Рис. 11
направлялся одновременно на оба диска. Световое
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давление определялось по углу закручивания нити подвеса. Следует заметить, что это был очень тонкий эксперимент, т.к. давление от существовавших тогда источников света было очень мало. В настоящее время, используя лазеры, можно получить очень большое давление.
Определим давление света на поверхность, используя квантовую теорию излучения. Пусть перпендикулярно некоторой поверхности падает излучение с частотой . Пусть это излучение, состоящие из N фотонов, падает на поверхность площади S в течение времени t. Поверхностью поглощается N1 фотонов, а отражается N2, т.е. N = N1 + N2. Каждый поглоh
щенный фотон (неупругий удар) передает поверхности импульс р1 
,
c
а каждый отраженный фотон (упругий удар) передает ей импульс
h
р 2  2 . Тогда все падающие фотоны передадут импульс, равный
c
h
p  p1 N 1  p 2 N 2 
( N 1  2 N 2 ) . При этом свет будет действовать на
c
p h
поверхность с силой F 

( N 1  2 N 2 ) , т.е. оказывать давление
t c t
F
h
P

( N 1  2 N 2 ) . Умножим и разделим правую часть этого раS c t S
венства на N, получим
P

h N  N 1  N 2 N 2 


.
c t S  N
N 

Окончательно
P

E
1   ,
c

(2.2)

h N
– энергия всех N фотонов, падающих на единицу площади в
S t
N
Дж
единицу времени, размерность E  2 ;   2 – коэффициент отражеN
м с
Е
ния. Для черной поверхности  = 0 и давление будет равно Р  . Для зерс
Е
кальной  = 1 и Р  2 , т.е. в два раза больше будет давление на правый
с
диск на рис. 11, чем на левый.

где E 
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Е
 w представляет собой объемную плотность энергии, размерность
с

E Дж / м 2 с Дж
ее w 

 3 .
c
м/с
м
Тогда концентрация n фотонов в пучке, падающем на поверхность,
w
E
будет n 
.

h c h
Е
Подставляя
 w в уравнение для давления света (2.2), получаем
с
P  w 1   .

(2.3)

§ 12. Эффект Комптона
Американский физик Комптон в 1922 г. открыл эффект рассеяния
рентгеновского излучения на электронах вещества (в опыте использовался
парафин). Схема опыта показала на
+
рис. 12. Узкий пучок рентгеновских
лучей с длиной волны  направлялся
диафрагма
парафин
на вещество и частично рассеивался

веществом на разные углы . При

этом рассеянное излучение имело
/
длину волны  > . Кроме этого
/
эксперимент показал, что увеличение длины волны / зависит от угла
– катод
рассеяния  и не зависит от рода рентгеновская
рассеивающего вещества, а именно:
трубка
  /     к 1  cos ,
Рис. 12
(2.4)
где  к  const  2,43  10 12 м .
Формула (2.4) носит название «формула Комптона». Из этой формулы
следует, что максимальное увеличение длины волны ( ) max имеют электромагнитные волны, рассеянные назад под углом  = .
Классическая волновая теория света оказалась бессильной в объяснении этого эффекта. Согласно этой теории рассеяние электромагнитного
излучения связано с возникновением в веществе под действием этого излучения вторичных электромагнитных волн той же длины волны.
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Комптон объяснил эффект с квантовой точки зрения, рассматривая
рассеяние как результат упругого столкновения рентгеновского фотона и
неподвижного электрона вещества. Столкновение фотона с покоящимся
электроном подобно соударению двух бильярдных шаров, т.е. должны выполняться законы сохранения энергии и импульса.
Запишем закон сохранения энергии:
(2.5)
h  m 0 c 2  h /  mc2 ,

где h и h/ – соответственно энергии падаре
ющего и рассеянного фотонов; m0c2 – энергия покоящегося электрона; mc2 – энергия

движущегося электрона.
рф
Закон сохранения импульса:

электрон




/
ф



рф  р  ре ,

(2.6)

/
ф



где р ф – импульс падающего фотона; р


/
ф

р

–



импульс рассеянного фотона; р е – импульс
электрона (рис. 13).
Применяя теорему косинусов, получаем
2
2
р е  р ф2  р ф/  2р ф  р ф/  cos  или
Рис. 13

2

2

/
h2 /
 h   h 
m        2 2   cos ,
c
 c   c 
2

где m 

m0

(2.7)

.
2
1 2
c
Решая совместно (2.5) и (2.7), получим
h
  / 
 / 1  cos 
2
m0c
h
1  cos  , что согласуется с экспериментальным резульили /   
m0c
h
татом (2.4), здесь
 к .
m0c
Из теории Комптона вытекало, что при рассеянии рентгеновского излучения должны вылетать также электроны отдачи. Это предсказание сразу же подтвердилось в опытах с камерой Вильсона. Следы движущихся
электронов отдачи были отчетливо видны на фотографиях.
Таким образом, после исследования комптонского эффекта окончательно утвердилась квантовая теория электромагнитного излучения.
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Глава 3. ЭЛЕМЕНТЫ АТОМНОЙ ФИЗИКИ
§ 13. Опыт Резерфорда по рассеянию -частиц
Уже в далеком прошлом люди подозревали, что вещество состоит из
атомов – мельчайших частиц. Но как устроены атомы, никто не знал до
экспериментов Резерфорда, проведенных в 1906 г. Что было известно об
атомах до начала его работ? Были определены размеры атомов, составля0

ющие по порядку величины несколько ангстрем (1 А = 10-10 м). Было
установлено, что атом – электрически нейтральная частица, хотя в атом
входят электроны. Это означало, что каждый атом должен содержать
определенное количество положительно заряженного вещества, чтобы
скомпенсировать отрицательный заряд электронов. Масса атома в тысячи
раз больше массы электрона, то есть mаm >> me.
Наиболее простой способ выяснить, что же находится внутри атома, –
проникнуть в атом. В лаборатории Резерфорда в качестве зондов использовались быстрые  -частицы, спонтанно испускаемые некоторыми радиоактивными веществами. Схема опыта приведена на рис. 14. Внутри камеры
G, из которой выкачан воздух, находится контейнер В с радиоактивным
источником R. Узкий пучок  -частиц падает на золотую фольгу Аu, атомы которой рассеивают по всем направлениям
М
 -частицы. Рассеянные  -частицы, попадая на R
флюоресцирующий экран Э, вызывают вспышВ
ку света – сцинтилляцию, благодаря чему стаAu  Э
новится возможным регистрировать эти  
 
частицы с помощью микроскопа М. Регистри
рующее устройство (экран и микроскоп) мож

но установить в различных положениях относительно фольги Аu. Тем самым становится возG
можным сосчитать количество  -частиц, расРис. 14
сеиваемых под разными углами .
В опытах были установлены следующие факты:
1) Число рассеиваемых под разными углами   -частиц n мало по сравнению с числом падающих n. Большая часть рассеянных  -частиц испытывает небольшие отклонения на углы  = 23 градуса. Основная
часть частиц проходит не рассеиваясь  = 00.
2) Имеются  -частицы, рассеиваемые на очень большие углы  и даже
отбрасываемые обратно к источнику R (таких  -частиц с  > 900 бывает
около 0,01 %).
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3) Число n рассеиваемых  -частиц резко падает при увеличении угла
1
рассеяния: n ~
.
4 
sin
2
Резерфорд дал этим фактам следующее объяснение:  -частица – это
довольно тяжелая частица (m  7000 me), имеющая положительный заряд
q = + 2e. Чтобы быть отброшенной на большой угол , она должна столкнуться с положительно заряженной частицей, имеющей массу, еще большую чем масса  -частицы. Эта частица была названа ядром атома. Заряд
ядра qя = + Ze, где Z – число электронов в атоме. Масса mя > m. Столкновения  -частиц с ядром в буквальном смысле не происходит:  -частица
рассеивается (отталкивается от ядра) по закону Кулона, т.е. на нее дейq q
ствует со стороны ядра сила F   я 2 , где r – расстояние между  4 0 r
частицей и ядром. На рис. 15 показано рассеяние  -частицы на угол .
Так как рассеяния назад очень

редки, то это означает, что размер яд
ра очень мал по сравнению с разме+
ром атома rя << ram. Для оценки rя расq
смотрим центральный удар
+

частицы о ядро (рис. 16), что соответствует углу рассеяния  = 1800.
qя
Из закона сохранения энергии
Рис. 15
следует, что в момент наибольшего
сближения  -частицы с ядром ее ки2
m 
нетическая энергия   полностью перейдет в потенциальную энергию
2
m  2 q  q я
+
+
их взаимодействия:
. Отсюда для

2
4

r
0
0
qя
q
7 м
атома
золота
(Z
=
79)
и
при

=
1,9

10
, из
r0
с
меренной вдали от фольги, получаем
Рис. 16
r0 

22e  Ze 
2 2 1,6 1019  79 1,6  1019 

 3 1014 м.
2
12
27
7 2
4 0 m   4  8,85  10  6,5 10 1,9  10 

Следовательно, для Аu имеем rя < 3  10-14 м.
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§ 14. Планетарная модель атома Резерфорда
Итак, согласно модели Резерфорда, в ядре атома с размерами
rя  10-1510-14 м сосредоточен весь положительный заряд атома и практически вся масса атома. Вокруг ядра в области с линейными размерами
ram 10-10 м движутся электроны, масса которых составляет лишь весьма
малую долю массы ядра. Количество электронов таково, что атом в целом
электрически нейтрален. Приведенные размеры атома и ядра его показывают, что атом – это почти пустое пространство. В модели атома Резерфорда электроны не могут находиться в покое – они движутся по круговым орбитам вокруг ядра, иначе они упали бы на ядро вследствие действующей кулоновской силы притяжения со стороны ядра. Такая модель
получила название планетарной модели атома, т.к. в ней электроны движутся по орбитам, аналогично планетам, движущимся вокруг Солнца.
Однако планетарная модель не согласуется с электромагнитной теорией, согласно которой любой электрический за- электромагнитное
ряд, движущийся с ускорением, непре- излучение e
+Ze
рывно излучает (теряет) энергию в виде
 
электромагнитных волн. Поэтому в атоме
е
электрон, имеющий центростремительное
ускорение, не может удержаться на кругоРис. 17
вой орбите и должен по спирали приблизиться к ядру, как показано на рис. 17.
При этом электромагнитное излучение должно иметь непрерывный
спектр. Но в действительности атомы не «схлопываются» – они являются
устойчивой электрической системой, имеющей линейчатый спектр излучения.
Это противоречие могло означать только одно: законы классической
физики, которые справедливы в макроскопическом мире, уже не имеют
силы в микроскопическом мире атома. Нужна была новая теория атома
взамен теории Резерфорда.
§ 15. Теория Бора для водородоподобных атомов
Н. Бор в 1913 г. предложил теорию атома, исключающую недостатки
планетарной модели Резерфорда. Используя квантовые идеи, Бор построил
теорию, которая прекрасно объяснила полученный в опытах линейчатый
(дискретный) спектр излучения атомов водорода (в опытах исследовалось
излучение водородной лампы).
Теория Бора основана на трех постулатах, в которых угаданы некоторые свойства атомных систем.
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Первый постулат Бора называется постулатом стационарных состояний и формулируется следующим образом: существуют некоторые стационарные состояния атома, находясь в которых, он не излучает энергии.
Этим стационарным состояниям соответствуют вполне определенные
(стационарные) орбиты электронов. При движении по стационарным орбитам электроны не излучают электромагнитных волн, несмотря на наличие
у них ускорения. В стационарных состояниях атома электроны образуют
дискретный ряд значений энергии W1, W2, …, Wn, … Здесь индексы 1, 2,
…, n определяют номера орбит (стационарных состояний).
Второй постулат называется правилом квантования орбит и утверждает: в стационарных состояниях атома электрон, двигаясь по круговой орбите, должен иметь дискретные (квантованные) значения момента импульса, удовлетворяющие условию
Ln  n ,

(3.1)

h
– приведенная постоянная Планка; n = 1, 2, 3, …
2
Подставляя в (3.1) выражение, определяющее момент импульса L = mr,
получаем
mnrn = n  ,
(3.2)
где m – масса электрона; n – скорость электрона на n-й орбите; rn – радиус
n-й орбиты. Таким образом, радиус n-й орбиты равен

где  

n
.
(3.3)
m
Итак, радиус орбиты не может принимать произвольных (любых) значений
орбит в отличие от классических орбит спутников, например; орбиты электрона имеют дискретный ряд значений r1, r2, …, rn, …, т.е. квантуются.
Третий постулат называется правилом частот и формулируется так:
при переходе атома из одного стационарного состояния в другое испускается или поглощается один квант энергии h. Здесь  – частота
электромагнитного излучения. Переход атома из одного стационарного состояния в другое соответствует переходу электрона с одной стационарной
орбиты на другую.
Если Wнач. и Wконеч. – энергии атома (точнее электрона в атоме) в двух
стационарных состояниях, начальном и конечном, то при Wнач. > Wконеч.
происходит излучение кванта света атомом, а при Wнач. < Wконеч. – поглощение внешнего фотона атомом.
rn 
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§ 16. Электронные орбиты и уровни энергии атома
Водородоподобные системы состоят из ядра, вокруг которого вращается один (единственный) электрон. К таким системам относятся собственно атом водорода Н, однократно ионизированный атом гелия Не+
(удален один электрон), двукратно ионизированный атом лития Li++ (удалены из атома два электрона). Запишем для водородоподобного атома
уравнение движения по окружности электрона, на который действует кулоновская сила притяжения ядра: ma = F или
2
e Ze 
,
(3.4)
m 
r 4 0  r 2
где Z – порядковый номер элемента в таблице Менделеева.
Подставим в это уравнение скорость электрона , используя второй постулат Бора (3.2), получим для радиуса n-й орбиты

4 0  2 2
rn  2
n .
(3.5)
Ze  m
4 0  2
При n = 1 получим радиус 1-й орбиты r1  2
.
Ze  m
Следовательно, rn = r1n2. Отсюда заключаем, что радиус 2-й орбиты в
четыре раза больше первой, а радиус третьей – в 9 раз и т.д. Промежуточные орбиты правилом квантования (3.5) запрещены.
Рассчитаем радиус первой орбиты для атома водорода.
2

 6,625  1034 
4  8,85  10  

2

  5,3  1011 м  0,53 А0 .
r1 
2
1  1,6  1019   9,1  1031
Итак, по Бору в атоме не все орбиты электрона являются дозволенными.
Радиусы дозволенных орбит определяются формулой (3.5).
Теперь перейдем к определению энергий стационарных состояний
атома. Энергия стационарного состояния есть полная энергия электрона,
движущегося по стационарной орбите. Полная энергия есть сумма кинетиm2n
ческой и потенциальной энергий: W = Wкин. + Wпот., где Wкин . 
, а
2
Ze 2
– энергия притяжения ядром электрона, поэтому знак
Wпот.  
4 0  rn
Ze 2
«минус». Скорость  выразим из (3.4) и получим Wкин . 
. Отсюда
8 0  rn
12
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следует, что по модулю потенциальная энергия в два раза больше кинетической. Значит, полная энергия электрона на n-й орбите в атоме будет отрицательной и равной
Ze 2
.
(3.6)
Wп  
8 0  rn
Подставив в (3.6) радиус орбиты (3.5), получим
Z 2 me4 1
(3.7)
Wп   2 2  2 .
8h  0 n
Значения стационарных энергий, выражаемые этой формулой, называются
энергетическими уровнями атома.
Z 2 me4
При n=1 получаем первый энергетический уровень W1   2 2 . То8h  0
1
гда Wn  W1  2 .
n
Так как энергии Wn отрицательные, то максимальная энергия получается при n =  и она равна W = 0. Таким образом, чтобы электрон обладал
в атоме максимальной энергией, его нужно перевести на бесконечно удаленную от ядра орбиту, т.е. практически удалить из атома.
Рассчитаем энергетические уровни для атома водорода:

1  9,1  1031  1,6  1019 
W1  
 21,76 1019 Дж  13,6 эВ ,
34 2
12 2
8  6,625  10   8,85  10 
4

Wn, эВ

W2  13,6 

1
 3,4 эВ ;
22

1
 1,51 эВ и т.д.
32
Нарисуем диаграмму энергетичеn = 4 ских уровней атома водорода (рис.
18).
– 1,51
n=3
Первый уровень (n = 1) имеет
– 3,4
n = 2 минимальную энергию, которую
может иметь электрон в атоме.
– 13,6
n = 1 Этой энергии соответствует минимальная орбита. Первый уровень
Рис. 18
называется основным (нормальным) или невозбужденным. Все
остальные уровни с n >1 называются возбужденными.

0

n=

W3  13,6 
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§ 17. Объяснение спектра атома водорода
Успехом теории Бора явилось объяснение линейчатого спектра излучения,
идущего от светящейся водородной трубки (лампы), представленного на
рис. 19. Эксперимент в видимом диапазоне показал, что красная линия в
спектре имеет длину волны
а
фиолетовая
  656.3 нм ,
  364.6 нм . Были получены также
серии линий излучения в ультрафиолетовом (   300 нм ) и инфраРис. 19
красном диапазонах (   700 нм ).
Объясним серии линий в спектре атома водорода, исходя из модели
Бора. По третьему постулату фотон с энергией h излучается, когда
c
Wнач. > Wконеч., h = Wнач. – Wконеч. или h  Wнач.  Wконеч. .

Используя формулу (3.7), получаем

1 Z 2 me4  1
c Z 2 me4  1
1 
1 


.


или
h 


 8h 302 с  n 2конеч. n 2нач. 
 8h 2 02  n 2конеч. n 2нач. 
Окончательно запишем так называемую обобщенную формулу Бальмера:
 1
1
1 
 R  Z 2  2  2  ,
(3.8)
n
n

нач. 
 конеч.
где  – длина волны, излучаемая водородом; 11 – константа Ридберга; nконеч. – номер уровня, на который перешел электрон, после излучения атомом
фотона; nнач. – номер уровня, с которого перешел электрон.
Все линии спектра водорода (Z = 1) в видимом диапазоне получаются
из формулы Бальмера (3.8) при nконеч = 2 и nнач = 3, 4, …, .
Серия линий видимого диапазона для водорода носит название серии
Бальмера.
Серия линий ультрафиолетового диапазона для водорода называется
серией Лаймана. Она получается из (3.8) при nконеч = 1 и nнач = 2, 3, …, .
Серия линий инфракрасного диапазона для водорода называется серией Пашена при nконеч. = 3 и nнач. = 4, 5, …, .
Возможны и другие серии в инфракрасном диапазоне при nконеч. = 4, 5 и т.д.
Бальмер, Ридберг, Лайман, Пашен – физики, изучавшие спектр излучения водорода и других атомов.
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Покажем на диаграмме энергетических уровней атома водорода образование спектральных серий (рис. 20).
Штриховыми вертикальными линиями показаны переходы, дающие коротковолновую границу серий.
Переход электрона (nнач = )  (nконеч = 1) дает по формуле (3.8)
0
1
   1  107 м  1000 А – это самая коротковолновая линия в спектре изR
лучения водорода. Переход (nнач =
Wn
0
)

(n
=
2)
дает
– это


3646
А
W
n=
n = 5 фиолетовая линия в спектре излучеn = 4 ния водорода.
W3
n = 3 Рассчитанные по (3.8) значения 
с. Пашена
W2
n = 2 прекрасно согласуются с экспериментом.
с. Бальмера

W1

n=1
с. Лаймана

§ 18. Энергии возбуждения и ионизации атомов

Возбудить атом – это значит
Рис. 20
перевести его электрон с первого
уровня на любой другой, сообщив извне энергию атому. Энергия возбуждения: Wвозб = Wn – W1, где n = 2, 3, … Возбужденным уровень называется
потому, что он имеет энергию большую, чем энергия основного уровня
Wn > W1.
Ионизировать атом – это значит перевести его электрон на уровень
W. Тогда энергия ионизации атома равна: Wиониз. = W – W1. Так как W
= 0, то Wиониз. = – W1.
Из диаграммы уровней энергии атома водорода (рис. 18) получаем Wиониз =
= 13,6 эВ. Часто говорят о потенциале ионизации иониз, который можно
W
13,6 эВ
 13,6 В –
получить из соотношения Wиониз = еиониз; иониз  иониз 
е
е
потенциал ионизации атома водорода.
На опыте установлено, что для разделения атома водорода на ядро
(протон) и электрон требуется 13,6 эВ энергии. Это значение совпадает с
энергией ионизации, рассчитанной по теории Бора.
Теория Бора объяснила не только спектры излучения атомов водорода, но и спектры ионов гелия Не+, лития Li++. Но теория Бора не смогла
объяснить спектры атомов (не ионов) гелия и всех других многоэлектронных атомов. Она не смогла объяснить интенсивность спектральных линий
даже для водорода – самого простого атома.
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На смену теории Бора пришла новая теория – квантовая механика,
ответившая на вопросы, на которые не могла ответить теория Бора, которая, однако, явилась важным этапом в создании квантовой механики.

Глава 4. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ
§ 19. Гипотеза де Бройля
Физики (после работ Бора) продолжили поиск новой теории, которая
была бы последовательной с самого начала и из которой естественным образом следовали бы постулаты Бора. Такая теория – квантовая (или волновая) механика была создана в 1925 – 1926 гг.
Луи де Бройль в 1924 г высказал идею о том, что материя обладает как
волновыми, так и корпускулярными свойствами.
Вначале корпускулярно-волновой дуализм был обнаружен для света.
При рассмотрении света как пучка фотонов было получено, что каждый
h
h
фотон имеет импульс р ф 
или р ф  .
c

Исходя из предположения, что природа симметрична, де Бройль
утверждал, что соотношение, полученное для импульса фотона, применимо и к частицам вещества.
Таким образом, для частиц вещества можно записать:
h
h
 д . Б. 
 д . Б. 
или
,
(4.1)
p
m
где  д. Б. – длина волны де Бройля; р = m – импульс частицы вещества.
Так как движению частицы вещества, таким образом, соответствуют длина
волны, то частица проявляет волновые свойства.
Рассчитаем  д. Б. для электрона в атоме Бора. Из теории Бора следует, что
0
h
6,625  1034
9


10
м

10
А
  6 10 м / с . Тогда  д. Б. 
. Заметим,
m 9,1  1031  6  106
что волны де Бройля – это не электромагнитные волны.
Волны де Бройля в принципе сопутствуют и движению любых макротел.
Для мяча с m = 100 г, летящего со скоростью  = 20 м/с, получаем
6,625  1034
 д . Б. 
 3  1034 м . Из этого примера следует, что для макротела
0,1  20
(мяча)  д. Б. слишком мала, чтобы ее можно было обнаружить (  0). Действительно, из волновой оптики мы знаем, что дифракция (волновое явление) наблюдается, когда длина волны соизмерима с размерами препятствий  ~ d. Для движущегося электрона (микрочастицы) вполне возможно

6
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найти соответствующее препятствие, например, кристаллическую решетку
0

с расстоянием между ее узлами d  10 А и из дифракционной картины
определить  д. Б. . Для макротел этого сделать нельзя. Таким образом, макротела волновыми свойствами практически не обладают в отличие от микрочастиц.
§ 20. Опыт Дэвиссона и Джермера
Правильность гипотезы де Бройля впервые была доказана опытным
путем в 1927 г. Рассмотрим эксперимент, проведенный Дэвиссоном и
Джермером в США с электронами в установке, показанной схематически
на рис. 21. Электронный пучок, созданный электронной пушкой, направляется на монокристалл никеля. Рассеянный никелем электронный пучок
регистрируется детектором электронов. Электроны движутся в вакууме.
Измеренная интенсивность рассеянных электронов (сплошная кривая
на рис. 21) имела ярко выраженные максимумы и минимумы, то есть при
рассеянии электронов от поверхности монокристалла никеля получается
отчетливая дифракционная картина. С использованием формулы ВульфаБрэггов, описывающей ранее изученную дифракцию на кристаллической
решетке рентгеновских волн, была
катод
–
рассчитана длина волны и для элекэлектронная
тронов. Запишем условие дифракци+ +
пушка
онных максимумов (формула ВульфаБрэггов): 2d  sin   k , где θ – угол
e
скольжения; d – расстояние между
атомными плоскостями; k – порядок
d
e
детектор отражения.
В рассматриваемом эксперименте d =


0

Ni

Рис. 21

0,91 А ;   650 при k = 1.
Получаем для длины волны
=
0
0
2d  sin 
0
 2  0,91 A sin 65  1,65 A .
k

h
, где m – масса электрона;  – его скоm
рость. В опыте электроны ускорялись в поле электронной пушки с разностью потенциалов 54 В, т.е. имели энергию W = 54 эВ.

Сравним этот результат с  д. Б. 

 д . Б. 

0
h
6,625  1034
10


1
,
67

10
м

1
,
67
А
.
2m  W
2  9,1 1031  54 1,6  1019
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Этот результат отлично согласуется с длиной волны, полученной из эксперимента по дифракции, что явилось доказательством справедливости гипотезы де Бройля. Электроны обладают волновыми свойствами.
§ 21. Опыт Бибермана, Сушкина и Фабриканта
Исследования дифракции электронов не при отражении, а при прохождении их через металлическую фольгу проводились Д.П. Томсоном и
П.С. Тартаковским. На фотопластинке, поставленной за фольгой, получилось центральное пятно, окруженное дифракционными кольцами. В этих
опытах, как и в опыте Дэвиссона и Джермера, использовались электронные пучки, т.е. большое число электронов, проходящих одновременно через фольгу.
Биберман, Сушкин, Фабрикант (советские физики) в 1949 г. проделали опыты, в которых электроны проходили через фольгу поочередно по
одному, и каждый рассеянный электрон регистрировался фотопластинкой
(рис. 22).
Отдельные электроны попадали при этом в различные точки фотопластинки, на первый взгляд, кажущиеся беспорядочно разбросанными по всей
пластинке. Однако после рассеяния большого числа одиночных электронов обнаружилось, что точки попадафольга
ния электронов на фотопластинку распределены не случайно, а образуют
максимумы и минимумы интенсивно- е
сти в виде дифракционных колец, как и одиночные
в случае пучка электронов. На рис. 23 электроны
показан вид дифракционной картины,
полученной описанным методом. Так
фотопластинка
как электроны рассеивались и региРис. 22
стрировались по одиночке, следует
признать, что движение каждого отдельного электрона определяется полной дифракционной картиной; если бы это было не
так, электроны попадали бы в минимумы распределения, чего не происходит. Таким образом, одиночные электроны обладают волновыми свойствами, как и пучок электронов.

Рис. 23
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До сих пор говорилось о дифракции электронов. Было экспериментально также установлено, что атомы, молекулы, нейтроны и другие микрочастицы тоже претерпевают дифракцию. Следовательно, все движущиеся микрочастицы обладают волновыми свойствами.
§ 22. Статистическое истолкование волн
де Бройля и волновой функции
Каков же физический смысл волн де Бройля? Борн предложил их статистическую интерпретацию, т.е. волны де Бройля следует рассматривать
как волны вероятности. А именно: интенсивность волны де Бройля в
каком-либо месте пространства пропорциональна вероятности обнаружить частицу в этом месте.
Но статистические (вероятностные) свойства частиц могут быть установлены на опыте не с одной частицей, а лишь со многими частицами (пучок частиц) или только с одной частицей, если опыт при определенных
условиях повторен многократно. В опытах по дифракции электронов вероятность попадания электрона в то или иное место фотопластинки пропорциональна интенсивности волн де Бройля в этом месте. Поэтому уравнение движения микрочастиц должно быть волновым уравнением.
Пусть вдоль оси х движется свободная частица (на нее не действуют
силы), обладающая кинетической энергией W и импульсом р. Согласно
гипотезе де Бройля свободному движению частицы соответствует плоская
W
h
волна с длиной волны   и с частотой  
(т.к. W = h). Тогда волh
p
новое число k и циклическую частоту  можно записать соответственно в
W
2 p
 ,   2  , где  – приведенная постоянная Планка
виде k 

 
h 

 
.
2 

Получим (по аналогии с плоской световой волной) функцию  для
свободной частицы, движущейся в направлении оси х:
p 
W
1

 х, t   A  cos  t  kx   A cos  t  x   A cos Wt  px 
 
 


или в комплексном виде
( х, t )  A  e

где i – мнимая единица.



i
 Wt px 


,

(4.2)
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Уравнение (4.2) есть уравнение плоской волны де Бройля. Функция ( х, t )
называется волновой функцией. Итак, переменная величина, характеризующая волны де Бройля, называется волновой функцией.
Волновая функция представляет собой полную квантовую характеристику состояния микрочастиц, она характеризует объективное состояние
этой частицы. Движение микрочастицы (например, электрона в атоме, в
кристалле) описывается не траекториями, а -функциями.
Волны де Бройля, как и любые другие волны, могут интерферировать
и дифрагировать.
Интенсивность волны де Бройля можно представить квадратом модуля комплексной функции :
2
    * ,
где  * – комплексно сопряженная величина.
Итак, вероятность экспериментального обнаружения частицы, описываемой волновой функцией , в точке (х, у, z) в момент времени t про2
порциональна значению  в этой точке в момент времени t.
2

Большое значение  отвечает большой вероятности присутствия ча2

стицы, а небольшое значение  отвечает малой вероятности ее присутствия в рассматриваемой точке. Например, вероятность w, равная 0,2,
означает 20 % возможности обнаружить частицу; равная нулю – полное ее
отсутствие; равная 1 – несомненное присутствие.
Запишем вероятность того, что частица находится в элементарном
объеме dV:
2
2
dw   dV   dx dy dz .
Функция  должна удовлетворять условию нормировки:




2

dV  1 .



Условие нормировки говорит, что вероятность обнаружить частицу во
всем пространстве равна единице, т.е. это условие говорит просто об объективном существовании частицы во времени и в пространстве.
В рассмотренном выше опыте Бибермана, Сушкина и Фабриканта поведение каждого электрона определяется всей дифракционной картиной,
но описывается вероятностным образом. Невозможно предсказать заранее
место попадания на фотопластинку отдельного электрона. Но при увеличении числа рассеянных электронов их распределение все меньше и мень2
ше отличается от закона распределения вероятности, т.е. от  .
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Зная волновую функцию , в квантовой механике вычисляют средние значения физических величин, характеризующих данную частицу. Например,
среднее расстояние r электрона от ядра вычисляют по формуле


2

r   r  dV .
0

Необходимость вероятностного подхода к описанию микрочастиц является
важнейшей отличительной особенностью квантовой теории.
§ 23. Соотношение неопределенностей Гейзенберга
Микрочастицы в одних условиях проявляют свои волновые свойства
(дифракция электронов на кристаллах), в других же ведут себя как отдельные корпускулы (движение электронов в электроннолучевой трубке, в камере Вильсона). Волновые свойства у микрочастицы проявляются, когда
она движется в малой области пространства с линейными размерами х,
соизмеримыми с ее длиной волны де Бройля. Когда частица движется в
области пространства с большими размерами х, то она не проявляет волновых свойств, и ее движение описывается вторым законом Ньютона (камера Вильсона, электроннолучевая трубка).
Пусть частица движется в малом интервале х (локализована в х). В
этом случае ее поведение описывается волновыми функциями . Рассмотрим три случая локализации частицы, представленных на рис. 24 в виде
трех волновых пакетов.




а)

в)
х
х

х
х



б)
х
х

Рис. 24
2
Частица находится с разной вероятностью, пропорциональной  ,
внутри интервалов х, т.е. она может находиться в любом месте в пределах волнового пакета.
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В случае (б) координату частицы х можно определить наиболее точно, говорят, неопределенность координаты х здесь самая малая из трех случаев.
В случае (в), наоборот, неопределенность координаты частицы наибольшая. Случай (а) промежуточный. Но в случае (в) можно наиболее точно
определить длину волны де Бройля, а в случае (б) – наименее точно. Длина
h
волны де Бройля связана с импульсом частицы соотношением   . Отp
сюда следует, что если нельзя надежно определить длину волны, значит,
нельзя определить надежно и импульс. Следовательно, в случае (в) импульс частицы р определяется более надежно, чем в случаях (а и б), т.е.
неопределенность ее импульса р здесь меньше, чем в случаях (а и б). Но в
случае (в), однако, х велико по сравнению со случаями (а и б).
Из данного рассмотрения можно понять следующее утверждение Гейзенберга: нельзя для одного и того же момента времени предсказать точные значения координаты и импульса любой частицы. Это положение
впервые было сформулировано Гейзенбергом в виде так называемого
принципа неопределенностей: произведение неопределенности в импульсе р х в некоторый момент времени на неопределенность в координате х в тот же момент времени не может быть меньше  .
(4.3)
рх  х   .
Здесь х – интервал координат, в котором может быть локализована частица, р – интервал, в котором заключены импульсы частицы.
Сделаем крайнее предположение: координата частицы х известна точно, т.е. х = 0, тогда из (4.3) следует, что р = , т.е. импульс частицы
полностью неопределен. Для микрочастиц, ввиду их волновых свойств,
одновременные и точные значения координат и импульса не существуют:
если импульс частицы имеет определенное значение, то местонахождение
ее (т.е. координата) не имеет определенного значения, и наоборот.
Таким образом, соотношение неопределенностей определяет допустимый принципиальный предел неточностей х и р, с которыми состояние частицы можно характеризировать классически, т.е. координатой х и
импульсом р. Чем точнее х, тем с меньшей точностью возможно характеризовать р, и наоборот.
Наконец, Гейзенберг получил еще одно неравенство, которое связывает неопределенность энергии частицы W с интервалом времени t, в
течение которого определяется энергия частицы:
W  t   .
(4.4)
Неравенство (4.4) известно, как соотношение неопределенностей для
энергии и времени.
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Рассмотрим соотношение (4.4) в атоме. Пусть атом находится в основном состоянии (n = 1). В этом состоянии без внешнего воздействия
атом может быть сколь угодно долго, т.е. t = . Тогда неопределенность
энергии этого состояния W согласно (4.4) равна нулю. Значит, значение
W1 известно точно. Если же атом находится в возбужденном состоянии
(n > 1), то атом в этом состоянии будет иметь энергию Wn с неопределен
ностью W  , где t  108 c – время жизни атома в возбужденном соt
стоянии. Таким образом, возбужденные уровни энергии следует изображать не линиями, а полосками с шириной W.
Квантовая механика не возражает против нарушения закона сохранения энергии в микромире, если только это нарушение длится время t, не

большее, чем t 
, где W – величина нарушения энергии.
W
§ 24. Новое понимание опыта в квантовой механике
Измерения в квантовой механике принципиально отличаются от классических измерений. Так, например, попытка с помощью приборов определить местоположение микрочастицы приводит к ограничению области
пространства, где движется частица, до размера х. Согласно соотношению неопределенностей (4.3) это приведет к увеличению неопределенности ее импульса р. Конечно, любые измерения сопровождаются ошибками. Однако классическая физика считала, что путем улучшения методики
и техники измерений ошибки в принципе могут быть сделаны сколь угодно малыми.
Напротив, согласно квантовой физике существует принципиальный
предел точности измерений. Он лежит в природе вещей и не может быть
превзойден никаким совершенствованием приборов и методов измерений.
Соотношение неопределенностей Гейзенберга и устанавливает один из таких пределов.
Взаимодействие между макроскопическим измерительным прибором
и микрочастицей во время измерения принципиально нельзя сделать сколь
угодно малым. Если измеряется, например, координата частицы, то измерение неизбежно приводит к принципиально неустранимому неконтролируемому искажению первоначального состояния частицы, а следовательно,
и к неопределенности в значении импульса при последующем измерении.
Итак, в квантовой механике согласно соотношениям неопределенностей (4.3) и (4.4) чем точнее измеряются импульс и энергия, тем менее
определенно можно судить о пространственно-временной протяженности
события.
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§ 25. Уравнение Шредингера
Основным уравнением квантовой механики является уравнение Шредингера (1926). Шредингеру импонировала идея де Бройля о микрочастице
как о волновой частице. Он предложил, что сами движущиеся микрочастицы, например электроны в атомах, могут рассматриваться как некоторые волновые процессы, подобные колебаниям струны, зажатой в двух
точках. Шредингер ввел волновую функцию  (х, у, z, t), которая описывает состояние микрочастицы как было показано в предыдущих параграфах.
Далее нужно было найти такое уравнение, которое в квантовой механике
явилось бы тем же, чем является уравнение динамики Ньютона для классической механики. Подобно тому, как уравнения динамики Ньютона не
могут быть получены теоретически, а представляют собой обобщение
большого числа опытных фактов, уравнение Шредингера также нельзя вывести из каких-либо известных ранее соотношений. Его следует рассматривать как исходное основное предположение (постулат), справедливость
которого доказывается тем обстоятельством, что все вытекающие из него
следствия самым точным образом согласуются с опытными фактами.
Итак, зная волновую функцию микрочастицы  (х, у, z, t), можно
определить вероятность нахождения частицы в окрестности точки х, у, z в
2
момент времени t, которая пропорциональна величине  . Волновая
функция может быть найдена путем решения уравнения
2

  U  i
,
(4.5)
2m
t
 2  2  2
где m – масса частицы;   2  2  2 – оператор Лапласа; U – поx
y
z
тенциальная энергия частицы в силовом поле; i   1 – мнимая единица.
Уравнение (4.5) называется временным уравнением Шредингера. Оно
применяется для нахождения волновой функции  (х, у, z, t) микрочастицы, движущейся со скоростью , много меньшей скорости света с:  << с.
Уравнение (4.5) можно упростить, исключив зависимость  от времени, т.е. рассматривая только стационарное состояние микрочастицы,
например, электрона в атоме. В этом случае волновую функцию типа (4.2)
можно записать в виде двух множителей, один из которых зависит только
от времени, второй – только от координат:


i

W
t


 ( х, у, z, t )  e
 ( х, у, z ) .
Подстановка этой функции в уравнение (4.5) дает
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2

( х, у, z )  U ( х, у, z )  W ( х, у, z ) или
2m

2m
( W  U)   0 .
(4.6)
2
Это уравнение стационарных состояний получило название «стационарное
уравнение Шредингера». Здесь W – полная энергия частицы, следовательно, (W – U) – ее кинетическая энергия. Функция  (х, у, z), удовлетворяющая уравнению Шредингера (4.6) при данном значении U, называется собственной функцией. Значения W, при которых существуют решения уравнения Шредингера, называются собственными значениями.
Для свободной частицы (U = 0), движущейся вдоль оси х, уравнение
d 2  2m

W  0 , где W – ее кинетическая энергия.
(4.6) примет вид
dx 2  2
 

§ 26. Электрон в потенциальном ящике
Вначале используем стационарное уравнение Шредингера для решения задачи об электроне, движущемся вперед и назад между вертикальными стенками ящика (рис. 25, а). Движение электрона ограничено стенками
ящика, где происходит упругий удар, поэтому электрон не теряет энергии.
Так как электрон не может выйти за пределы ящика, формально, с точки
зрения квантовой механики, потенциальная энергия U у обеих стенок ящика бесконечно велика, а между стенками
она постоянна, и для удобства будем считать, что она равна нулю.
а)
m
Говорят в таком случае, что частица
находится в одномерном потенциальном
ящике ширины L с бесконечно высокими
стенками (рис. 25, б). Примером движения
электрона в потенциальном ящике является
U=
U=
движение электронов внутри металла. Чтоб)
бы они выбрались из металла (потенциального ящика) необходимо электронам сообщить энергию, равную работе выхода. Таким образом, металл для электрона представляет собой потенциальный ящик с конечными по высоте стенками. Рассмотрен0
L x
ный нами потенциальный ящик с бесконечно высокими стенками (U = ) более прост,
Рис. 25
чем реальный случай электрона в металле.
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Предположим, что электрон движется только вдоль оси х в таком бесконечно глубоком потенциальном ящике, у которого U(0) = , U(L) =  и U
= 0 для 0 < x < L. Применим к электрону, движущемуся в таком потенциальном поле, уравнение Шредингера (4.6). В области, где волновая функция  не равна тождественно нулю (внутри ящика), уравнение принимает
следующий вид:
d 2  2m

W  0 .
dx 2  2
2m
W  2 , получим дифференциальное уравнение,
Введя обозначение
2

хорошо известное по виду из теории колебаний:


  2  0 .
Решение такого уравнения, как известно, имеет вид:
(4.7)
х   А  sin x  .
Воспользуемся граничными условиями: 0  0 и L  0 . Волновая
функция  на стенках обращается в нуль, т.к. электрон не может покинуть
ящик, т.е. он находится где-то внутри ящика с разной вероятностью. Если
же волновая функция  обращается в путь, то это означает, что вероятность обнаружить электрон в этом месте тоже равна нулю. Таким образом,
х   0 для х  0 или х  L.
Подставляя х = 0 в уравнение (4.7), получаем А sin  = 0 и  = 0. Следовательно, теперь (х) = А sin х.
Подставляя х = L, получаем А sin L = 0 и L =  n, где n = 1, 2, 3,…;
n = 0 отпадает, поскольку при этом получается   0 и   0. Последнее
тождество означает, что электрон нигде не находится.
Таким образом, решение уравнения Шредингера (4.7) будет иметь фиn
зический смысл не при всех , а при   
. Следовательно,
L
2m
2 2
W  2  n . Отсюда решения уравнения Шредингера будут иметь фи2
L
зический смысл не при всех значениях энергии частицы, а лишь при значениях, удовлетворяющих соотношению:
2   2 2
h2

n

 n2 .
(4.8)
2
2
2m  L
8mL
Таким образом, не прибегая ни к каким дополнительным предположениям (как это пришлось сделать Бору в виде постулатов), мы получили
Wn 
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квантование энергии электрона: Wn ~ n2. Уравнение Шредингера по своим
математическим свойствам уже содержит в себе условия квантования.
h2
Минимальная энергия электрона в ящике будет при n = 1; W1 
,
8 mL2
следовательно, Wn  W1  n 2 . Мы видим, что энергия электрона в ящике
приобретает дискретный ряд значений (квантуется) в отличие от классической физики, где электрон может иметь непрерывные значения энергии.
Рассмотрим два примера: электрон находится в потенциальном ящике
микроскопических размеров и в макроскопическом ящике.
0

1) Пусть L = 10 А , т.е. ширина ящика соизмерима с размерами атома. Подставляя ее в (4.8), получаем минимальную энергию W1  0,4 эВ (не
нуль!). Wn = 0,4 n2 (эВ). Эти знаWn, эВ
чения Wn образуют систему энергетических уровней, два из которых показаны на рис. 26. W =
n=2
1,6
W2 – W1 = 1,2 эВ.
2) Для макроящика с L = 10 см, т.е.
если L соизмерима, например, с
0,4
n=1
размерами электронно-лучевой
трубки, получаем W1 = 0,4  10-16
эВ. Таким образом, минимальная
0
энергия практически равна нулю
W1  0, а W = 1,2  10-16 эВ. ОтРис. 26
сюда видно, что уровни расположены столь тесно, что можно считать уровни квазинепрерывными. Следовательно, для микрочастицы, находящейся в макрообъеме, можно
практически не учитывать квантование энергии и рассматривать электрон как классическую частицу, поведение которой описывается 2-м законом Ньютона.
§ 27. Физический смысл энергетических уровней
Wn и квантового числа n
Итак, согласно (4.8) кинетическая энергия электрона в потенциальном
h2
 n 2 . С другой стороны, движущийящике в общем случае равна W 
2
8 mL
h
h
ся электрон обладает длиной волны де Бройля, равной  д. Б.  
.
p
2mW
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h2
Отсюда получаем W 
и, подставляя значение W из (4.8), имеем
2m2

L  n , т.е. на длине потенциального ящика должно укладываться целое
2
число полуволн де Бройля, как показано на рис. 27.

Так как вероятность нахождения частицы внутри ящика пропорцио2
нальна  , то из рис. 28 можно определить вероятность обнаружения
электрона на различных расстояниях от стенок ящика. Как следует из графика (рис. 28), частица в состоянии с n = 2 не может быть обнаружена в
середине ящика, и вместе с тем одинаково часто бывает как в левой, так и
в правой половине ящика.

Рис. 27

Рис. 28

Такое поведение частицы, очевидно, не совместимо с представлением
о траекториях. Отметим однако, что согласно классическим представлениям все положения частицы в ящике равновероятны.
Волновые функции, изображенные на рис. 27, похожи на возможные
колебания натянутой струны, закрепленной с обоих концов. Это следствие
того факта, что волны, возникающие в натянутой струне, и волны, соответствующие движущейся частице, удовлетворяют волновым уравнениям
одинакового вида, поэтому, когда на каждый вид волн накладываются
одинаковые ограничения, то и решения получаются одинаковые.
§ 28. Прохождение частиц через потенциальный барьер
(туннельный эффект)
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Пусть частица массы m, движущаяся слева направо, встречает на своем пути потенциальный барьер высоты U0 и ширины L (рис. 29). По классическим представлениям, поведение частицы имеет следующий характер.
Если энергия частицы больше высоты барьера (W > U0), частица беспрепятственно проходит над барьером (на участке 0  х  L лишь уменьшается скорость частицы, но затем при x > L она снова принимает первоначальное значение). Если же W меньше U0 (как изображено на рис. 29), то
частица отражается от барьера и летит в
обратную сторону; сквозь барьер частица
U(x)
проникнуть не может.
Совершенно иначе выглядит поведеU0
m
ние частицы согласно квантовой механиW
ке. Принципиальное отличие квантовомеI
II
III
ханического решения от классического
состоит в том, что в классической физике
х
0
L
частица локализована, а в квантовой механике – нет. В классической физике гоРис. 29
ворят об энергии и состоянии частицы, когда она находится в определенном месте пространства, независимо от того,
что происходит в остальных местах пространства. В квантовой механике
это не так. Решение, даваемое квантовой механикой, – волна есть понятие,
относящееся ко всему пространству. Падающая волна органически связана
с отраженной и прошедшей через барьер волнами. Нельзя выделить одну
из этих волн, отвлекаясь от остальных. Полная энергия U относится не к
какой-либо одной волне, а к состоянию частицы в целом, определяемому
всеми тремя функциями 1, 2 и 3, относящимися соответственно к трем
участкам I, II, III на рис. 29.
Даже при W > U0 имеется отличная от нуля вероятность того, что частица отразится от барьера и полетит в обратную сторону. А при W < U0
имеется отличная от нуля вероятность того, что частица проникнет сквозь
барьер и окажется в области, где х > L. Такое, совершенно невозможное с
классической точки зрения поведение микрочастицы вытекает непосредственно из уравнения Шредингера.
Рассмотрим случай W < U0. В этом случае уравнение Шредингера
имеет вид
d 2  2m

W  0
dx 2  2

и

для областей I и II

d 2  2m

(W  U0 )   0
dx 2  2

для области II.
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2
1

3

0

x

L

Рис. 30
Решив эти уравнения, мы найдем 1, 2, и 3. Эти волновые функции
показаны на рис. 30.
Волновые функции 1 и 3 являются синусоидальными, а функция 2
(внутри барьера) является экспоненциальной функцией, не затухающей до
нуля для х = L при достаточно малых высоте U0 и ширине L барьера. Волна при х > L не имеет такой большой амплитуды, как волна при х < 0, и поэтому вероятность прохождения значительно меньше единицы, но не равна
нулю. Это прохождение сквозь запрещенную классической механикой область называют туннельным эффектом.
Отношение квадратов модулей волновой функции прошедшей и
падающей волн определяет вероятность прохождения частицы через барьер и называется коэффициентом прохождения (или коэффициентом прозрачности). Коэффициент прохождения D приближенно выражается через
экспоненту:


2
2 m ( U0  W )  L


Dе
.
(4.9)
Из этого выражения следует, что вероятность прохождения через потенциальный барьер сильно зависит от ширины барьера L и от (U0 – W).
При преодолении потенциального барьера частица как бы проходит
через «туннель» в этом барьере (заштрихованная область на рис. 29), в связи с чем рассмотренное нами явление и называется туннельным эффектом.
Конечно, достаточно низкие и узкие барьеры получаются лишь для
величин атомных и ядерных (а не макроскопических) масштабов, например, при движении электронов в туннельных диодах.

§ 29. Атом водорода в квантовой механике
Электрон в атоме водорода (в общем случае в водородоподобном атоме) движется в кулоновском поле
ядра (рис. 31), находясь на расстоянии r от последнего.

–e

+Ze
r
Рис. 31
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Потенциальная энергия электрона в
r

+Ze

r

этом случае равна U (r )  

Ze2
4 0 r

. Отсюда

видно, что при r   U  0, а при r  0
U  – .
Электрон в таком атоме можно
A
B
представить как бы находящимся в поU(r)
тенциальной яме: он не может ни упасть
U(r)
на ядро, ни удалиться от него на большое расстояние. Примерный вид потенциальной ямы показан на рис. 32, где
ядро расположено в точке О, а по оси
U
абсцисс отложено расстояние r от ядра.
Рис. 32
Верхняя прямая соответствует нулевой
потенциальной энергии, т.е. бесконечно большому расстоянию между
электроном и ядром. Электрон движется вдоль r в центральносимметричном электрическом (кулоновском) поле ядра, отражаясь от стенок ямы в точках А и В. Горизонтальная прямая АВ в этом случае может
трактоваться как величина полной энергии электрона.
Таким образом, в реальном атоме действует закон Кулона, поэтому
энергетические соотношения и вид волновых функций  отличается от соответствующих величин, полученных в § 26 для электрона в прямоугольной потенциальной яме – потенциальном
z
ящике. Следовательно, изменяются и квантоА(-е)
вые условия.
Запишем уравнение Шредингера для
r
электрона в водородоподобном атоме:

0
2m e
Ze2

х    2 ( W  U)   0 , где U   4 0  r . По+ Ze
скольку поле ядра является сферически симА1
метричным, удобно воспользоваться сферичеу
ской системой координат (рис. 33).
Пусть электрон находится в точке А, коРис. 33
торая имеет координаты х, у, z в прямоугольной системе, а в сферической – координаты r, , . Таким образом, волновая функция (х,у,z) в сферической системе будет функцией от сферических координат (r,,).
Решая уравнение Шредингера в сферической системе координат, получим, что волновая функция должна иметь вид
r, ,   R nl ( r )  lm ()   m () , где R, , Ф представляют собой функции,
которые зависят от r, ,  соответственно. Физически приемлемые реше0
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ния получаются только при введении трех целых чисел: n, l, m (собственные функции уравнения Шредингера содержат три целочисленных параметра). Каждая комбинация из этих трех чисел соответствует определенному электронному состоянию. Итак, индексы n, l, m представляют собой
целые числа, определяющие возможные частные решения уравнения, а
вместе с тем и дискретный ряд возможных состояний электрона в атоме,
т.е. эти три числа определяют возможные движения электрона. Следовательно, состояние движения электрона в атоме определяется волновой
функцией  (n, l, m).
§ 30. Квантовые числа и их физический смысл
1. Число n называется главным квантовым числом. Оно определяет полную энергию электрона в атоме.
Можно показать, что уравнение Шредингера имеет требуемые (имеющие физический смысл) решения при отрицательных дискретных значениях энергии электрона, равных:
Z2  me  e4 1
(4.10)
Wn  
 2,
8h 2 02
n
где n = 1, 2, 3, …, .
Это выражение для энергии Wn совпадает с аналогичным выражением
в теории Бора, но оно получено без использования постулатов.
2. Число l называется орбитальным квантовым числом.
Оно характеризует величину орбитального момента импульса электрона
относительно ядра.
Из решения уравнения Шредингера следует, что
(4.11)
Le   l (l  1) ,
где l = 0, 1, 2, …, n – 1.
Таким образом, квантовые числа не независимы.
Для электрона с определенным квантовым числом n (т.е. с определенной
энергией) возможны различные состояния с разными орбитальными моментами импульса, в отличие от теории Бора. Всего таких состояний будет
n. Для обозначения этих состояний применяются буквенные символы:
l = 0, 1, 2, 3, 4, …, n – 1
s, p, d, f, g.
Отсюда видно, что если электрон находится, например, в состоянии с l = 2,
то, говорят, что мы имеем электрон в d-состоянии.
Состояния с различными l характеризуют форму электронных облаков
в атоме. На рис. 34 показана форма электронных облаков вокруг ядра, т.е.
2
распределение плотности вероятности  для электрона в атоме.

47

Рис. 34
В s-состояниях (l = 0) электрон находится не в покое, хотя Ll = 0, а перемещается равновероятно в любом направлении сферы, в результате чего
момент импульса в среднем и оказывается равным нулю. Таким образом, в
s-состояниях электронное облако имеет сферическую форму.
3. Число m называется магнитным квантовым числом.
Оно определяет возможные проекции вектора орбитального момента
импульса электрона атома на некоторое выделенное направление. Часто за
это направление в пространстве принимают направление внешнего магнитного поля, в которое помещен атом. Из решения уравнения Шредингера следует, что
(4.12)
( Ll ) z    m ,
где m = 0, ±1, ±2, …, ±l.
Последнее выражение определяет пространственное квантование век



тора L l , т.е. возможные ориентации вектора L l относительно направления
внешнего магнитного поля. Всего таких ориентаций, т.е. состояний электрона, будет 2l + 1 (рис. 35).


На рис. 35 вдоль оси z направлено внешнее магнитное поле В .
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Итак, каждое квантовое состояние электрона в атоме, которому соответствуют числа n, l, m, характеризуется определенной энергией, определенным орбитальным моментом импульса и определенной проекцией этого момента на выделенное направление. Последовательное решение уравнения Шредингера для электрона в водородоподобном атоме приводит к
квантованию энергии, орбитального момента импульса и проекции этого
момента без использования каких-либо постулатов.
Тот факт, что в р-состоянии электрон атома в магнитном поле имеет


три ориентации вектора L l , означает, что энергетический уровень расщепляется в магнитном поле на три подуровня, а в d-состоянии – на 5 подуровней.
Подсчитаем число возможных состояний электрона при заданных
квантовых числах n, l, и m. Если заданы все три квантовых числа (т.е. эти
числа имеют определенные значения), то возможно только одно состояние.
Если заданы квантовые числа n и l, а m принимает разные значения, то
возможно (2l + 1) состояний электрона. Если же задано только главное
число n, то l может принимать значения от 0 до n – 1, т.е. всего n значений.
Так как каждому l соответствует (2l + 1) состояние, то общее число состояний будет равно сумме арифметической прогрессии:




В z

В

z

+2 
+




0

Ll

0

Ll

–
–2 

p-состояние
(l = 1; m = 0, ±1)

d-состояние
(l = 2; m = 0, ±1, ±2)
Рис. 35
N

l  n 1

 (2l  1)  n

2

.

l 0

Забегая несколько вперед, заметим, что состояние электрона определяется
не тремя квантовыми числами, а четырьмя. Четвертое квантовое число
связано с введением понятия «спин электрона» (собственный момент им-
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пульса электрона), которое не содержится в решении рассмотренного выше уравнения Шредингера. Общее число состояний при заданном n теперь
окончательно с учетом спина будет
(4.13)
N  2n 2 .
Каждому значению n, т.е. заданному значению энергии, может соответствовать 2n2 различных состояний электрона в атоме, определяемых волновыми функциями , зависящими от четырех квантовых чисел.
Такое положение, когда одной и той же энергии отвечают разные состояния, называется в квантовой механике вырождением, а сами состояния
вырожденными. Так в р-состоянии электрон в отсутствие магнитного поля
является трижды вырожденным, а в d-состоянии он имеет пятикратное вырождение. При наличии магнитного поля вырождение снимается, т.е. каждому состоянию будет соответствовать своя энергия: р-уровень расщепится на три подуровня, а d-уровень – на пять подуровней (без учета спина).
§ 31. Магнитные свойства атома. Спин электрона
Опытным путем было установлено, что магнитные свойства атома
определяются в основном его электронной оболочкой (магнитными свойствами ядра в большинстве случаев можно пренебречь).
Если электрон обладает орбитальным моментом импульса, то у него
имеется и магнитный момент, так как при круговом движении электрического заряда всегда возникает магнитный момент. Связь между магнитным
моментом электрона при его орбитальном движении и его орбитальным
моментом импульса выражается соотношением
е
 Ll ,
2m e
где е – заряд электрона, а me – его масса.
Подставляя в (4.14) значение Ll из (4.11), получаем
Рl 

Рl 

(4.14)

е
l l  1   B l l  1 .
2m e

е
 0,927  1023 А  м 2 называется магнетоном Бора.
2m e
Используя пространственное квантование Ll (4.12), получаем пространственное квантование орбитального магнитного момента электрона:

Величина  B 

( Рl ) z  m   B ,

(4.15)
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где m = 0, ±1, ±2, …± l, т.е. мы имеем нечетное число проекций, равное
2l + 1.
Заметим, что в s-состоянии (l = 0) электрон не обладает орбитальным
магнитным моментом.
Экспериментально магнитные моменты атомов впервые определялись
в знаменитых опытах Штерна и Герлаха в 1921 г. На рис. 36 показана
принципиальная схема экспериментальной установки.
Пучок атомов проходит через сильное неоднородное магнитное поле


В между полюсными наконечниками N и S электромагнита. После прохождения через магнитное поле пучок атомов попадает на фотопластинку
и оставлялет на ней след. В неоднородном поле на магнитный момент (т.е.
на атом, обладающий магнитным моментом) действует сила, численное
значение которой выражается известной из электромагнетизма формулой:
dB
F  Pz 
,
dz
dB
где Рz – проекция магнитного момента атома на ось z;
– градиент магdz
нитного поля.
Под действием этой силы атомы отклоняются вверх или вниз в зависимости от того, будет ли направление проекции магнитного момента атома вдоль или против магнитного поля. Пучок атомов серебра, а также атомов водорода и лития расщеплялся на две составляющие, как показано на
рис. 36. Для атомов других химических элементов получалась и более
сложная картина расщепления, однако число расщепленных пучков получилось не только нечетным, что требовалось теорией по формуле (4.15), но
и четным, как на рис. 36, что противоречило ей. В теорию необходимо

фотопластинка

z
S
пучок
атомов Li

N
Рис. 36

было внести коррективы.
Действительно, у атомов линия, водорода и других атомов первой
группы периодической системы Менделеева имеется один валентный
электрон, который и должен определять магнитный момент атома. Но ва-
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лентный электрон, находясь в основном состоянии, имеет l = 0. Это означает, что он находится в s-состоянии и, следовательно, не обладает магнитным моментом Рl = 0. Тогда как объяснить результат опытов Штерна и
Герлаха, где пучок атомов расщепляется строго на два пучка?
Для объяснения этого результата нужно предположить, что у электро

на, помимо орбитального момента импульса L l , имеется собственный мо

мент импульса L S , называемый спином электрона (Уленбек, Гаудсмит,


1925), и соответствующий ему магнитный момент P S , называемый спиновым магнитным моментом. Спин – это одно из внутренних свойств электрона, подобно тому, как заряд электрона, масса покоя его – тоже характеристики, отражающие его свойства. Спин очень грубо можно представить
как момент импульса, возникающий при вращении электрона вокруг собственной оси. Наличие у электрона собственного (спинового) магнитного
момента Рs означает, что электрон является крошечным магнитиком.
Математически существование спина вытекает из уравнения Дирака,
которое является релятивистским аналогом уравнения Шредингера.
Из теории следует, что спин должен быть квантован по закону
LS   S(S  1) ,
где S – квантовое число, называемое спиновым квантовым числом. Спино1
вое квантовое число, в отличие от n, l, m, не является целым числом: S  .
2


Проекция вектора L S на направление внешнего магнитного поля должна
быть квантованной величиной и определять как
(4.16)
( LS ) z  mS ,
1
где mS   .
2
Но наличие у электрона спина означает наличие у него собственного
e
магнитного момента, численно равного РS 
 LS . Это было показано в
me
опыте, известном в литературе как опыт Эйнштейна–де Гааза.
Используя (4.16), получаем пространственное квантование спинового
магнитного момента:
e
1 e
 mS ;
( РS ) z   
  B .
me
2 me
Таким образом, проекция спинового магнитного момента электрона
на направление магнитного поля может принимать два значения:  В и –  В .
( РS ) z 
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Это нашло подтверждение в опыте Штерна и Герлаха: пучок атомов Li в
неоднородном магнитном поле расщепился на два пучка. Квантовое число
mS получило название магнитного спинового квантового числа.
1
Введение четвертого квантового числа mS   позволило полно2
стью описать состояние электрона в атоме и теоретически объяснить периодический закон элементов Менделеева. Итак, описание движения электрона в атоме может быть осуществлено с помощью четырех квантовых
чисел: n, l, m, mS. Так как mS принимает только два значения, то при заданом n электрон может находиться в состояниях, число которых действительно определяется формулой (4.13).
§ 32. Принцип Паули
В основном состоянии атом, как и любой другой физический объект,
имеет минимально возможную энергию. Этому состоянию атома соответствует состояние его электрона с n = 1. Следовательно, можно предположить, что, когда многоэлектронный атом находится в основном состоянии,
все его электроны займут низшее энергетическое состояние с n = 1. Однако
с помощью спектрографических и других исследований было установлено,
что подобное предположение справедливо только для атомов водорода и
гелия. Во всех других атомах лишь два электрона находятся в состоянии с
n = 1, остальные же электроны находятся в других состояниях с большей
энергией, т.е. имеют n = 2 и больше.
Анализируя результаты экспериментов, Паули, швейцарский физик, в
1925 г. установил, что в атоме два электрона не могут одновременно
находиться в одном и том же состоянии.
Электроны должны отличаться друг от друга по крайней мере одним
из квантовых чисел. Этот фундаментальный принцип квантовой механики
получил название принципа Паули или принципа запрета. Дадим его самую распространенную формулировку: в любой квантовой системе,
например в атоме, не может быть двух электронов с одинаковой четверкой
квантовых чисел n, l, m и mS.
Принцип Паули обусловлен следующим фактом: если два электрона
находятся в одинаковом квантовом состоянии, в атоме возникают силы отталкивания между электронами, помимо кулоновских сил, вынуждающие
один из электронов перейти в состояние с большей энергией. Таким образом, на движение второго электрона влияет присутствие первого и это взаимодействие обусловлено принципом Паули.
Согласно принципу Паули, отражающему определенный закон природы, в любом атоме в состоянии с главным квантовым числом n = 1 могут
находиться только два электрона (с противоположными спинами), т.к. в
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1
этом состоянии l = 0 и m = 0, а mS   . В состоянии с n = 2 могут быть 8
2
электронов и так далее в соответствии с формулой (4.13).

§ 33. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева
Вследствие действия принципа Паули электронная оболочка атома
имеет слоистую структуру: электроны атомов с большими порядковыми
номерами Z, находящиеся в основном состоянии, обладают различными
главными квантовыми числами n, т.е. они движутся на разных расстояниях
от атомного ядра. Принято говорить, что совокупность электронов с одинаковым n (но разными l, m и mS) образует электронный слой в атоме.
Максимально возможное число электронов в слое равно N = 2n2. Слои обозначаются заглавными латинскими буквами: K, L, M и т.д., что отражено
ниже:
n
1
2
3
4
5
6
7
слой
K
L
M
N
O
P
Q
2
N = 2n
2
8
18
32
50
72
98
В атоме водорода (Н) Z = 1 имеется один электрон, который в основном
состоянии задается следующими квантовыми числами: n = 1, l = 0, m = 0 и
1
1
mS   (ориентация спина – произвольная, в одних атомах mS   , в
2
2
1
других mS   ). Электронная конфигурация атома: 1s1. Здесь первая
2
цифра 1 означает, что n = 1 (К-слой); s1 – один электрон находится в
s-состоянии.
В атоме гелия (Не) Z = 2, т.е. два электрона, образующих электронную
конфигурацию: 1s2 – два электрона находятся в s-состоянии с противоположными спинами.
В атоме лития (Li) Z = 3 – три электрона. Два из них находятся в К1
слое, а третий – в L-слое (n = 2, l = 0, m = 0, mS   ). Этот электрон зани2
мает более высокий энергетический уровень, поэтому он слабее связан с
ядром. Именно он (его называют валентным) обусловливает химические
свойства атома лития – его принадлежность к щелочным металлам. Электронную конфигурацию атома Li можно записать в виде: 1s22s1.
В атоме бериллия (Ве) Z = 4 полностью заполнена 2S-оболочка. Электронная конфигурация имеет вид 1s22s2.
У следующих элементов: бора, углерода, азота и т.д. – начинает заполняться 2р-оболочка.
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Бор (В)
Z=5
1s22s22p1
Углерод (С)
Z=6
1s22s22p2
Азот (N)
Z=7
1s22s22p3
Кислород (О)
Z=8
1s22s22p4
Фтор (F)
Z=9
1s22s22p5
Следующий атом – атом неона (Nе), Z = 10 – имеет полностью заполненный К-слой (два электрона) и L-слой (8 электронов). В результате
образуется очень устойчивая система, которая определяет отсутствие химической активности у инертных газов (гелия, неона и т.д.). Для неона
1s22s22p6 (всего десять электронов).
У атома Nа одиннадцатый электрон попадает в 3s-оболочку М-слоя.
Электронная конфигурация 1s22s22p63s1. Единственный валентный электрон во внешней оболочке объясняет принадлежность натрия к щелочным
металлам. Повторяемость химических свойств элементов связанна повторяемостью заполнения внешней оболочки атомов электронами.
Следующий атом Mg имеет два электрона на внешней оболочке и по
свойствам своим родственен атому бериллия.
Подобным образом последовательно заполняются оболочки всех
остальных элементов, хотя в ряде мест периодической системы встречаются некоторые отклонения от обычной последовательности.
§ 34. Оптические квантовые генераторы (лазеры)
Появление квантовых генераторов можно поставить в один ряд с такими выдающимися событиями, как открытие Г. Герцем электромагнитных волн и изобретение А. С. Поповым радио. Сначала в 1954 г. появились
квантовые генераторы сантиметрового радиодиапазона – мазеры. Их создатели Н. Г. Басов, А. М. Прохоров и Ч. Таунс в 1964 г. получили Нобелевскую премию. Первый квантовый генератор оптического диапазона
(лазер) был создан американским физиком Т. Мейманом в 1960 г.
Принцип действия одинаков у мазера и лазера, поэтому в дальнейшем
будем рассматривать только лазеры.
Лазеры представляют собой источники света, который обладает следующими важнейшими свойствами: 1) когерентностью; 2) пространственной направленностью; 3) предельно высокой монохроматичностью; 4)
огромной спектральной яркостью.
До создания лазеров в оптическом диапазоне имелись лишь некогерентные источники (чаще всего тепловые), излучение которых складывалось из фотонов, испускаемых независимо отдельными атомами, причем
их испускание происходило спонтанно, в произвольных направлениях, в
случайные моменты времени, а длина волны, возникающей при сложении
множества актов испускания, не имела точно определенного значения и
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лежала в пределах, зависящих от разброса индивидуальных свойств излучающих микросистем.
Вынужденное излучение. В основе действия квантовых генераторов
лежит вынужденное испускание фотонов атомами. Чтобы понять действие
лазеров, рассмотрим квантовые переходы электронов в атомах при излучении и поглощении фотонов. Пусть имеется квантовая система, состоящая
из N атомов (молекул), в которой атомы или молекулы могут иметь только
два возможных значения энергии W1 и W2, т.е. систему с двумя дискретными энергетическими уровнями (рис. 37).
Уровень с энергией W1 является основным (нормальным) уровнем, а с
энергией W2 – возбужденным уровнем, т.е. W2 > W1.
При
W
 2

термодинамическом

равновесии

такой

системы

N1 ~ e

W
 1
KT

;

N 2 ~ e KT , где N1 и N2 – число атомов соответственно на нижнем и верхнем
уровнях (N1 + N2 = N). Очевидно, что заселенность верхнего уровня обычно меньше, чем нижнего: N1 > N2, т.е. число невозбужденных атомов
больше, чем число возбужденных.
В возбужденном состоянии атомы могут находиться ограниченное
время  ~ 10-8 с и переходят в нормальное состояние тремя способами (по
Эйнштейну) – это: 1) спонтанный переход, сопровождающийся излучением фотона с энергией h; 2) релаксационный переход – безызлучательный;
3) вынужденный переход, сопровождающийся излучением фотона тоже с
энергией h (рис. 37).
Спонтанный переход – это самопроизвольный переход, в результате
которого возникает спонтанное излучение. Каждый атом излучает фотон
независимо от других атомов. Спонтанное излучение идет само собой – не
требует какого-либо внешнего воздействия, как в случае тепловых источников (ламп накаливания).
Релаксационный переход происходит без
излучения фотона, а выделившаяся энергия идет
W2
на нагревание.
Вынужденный (стимулированный, индуци- (1) (2) (3)
рованный) переход возникает, если мимо возбужденного атома пролетает фотон с энергией h
W1
= W2 – W1. Этот внешний фотон носит название
Рис. 37
«стимулирующий (вынуждающий) фотон», он
заставляет возбужденный атом совершить переход с излучением фотона
(вынужденного фотона), который имеет ту же энергию h, летит строго в
том же направлении и оказывается в фазе с первым. Говорят, что вынужденное излучение строго когерентно с вынуждающим излучением, т.е.
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W2

W2

внешний фотон

возбужденный атом

h
невозбужденный атом

W1

W1

Рис. 39
атомы излучают квант света, тождественный вынуждающему по частоте,
фазе, поляризации и направлению распространения.
Название лазер происходит от первых букв следующего английского
словосочетания: light amplification bу stimulated emission of radiation (усиление света посредством стимулированного излучения).
Проходя через возбужденную среду, свет усиливается – из среды выходят два фотона при взаимодействии с одним возбужденным атомом. На
рис. 38, а показан случай возбужденного атома, а на рис. 38, б – показан
вынужденный переход, в результате которого атом переходит в основное
состоянием и имеются два фотона.
Однако нужно иметь в виду, что внешний фотон может быть поглощен невозбужденным атомом вещества (рис. 39).

В результате взаимодействия внешнего фотона с энергией h = W2 –
W1 с невозбужденным атомом, исчезает фотон, а атом переходит в возбужденное состояние, т.е. при взаимодействии с невозбужденной средой
происходит поглощение света.
Трехуровневая схема
W2

внешний фотон

W2
вынужденный фотон

возбужденный атом

h

h
невозбужденный атом

W1

W1

Рис. 38, а
Рис. 38, б
Так как в рассматриваемой двухуровневой системе число возбужденных атомов N2 меньше числа невозбужденных N1, то в данной системе поглощение света будет преобладать над его усилением. Чтобы среда усиливала падающий на нее свет, необходимо получить инверсное состояние системы, когда N2 > N1, т.е. нужно добиться, чтобы число возбужденных
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атомов было больше числа невозбужденных. Для двухуровневой системы
самое большое чего можно добиться в ней, это равенства атомов на верхнем и нижнем уровнях N2 = N1.
Способ получения инверсной заселенности был предложен Н.Г. Басовым и А.М. Прохоровым. В этом методе инверсия достигалась по так
называемой трехуровневой схеме (рис. 40).
Квантовый генератор обязательно имеет три основных компонента:
1) активную среду, атомы которой возбуждаются; 2) систему накачки – источник энергии для возбуждения атомов; 3) оптический резонатор –
устройство, выделяющее в пространстве изW3
бирательное направление пучков фотонов и
обеспечивающее положительную обратную
связь.
W2
В трехуровневой схеме уровень с энер = 0,69 мкм
гией W2 является метастабильным, т.е.
W1
уровнем, на котором атомы задерживаются
значительно дольше, чем на других возбужРис. 41
денных уровнях, а именно  ~ 10-3 с.
Переход W1  W3, в результате которого происходит возбуждение
активной среды, называется накачкой. В твердых телах и жидкостях используется главным образом оптическая накачка – освещение активной
среды специальными лампами, сфокусированным солнечным излучением
или излучением другого лазера. Для возбуждения газовых лазеров обычно
используется электрический разряд, а также химические реакции (химический лазер). Возбуждение полупроводниковых лазеров производят непосредственно постоянным током.
Переход W3  W2 является безызлучательным. Таким образом, возбужденные атомы, полученные путем накачки, оказываются в состоянии
W2, где происходит их накопление. Переход W2  W1 дает лазерное излучение, которое является вынужденным.
Лазер на рубине
В качестве примера устройства лазера рассмотрим конструкцию, примененную Т. Мейманом. Активным
элементом был искусственно выращенW3
ный кристалл рубина, формой и размеW2
ром напоминающий обычный караннакачка
даш. Кристалл рубина – это окисел
h
алюминия Al2O3 с примесью ионов
3+
W1
хрома Cr , составляющих несколько
3+
сотых долей процента. Ионы Cr в
Рис. 40
Al2O3 имеют ряд энергетических уров-
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ней, из которых используют те из них (рис. 41), которые реализуют трехуровневую схему.
3
1
2
В этом лазере возбуждение ионов хрома
происходит при поглощении ими света (накачспонтанный фотон
ка) от импульсной газоразрядной лампывспышки в синей и зеленой областях спектра.
Время жизни ионов в этих состояниях W3
очень мало, они быстро отдают часть энергии
кристаллической решетке Al2O3 и переходят в
нижнее возбужденное состояние W2, которое
является метастабильным (долгоживущим).
лавина фотонов
Если энергия вспышки настолько велика, что
Рис. 43
более половины ионов хрома оказывается в
этом состоянии, то между метастабильным и основным уровнем возникает
инверсия, которая приводит в вынужденному излучению (усиление света)
в красной области спектра на длине волны  = 0,69 мкм.
На рис. 42 показан рубиновый стержень 1 с полированными торцами,
покрытыми зеркальными слоями: с одной стороны полупрозрачным 2 с
другой – непрозрачным 3. Эти два зеркальных параллельных слоя на торцах (два параллельных зеркала) образуют оптический резонатор. Газоразрядная спиральная лампа накачки 4 запитывается от высоковольтного заряженного конденсатора (на рисунке не показан).
Рассмотрим процесс получения фотонной лавины в лазере на принципиальной схеме (рис. 43), где резонатор образуют внешние зеркала 2, 3, 1 –
активная возбужденная среда.
Пусть в некоторый момент времени один из возбужденных ионов Сr3+
0

спонтанно излучил фотон с   6943 А и пусть этот фотон распространяется в направлении оси кристалла (на рисунке – в горизонтальном направлении). Он, являясь вынуждающим фотоном, рождает такой же фотон. Эти
два фотона приводят к появлению двух
4
1
вынужденных фотонов. В результате
3
2
образуются четыре фотона, потом во
семь и т.д., т.е. рождается лавина фотонов, летящих в горизонтальном направлении, которая многократно отражается
лазерное
излучение
от зеркал (рис. 43). При достаточно
Рис. 42
большой инверсии заселенности усиление излучения в рубине превышает потери на поглощение в самом кристалле и в зеркалах, после чего в резонаторе возникают незатухающие оптические колебания – красный луч вырывается через полупрозрачный торец (2) рубинового стержня, возникает короткий импульс света. Угол рас-
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ходимости луча   0,2 минуты, мощность излучения Р  109 Вт. В силу
высокой когерентности и острой направленности лучей (оптические квантовые генераторы) (лазеры) с большой эффективностью используются для
связи, локации. Лазеры высокой мощности применяются для обработки
материалов, получения очень высоких температур. Диапазон использования лазерных пучков чрезвычайно широк: от использования в глазной хирургии до создания термоядерного реактора.

Глава 5. ЭЛЕМЕНТЫ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА
§ 35. Кристаллы
Поведение вещества в газообразном состоянии было довольно давно
понято и объяснено на основе взаимодействия молекул газа, а существенные черты поведения вещества в твердом состоянии оставались загадочными. Ни у кого не было ясного понимания, с какой стороны подойти к
проблеме совершенно различного поведения молекул одного и того же
вещества в твердом и газообразном состояниях.
Физика твердого тела является областью науки, возникшей в XX веке
и развиваемой в настоящее время.
К твердому состоянию тел интерес физиков привлекли два таких
свойства, выясненных в начале ХХ столетия: их кристаллическое строение
и электропроводность металлов.
После того как с помощью рентгеновских лучей стало возможным
определение расположения атомов в кристаллах, было непосредственно
доказано, что атомы в кристалле образуют идеально симметричную,
периодическую структуру – кристаллическую решетку. Большинство
твердых тел, которые на первый взгляд не являются кристаллическими,
оказываются, если рассматривать их под микроскопом, построенными из
мельчайших кристаллов. В число последних входят различные горные породы, все металлы – они имеют поликристаллическую структуру. Лишь
небольшая группа твердых тел – бетон, стекло, пластмасса – не проявляет
каких-либо следов кристаллической структуры.
Большинство твердых диэлектриков, полупроводников и твердые металлы обладают кристаллической структурой, т.е. они представляют собой совокупности огромного числа атомов, упорядоченно расположенных в пространстве. В дальнейшем мы будем рассматривать только
кристаллические тела.
При рассмотрении объединения атомов в твердое тело с самого начала
возникают два вопроса:
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1) какие силы объединяют атомы в кристалле?
2) в каких состояниях находятся электроны атомов, образующих кристалл?
Вспомним, что для свободных отдельных атомов электроны находятся в
определенных состояниях, определяемых дискретными энергетическими
уровнями.
Забегая вперед, укажем, что силы, определяющие строение кристаллов, являются электрическими силаU
Uот
ми. Энергетические уровни изолированных атомов при образовании кристаллов превращаются в энергетичеА
В
а
ские зоны.
0
R
Кривая энергий (сил) взаимодействия атомов
U0
Uпр
В определенных условиях атомы
могут образовывать устойчивые моРис. 44
лекулы и кристаллы, что обусловлено
существованием сил притяжения между атомами, которые уравновешиваются на некотором расстоянии R = а силами отталкивания. Действительно,
поскольку образование кристалла при охлаждении жидкости происходит
само по себе, атомы располагаются в кристалле так, чтобы их потенциальная энергия в поле сил взаимодействия была минимальна. В противном
случае они не будут находиться в равновесии. Отсюда следует, что между
атомами должны действовать одновременно силы притяжения и отталкивания, причем и те и другие силы зависят от междуатомных расстояний.
Действие этих сил легко обнаруживается при деформациях растяжения и
сжатия. Итак, конфигурация атомов в кристалле и их взаимные расстояния
в нормальных условиях должно быть такими, чтобы силы притяжения и
отталкивания были равны друг другу.
Почти во всех случаях представляется более удобным оперировать не
с силами, а с потенциальной энергией взаимодействия атомов U(R), которую мы предполагаем зависящей только от расстояния R между атомами.
Представим на рис. 44 зависимость потенциальной энергии межатомного взаимодейия от расстояния между атомами.
Рассмотрим взаимодействие двух атомов, один из которых В помещен
в начале координат, а другой А может перемещаться вдоль оси R. Полная
потенциальная энергия (сплошная кривая) состоит из суммы двух слагаемых: положительного Uот (отталкивание), быстро убывающего при увеличении расстояния, и отрицательного Uпр (притяжение), уменьшающегося с
расстоянием более медленно.
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О чем говорит кривая? Два изолированных, не взаимодействующих (т.е.
удаленных друг от друга на бесконечно большое расстояние) атома обладают потенциальной энергией, уровень, которой принимается за нуль. Если же электрические заряды этих атомов взаимодействуют при малых расстояниях, то их энергия определяется игрой сил притяжения и отталкивания, т.е. характером изменения тех и других с расстоянием.
dU
Как известно, F  grad U  
. Здесь F – суммарная сила.
dR
При R > a атомы притягиваются (на больших расстояниях), а при R < a –
отталкиваются друг от друга (на малых расстояниях).
Равновесие между силами притяжения и отталкивания наступает при
некотором межатомном расстоянии а, называемом равновесным. В точке
R = a сила F = 0, и система из двух атомов находится в состоянии устойчивого равновесия. Дру+
+
гими словами, наличие минимума в отрицательной области энергий U говорит о том, что система из двух атомов, находящихся на расстоянии a
В
А
друг от друга, более устойчива, чем состояние
двух изолированных атомов, на величину U0.
Рис. 45
Этот выигрыш, получаемый при сближении атомов, и служит энергетической предпосылкой их объединения, а в конечном итоге причиной образования кристалла, где а – параметр кристалличе0

ской решетки (а  1 10 А ).
Силы отталкивания
Природа сил отталкивания является общей для всех твердых тел. Отталкивание обусловлено главным образом принципом Паули. Конечно,
возникают силы электростатического отталкивания между ядрами атомов,
но эти силы дают малый вклад в результирующую силу.
Пусть мы сблизили атомы до расстояния
R < a (рис. 45). При этом
обнаруживается взаимное проникновение их электронных оболочек. Но
каждому данному электронному состоянию соответствует вполне определенная область пространства.
Принцип запрета Паули утверждает, что одинаковые волновые
функции различных атомов не могут локализоваться в одной и той же области пространства, т.е. в этом случае они описывали бы одно и то же состояние. Если атомы сближаются настолько, что пространственная область, в которой определены волновые функции, становится все меньше и
меньше (имеет место пространственное перекрытие волновых функций),
возникают условия, в которых принцип Паули не может удовлетвориться.
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Часть электронов должна занять состояния с большей энергией, что эквивалентно действию отталкивающей силы.
Действительно, уменьшение облаNa+ Cl– Na+
сти пространства, в которой определена
волновая функция, можно трактовать
а = 2,81 А
Cl– Na+ Cl–
как уменьшение х в соотношении неопределенностей Гейзенберга. Тогда р
и, следовательно, р должны возрастать,
Рис. 46
в результате чего увеличится кинетическая энергия. Т.е., когда атомы оказываются слишком близко друг к другу,
их полная энергия возрастает. Это эквивалентно действию отталкивающей
силы.
0

Силы притяжения
Для образования молекул и криэлектронные
сталлов из атомов, наряду с силами отоблака
талкивания между атомами, должны существовать силы притяжения. Сейчас мы
должны обратиться к вопросам, которые
особенно интересуют химиков, а именно,
как вообще возникает молекулярная
связь (притяжение), иначе говоря, как из
отдельно взятых атомов образуется система атомов – молекула или кристалл.
Мы будем различать несколько разРис. 47
ных видов химической связи, но возможны все промежуточные ступени между основными типами. Итак, будем различать следующие случаи: а) ионную связь; б) ковалентную связь;
в) ван-дер-ваальсовскую связь; г) металлическую связь.

Ионная связь
Наиболее просто интерпретируются ионные связи, которые возникают
как кулоновские силы притяжения между разноименными ионами. В
наиболее чистом виде такие связи реализуются в щелочно-галоидных соединениях. Например, кристалл NaCl можно рассматривать состоящим из
положительных ионов натрия Na+ и отрицательных ионов хлора Cl– (рис.
46).
Ковалентная связь
Эта связь реализуется, например, в кристаллах Si и Ge, где связь образована четырьмя парами валентных электронов с противоположными спи-
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нами. Она не может быть объяснена на языке понятий классической физики. Нейтральные соседние атомы Si в кристалле обмениваются валентными электронами, т.е. электрон каждого из атомов проводит некоторую долю времени у ядра другого атома, осуществляя тем самым связь обоих
атомов (рис. 47). Образно говоря, этими обобществленными парами электронов образуется четыре электронных облака, что приводит как бы к стягиванию ядер. Энергию связи, возникающую в результате попарного
обобществления электронов, часто называют обменной энергией, а саму
связь – обменной связью.
Ван-дер-ваальсовская связь
Типичным примером кристаллов с этой связью являются кристаллы
инертных (благородных) газов. Эти газы переходят в твердую фазу при
очень низких температурах. Значит, при низких температурах начинают
проявляться силы притяжения, следовательно, силы, действующие между
атомами, очень слабы – на один-два порядка меньше, чем в кристаллах
любого другого типа. Природу этих сил мы рассматривать не будем.
Металлическая связь
Эта связь осуществляется в твердых металлах, где согласно гипотезе
немецкого физика Друде часть электронов атомов является свободной, а в
узлах кристаллической решетки имеются положительно заряженные ионы
(рис. 48). В стационарном состоянии максимум плотности электронных
облаков расположен в промежутках между положительными ионами. С
электростатической точки зрения мы можем поэтому металл рассматривать в некотором приближении как ионный кристалл из 2N разноименных
ионов, где N – число положительно заряженных ионов, расположенных в
узлах кристаллической решетки.
§ 36. Элементы зонной теории твердого тела
Для того чтобы определить свойства кристалла (электрические, оптические и пр.) нужно, прежде всего, знать, какими значениями энергии могут обладать его электроны. Совокупность этих значений называется энергетическим спектром электронов. Последний определяется характером
сил, действующих на электрон.
Как известно из квантовой механики, для вычисления возможных
значений энергии электронов, надо решить соответствующее уравнение Шредингера. Но
электрон в кристалле объемом 1 см3 взаимодействует с 1023÷1024 частиц (электронов и ядер). В
результате мы приходим к математической задаче исключительной трудности.
а
Рис. 48
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По этим причинам современная квантовая теория твердого тела вынуждена основываться на ряде упрощений. Зонная теория (смысл названия
будет ясен из дальнейшего) базируется на следующих основных предположениях:
1) Не учитывается движение ядер, т.к.
W
me << mя и е >> я.
2) Расположение ядер в пространстве
считается точно периодическим: они
R
+
размещаются в узлах идеальной решетки данного кристалла.
3) Взаимодействие электронов друг с
другом заменяется некоторым эффективным внешним полем. Иначе
U
говоря, система электронов, взаимоW2
U
действующих с атомными ядрами и
W1
друг с другом по закону Кулона, заменяется системой независимых
Рис. 49
электронов, движущихся в некотором заданном поле. Последнее складывается из поля атомных ядер и эффективного поля, приближенно
описывающего взаимодействие между электронами.
В результате этих упрощений уравнение Шредингера оказывается
разрешимым. Решение его дает возможные значения энергии электрона в
кристалле. Распределение электронов по этим возможным энергетическим
состояниям происходит в соответствии с принципом Паули. Мы не будем
решать уравнение Шредингера – постараемся качественно объяснить энергетический спектр электронов в кристалле.
Энергетические зоны кристалла (энергетический спектр электронов
кристалла).
а) Спектр электрона в атоме.
Полезно вспомнить энергетический спектр электрона в отдельном
изолированном атоме. Как известно, изолированный атом является потенциальной ямой, в которой электрон может занимать одно из ряда дискретных энергетических состояний.
Изобразим энергетическую схему изолированного атома (рис. 49).
Энергетический спектр представлен в виде лестницы горизонтальных
линий. Расстояние между двумя какими-либо уровнями представляет собой разность соответствующих значений энергии.
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Если сблизить два атома между собой так, что взаимодействие между
ними еще не проявляется (для этого расстояние между ними R должно
0

быть больше, чем а ≈ 10 А ), то энергетические уровни электронов в атомах остаются без изменения (рис. 50).
Изолированные (невзаимодействующие) атомы одного и того же химического элемента имеют строго одинаковые системы энергетических
уровней, причем уровни представляют собой резкие линии.
б) Периодическое поле кристалла.
0

Если расстояние между атомами станет меньше 10 А и равным а, как
в кристаллах, то в результате возникшего между атомами взаимодействия
уменьшится высота потенциального барьера, разделяющего соседние атомы. Снижение энергетического барьера можно объяснить притяжением
электронов одного атома ядром соседнего.
Расстояния между соседними атомами в одном направлении строго
одинаковы (кристалл – периодическая структура). Благодаря этому можно
изобразить энергетическую схему кристалла в виде периодически расположенных потенциальных ям, разделенных потенциальными барьерами.
Говорят, что электрон в кристалле находится в периодическом электричеW
+

W
R

+

R

0

R > а = 10 А
Рис. 50
ском поле (рис. 51) и описывается периодической волновой функцией
(R) = (R + a).
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в)
Образование
энергетичеU
ских
а
зон.
В
Рис. 51
системе
невзаимодействующих атомов каждый электрон постоянно находится в
пределах «своего» атома. При наличии взаимодействия электрон может
переходить от одного атома к другому. При образовании кристалла электроны внутренних оболочек атомов сильнее связаны с ядром своего атома,
чем валентные (внешние) электроны. Следовательно, внутренние электроны не участвуют заметным образом в процессах перехода от атома к атому. Вероятность таких переходов велика для валентных электронов. Таким
образом, валентные электроны в кристалле не локализованы в конкретном
атоме, а переходят от одного атома к другому, т.е. перемещаются от узла к
узлу кристаллической решетки. Скорость этого движения должна быть
меньше, чем скорость электрона на орбите отдельного атома. Оценки дают
значение скорости крист.  105 м / с .
Можно определить время, в течение которого электрон находится в
данном узле кристаллической решетки:
10 10 м
rатома
t крист. 
~ 5
~ 10-15 с.
крист. 10 м / с
Следует напомнить, что переход электрона из атома в атом происходит без изменения его энергии (он при этом не получает и не отдает энергии).
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На первый взгляд может показаться, что такие переходы электрона
приводят к нарушению принципа Паули для распределения электронов
кристалла по энергетическим уровням: в любой момент в атоме может оказаться несколько электронов с одинаковыми энергиями, т.к. до образования кристалла все они принадлежали одинаковым атомам и имели в них
одинаковые энергии.
Но при образовании кристалла происходит не только уменьшение высоты потенциального барьера между атомами, но и качественное изменение энергетических уровней электронов в атомах. Для выяснения этого
воспользуемся соотношением неопределенностей Гейзенберга для энергии
и времени:
W  t   ,
где t – время нахождения электрона в состоянии с энергией от W до
W  W.
Величина W определяет ширину энергетического уровня, если известно
время пребывания на нем электрона.
Напомним, что в изолированном атоме электрон в нормальном (не возбужденном) состоянии может находиться сколь угодно долго, и поэтому,
очевидно, ширина W энергетического уровня сколь угодно мала.
В возбужденном состоянии электрон в изолированном (одиночном)
атоме имеет W  10-7 эВ.
В кристалле же вместо ширины энергетического уровня электрона
имеем зону (интервал) разрешенных значений энергии электронов, равную
по порядку величины

6,63  1034
W 

 1 эВ .
t крист. 2  1015  1,6  1019
Отсюда следует, что энергетический уровень электрона при образовании кристалла из отдельных атомов расщепляется в энергетическую зону.
Расщеплению в зону подвержены и нормальные и возбужденные энергетические уровни, т.е., вместо системы дискретных уровней, которыми характеризуется отдельный атом, в кри- W
возбужденный
сталле появляется система энергеуровень
W
тических зон (рис. 52). Заштрихованные интервалы энергии – это
значения энергии, которые могут
принимать электроны в кристалле.
Это так называемые зоны разрешенных значений энергии – раз0
решенные зоны. Последние отдеa
R
лены друг от друга незаштрихоРис. 52
ванными интервалами. Электрон
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не может обладать каким-либо значением энергии, лежащим в незаштрихованной области. Это зоны запрещенных значений энергии или запрещенные зоны (энергетические щели). Энергетический интервал между
нижней и верхней границами рассматриваемой зоны (между «дном» и «потолком» зоны) называется шириной зоны W. Ширина зоны не зависит от
размеров кристалла, а определяется природой атомов, образующих кристалл, и строением кристалла (межатомным расстоянием в нем).
Каждый электрон кристалла находится в определенной разрешенной
зоне, т.е. обладает энергией, значение которой лежит внутри одной из разрешенных зон.
Если вернуться к схеме периодического поля кристалла (рис. 51), то
вместо дискретных уровней отдельного атома мы должны изобразить
энергетические зоны (рис. 53). Видно, что расщепление уровней присуще
всем электронам атома. Однако для внутренних электронов величина расщепления пренебрежимо мала. Поэтому основное влияние на структуру
зон оказывают расщепляющиеся уровни валентных электронов.
Состояния электрона в кристалле отличаются прежде всего номером
зоны. Внутри данной зоны состояния также могут быть различными. Каждое состояние внутри зоны, как и состояние свободного электрона, характеризуется значением вектора скорости. Таким образом, электрон, нахо+

+

+

+

Зона проводимости

U

+
свободные электроны (возбужденные электроны)
слабо связанные электроны (валентные электроны) – валентная зона
электроны с промежуточной связью

а

сильно связанные электроны (нисшее состояние)

Рис. 53
дящийся в определенном состоянии, движется по кристаллу.
Так как многие свойства кристалла объясняются состоянием валентных электронов, то на схеме изображают только две разрешенные соседние зоны: валентную зону, соответствующую нормальному (невозбужденному) состоянию валентных электронов и ближайшую к ней зону возбужденных состояний или зону проводимости (рис. 54). Называется эта зона
зоной проводимости, потому что в отсутствие внешних возбуждений в ней
нет электронов, а когда, получив извне необходимую энергию, электрон
перейдет в эту зону, то сможет в этой зоне свободно изменять свою энер-
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гию, двигаясь под действием внешнего электрического поля, т.е. участвовать в проводимости.
W
Число уровней в зоне козона проводимости
нечно. Замечательно, что оно
ΔW – ширина запрещенодинаково для различных зон
ной зоны (несколько эВ)
и равно числу атомов в кривалентная зона
сталле N. Поэтому, например,
-23
10
эВ
если кристалл содержит 1023
атомов, то расстояние между
Рис. 54
уровнями в зоне равно ~
1 эВ
 1023 эВ , т.е. электроны
23
10
образуются «квазинепрерывный» спектр энергии. Заполнение зон электронами происходит в соответствии с принципом Паули – на каждом энергетическом уровне может находиться не более двух электронов с противоположными спинами.
Подведем итог: энергетический спектр электронов в кристалле представляет собой совокупность разрешенных зон, разделенных запрещенными промежутками. В любой зоне число состояний равно N. В данном состоянии может находиться не более двух электронов. В каждом состоянии
электрон обладает некоторой скоростью.
г) Металлы, полупроводники и изоляторы в зонной теории (заполнение энергетических зон электронами).
Поведение электронов в заполненной и незаполненной зонах существенно различается. Внешнее электрическое поле может вызвать в кристалле изменение в движении электронов (электрический ток) не полностью заполненной зоны и не изменяет движения электронов (не создает
электрического тока) в зоне, заполненной электронами полностью.
Действительно, изменение движения электрона связано с изменением
его энергетического состояния, а последнее возможно тогда, когда электрон находится в зоне, где есть свободные энергетические уровни, на которые он может перейти, получив энергию от внешнего электрического
поля. Это имеет место в зоне, заполненной электронами не полностью.
Энергетический интервал между заполненными и свободными уровнями
там ничтожно мал ΔWквази ≈ 10-23 эВ (см. рис. 54).
В целиком же заполненной зоне нет свободных энергетических уровней, и поэтому электрон не изменяет своего движения под действием поля.
Перейти же из одной зоны в другую под действием внешнего поля электрон не может. В самом деле, пусть к кристаллическому образцу длиной
l = 1 см приложено напряжение (предельное) U = 100 кВ. Тогда на длине
свободного пробега а = 3  10-10 м (параметр кристаллической решетки)
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U
 a  3  103 B и электрон приобретет энерl
-3
гию
Wе = еUa = 3  10 эВ. Таким образом, энергия, приобретенная электроном Wе, много меньше ширины запрещенной зоны ΔW, по порядку величины равной 1 эВ, т.е. электрон не может перейти из одной зоны в другую в этом случае. При большом напряжении U возможен пробой кристалла (переход электрона из зоны в зону), но при этом кристалл разрушается.
Зонная теория объясняет деление веществ на металлы, полупроводники и изоляторы (диэлектрики) прежде всего заполнением валентной зоны
кристалла электронами. Если валентная зона заполнена не полностью (есть
свободные уровни), то кристалл является металлом (проводником). Такая
картина наблюдается, например, у металла натрия (рис. 55, а). В некоторых металлах (Mg, Zn) возможно перекрытие валентной и свободной (возбужденной) зон. В этом случае (рис. 55, б) объединенная зона окажется заполненной не полностью, и кристалл будет проводником. Следовательно, в
металлах валентные электроны являются свободными, т.е. перемещаются
под действием внешнего электрического поля.
Если в кристалле полностью заполненная валентная зона отделена от
свободной зоны запрещенной зоной, то в отсутствие внешнего возбуждения (нагревание, облучение и пр.) кристалл не электропроводен. Валентные электроны здесь не являются свободными. Такие кристаллы будут диэлектриками или полупроводниками (рис. 55, в, г).
Условно принято считать изоляторами (диэлектриками) (рис. 55, в)
кристаллы, ширина запрещенной зоны в которых ΔW > 3 эВ; полупроводники – это вещества, у которых ΔW  3 эВ (рис. 55, г). Различие между диэлектриками и полупроводниками количественное. Граница между ними
не является четкой. При Т  0 К полупроводник является диэлектриком.
На рис. 55 показаны энергетические зоны при Т ≈ 0 К. Точками на заполненных уровнях показано по два электрона с противоположно направленными спинами.

напряжение будет равно U a 

свободная
зона

свободная
зона

ΔW=6эВ

ΔW
валентная
зона

а) металл Na

ΔW=1,1эВ

валентная
зона

б) металлы Mg, Zn
Рис. 55

в) диэлектрик
NaCl

г) полупроводник Si
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При обычных температурах (Т = 300 К) валентные электроны в кристаллах обладают средней тепловой энергией, примерно равной
kТ  0,025 эВ. В полупроводниках часть электронов имеет энергию, большую средней тепловой и большую W; эти электроны перейдут в свободную зону – полупроводник станет электропроводен. У диэлектриков же
ширина запрещенной зоны W слишком велика и практически нет электронов, способных перейти в свободную зону. Диэлектрики при комнатной
температуре остаются неэлектропроводными, как и при Т ≈ 0 К.
§ 37. Металлы. Квантовая статистика Ферми-Дирака
для электронов в металле
Электрические, магнитные, оптические, тепловые и другие свойства
кристаллов зависят от энергетического состояния валентных электронов,
которые в металлах являются свободными. Эти электроны образуют так
называемый электронный газ в металле, который существенно отличается
от обычного газа молекул. Если газовые молекулы распределяются по скоростям (энергиям) по закону Максвелла (классическая статистика Максвелла-Больцмана), то электроны распределяются в соответствии с квантовой статистикой Ферми-Дирака.
В основе квантовой статистики лежат следующие основные принципы: 1) все электроны системы одинаковы (неразличимы); 2) состояние
каждого электрона определяется четырьмя квантовыми числами, а изменение состояния – изменением хотя бы одного из них; 3) в системе не может
быть одновременно более одного электрона в данном квантовом состоянии
(т.е. выполняется принцип Паули).
Таким образом, квантовая статистика накладывает ограничения на
возможные состояния свободных электронов в металле. Если бы электроны были подобны идеальному газу молекул, то они имели бы среднюю
3
энергию, равную kТ . При Т = 0 К все электроны оказались бы в одном
2
квантовом состоянии (на одном уровне) с энергией W = 0, что противоречит принципу Паули. Даже при Т = 0 К электроны в металле последовательно заполняют энергетические уровни, начиная с низшего (рис. 55, а, б).
Основной особенностью статистических закономерностей является их
вероятностный характер. В нашем случае нужно говорить о вероятности
заполнения электронами энергетических уровней.
Без вывода дадим функцию распределения для электронов по энергиям (по энергетическим уровням) в металле:
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f ( Wn ) 

1
Wn  WF
KT

,

(5.1)

e
1
где f – вероятность заполнения уровня с энергией Wn; WF – энергия Ферми
(химический потенциал системы), играющая роль параметра распределения; Т – абсолютная температура. Функция (5.1) называется функцией
Ферми-Дирака.
Интересно исследовать ее поведение. Рассмотрим ее вид при Т  0. Если
Wn < WF, то первый член в знаменателе стремится к е    0 . Следовательно, для Wn < WF f(Wn) = 1. Если же Wn > WF, то этот член стремится к
е     . Поэтому при Wn > WF функция f(Wn) обращается в нуль (рис. 56,
а), т.е. вероятность заполнения этих уровней равна нулю, они свободны
при абсолютном нуле температуры. Все же уровни с Wn  WF заполнены
электронами. Иными словами, при Т  0 К электроны стремятся занять
наинисшие энергетические уровни вплоть до уровня WF. Следовательно,
энергия
Ферми
f(Wn)
(уровень Ферми) –
это максимальное
1
значение энергии,
которую
может
WF = 3,23 эВ
иметь электрон в
0
металле при 0 К
WF Wn
(это самый верхa
ний уровень, заб
полненный элекРис. 56
тронами). На рис.
56, б показана валентная зона натрия при Т = 0 К. Верхний заполненный уровень – уровень
Ферми с энергией WF = 3,23 эВ.
Из смысла энергии Ферми следует, что у металлов с разными концентрациями валентных электронов будут разные WF. Чем больше концентрация, тем больше потребуется уровней для заполнения их электронами, тем
выше уровень Ферми. При Т = 0 К получено
23

h 2  3n 
WF 
(5.2)
  ,
8m   
где n – концентрация свободных электронов; m – масса электрона.
Зная WF, можно вычислить максимальную скорость движения электронов
m2max
по кристаллу из соотношения WF 
. Она составляет по порядку ве2
личины 106 м/с. А ведь это при 0 К, когда согласно классическим пред-
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ставлениям, всякое движение должно прекращаться. Это результат действия квантовых законов движения – принципа Паули.
С повышением температуры электроны подвергаются тепловому возбуждению и переходят на более высокие энергетические уровни, вследствие чего меняется характер распределения их по состояниям. Однако
тепловому возбуждению могут подвергаться электроны лишь узкой полосы  kТ, непосредственно расположенный у уровня Ферми (показаны
штриховкой на рис. 57, а). Электроны более глубоких уровней остаются
практически незатронутыми, т.к. энергия kТ теплового движения недостаточна для их возбуждения (для перевода выше уровня Ферми).
В результате теплового возбуждения часть электронов, имевших энергию, меньшую WF, переходят на уровни с энергией, большей WF, и устанавливается новое их распределение по состояниям, показанное на рис. 57,
б для разных температур. Действительно при Wn = WF из формулы (5.1)
1
1
следует f ( Wn )  , т.е. вероятность заполнения уровня Ферми равна .
2
2
1
Вероятность заполнения уровней с Wn > WF меньше , а для Wn < WF
2
1
f> .
2
a)

б)

f(Wn)

kТ
kТ

Т=0К
Т1 = 300 К

1
WF

1
2

Т2 = 1000 К

0
для Na: WF = 3,23 эВ;
kT  0,025 эВ при Т = 300 К;
kT << WF
Рис. 57

WF

Wn

kТ1
kТ2

Из рис. 57, б видно, что повышение температуры вызывает размытие
распределения на глубину  kТ и появление «хвоста» распределения, располагающегося правее WF. Чем выше температура, тем более существенному изменению подвергается функция распределения f ( Wn ) .
Понятие о вырождении электронов в металле
Говорят, что электронный газ в металлах является вырожденным газом (квантовым газом). Под этим подразумевают, что электроны в металлах подчиняются статистике Ферми-Дирака, а не статистике МаксвеллаБольцмана, которая описывает поведение классического газа молекул.
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Выше было показано, что при Т = 300 К тепловая энергия kТ  0,025 эВ и,
следовательно, kТ << WF. Таким образом, тепловому возбуждению подвергается относительно малое число электронов, расположенных на уровнях
вблизи уровня Ферми (см. рис. 57, а). Большинство же электронов «не чувствует» нагревания.
Электронный газ в металле перестает быть вырожденным, когда любой из электронов сможет обменяться энергией с кристаллической решеткой, а это, в свою очередь, возможно лишь при условии, когда средняя
энергия тепловых колебаний решетки kТ станет не меньше энергии Ферми
WF, т.е. kТ  WF (нагревание «почувствуют» все электроны, даже те, котоW
рые расположены на низших уровнях). Отсюда Т выр.  F . Температурой
k
вырождения Tвыр называется температура, ниже которой электронный газ
ведет себя как вырожденный, а выше – как обычный идеальный газ молекул.
Рассчитаем для Na температуру вырождения:
3,23 эВ
3,23  1,6 1019
Т выр. 

 4 104 К .
23
23
1,38  10 Дж / К
1,38  10
Это очень высокая температура, когда само существование твердого металла невозможно – он испарится. Следовательно, в твердом и жидком металлах электронный газ – это особый «квантовый газ». Основным признаком такого вырожденного газа является независимость энергии большинства его частиц от температуры, т.е. вырождение газа – это отклонение
свойств газа от его классических свойств.
При Т  Твыр. энергия электронного газа настолько велика Wn > WF,
Wn  WF

что экспоненциальный член е kT , стоящий в знаменателе функции распределения Ферми-Дирака (см. формулу 5.1), становится значительно
Wn  WF
kT

больше единицы, а если е
>> 1, то в знаменателе единицей можно
пренебречь, и тогда получаем формулу, определяющую распределение


W
kT

Максвелла-Больцмана: fМ-Б  е . Таким образом, при высоких температурах (Т  Твыр.) распределение Ферми-Дирака переходит в распределение
Максвелла-Больцмана. Вырождение у электронного газа снимается, и он
начинает подчиняться законам классической статистики, как обычный газ
молекул.
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§ 38. Полупроводники
Своѐ название полупроводники получили благодаря тому, что по величине удельной электропроводности они занимают промежуточное положение между хорошо проводящими электрический ток металлами и
практически не проводящими ток диэлектриками. Для изготовления полупроводниковых устройств в настоящее время широко используются кристаллы кремния (Si), германия (Ge) и соединений галий-мышьяк (GaAs),
индий-сурьма (InSb).
Собственная проводимость полупроводников
При тепловом возбуждении электрона, находящегося в валентной
зоне полупроводника, он освобождает уровень (состояние) в валентной
зоне и переходит в зону проводимости (зону возбужденных состояний),
заполняя там свободный уровень (рис. 58). Незаполненное состояние, или
вакансия, образуемая в валентной зоне, называется дыркой. На рис. 58 показано образование дырки в валентной зоне и появление электрона в зоне
проводимости.
В присутствии внешнего электрического поля ближайший к дырке
электрон в валентной зоне попадает в нее, оставляя при этом новую дырку
на более низком уровне, козона
торую заполнит следующий
проводимости
–
соседний электрон и т.д. Таким образом, дырка будет
рекомбинация
W носителей
перемещаться в направле- возбуждение
нии,
противоположном электрона
направлению
движения
+
электронов в валентной зоне
и вести себя как носитель
валентная зона
положительного заряда. ЛюРис. 58
бая дырка может рассматриваться как электрон проводимости с положительным зарядом в валентной
зоне.
При комнатной температуре энергия теплового возбуждения
kT << W, и статистическое рассмотрение дает то, что вероятность перехода электрона с верхнего края валентной зоны в зону проводимости про

W

порциональна е kT , где W – ширина запрещенной зоны. Наряду с переходом электронов из валентной зоны в зону проводимости происходит и
обратный переход, при котором электрон возвращается на вакантный уровень в валентной зоне, в результате исчезает и свободный электрон и дырка. Этот процесс называется рекомбинацией свободных носителей заряда
(электрона и дырки) в кристалле (см. рис. 58). Учитывая то, что тепловое
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возбуждение и рекомбинация идут одновременно, можно получить, что


W

электропроводность  будет пропорциональна е 2 kT и она будет очень
быстро увеличиваться с ростом температуры (с ростом Т быстро растет
число свободных носителей заряда).
Для чистых (собственных) полупроводников можно показать, что


W
2 kT

удельная электропроводность   0  е , где 0 – постоянная, характерная для данного полупроводника. Из этой формулы видно, что при Т  0 
 0, т.е. полупроводник становится диэлектриком.
Примесная проводимость полупроводников
Если при выращивании кристалла кремния в расплав добавляется небольшое количество фосфора (с валентностью 5), то последний внедряется
в решетку кристалла, и четыре из его пяти валентных электронов образуют
четыре необходимые ковалентные связи (рис. 59). Оставшийся пятый электрон занимает состояние, расположенное в запрещенной зоне чуть ниже
дна зоны проводимости (рис. 60).
Этот примесный уровень называется донорным уровнем. Незначительное тепловое возбуждение может перевести электрон примеси в зону
проводимости. Примесный уровень, следовательно, является поставщиком
(донором) электронов в зону проводимости. Электронов проводимости будет почти столько же, сколько атомов фосфора. Обычно таких электронов
проводимости оказывается намного больше, чем электронов, попавших в
зону проводимости из валентной зоны благодаря тепловому движению.
Такой полупроводник называется полупроводником n-типа (n означает,
уровень
Ферми
Si

Si

–

Si
Wd

Si

P

донорный
уровень

Si
валентная
зона

e
Si

зона
проводимости

Si

Si

Рис. 59
Рис. 60
что носители заряда являются отрицательными).
Кремний можно легировать также бором (с валентностью 3). В этом
случае атом бора в решетке кристалла при формировании четырех валентных связей будет присоединять соседний электрон (рис. 61). В результате


Заметим, что концентрация свободных электронов в металле, в отличие от полупроводников, практически не зависит от температуры.
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атом бора будет создавать дырку, и мы получим в запрещенной зоне примесный акцепторный уровень (рис. 62).
Этот уровень «захватывает» электрон из валентной зоны, образуя в
ней дырку. Такой примесный полупроводник называется полупроводником р-типа (р означает, что носители заряда являются положительными).
Si

Si

Si
дырка

+
Si

В

Si

уровень
Ферми
акцепторный
уровень

Wа
+

Si

Si

Рис. 61

Si

Рис. 62

Отметим, что при комнатных температурах Wd, Wa << W – ширины запрещенной зоны, поэтому основными носителями заряда в полупроводнике n-типа являются электроны, а в полупроводнике р-типа – дырки.
Фотопроводимость полупроводников
Рассмотрим собственный полупроводник – кремний. Если осветить
кристалл светом с энергией фотонов h  W, то в цепи на рис. 63 появится дополнительный ток, называемый фототоком, т.е. будет наблюдаться
внутренний фотоэффект. Фототок появится вследствие возбуждения светом электронов, находящихся в валентной зоне полупроводника. Следовательно, проводимость освещенного полупроводника
свет
увеличивается. В этом случае говорят о фотопровоh
димости полупроводника. Красную границу фотопрокристалл
водимости 0 легко определить из соотношения
c
h  W . Так как для кремния W = 1,1 эВ (ширина
0
I
запрещенной зоны), получим 0 = 1,1 мкм. Кристалл
кремния здесь выступает в качестве фотосопротивлеРис. 63
ния, которое применяется для регистрации световых
сигналов.
Прозрачность кристаллов
Кристалл будет прозрачен, если падающие на него фотоны не будут
поглощены. Это возможно при условии h < W. Отсюда получаем, что
кремний прозрачен для света с  > 0 = 1,1 мкм, т.е. в инфракрасном диапазоне. Для диэлектрика NaCl с W = 6 эВ получаем 0 = 0,2 мкм, т.е. кристаллы поваренной соли прозрачны в видимом диапазоне. Все металлы не-
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прозрачны, т.к. у них W 0, и фотон с любой энергией будет всегда поглощен.
§ 39. Электронно-дырочные (р-n-) переходы
Образование р-n-перехода
Если между двумя образцами из полупроводников р- и n-типа создать
контакт, то электроны будут переходить из образца n-типа в образец ртипа, а дырки – в обратном направлении вследствие диффузии. При этом
образец р-типа, получивший дополни
Ек
тельные электроны, станет более отрицательным, а образец n-типа более положиn-тип
р-тип
тельным, т.е. возникает контактная разность потенциалов Uк на границе ширизаряды ионов
ной l0 (рис. 64). Эта контактная область
l0
шириной l0 получила название р-nперехода.
Рис. 64
Внутри р-n-перехода, таким обра
U
зом, образуется контактное электрическое поле Е к ( Е к  к ). Так как расl0
смотренные переходы основных носителей заряда приводят к их рекомбинации, то в области шириной l0 уменьшится число свободных носителей, а
значит удельное сопротивление р-n-перехода будет больше, чем соответствующие сопротивления образцов вдали от границы. Поэтому р-nпереход иногда называют запирающим слоем.
С точки зрения зонной теории появление контактной разности потенциалов Uк можно объяснить следующим образом. Уровень Ферми в образце n-типа лежит между донорными уровнями и дном зоны проводимости
(см. рис. 60), а в образце р-типа между потолком валентной зоны и акцепторными уровнями (см. рис. 62). Рассмотренные выше переходы электронов и дырок будут происходить до тех пор, пока в образцах не сравняются
уровни Ферми, как уровни жидкости в сообщающихся сосудах. Это приводит к тому, что энергетические зоны в обоих образцах смещаются относительно друг друга и в области контакта l0 образуется потенциальный барьер, высота которого равна Wб  qU к , где q – заряд электрона по абсолютной величине (рис. 65). На рис. 65 границы искривленных зон для наглядности заштрихованы.
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Рис. 65
При отсутствии внешнего напряжения устанавливается рассмотренный выше равновесный случай: через контакт переходят только те основные носители, энергия которых больше высоты потенциального барьера.
Концентрация электронов, способных преодолеть потенциальный барьер,


qUк
kT

будет равна n n  n 0 n e , где n0n – концентрация свободных электронов в
кристалле n-типа вдали от контакта. Аналогично для дырок, переходящих


qUк
kT

в n-область, получим n p  n 0 pe .
Поток основных носителей заряда через p-n-переход представляет собой диффузионный ток I диф. . Но одновременно с движением основных носителей через р-n-переход движутся неосновные носители: дырки из nобласти и электроны из р-области (конечно, концентрация неосновных носителей мала). Поток неосновных носителей образует дрейфовый ток, который обозначим IS. Так как в отсутствие внешнего напряжения и ток через р-n-переход отсутствует, то I диф. – IS = 0, т.е. I диф. = IS.
Прямое и обратное напряжения
Теперь рассмотрим случаи приложения внешнего напряжения. Если
минус от внешнего источника подать на образец n-типа, а плюс на образец


р-типа (рис. 66, а), то в этом случае напряженность внешнего поля Е внеш .


будет направлена против Е к , и высота потенциального барьера уменьшится на величину qU (рис. 66, б). Это случай приложения прямого напряжения (U > 0).
Концентрация основных носителей, способных преодолеть потенциальный барьер, увеличится, а значит, с ростом прямого напряжения ре-
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зультирующий ток будет расти экспоненциально, т.к. дрейфовым током
можно пренебречь Iдиф. >> IS.
Заметим, что при приложении прямого напряжения ширина р-nперехода l (а значит, и сопротивление) уменьшится по сравнению с равновесным случаем, т.е. l < l0.
Если приложить обратное напряжение (U < 0), т.е. плюс к n-области, а
минус к р-области, то высота потенциального барьера увеличится на величину qU (рис. 67, а, б). Это еще больше затруднит переход основных носителей.
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Рис. 67
Рис. 66
Концентрация основных носителей, способных преодолеть потенциальный барьер, уменьшится по сравнению с равновесным случаем. Следовательно, диффузионный ток Iдиф. существенно уменьшится, а дрейфовый
ток IS останется практически без изменения. Ток через р-n-переход при
приложении обратного напряжения очень мал, т.к. он обусловлен неосновными носителями: I  IS, т.к. Iдиф.  0. Заметим, что здесь l > l0, а значит,
сопротивление p-n-перехода возрастет по сравнению с равновесным случаем.
Вольт-амперная характеристика р-n-перехода (диода)
Зависимость тока через р-n-переход от приложенного к нему внешнего напряжения называется его вольт-амперной характеристикой. Уравнение этой характеристики имеет вид
 qU

I  I S  e kT  1 ,



где U – внешне напряжение с учетом знака.
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Вольт-амперная характеристика нелинейна (рис. 68), следовательно,
р-n-переход обладает свойствами односторонней проводимости: он обладает очень большим сопротивлением при одном направлении внешнего
электрического поля (обратном) и очень малым при другом направлении
(прямом).
I
При определенном значении
qU
обратного напряжения U = Uпроб.
I ~ e kT (прямой ток)
наблюдается резкое увеличение
обратного тока. Это явление по- I (обратный ток)
S
лучило название пробоя р-nперехода (см. рис. 68).
Итак, мы видим, что р-n0
U
переход объясняет работу полупробой
проводникового диода. Точнее,
р-n-переход является основным
Рис. 68
элементом диода, а комбинации
р-n-переходов образуют транзистор, а также интегральную схему.
Транзистор
Комбинация двух близко расположенных друг к другу р-n-переходов
в одном кристалле полупроводника представляет собой плоскостной полупроводниковый триод – транзистор. Транзистор может осуществлять усиление и генерирование электрических сигналов и выполняет ряд других
функций.
Рассмотрим транзистор типа р-n-р (рис. 69, а).
Левая р-область называется эмиттером, правая – коллектором, а средняя тонкая n-область – базой. К левому р-nЭ р
n
р К
переходу приложено прямое напряжение,
Б
что приводит к большому дырочному току
+
–
из эмиттера в базу, т.е. эмиттерному току
Iэ. База изготавливается настолько тонкой,
чтобы большая часть дырок диффундировала через нее в коллектор. К правому р-n+
–
переходу прикладывается обратное напряРис. 69, а
жение, чтобы усилить движение к коллектору дырок, создающих в нем коллекторный ток Iк. Изготавливают транзистор так, чтобы концентрация свободных дырок в эмиттере была значительно больше, чем концентрация свободных электронов в базе. Благодаря
этому Iэ и определяется главным образом потоком дырок из эмиттера в базу. Поток электронов из базы в эмиттер создает очень небольшой ток базы.


Приложение внешнего напряжения к р-n-переходу изменяет его ширину l, следовательно, р-n-переход (двойной электрический слой) представляет собой переменную
электроемкость.
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Ширина базы в транзисторе обычно невелика, и большинство дырок
(9598) %, введенных в базу, доходят до коллекторного р-n-перехода не
рекомбинируя, поэтому ток коллектора почти равен току эмиттера (Iк =
0,950,98 Iэ).
Если включить в цепь эмиттера источник сигнала  (рис. 69 б), то на
постоянный ток, создаваемый батареей,
Э р
n
р К
наложится переменный ток источника

сигнала и поток дырок через эмиттерный

Б
+ –
переход будет тоже переменным.
Изменение тока эмиттера Iэ вызывает изменение тока коллектора Iк, приI
+
–
чем   к  0,95  0,98 . Величина 
I э
Рис. 69, б
называется коэффициентом усиления по
току. Таким образом, при включении триода по схеме с общей базой усиления по току получить нельзя ( < 1). Но в этом случае можно получить
усиление по напряжению и усиление по мощности.
Пусть под действием источника сигнала напряжение на эмиттерном рn-переходе меняется на величину Uэ, тогда ток через переход будет измеU э
няться на величину I э 
, где RэБ – сопротивление эмиттерного переR эБ
хода. Под влиянием изменяющегося тока будет изменяться ток через коллекторный р-n-перед. Следовательно, меняется и напряжение на нем:
U к  I к R кБ , где RкБ – сопротивление р-n-перехода коллектор – база. Изменение тока коллектора можно принять равным изменению тока эмиттера
R
U э
( I к  I э ) и тогда U к  I к R кБ 
R кБ = кБ U э .
R эБ
R эБ
Ввиду того, что на эмиттерный переход подано постоянное напряжение в прямом направлении, а на коллекторный переход – в обратном, для
U к
R
сопротивлений получаем R кБ  R эБ , и поэтому К U 
= кБ >> 1. ВеU э
R эБ
личина КU называется коэффициентом усиления по напряжению.
При включении транзистора по схеме «с общим эмиттером» можно
получить наряду с усилением по напряжению и мощности также усиление
по току.
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Глава 6. ОСНОВЫ ФИЗИКИ АТОМНОГО ЯДРА
И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
§ 40. Основные свойства ядер
Состав ядра
Заряд ядра, масса ядра и радиус – основные характеристики – были
определены еще во времена Резерфорда (1911). В 1932 г. английским физиком Чедвиком был открыт нейтрон и тогда же была предложена модель,
согласно которой ядра атомов состоят из протонов и нейтронов.
Протоны – это ядра легкого водорода, устойчивые положительно заряженные частицы q p  1,6 1019 Кл . Нейтроны – это нейтральные частицы q n  0 , нестабильные в свободном (вне ядра) состоянии. В свободном
состоянии нейтрон самопроизвольно распадается, превращаясь в протон и
испуская электрон и еще одну частицу, называемую антинейтрино.
Заряд ядра
Заряд ядра определяется суммарным зарядом его протонов. Если в ядре имеется Z протонов, то заряд ядра равен qя = + Ze. Таким образом, Z –
зарядовое число ядра, равное порядковому номеру элемента в системе
Менделеева. В настоящее время на Земле известно 118 элементов, т.е. Z
меняется от 1 до 118. Последние элементы были получены искусственно,
все они являются короткоживущими, т.е. быстро распадаются. Теоретики
предсказывают, что должны существовать стабильные ядра с Z = 126 и
152, они получили название – «магические ядра».
Символическое обозначение ядер Z X A , где Х – символ химического
элемента; Z – зарядовое число; А - массовое число ядра, равное общему
числу нуклонов (протонов и нейтронов) в ядре, т.е. А = Z + N (N – число
нейтронов в ядре). Например, 1Н1 – ядро легкого водорода; 1Н2 – ядро тяжелого водорода (дейтерия); 1Н3 – ядро тяжелого водорода (трития); 2Не4 –
ядро гелия; 92U238 – ядро урана.
Масса ядра
На ядро приходится основная часть массы атома, т.к. электроны атома
имеют массу, много меньшую массы ядра. Массы ядер и атомов принято
1
измерять в атомных единицах массы (а.е.м.). За 1 а.е.м. принята
массы
12
атома (не ядра!) углерода 6С12. 1а.е.м. = 1,66053  10-27 кг. Прибор, с помощью которого измеряют массы атомов, называется масс-спектрометром.
Приведем значения масс некоторых частиц в а.е.м.: атом 1Н1 m = 1,00783;
протон mр = 1,00728; нейтрон mn = 1,00867; электрон mе = 0,00055; атом
12
6С m = 12,00000.
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Массы атомов данного химического элемента могут иметь разные
значения. Эти разновидности атомов называются изотопами, т.е. ядра изотопов имеют одинаковое число протонов, но разное число нейтронов. Выше были представлены ядра трех изотопов водорода. В настоящее время в
природе известно около 300 устойчивых и около 50 неустойчивых (радиоактивных) изотопов. Искусственно же в ядерных реакторах получено свыше 1800 изотопов.
Спин и магнитный момент ядра
Нуклоны (протоны и нейтроны), как и электроны, являются фермио1
нами, т.е. они обладают полуцелым спином, равным  , и обладают соб2
ственными магнитными моментами, много меньшими собственного (спинового) магнитного момента электрона. Поэтому магнитные моменты ядер
тоже малы, примерно в 500 раз меньше магнетона Бора.
Размер ядер
Объем ядра пропорционален числу нуклонов в ядре, т.е.

4 3
Rя ~ А. Это
3

соотношение обычно записывается в следующем виде: R я  R 0 A1 3 , где R0
= 1,3  10-15 м. Например, для ядра 6С12 получаем Rя = 1,3  10-15  121/3 = =3 
0

10-15 м = 3  10-5 А .
Теперь, зная Rя и Мя для 6С12, вычислим плотность ядерной материи:
Мя
12,00  1,66053  1027
кг


 2  1017 3 . Такую плотность имеют
4
4
3
м
R 3я
  3  1015 
3
3
нейтронные звезды.
Энергия связи нуклонов в ядре
Эксперименты показали, что масса покоя ядра Мя всегда меньше суммы исходных масс входящих в него нуклонов, т.е. Мя < (Z  mp + N  mn).
Этот результат никого не смутил, т.к. с момента появления теории относительности известно, что не существует отдельного закона сохранения массы, а есть единый закон сохранения энергии. При объединении нуклонов в
ядро выделяется энергия связи нуклонов друг с другом. Очевидно и обратное – энергия связи равна той работе, которую нужно совершить, чтобы
разделить ядро на нуклоны и удалить их на такие расстояния, при которых
они практически не воздействуют друг на друга.
Согласно закону взаимосвязи массы и энергии получим для энергии
связи ядра:
Wсвязи = с2  m,
где с – скорость света в вакууме; m – дефект массы ядра, равный
m = (Z  mp + N  mn) – Мя.
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Разность между суммой масс нуклонов, составляющих ядро, и массой
ядра, выраженная в энергетических единицах, называется энергией связи
нуклонов в ядре.
В качестве примера найдем энергию связи нуклонов в ядре 2Не4.
Wсвязи = с2(Z  mp + N  mn – Мя) = (3108) 2  (21,00728 + 21,00867 – 4,00149)
 1,66053  10-27 = 45,3  10-13 Дж = 28,3 МэВ.
Здесь масса ядра 2Не4 взята из задачника [5], это масса -частицы.
Итак, для того, чтобы разделить ядро 2Не4 на четыре нуклона, необходимо затратить энергию, большую или равную 28,3 МэВ. При слиянии же
двух протонов и двух нейтронов в ядро 2Не4 будет выделяться энергия,
равная 28,3 МэВ. Для сравнения укажем, что энергия связи валентных
электронов в атомах имеет величину порядка 10 эВ, т.е. в 106 раз меньшую.
Для всех ядер были определены удельные энергии связи, т.е. энергии
W
связи в расчете на один нуклон связи . Например, для 2Не4 удельная энерА
гия связи составляет 7,1 МэВ. Зависимость экспериментальных значений
удельной энергии связи от массового числа А представлена на рис. 70.
Wсвязи/А,
МэВ
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Рис. 70
Из рис. 70 видно, что средние значения энергии связи нуклонов для
большинства ядер – порядка 8 МэВ. Сильнее всего связаны нуклоны в ядрах с А = 50 – 60, т.е. у элементов от Сr до Zn. Такая зависимость удельной
энергии связи от массового числа делает энергетически возможными два
процесса: 1) деление тяжелых ядер на несколько более легких ядер;
2) слияние (синтез) легких ядер в одно ядро. Оба процесса должны сопровождаться выделением большого количества энергии.
Так, например, деление одного ядра с массовым числом А = 240
(удельная энергия связи ~ 7,5 МэВ) на два ядра с массовыми числами
А = 120 (удельная энергия связи ~ 8,5 МэВ) привело бы к выделению энер-
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гии Wвыд. = (8,5 – 7,5)  240 = 240 МэВ. Слияние же двух ядер 1Н2 в 2Не4
приводит к выделению энергии Wвыд. = (7,1 – 1)  4  24 МэВ.
Процесс деления тяжелых ядер 92U235 или 94Pu239 лежит в основе действия ядерных реакторов и атомной бомбы. Синтез легких ядер наблюдается в термоядерных установках или при взрыве водородной бомбы.
§ 41. Природа ядерных сил
Ядерное взаимодействие между нуклонами получило название сильного взаимодействия. Оно удерживает нуклоны на расстоянии порядка
10-15 м друг от друга, несмотря на сильное кулоновское отталкивание между протонами. Ядерное взаимодействие не зависит от зарядового состояния нуклонов, т.е. одинаково между протоном и протоном, нейтроном и
нейтроном, протоном и нейтроном. Так как ядерные силы короткодействующие, то они обладают свойством насыщения. Это означает, что каждый нуклон в ядре взаимодействует с ограниченным числом соседних нуклонов.
Сильное взаимодействие удалось объяснить на основе предположения
об обменном характере этих сил, т.е. взаимодействие между двумя нуклонами может осуществляться благодаря обмену третьей частицей, названной пионом. Существование пионов было постулировано японским теоретиком Юкавой в 1935 г*. В качестве примера рассмотрим взаимодействие
между протоном и нейтроном. Протон испускает виртуальный (непосредственно ненаблюдаемый) положительный пион (-мезон), превращаясь в
нейтрон. Пион поглощается нейтроном, который вследствие этого превращается в протон. Затем такой же процесс протекает в обратом порядке.
+ 0n1  0n1 + 1 + 0n1  0n1 + 1р1.
Из соотношения неопределенностей Гейзенберга: Wt   можно оценить массу покоя пиона. Величина W неопределенности в значении энергии нуклона, очевидно, должна быть связана с зарождением вблизи нуклона в области радиуса действия ядерных сил пиона, обладающего энергией
W

покоя W  m  c 2. Считая, что W = W , получаем m   2  2 . Вреc
c t
мя t выразим через радиус действия ядерных сил Rя.с и скорость пионов,
R
которую будем считать близкой к скорости света: t  я.c .
с
1
1р

*

Основу сильного взаимодействия по современным представлениям составляет взаимодействие между составными частями нуклонов (адронов) – кварками. Переносчиками взаимодействия между кварками являются глюоны – нейтральные частицы со
спином 1 и нулевой массой.
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1  1034
Отсюда оценим массу пиона m  

 2  1028 кг .
15
8
R я.с  с 1,5  10  3  10
Она оказалась промежуточной между массами электрона и протона, что
отражено в названии этой частицы («мезо» – средний). В 1947 г. предсказанные -мезоны были обнаружены в космических лучах.


§ 42. Радиоактивность
Было замечено в конце XIX в. (А. Беккерель, Мария и Пьер Кюри),
что определенные ядра с высоким, как правило, зарядовым числом (Z > 83)
без каких-либо внешних воздействий самопроизвольно испускают особые
излучения. Позже было установлено, что излучаются -частицы (ядра
4
2Не ), -частицы (электроны или позитроны), -фотоны (коротковолновое
электромагнитное излучение) и другие частицы. Подобные нестабильные
ядра, а следовательно, и химические элементы получили название радиоактивных. Радиоактивностью называется самопроизвольное превращение
неустойчивых изотопов одного химического элемента в изотопы другого
элемента. Все ядра с Z > 83 и А > 209 спонтанно превращаются в более
легкие ядра путем испускания одной или большего числа -частиц. Всего
в природе найдено 272 стабильных атомных ядра и около 50 неустойчивых
(естественно радиоактивных) изотопов. Изотопов с искусственно наведенной радиоактивностью получено свыше 1800. Нестабильность радиоактивных ядер обусловлена их внутренним строением. Не все сочетания
нейтронов и протонов образуют стабильные ядра. Как правило, в легких
ядрах (А < 20) содержится одинаковое число нейтронов и протонов, а в более тяжелых ядрах доля нейтронов становится все больше. В ядрах имеет
место конкуренция между ядерными силами притяжения нуклонов и силами кулоновского отталкивания между протонами. При большом размере
ядра короткодействующие ядерные силы не могут компенсировать дальнодействующие кулоновские силы и ядро разваливается (распадается),
превращаясь, в более легкое ядро меньшего радиуса.
Закон радиоактивного распада
Пусть N – число радиоактивных атомов в образце в данный момент
времени t. Поскольку каждое радиоактивное ядро распадается независимо
от остальных ядер, число актов распада dN за малый промежуток времени
dt пропорционально имеющемуся числу радиоактивных ядер N: dN  Ndt.
Вводя коэффициент пропорциональности  получаем дифференциальное уравнение распада: dN = – Ndt, где знак минус указывает, что число радиоактивных ядер убывает. Из этого уравнения мы можем определить, сколько нераспавшихся ядер N из общего количества N0 радиоактив-
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ных ядер, существовавших в момент времени t = 0, остается к моменту t.
Интегрируя после разделения переменных уравнение распада, получаем
N
dN t
N

  dt ; n 0  t и соответственно закон радиоактивного
N
N0 N
0
распада в интегральной форме:

N( t )  N 0  e  t .
Отсюда количество ядер, распавшихся к моменту t, будет равно

(6.1)

N 0  N  N 0 1  e  t .
 называется константной радиоактивного распада и характеризует вероятность распада ядра данного изотопа
N
в 1 секунду. С течением времени чисN0
ло радиоактивных ядер убывает, говорят, убывает активность образца.
Активностью образца называют веN
2
dN
 N , где N – число
личину А =
N
dt
4
радиоактивных ядер к моменту t. Активность характеризует скорость ра0
t
диоактивного распада и равна числу
Т1/2 Т1/2
распадов, происходящих с ядрами образца в 1 с. Часто используемой едиРис. 71
ницей активности является кюри:
0
расп.
1 Кu = 3,7  1010
= 3,7  1010 Бк (беккерелей); 1 кюри соответствует
с
числу распадов 1 грамма радия в секунду.
Для описания радиоактивного распада ядер используются понятия
1
среднего времени жизни ядра   и периода полураспада Т1/2 радиоак
тивного изотопа. Период полураспада Т1/2 соответствует времени, за которое число радиоактивных ядер уменьшается вдвое (активность образца
уменьшается в два раза). Легко найти связь между Т1/2 и . Для этого в
N
уравнение (6.1) вместо t надо подставить Т1/2, а вместо N  0 ;
2
N0
n 2 0,693
 N 0  e  T1 / 2 . Отсюда получаем: T1/ 2 

.
2


Покажем на графике радиоактивного распада период полураспада
(рис. 71).
0

0
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Периоды полураспадов для разных изотопов заключаются в больших
пределах. Например, для радиоактивного 19К40 Т1/ 2  1,32 109 лет *, для
226
1590 лет, а для 12Mg23 11,6 сек.
88Ra
Конечными продуктами цепочки - и -распадов тяжелых химических элементов урана и тория являются стабильные изотопы свинца. В рудах урана и тория всегда есть свинец. Изотопы урана и тория характеризуются очень большими Т1/2, сравнимыми с возрастом Вселенной.
Альфа-распад
Самопроизвольное испускание ядром -частиц, т.е. ядер 2Не4, называется -распадом. Реакция -распада: ZXA  Z-2YA-4 + 2He4, где Х – материнское, а Y – дочернее ядра. Для -распада масса распадающегося ядра
должна быть больше суммы масс -частицы и дочернего ядра. При этом
выделяется энергия Wвыд.  с2 М мат .  ( М доч.  m ). Эта энергия распределяется между -частицей и дочерним ядром. Эксперимент показывает, что частицы, вылетающие из ядра, имеют кинетические энергии 49 МэВ (в
зависимости от конкретного ядра) вдали от ядра. Вблизи дочернего ядра
при r = Rя -частица обладает потенциальной энергией отталкивания,
q q
равной Wотт.  доч.  . Например, при распаде радия эта энергия состав4 0  R я
ляет примерно 30 МэВ. Это означает, что для вылета из материнского ядра
-частице с энергией 49 МэВ нужно преодолеть потенциальный барьер в
30 МэВ.
Это «просачивание» -частицы сквозь потенциальный барьер объясняется квантово-механическим туннельным эффектом.
Бета-распад
-распад ядер связан с взаимным превращением нуклонов внутри ядра. Известно 3 типа -распада: бета-минус-распад; бета-плюс-распад и
электронный захват (захват ядрами электронов с электронных оболочек
собственного атома). Приведем соответствующие реакции:
A
ZX

 0;
 Z+1YA + -1е + 0 ~

ZX

A

 Z-1YA + +1е + 00;

 0, где -1е – электрон (--частица); +1е – позитрон
+ -1е  Z-1YA + 0 ~
 0 – антинейтри(электрон положительный – +-частица); 00 – нейтрино; 0 ~
но- нейтральные частицы, не имеющие массы покоя и движущиеся со ско 0 имеют противоположно направленные спины).
ростью света (00 и 0 ~
A
ZX

*

При -минус-распаде калия 19К40 образуется газ аргон. Измеряя в горных породах,
содержащих калий, массу аргона, физики определяют геологический возраст этих
пород при Т1/2 = 1,32  109 лет. Чем больше аргона, тем больше возраст.
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Электронные нейтрино и антинейтрино были предсказаны в 1931 г.
Паули, позже они были обнаружены экспериментально.
Очевидно, для того чтобы происходил -распад ядер, необходимо,
чтобы суммарная масса частиц левой части реакции была больше массы
продуктов распада. При -распаде выделяется энергия Wвыд = m  c2, где
m – разность рассматриваемых масс. При –- и +-распадах эта энергия
перераспределяется в форме кинетической энергии между тремя образующимися частицами и энергетический спектр -частиц будет непрерывным.
Гамма-излучение
Установлено, что -лучи как самостоятельный вид естественной радиоактивности не встречаются и обычно сопровождают - и -распады.
Опытным путем также установлено, что -фотоны испускаются не материнским, а дочерним ядром, которое в момент своего образования может
оказаться возбужденным и будет обладать избыточной энергией по сравнению с обычным, нормальным, энергетическим состоянием ядра. Например, как показывает опыт, при -распаде висмута 83Bi212 образовавшееся
ядро таллия может оказаться в шести разных энергетических состояниях
(на разных энергетических уровнях) подобно тому, как электрон в атоме
может находиться на разных уровнях.
Запишем реакцию 83Bi212  81Tl208 + 2He4. При этом выделяется энергия, равная Wвыд  с2 М мат  М доч  m . Выделяющая энергия распределяется между -частицей и дочерним ядром. Используя законы сохранения
энергии и импульса, запишем соответственно Wвыд = Wдоч + W и m =
Mдоч  доч (считаем, что материнское ядро было неподвижным). Находим,
М доч
что кинетическая энергия W  Wвыд
. При этом предполагается,
М доч  m 
что вся энергия, выделяющаяся при -распаде, превращается в кинетическую энергию -частицы и дочернего ядра. Если же последнее оказывается
в возбужденном состоянии, то -частица получит, очевидно, меньшую кинетическую энергию. И так как обычно дочернее ядро может находиться в
разных энергетических состояниях, то -частицы обладают дискретным
спектром кинетических энергий. Например, образовавшееся ядро 81Тl208
может оказаться на одном из шести энергетических уровней, как показано
на рис. 72. Расчет показывает, что здесь Wвыд = 6,203 МэВ. Энергия основного (нижнего) состояния принята за нуль. Если ядро 81Тl208 возникает в
невозбужденном состоянии, вся энергия выделяется в виде кинетической
208
энергии, причем W = 6,203 
= 6,086 МэВ. Эта группа -частиц обо212
значена на рис. 72 через 0, остальные группы обладают меньшими энергиями.
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Если дочерне ядро 81Тl208 возникает в возбужденном состоянии, то при
переходе ядра в нормальное или более низкое возбужденное состояние,
Wвыд. = 6,203 МэВ
212
83Bi
5
3
0,617 МэВ
4
2 1
0,492
0,473

0

0,327

0

  0,04 А

0,040
0

208
81Tl

Рис. 72
оно при этом испускает -фотон с энергией h. Например, при переходе
ядра 81Тl208 с уровня с энергией 0,327 МэВ на невозбужденный уровень испускается -фотон с энергией h = 0,327 МэВ. Таким образом, излучается
0
с 3  108  6,6  1034
12
2

4

10
м

4

10
А
-фотон с   
. Испускаемые до 0,327  1,6  1013
черними ядрами -фотоны, являясь нейтральными квазичастицами с нулевой массой покоя и значительной энергией, обладают очень большой проникающей способностью*. Для защиты от -излучения требуются свинцовые экраны толщиной в десятки сантиметров.
Большой проникающей способностью обладает и -излучение с
большой энергией электронов или позитронов. Масса и размер -частицы
значительно больше, чем у -частиц, поэтому -частицы обладают малой
проникающей способностью и задерживаются обычным листом бумаги.
Наибольшей проникающей способностью обладают нейтрино (антинейтрино). Например, нейтрино, падающие на Землю из космоса, в большинстве случаев пронизывают ее.

*

-фотоны возникают также в результате реакции аннигиляции электрона и его античастицы – позитрона: -1е + +1е  2. При этом исчезают частицы с ненулевой массой
покоя и появляются два -фотона, летящие в противоположные стороны, каждый с
энергией h = m0c2, где m0 – масса покоя электрона.
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§ 43. Ядерная энергетика
Деление ядер
В 1938 г. немецкие ученые Ган и Штрассман обнаружили, что при облучении урана нейтронами ядро урана, захватившее нейтрон, делится на
две примерно равные части, получившие название осколков. Деление идет
с выделением большого количества энергии. Но особенно важным оказалось то обстоятельство, что при делении каждого ядра испускается несколько новых нейтронов. Запишем реакцию деления:
+ 0n1  55Cs140 + 37Rb94 + 20n1.
Возникновение при делении ядра урана нескольких нейтронов делает возможным осуществление цепной реакции. Действительно, испущенные два
нейтрона могут вызвать деление еще двух ядер урана с образованием четырех нейтронов и т.д. – в геометрической прогрессии.
Выделяющуюся энергию рассчитываем по формуле Wвыд = с2 (МU – MCs
– MRb – mn). Расчет дает, что Wвыд  200 МэВ. Основная часть энергии деления должна выделяться в форме кинетической энергии осколков деления
(цезия, рубидия). При делении всех ядер, содержащихся в 1 г урана, выделится энергия, равная 200 МэВ  N  6 1023 МэВ  3  104 кВт  ч, где N –
число атомов в 1 г урана.
Кроме урана, при облучении нейтронами делятся также друге тяжелые
ядра, в том числе торий Тh и плутоний Pu. Природный уран содержит
99,27 % изотопа U238; 0,72 % U235 и около 0,01 % U234.
Ядра U235 и Pu239 делятся нейтронами любых энергий, но особенно хорошо медленными (тепловыми) нейтронами с энергией  0,025 эВ.
Ядра U238 и Th229 делятся только быстрыми нейтронами с энергией
~ 1 МэВ. Таким образом, в урановой руде на каждое делящееся под действием медленных нейтронов ядро U235 приходится 140 ядер U238, которые
захватывают не слишком быстрые нейтроны без деления. Поэтому в природном уране цепная реакция деления не возникает.
Цепная реакция деления осуществляется в ядерном реакторе и при
взрыве атомной бомбы.
В ядерном реакторе в качестве делящегося вещества используется природный уран (иногда несколько обогащенный изотопом U235). Чтобы
предотвратить радиационный захват нейтронов ядрами U238 (без деления),
сравнительно небольшие куски делящегося вещества помещают в замедлитель нейтронов. Вероятность захвата медленных нейтронов ядром U235
больше, чем U238. Поэтому, хотя нейтроны сталкиваются с ядрами U238 в
140 раз чаще, чем с ядрами U235, радиационный захват нейтронов происходит реже, чем деление, и возможно осуществление цепной реакции в реак235
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торе. Нейтроны, дающие начало цепной реакции, – это нейтроны космического излучения, непрерывно бомбардирующие Землю.
На рис. 73 показана схема реактора, в котором идет управляемая цепная реакция деления. Первый реактор был постро3
ен в декабре 1942 г. в США под руководством Э.
1
Ферми. Блоки из урана, так называемые твэлы
(тепловыделяющие элементы), на рис. 73 обозна2
ченные 1, помещаются в замедлитель 2 (тяжелая
вода или графит). Общая масса урана в реакторе
должна быть больше, чем критическая масса, тогда идет размножение нейтронов.
Для того чтобы цепная реакция была управляРис. 73
емой в замедлитель вводят управляющие стержни
3, содержащие кадмий или бор. Эти стержни поглощают тепловые нейтроны. Когда реакция начинает идти бурно, стержни вводят, а когда она замедляется их выводят (это поручено автоматике). Как было показано выше, большое количество тепла, получаемое от реактора, создается за счет
кинетической энергии осколков деления. В таких реакторах, работающих
на медленных нейтронах, часть нейтронов идет на поддержание цепной
реакции, часть же захватывается ядрами U238 с превращением их в 94Pu239.
Таким образом, в реакторе создается новое ядерное горючее.
В атомных бомбах идет неуправляемая цепная реакция деления Pu239
или U235, которая приводит к взрыву с выделением громадной мощности.
Термоядерные реакции
Как было показано ранее, синтез легких ядер тоже сопровождается выделением огромного количества энергии. Но чтобы ядра слились, им необходимо преодолеть силы кулоновского отталкивания (преодолеть кулоновский барьер). Для этого ядра должны обладать большой кинетической
энергией, которую они могут приобрести при нагревании. Рассчитаем температуру, при которой может начаться следующая реакция синтеза ядер
водорода:
2
3
4
1
1Н + 1Н  2Не + 0n .
Приравняем потенциальную энергию отталкивания двух ядер водорода
е2
3
 kT .
кинетической энергии теплового движения этих ядер:
4 0  R я.с. 2
Отсюда получаем Т  1010 К. Эту громадную величину на практике можно
снизить до Т  5  107 К. Таким образом, для протекания реакции ядерного
синтеза нужно нагреть вещество (изотопы водорода) до состояния очень
горячей плазмы. Управляемая термоядерная реакция осуществлена в термоядерных камерах. Неуправляемая реакция взрывного типа осуществлена
в водородной бомбе, где для создания высокой температуры применяется
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атомная бомба, дающая температуру 5  107 К при взрыве на весьма малый
( 10-6 с) промежуток времени, за который, однако, успевает произойти
термоядерная реакция в массе изотопов водорода.
В каждом акте реакции синтеза выделяется энергия Wвыд = 17,6 МэВ в
виде кинетической энергии ядра 2Не4 и нейтрона. При синтезе 1 г смеси
изотопов водорода выделяется энергия 50  1023 МэВ.
С экологической точки зрения для получения энергии более предпочтительной является термоядерная реакция синтеза по сравнению с реакцией деления, т.к. исходное вещество и продукты реакции в первом случае
менее радиоактивны, чем во втором.
Заметим, что в недрах Солнца и других звезд, по-видимому, идет термоядерная реакция синтеза.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ
Глава 1. Квантовая природа излучения
1. Что по своей природе представляет тепловое излучение?
2. Какое тело называется абсолютно черным?
3. Покажите, используя закон Кирхгофа, что абсолютно черное тело является самым эффективным тепловым излучением при данной температуре.
4. Как выглядит спектр излучения абсолютно черного тела при разных
температурах?
5. Что такое «ультрафиолетовая катастрофа»?
6. В чем заключалась основная идея Планка при выводе им формулы теплового излучения?
7. Используя графики теплового излучения абсолютно черного тела, объясните закон Стефана-Больцмана и закон смещения Вина.
8. Что такое пирометр?

Задачи
1. Поток энергии Фе, излучаемый из смотрового окошка плавильной печи,
равен 34 Вт. Определить температуры Т печи, если площадь отверстия
S = 6 см2.
[1кК]
2. Температура Т верхних слоев звезды Сириус равна 10 кК. Определить
поток энергии Фе, излучаемый с поверхности площадью S = 1 км2 этой
звезды.
[56,7 ГВт]
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3. Температура верхних слоев Солнца равна 5,3 кК. Считая Солнце черным телом, определить длину волны m, которой соответствует максимальная спектральная плотность энергетической светимости Солнца.
[547 нм]
4. При увеличении термодинамической температуры Т черного тела в два
раза длина волны m, на которую приходится максимум спектрально
плотности энергетической светимости, уменьшилась на  = 400 нм.
Определить начальную и конечную температуры Т1 и Т2.
[3,62 кК; 7,24 кК]
5. Температура Т черного тела равна 2 кК. Определить: 1) спектральную
плотность энергетической светимости (r,Т) для длины волны  = 600
нм: 2) энергетическая светимость Rе в интервале длин волн от 1 = 590
нм до 2 = 610 нм. Принять, что средняя спектральная плотность энергетической светимости тела в этом интервале равна значению, найденному для длины волны  = 600 нм.
[1) 30 МВт/(м2∙мм); 2) 600 Вт/м2]

Глава 2. Квантовые эффекты электромагнитного излучения
1. Каковы основные характеристики фотонов?
2. Объяснить, почему формула Эйнштейна для фотоэффекта по сути является выражением закона сохранения энергии.
3. Почему скорость фотоэлектронов не зависит от интенсивности света?
От чего зависит скорость фотоэлектронов?
4. Покажите на графике как изменяется величина фототока при изменении
интенсивности света в фотоэффекте.
5. Какое напряжение называется запирающим?
6. В каких приборах используется явление внешнего фотоэффекта?
7. Почему при освещении одним и тем же светом зеркальные тела испытывают большее давление, чем черные?
8. В каком случае при наблюдении эффекта Комптона изменение длины
волны будет максимальным?

Задачи
1. Определить работу выхода А электронов из натрия, если красная граница фотоэффекта 0 = 500 нм.
[2,49 эВ]
2. Какая доля энергии фотона израсходована на работу вырывания фотоэлектрона, если красная граница фотоэффекта 0 = 307 нм и максимальная кинетическая энергия Тmax фотоэлектрона равна 1 эВ?
[0,8]
3. На поверхность лития падает монохроматический свет ( = 310 нм).
Чтобы прекратить эмиссию электронов, нужно приложить задержива-
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ющую разность потенциалов U не менее 1,7 В. Определить работу выхода А.
[2,3 эВ]
На цинковую пластинку падает монохроматический свет с длиной волны  = 220 нм. Определить максимальную скорость max фотоэлектронов.
[760 км/с]
Поток энергии Фе, излучаемый электрической лампой, равен 600 Вт. На
расстоянии r = 1 м от лампы перпендикулярно падающим лучам расположено круглое плоское зеркальце диаметром d = 2 см. Принимая, что
излучение лампы одинаково во всех направлениях и что зеркальце полностью отражает падающий на него свет, определить силу F светового
давления на зеркальце.
[0,1 нН]
Определить энергию , массу m и импульс р фотона, которому соответствует длина волны  = 380 нм (фиолетовая граница видимого спектра).
[3,27 эВ; 5,8 ∙ 10-36 кг; 1,74 ∙ 10-27 кг ∙ м/с]
Давление р монохроматического света ( = 600 нм) на черную поверхность, расположенную перпендикулярно падающим лучам, равно 0,1
мкПа. Определить число N фотонов, падающих за время t = 1 с на поверхность площадью S = 1 см2.
[9 ∙ 1015]
Рентгеновское излучение длиной волны  = 55,8 пм рассеивается плиткой графита (комптон-эффект). Определить длину волны / света, рассеянного под углом  = 600 к направлению падающего пучка света.
[57 пм]
0
Фотон с энергией  = 0,4 мэВ рассеялся под углом  = 90 на свободном
электроне. Определить энергию / рассеянного фотона и кинетическую
энергию Т электрона отдачи.
[0,224 МэВ; 0,176 МэВ]
Определить импульс р электрона отдачи при эффекте Комптона, если
фотон с энергией, равной энергии покоя электрона, был рассеян на угол
 = 1800.
[3,6 ∙ 10-22 кг ∙ м/с]

Глава 3. Элементы атомной физики
1. Почему в опытах Резерфорда по расстоянию -частиц не происходило
рассеяния -частиц на электронах атома?
2. Какое взаимодействие испытывали -частицы в атоме в опыте Резерфорда?
3. Как был оценен (установлен) размер ядра атома в опытах Резерфорда?
4. Почему планетарная модель атома Резерфорда не согласовалась с электродинамикой Максвелла?
5. Могут ли электроны находится в ядре? Ответ обоснуйте.
6. Почему модель атома Бора называется полуклассической?
7. Какие уровни энергии атома называются возбужденными?
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8. Каким переходам в атоме соответствуют красная и фиолетовая линии
спектра излучения атомарного водорода?
9. Какую энергию нужно сообщить электрону, находящемуся на первой
боровской орбите в атоме водорода, чтобы он покинул атом?
10. Какому диапазону длин волн соответствует серия линий Лаймана?
11. В чем заключаются недостатки модели атома Бора?

Задачи
1. Вычислить радиусы r2 и r3 второй и третьей орбит в атоме водорода.
[r2 = 212 пм; r3 = 477 пм]
2. Определить частоту обращения электрона на второй орбите атома водорода.
[8,19 ∙ 1014 c-1]
3. Определить потенциальную П, кинетическую Т и полную Е энергии
электрона, находящегося на первой орбите атома водорода.
[– 27,2 эВ; 13,6 эВ; – 13,6 эВ]
4. Определить наименьшую min и наибольшую max энергии фотона в ультрафиолетовой серии спектра водорода (серии Лаймана).
[10,2 эВ; 13,6 эВ]
5. Фотон с энергией  = 16,5 эВ выбил электрон из невозбужденного атома
водорода. Какую скорость  будет иметь электрон вдали от ядра атома?
[1 Мм/с]
6. Определить первый потенциал U1 возбуждения атома водорода. [10,2 В]

Глава 4. Элементы квантовой механики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

В чем заключается основная идея гипотезы де Бройля?
Какие опыты доказали справедливость гипотезы де Бройля?
Каков физический смысл волн де Бройля?
Чем обусловлено появление принципа неопределенностей Гейзенберга
в квантовой механике?
Что определяет волновая функция в уравнении Шредингера?
Что называется одномерным потенциальным ящиком с бесконечно высокими стенками?
Чему равна вероятность обнаружить микрочастицу с энергией, соответствующей второму энергетическому уровню, в середине потенциального ящика?
Что такое туннельный эффект?
Что физически определяют квантовые числа n, l, m для электрона в атоме?
Что такое опыты электрона?
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11. Чему равен спиновый (собственный) магнитный момент электрона?
12. Что определяет магнитное квантовое число mS?
13. Почему пучок атомов лития в опыте Штерна и Герлаха расщепился на
две равные части?
14. Сформулируйте принцип Паули (принцип запрета).
15. Объясните повторяемость химических свойств элементов в таблице Д.
И. Менделеева.
16. Какой переход называется вынужденным в квантовых генераторах?
17. Почему в квантовых генераторах необходима трехуровневая схема?
18. Какие три компонента обязательно имеет лазер?
19. Где используются лазеры?

Задачи
1. Определить длину волны де Бройля , характеризующую волновые
свойства электрона, если его скорость  = 1 Мм/с. Сделать такой же
подсчет для протона.
[727 пм; 0,396 пм]
2. Электрон движется со скоростью  = 200 Мм/с. Определить длину волны де Бройля , учитывая изменение массы электрона в зависимости от
скорости.
[2,7 пм]
3. Найти длину волны де Бройля  для электрона, движущегося по круговой орбите атома водорода, находящегося в основном состоянии.
[0,33 нм]
4. Определить неточность х в определении координаты электрона, движущегося в атоме водорода со скоростью  = 1,5 ∙ 106 м/с, если допускаемая неточность  в определении скорости составляет 10 % от ее величины. Сравнить полученную неточность с диаметром d атома водорода, вычисленным по теории Бора для основного состояния, и указать,
применимо ли понятие траектории в данном случае. [0,77 нм; 0,106 нм;
так как х > d, то понятие траектории в данном случае неприменимо]
5. Рассмотрим следующий мысленный эксперимент. Пусть моноэнергетический пучок электронов (Т = 10 эВ) падает на щель шириной а. Можно
считать, что если электрон прошел через щель, то его координата известна с неточностью х = а. Оценить получаемую при этом относительную неточность в определении импульса р/р электрона в двух
случаях: 1) а = 10 нм; 2) а = 0,1 нм;
[1) 1,2 ∙ 10-2; 2) 1,2]
6. Используя соотношение неопределенности Еt  ћ, оценить ширину Г
энергетического уровня в атоме водорода, находящегося: 1) в основном
состоянии; 2) в возбужденном состоянии (время  жизни атома в возбужденном состоянии равно 10-8 с).
[1) Г = Е = 0; 2) 0,1
мкэВ]
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7. Написать уравнение Шредингера для свободного электрона, движущегося в положительном направлении оси Х со скоростью . Найти решение этого уравнения.
8. Частица находится в потенциальном ящике. Найти отношение разности
соседних энергетических уровней Еn+1,n к энергии Еn частицы в трех
случаях: 1) n = 3; 2) n = 10; 3) n  . Пояснить полученные результаты.
[1) 0,78; 2) 0,21; 3) 0]
9. Вычислить момент импульса орбитального движения электрона, находящегося в атоме: 1) в s-состоянии; 2) в p-состоянии.
[1) 0; 2) 1,50 ∙ 10-34 Дж ∙ с]
10. Определить возможные значения проекции момента импульса орбитального движения электрона в атоме на направление внешнего магнитного поля. Электрон находится в d-состоянии.
[0;  1,55 ∙ 10-34 Дж ∙ с;  2,11 ∙ 10-34 Дж ∙ с]
11. Вычислить спиновой момент импульса электрона и проекцию этого
момента на направление внешнего магнитного поля.
[0,912 ∙ 10-34 Дж ∙ с; 0,528 ∙ 10-34 Дж ∙ с]
12. Вычислить спиновой магнитный момент s электрона и проекцию магнитного момента sz на направление внешнего поля.
[1,61 ∙ 10-23 А ∙ м2; 9,27 ∙ 10-24 А ∙ м2]
13. Какое максимальное число s-, p- и d-электронов может находится в
электронных К-, L- и М-слоях атома?
[два s-электрона; два s-электрона и шесть р-электронов; два s-электрона,
шесть р-электронов и десять d-электронов]
14. Используя принцип Паули, указать, какое максимальное число Nmax
электронов в атоме могут иметь одинаковыми следующие квантовые
числа: 1) n, l, m, ms; 2) n, l, m; 3) n, l; 4) n.
[1) 1; 2) 2; 3) 2(2l + 1); 4) 2n2]

Глава 5. Элементы физики твердого тела
1. Что такое кристалл?
2. При каком условии наступает равновесие между силами притяжения и
отталкивания между взаимодействующими атомами?
3. Какова природа сил отталкивания между взаимодействующими атомами?
4. Какие силы притяжения между взаимодействующими атомами вызнаете?
5. Что происходим с энергетическими уравнениями атомов, когда они
объединяются в кристалл?
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6. Какие энергетические зоны называются запрещенными? Разрешенными?
7. Какая зона называется валентной? Зоной проводимости?
8. Чем определяется ширина энергетических зон?
9. Скорость подуровней содержит любая разрешенная зона?
10. Какие кристаллы являются металлами (проводниками) с точки зрения
зонной теории?
11. В чем различие между диэлектриками и полупроводниками в зонной
теории?
12. Какой уровень называется уровнем Ферми?
13. Почему электроны в металлическом кристалле называются вырожденным электронным газом?
14. Чем обусловлена собственная проводимость полупроводников?
15. Какие полупроводники называются полупроводниками n-типа? р-типа?
16. Что такое фотопроводимость полупроводников?
17. Как образуется электронно-дырочный переход (р-n-переход)?
18. Как изменяется ширина р-n-перехода при приложении внешнего
напряжения?
19. Как влияет внешнее напряжение на проводимость р-n-перехода?
20. Что такое транзистор?

Задачи
1. Определить концентрацию n свободных электронов в металле при температуре Т = 0 К. Энергию Ферми  принять равной 1 эВ. [4,57 ∙ 1027 м-3]
2. Определить число свободных электронов, которое приходится на один
атом натрия при температуре Т = 0 К. Уровень Ферми f для натрия равен 3,12 эВ. Плотность р натрия равна 970 кг/м3.
[0,9]
3. Определить вероятность того, что электрон в металле займет энергетическое состояние, находящееся в интервале  = 0,05 эВ ниже уровня
Ферми и выше уровня Ферми, для двух температур: 1) Т1 = 290 К;
2) Т2 = 58 К.
[1) 0,893 и - 0,119; 2) 0,999955 и 4,5 ∙ 10-5]
4. Оценить температуру Ткр вырождения для калия, если принять, что на
каждый атом приходится по одному свободному электрону. Плотность
р калия 860 кг/м3.
[31,2 кК]

Глава 6. Основы физики атомного ядра
и элементарных частиц
1. Назовите основные характеристики ядер атома?
2. Что такое удельная энергия связи ядер?
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Какое фундаментальное взаимодействие называется сильным?
В чем проявляется короткодействующий характер ядерных сил?
Что такое зарядовая независимость ядерных сил?
Что означает свойства насыщения ядерных сил?
Что называется виртуальными частицами и какую роль они играют в
объяснении ядерных сил?
Какое явление мы называем радиоактивностью?
Что такое период полураспада?
Какие виды радиоактивности вы знаете?
Что представляет собой -излучение? Как оно возникает?
Объясните, почему возможно выделение энергии при делении тяжелых
ядер и при синтезе легких.
Как устроен и как работает ядерный реактор?
Почему термоядерные реакции идут при очень высоких температурах?

Задачи
1. Укажите, сколько нуклонов, протонов, нейтронов содержат следующие
104
238
ядра: 1) 32 Не; 2) 105 В; 3) 1123 Na; 4) 54
[1) 3, 2, 1;
26 Fе; 5) 47 Ag; 6) 92 U.
2) 10, 5, 5; 3) 23, 11, 12; 4) 54, 26, 28; 5) 104, 47, 57; 6) 238, 92, 146]
2. Ядро радия 226
Ra выбросило частицу (ядро атома гелия 42 Не). Найти
88
массовое число А и зарядовое число Z вновь образовавшегося ядра. По
таблице Д. И. Менделеева определить, какому элементу это ядро соответствует.
[А = 222; Z = 86; 222
Rn]
86
3. Ядро цинка 65
30 Zn захватило электрон из К-оболочки атома (К-захват).
Указать, в ядро какого элемента превратилось ядро цинка (написать химический символ элемента, массовое и зарядовое число).
[ 65
29 Cu]
89
-1
4. Постоянная распада  рубидия Rb равна 0,00077 с . Определить его
период полураспада Т½.
[15 мин]
5. За какое время t распадается ¼ начального количества ядер радиоактивного изотопа, если период его полураспада Т½ = 24 ч?
[10,5 ч]
6. Счетчик Гейгера, установленный вблизи препарата радиоактивного
изотопа серебра, регистрирует поток -частиц. При первом измерении
поток Ф1 частиц был равен 87 с-1, а по истечении времени t = 1 сут поток Ф2 оказался равным 22 с-1. Определить период полураспада Т½ изотопа.
[0,5 сут]
7. Определить дефект массы m и энергию связи Есв ядра атома тяжелого
водорода.
[0,00240 а. е. м.; 2,23 МэВ]
8. Определить удельную энергию связи Еуд ядра 126 С. [7,68 МэВ/нуклон]
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9. Какую наименьшую энергию Е нужно затратить, чтобы оторвать один
нейтрон от ядра азота 147 N?
[10,6 МэВ]
10. Определить энергию Q ядерных реакций:
1) 94 Ве + 12 Н  105 В + 10 n; 2) 63 Li + 12 Н  42 Не + 42 Не;
3) 73 Li + 42 Не  105 В + 10 n; 4) 73 Li + 11 Н  74 В + 10 n;
5) 44
Са + 11 Н  1941 К + 42 Не.
20
Освобождается или поглощается энергия в каждой из указанных реакций? [1) 4,36 МэВ, освобождается; 2) 22,4 МэВ, освобождается; 3) 2,80
МэВ, поглощается; 4) 1,64 МэВ, поглощается; 5) 1,05 МэВ, поглощается]
11. Пренебрегая кинетическими энергиями ядер дейтерия и принимая их
суммарный импульс равным нулю, определить кинетические энергии Т1
и Т2 и импульсы р1 и р2 продуктов реакции 12 Н + 12 Н  32 Не + 10 n.
[0,82 МэВ; 2,44 МэВ; |рНе| = |рn| = 3,6 ∙ 10-20 кг ∙ м/с]
12. Определить энергию Е, которая освободится при делении всех ядер,
содержащихся в уране-235 массой m = 1 г.
[82 ГДж]
210
13. Определить энергию Q альфа-распада ядра полония 84 Ро. [5,41 МэВ]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящем пособии изложены основы современной физики, которая
была создана в первой половине XX века. Теоретической основой современной физики являются квантовая механика, специальная и общая теории
относительности (две последние теории рассматриваются в «Физических
основах механики»). В пособии показано как неудачные попытки объяснить опыты по тепловому излучению тел методами классической физики
привели М. Планка (1900) к идее кванта энергии в микромире. Далее
А. Эйнштейн (1905), используя понятие кванта света (позже названного
фотоном), объяснил внешний фотоэффект. Н. Бор (1913) создал полуклассическую модель атома на основе планетарной модели Резерфорда, применив квантование энергии и момента импульса электрона в атоме и идею
испускания и поглощения фотонов атомами. Луи де Бройль (1924) выдвинул гипотезу о корпускулярно-волновом дуализме вещества (электронов,
протонов, атомов и т. д.). Вскоре проведенные опыты подтвердили справедливость гипотезы: у микрочастиц были обнаружены волновые свойства. Таким образом, не только фотоны, но и все микрочастицы, не зависимо от их природы, обладают волновыми свойства (говорят, состояние
микрообъектов описывается волнами де Бройля). В 1926 г. Э. Шредингер
предложит уравнение, описывающие поведение таких волн во внешних
силовых полях, а М. Борн дал им вероятностную интерпретацию. Волновое уравнение Шредингера является основным уравнением не релятивистской квантовой механики. В 1928 г. П. Дирак получил релятивистской
уравнение. Большое значение в создании квантовой механики сыграли работы В. Гейзенберга (1927), сформулировавшего соотношение неопределенностей, и В. Паули (1925), открывшего принцип запрета (названный
позже принципом Паули).
Итак, в течение короткого времени с 1900 по 1927 г. была создана новая физическая теория – квантовая механика. Квантовая механика с успехом применяется для описания (объяснения) широкого круга явлений. Были созданы теории атомных спектров, строения молекул, периодической
системы элементов, металлической проводимости, ферромагнетизма и
другие теории. Основные идеи квантовой механики и явления, которые
объясняются этой теорией автор попытался изложить в пособии в рамках
рабочей программы.
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