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Предисловие 
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Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с государст- 

венными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования.  

  

В дисциплине « Квантовая физика» рассматриваются вопросы:   

квантовая оптика; квантовая теория излучения; элементы квантовой 

механики; элементы атомной физики и атомного ядра.  

  

Рассмотрено на заседании кафедры физики и технология ее обучения 

10.04.2014 г., одобрено методической  комиссией ИНИТ  10.04.2014 г.          

  

Рецензенты:  кафедра  физики  КНУ  (зав. кафедрой  Шаршекеев О.Ш,  д-р   

физ.-мат. наук, проф.);  

 Карашева Т. М., канд. физ.-мат. наук,  профессор кафедры физики    

факультета общей профессиональной подготовки.      
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1Аннотация УМК:  

 

Дисциплина « Квантовая физика»  изучается  студентами  специальностей: 

Естественнонаучного образования ЕНО 550100  направлений подготовки 

бакалавров.  

Основная цель раздела "Квантовая ФИЗИКА" - дать студентам глубокое 

понимание закономерностей микромира. Студент должен овладеть общим 

математическим аппаратом квантовой механики и уметь использовать его в 

нерелятивистском и релятивистском случаях, приобрести навыки  его 

практических применений и на этой основе получить четкие представления о 

физической природе явлений, подчиняющихся квантовым закономерностям, 

научить физически интерпретировать квантовые процессы. Изложение 

фундаментальных понятий и аппарата квантовой механики рекомендуется 

строить, не ограничиваясь заранее нерелятивистским приложением. Давая 

важнейшие приложения,  необходимо обращать внимание на принимаемое 

приближение и вытекающие из него ограничения. При изложение 

нерелятивистской и релятивистской теории, а также теории многих частиц 

главное внимание следует уделить фундаментальным общим и 

приближенным методам,  с тем,чтобы студент знал границы их 

применимости и умел эффективно ими пользоваться на практике.  

Изложение дисциплины должно сопровождаться  содержательными 

физическими примерами, поясняющими общетеоретические положения и 

прививающими студентам необходимые практические навыки, умение 

достаточно свободно владеть методами теоретической физики. С 

необходимой полнотой и подробностью следует излагать вопросы, связанные 

с теми или иными допущениями и ограничениями в теории, с постановкой 

задачи и физической интерпретацией результатов, с выяснением области 

применимости разработанных методов, с возможными обобщениями теории  

и выходом на другие направления.  Особое внимание рекомендуется 

обращать на методологические и философские вопросы 

 

1.1Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов.  

 

Курс "Квантовая ФИЗИКА", читаемый после разделов "Теоретическая 

механика" и "Электродинамика" курса теоретической физики, представляет 

собой теоретическую основу для последующих разделов курса теоретической 

физики. В нем вводятся основные понятия и методы квантовой теории, 

способы теоретического описания, количественного и качественного анализа 

квантовых процессов в системах, состоящих из одной или многих частиц, а 

также в системах с неопределенным или меняющимся числом частиц. 

 

Структура учебной дисциплины. Курс «Квантовая физика» включает в 

себя следующие большие темы: Причины несостоятельности классической 

физики для описания явлений микромира; Уточнение основных положений 

физики, таких как физическая величина, состояние, закон движения, в виде 
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постулатов квантовой теории; использование новых понятий в модельных 

задачах и качественное описание явлений микромира; Точно решаемые 

задачи квантовой теории; Методы приближенного решения задач и их 

использование для описания явлений. 

 

Особенности изучения дисциплины. Курс рассчитан на студентов-физиков, 

имеющих подготовку по общей физике и математике в объеме обычной 

университетской программы. В частности, предполагается, что студенты 

знакомы с качественным описанием отдельных квантовых явлений из 

области атомной и ядерной физики, оптики, физики твердого тела, а также 

знакомы с элементами теории линейных операторов в гильбертовом 

пространстве.  

 

Учебно-методический  комплекс  разработан в соответствии с 

требованиями 

Государственного образовательного стандарта. 

УМК составлен на основании  типовой программы курса «Квантовая физика» 

для специальности 550100 «Физика», утвержденной УМС по физике УМО 

классических университетов и полностью соответствует требованиям 

Государственного образовательного стандарта специальности  550100 

«Физика». 

 

Взаимосвязь учебных дисциплин  
 

Пререквизиты:  1) Математический анализ; 2) Дифференциальные и 

интегральные уравнения; 3) Компьютерные методы в физике; 4) Численные 

методы и математическое моделирование; 5) Механика; 6) Электричество и 

магнетизм. 

Постреквизиты: 1) Электродинамика и электродинамика сплошных 

сред; 2) Теория гравитационного поля; 3) Компьютерное моделирование 

физических явлений; 4) Численные методы решения задач на ЭВМ. 

 

Цель преподавания дисциплины  

 

Курс «Квантовая физика» базируется на знаниях студентов, 

приобретенных в курсах общей физики, математического анализа, теории 

вероятностей, классической (теоретической) механики и является важным 

дополнением к фундаментальному физическому образованию. Цель курса 

заключается в формировании у студентов современного представления о 

строении материи на микро-уровне, квантово-механических законов, 

лежащих в основе современной физики, методах описания квантовых 

систем. В основе курса лежат важнейшие постулаты квантовой механики и 

операторный метод описания квантово-механических явлений. Законы, 

модели и уравнения, рассмотренные в лекционном курсе, используются на 
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практических занятиях для обучения студентов методам теоретического 

расчета на примерах простейших квантовых систем.  

 

Задачи преподавания дисциплины:  

 

Задачи дисциплины «Квантовая физика»: 

 заложить теоретические основы для понимания физических квантово-

механических процессов  

 продемонстрировать неразрывную связь двух методов описания – 

классического и квантового. 

 дать практические навыки анализа квантовых моделей  и систем при их 

использовании в области обработки информации. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Квантовая физика принадлежит к числу фундаментальных наук, 
составляющих основу теоретической подготовки ученых и преподавателей, 
без которой невозможна их деятельность в любой области современной 
науки и техники. 

Отличительными чертами современного естествознания являются 
стремительный рост объема информации и все более усиливающаяся 
интеграция научных исследований. Такая тенденция делает все более 
условным деление естествознания на конкретные разделы. Но 
главенствующая роль квантовой теории, изучающей наиболее общие 
свойства  материального мира, остается. 

Основной формой обучения студента являются самостоятельная работа 
над учебным материалом. Для облегчения этой работы кафедры физики 
вузов организуют чтения лекций и проведение практических занятий. 
Поэтому процесс изучения состоит из следующих этапов: 
1) проработка лекций; 
2) самостоятельная работа над учебниками и учебными пособиями; 
3) работа на практических занятиях; 
4) зачеты и экзамены. 

При самостоятельной работе над учебным материалом необходимо: 
1) составлять конспект, записывая в нем законы и формулы, 

выражающие эти законы, определения основных физических понятий, 
сущность физических явлений и методов исследования; 

2) для более глубокого изучения предмета при составлении конспекта 
использовать не только материал лекций, но и учебников и учебных пособий; 

3) изучать курс квантовой теории систематически, т.к. в противном 
случае материал будет усвоен поверхностно. 

На экзаменах и зачетах в первую очередь выясняется усвоение 
основных теоретических положений программы и умение творчески 
применять полученные знания к решению практических задач. При их сдаче 
необходимо излагать четко и достаточно подробно физическую сущность 
явлений,  законов, процессов.  

Только при выполнении перечисленных видов работ знания по курсу 
квантовой теории могут быть признаны удовлетворительными. 
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Содержание дисциплины 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

  Тема . КВАНТОВАЯ ПРИРОДА ИЗЛУЧЕНИЯ 

Тепловое излучение и его характеристики: поток излучения, 

энергетическая светимость, спектральная плотность 

энергетической светимости, поглощательная способность тела. 

Закон Кирхгофа. Абсолютно черное тело. Закон Стефана – 

Больцмана. Распределение энергии в спектре абсолютно черного 

тела. Закон смещения Вина. Квантовая гипотеза и формула 

Планка 

1.2 

 

 

 

 

 

 Внешний фотоэффект и его законы. Ожидаемые 

закономерности фотоэффекта с позиций классической теории и 

их сравнение с экспериментом. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта и объяснение на его основе всех 

экспериментально установленных закономерностей данного 

явления. 

2.1 

 

 

 

 

 

 Фотоны. Опыты Иоффе и Добронравова. Масса и импульс 

фотона. Давление света. Опыты Лебедева. Расчет светового 

давления с позиций квантовой физики. Объяснение давления 

света классической теорией. Эффект Комптона и его теория. 

Диалектическое единство корпускулярных и волновых свойств 

электромагнитного излучения 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 Тема . ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ 

Гипотеза де Бройля Формула де Бройля.  Волновые свойства 

микрочастиц.  Опытное обоснование корпускулярно-волнового 

дуализма свойств вещества: дифракция электронов и других 

микрочастиц. Электронография и нейтронография. 

Электронный микроскоп. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга как проявление корпускулярно-волнового 

дуализма свойств материи. Статистическое толкование волн де 

Бройля. 
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3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основные идеи и представления квантовой механики. 

Главное, орбитальное и магнитное квантовые числа 

Опыт Штерна и Герлаха. Спин электрона. Спиновое 

квантовое число. Принцип Паули и правила заполнения 

электронных орбит атомов элементов периодической 

системы Менделеева. Строение молекул и молекулярные 

спектры Комбинационное рассеяние света. Понятие о 

парамагнитном резонансе. Спонтанное и вынужденное 

излучение. Физические основы работы лазеров. Свойства 

лазерного излучения и его применение 

 
 

  

Основные идеи и представления квантовой механики. 

Главное,     орбитальное и магнитное квантовые числа 

Опыт Штерна и Герлаха. Спин электрона. Спиновое квантовое 

число. Принцип Паули и правила заполнения электронных орбит 

атомов элементов периодической системы Менделеева. Строение 

молекул и молекулярные спектры Комбинационное рассеяние 

света. Понятие о парамагнитном резонансе. Спонтанное и 

вынужденное излучение. Физические основы работы лазеров. 

Свойства лазерного излучения и его применение 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема . АТОМНОЕ ЯДРО 

Заряд, размер и масса атомного ядра. Массовое и зарядовое 

числа. Момент импульса ядра и его магнитный момент. Спин и 

магнитный момент нуклона. Состав ядра. Взаимодействие 

нуклонов. Свойства ядерных сил и их природа. Объяснение 

кажущегося нарушения закона сохранения энергии при 

обменном взаимодействии нуклонов на основе соотношения 

неопределенностей. Дефект массы и энергия связи ядра. 

Зависимость удельной энергии связи от массового числа 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 Закономерности и происхождение  - ,  - и   - излучения 

атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Альфа-распад 

как пример проявления туннельного эффекта. Спектр энергии 

 - частиц. Три разновидности бета-распада: электронный и 

позитронный  - распад, электронный захват. Энергетический 

спектр  - электронов. Первоначальные трудности объяснения  

 - распада с позиций законов сохранения энергии и момента 

импульса и их преодоление. Ядерные реакции и законы 

сохранения. Реакция деления ядра. Реакция синтеза атомных 

ядер. Понятие о ядерной энергетике.  
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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

а) универсальные: Бакалавр должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Квантовая физика» формируются 

следующие компетенции: 

 способностью к целенаправленному применению базовых знаний в 

области  математических и естественных наук в профессиональной 

деятельности  

 способность собирать, обобщать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий информацию, необходимую 

для формирования 

      суждений по соответствующим специальным и научным проблемам  

 способность к правильному использованию общенаучной и специальной 

терминологии  

 способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования физических явлений, их 

теоретического и экспериментального исследования  

 

б) профессиональные (ПК): Бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью участвовать в работе над инновационными проектами, 

используя базовые методы исследования и профессиональной деятельности 

(ПК-1); 

 способность использовать базовые теоретические знания для решения 

профессиональных задач (ПК-2); 

 способность применять на практике базовые профессиональные навыки 

(ПК-3); 

 способность понимать принципы работы и методы эксплуатации 

современной электронной аппаратуры и оборудования (ПК-4); 

 способность использовать основные методы физических измерений (ПК-

5); 

 способность к профессиональному развитию и саморазвитию в области 

физики и электроники (ПК-6). 

 

 

В процессе изучения курса студенты  

должны овладеть: 

 основными принципами квантовой теории; 

 методами решения квантово-механических задач с использованием 

симметрии физических систем и наличия малого параметра; 
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 владеет базой знаний способен пополнять ее (ОК-1); 

 Способен места ответственность за качество собственной деятельность 

(ИК-1); 

 Способен выразить в устной форме мысли с коллегами и другими 

заинтересованными сторонами на государственном и официальном 

языках (ИК-2). 

 

уметь: 

 умеет использовать имею знания на практике (ОК-2); 

 использовать базовые элементы квантовой теории для анализа 

оставленных задач; 

 применять основные методы квантовой теории и твердотельной 

электроники в системах  передачи и обработки информации; 

 пользоваться современной научно-технической информацией по квантовой 

теории и твердотельной электронике. 

 

объязаны знать: 

 квантовую теорию гармонических колебаний; 

 общую теорию момента количества движения, включая спинной. 

 физические основы квантовой механики  

 операторный метод описания физических величин 

 структуру и решение уравнения Шредингера для простейших квантовых 

систем, в том числе, отдельных атомов; 
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СТРУКТУРА  И  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Таблица  - Состав и объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение по семестрам  

в часах 

с е м е с т р 

I II     III 

Общая трудоёмкость дисциплины 120 64 56  

Аудиторные занятия 60 32 28  

Лекции (Л) 28 14 14  

Практические занятия (ПЗ) 20 10 10  

Лабораторные работы (ЛР) 12 8 4  

Самостоятельная работа (СРС) 60 32 28  

Курсовая работы и проекты     

Рефераты (при наличии)     

Подготовка к практическим 

занятиям и выполнение домашних 

заданий 

24 12 12  

Подготовка к лабораторным          

занятиям и оформление отчетов 

8 4 4  

Виды текущего контроля  Модуль. модуль.  

Работа с конспектом лекций 10 4 6  

Вид итогового контроля   Зачет Экз.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы дисциплины, виды и объем занятий 
-  

№ 

раздела 

темы 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

Объем в часах по видам 

Всег

о 

Л ПЗ С ЛР СРС 

 Модуль №1 60 28 20  12 60 

1 Тепловое излучение. 

Спектральная плотность 

энергетической светимости 

и излучательности тела. 

Спектральная 

поглощательная 

способность тела. Закону 

теплового излучения. 

Абсолютное чёрное тело. 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 

 

 

8 

2 Эффект Комптона и его 

элементарная теория. 

Модели атома Томсона и 

Резерфорда.  

    5 3 2   5 

3 Явления 

фотоэлектрического 

эффекта. Уравнения 

Эйнштейна.  Масса и 

импульс фотона. Давления 

света  

11 3 4  4 11 

 Модуль №2       

4 Теория атома. Линейчатый  

спектр атома водорода.                                                                                                   

Постулаты Бора.                                                                                                                                                                                             

Спектр атома водорода по 

Бору.                                                                                                                                                         

10     4     2  4 10 
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5 Элементы  физики 

атомного ядра. Размер 

,состав  и заряд атомного 

ядра.                                                                                                

Дефект  массы и энергия 

связи ядра.                                                                                                             

Ядерные силы. Модели  

ядра.                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

   6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

6 Радиоактивные излучения. 

Закон радиоактивного 

распада.                                                                                                                                                             

Ядерные реакции и их 

основные типы.                                                                                                                                                               

Цепная реакция  и деления.                                                                                                                                                                                         

 

 

10 

 

 

4 

 

 

4 

  

 

2 

 

 

10 

7 Понятие о ядерной 

энергетике.                                                                                                                                                                                                     

Космическое излучение.                                                                                                                                                                            

 

5 

 

3 

 

2 

  

 

 

5 

8 Типы взаимодействий  

элементарных частиц.                                                                                                                                                                                    

Классификация 

элементарных частиц 

Кварки.   

 

 

5 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Итого  60 28 20  12 60 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

 

п/п 

 

               Тема 

Очная форма обучения 

Трудоем

кость в 

часах 

лекци

и 

Практ

ика/ 

лабора

тория 

Срс Всего 

часов 

по 

теме 

120 28 20/12 60  

1 Модуль №1      

Введение. Тепловое 

излучение. Спектральная 

плотность  энергетической   

светимости – 

излучательности тела.                                                                                                                                                      

3 1  2  

2 Спектральная 

поглощательная способность 

тела. Абсолютно чёрное 

тело.                                            

5 1 0/2 2  

3 Законы теплового излучения. 

Законы Стефана Больцмана 

и смещения Вина. 

5 1 2/0 2  

4 Эффект Комптона и его  

элементарная теория.                                                                                                                   

5 1 2/0 2  

5 Модели атома Томсона и 

Резерфорда.                                                                                                                                      

3 1  2  

6 Явления фотоэлектрического 

эффекта . Уравнение 

Эйнштейна.                                                                                                                

9 1 2/4 2  

7 Масса и импульс фотона.  

Давление света.                          

7 1 2/0 4  

8 Микромир.Корпускулярно-

волновой  дуализм. Гипотеза 
5 1 2/0 2  
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де-Бройля. 

Теория атома. Линейчатый  

спектр атома водорода.    

                                                                                                                       

10  Константа Ридберга и ее 

физический смысл. 

                                                                                                

7 1 2/2 2  

11 Постулаты Бора.                                                                                                                                                                                              3 1  2  

12 Спектр атома водорода по 

Бору.                                            
3 1  2  

13  Стационарное уравнение   

Шредингера. 

                                                     

3 1  2  

14 Гармонический  осциллятор.                                                      3 1  2  

15  Спин и собственный 

магнитный  момент 

электрона. 

   

3 1  2  

16  Периодическая  система  

элементов. 

 

3 1  2  

17  Ковалентная и  ионная  

связи. Молекула  водорода. 

 

3 1  2  

18 Теория возмущений. Атом  в 

магнитном и электрическом 

полях. 

3 1  2  

19 Элементы  физики атомного 

ядра. Размер ,состав  и заряд 

атомного ядра.   

3 1  2  

20 Дефект  массы и энергия 

связи ядра.                                                                                                              

5 1 2/0 2  

21 Ядерные силы. Модели  ядра 3 1  2  

22 Радиоактивные излучения. 

Закон радиоактивного 

распада.                                                                                                                                                              

9 1 2/2 4  
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23 Ядерные реакции и их 

основные типы.                                                                                                                                                                

5 1 2/0 2  

24 Цепная реакция деления 3 1  2  

25 Понятие о ядерной 

энергетике.    

3 1  2  

26 Космическое излучение.                                                                                                                                                                            3 1  2  

27 Типы взаимодействий  

элементарных частиц.                                                                                                                                                                                     

3 1  2  

28 Классификация 

элементарных частиц 

.Кварки.   

3 1  2  

 Итого за 2 модуля      

 Всего      
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СОДЕРЖАНИЕ  РАЗДЕЛОВ  И  ТЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  МОДУЛЬ -1 

 

Структура и содержание дисциплины. 

 

 

 1.Введение. Тепловое излучение. Спектральная плотность  энергетической   

светимости – излучательности тела.                                                                                                                                                     

2.Спектральная поглощательная способность тела. Абсолютно чёрное тело.                                           

3.Законы теплового излучения. Законы Стефана Больцмана и смещения 

Вина.                                    

4.Эффект Комптона и его  элементарная теория.                                                                                                                  

5.Модели атома Томсона и Резерфорда.                                                                                                                                     

6.Явления фотоэлектрического эффекта . Уравнение Эйнштейна.                                                                                                               

7.Масса и импульс фотона. Давление света.                                                                                                                                                

8. Микромир.Корпускулярно-волновой  дуализм. Гипотеза де-Бройля. 

9.Теория атома. Линейчатый  спектр атома водорода.                                                                                                    

10. Константа Ридберга и ее физический смысл. 

11.Поспулаты Бора.                                                                                                                                                                                             

12.Спектр атома водорода по Бору.                                                                                                                                                         

13. Стационарное уравнение  Шредингера. 

14. Гармонический  осциллятор. 

15. Спин и собственный магнитный  момент электрона. 

16. Периодическая  система  элементов. 

17. Ковалентная и  ионная  связи. Молекула  водорода. 

18. Теория возмущений. Атом  в магнитном и электрическом полях.  

19.Элементы  физики атомного ядра. Размер ,состав  и заряд атомного ядра.                                                                                                

20.Дефект  массы и энергия связи ядра.                                                                                                             

21.Ядерные силы. Модели  ядра.                                                                                                                                                                           

22.Радиоактивные излучения. Закон радиоактивного распада.                                                                                                                                                             

23.Ядерные реакции и их основные типы.                                                                                                                                                               

24.Цепная реакция деления.                                                                                                                                                                                        

25.Понятие о ядерной энергетике.                                                                                                                                                                                                     

26.Космическое излучение.                                                                                                                                                                           

2.Типы взаимодействий  элементарных частиц.                                                                                                                                                                                    

20.Классификация элементарных частиц .Кварки.   
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 ИНФОРМАЦИОННЫЕ  РЕСУРСЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Библиографический список  

 

Основной:  

1. Трофимова, Т.И. Курс физики: учеб. пособие / Т.И. Трофимова. –  М.: 

Высш. шк., 2001, 2003, 2004, 2007. – 542с.  

2.  Детлаф,  А.А.  Курс  физики:  учеб.  пособие  для  вузов/  А.  А.  Детлаф,  

Б.  М. Яворский. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк., 2002. - 718 с.  

3. Цаплев, В.М. Курс физики. Элементы квантовой и атомной физики: учеб. 

пособие / В.М.  Цаплев,  И.Г.  Орехова,  Е.А.  Лиходаева.  –  СПб.:  Изд-во  

СЗТУ, 2006. – 141 с.  

Дополнительный:  

4. Савельев, И.В.  Курс физики: М.: Наука, 2007. т. 3: Квантовая оптика. 

Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и 

элементарных частиц. /И.В. Савельев. – М.: Наука, 2007. – 365 с.  

5.  Физика:  видеолекции:  на  дисках/  И.А.  Торчинский;  СЗТУ,  УИЦ. – 

СПб.: УИЦ СЗТУ. – (Учебное видео) Диск «Квантовая физика»:. – 2008 

эл.опт. диск (DVD-ROM) (120 мин.): цв., звук на том же нос.,моно;видеодиск.  

6. Физика: задание на контрольную работу 5 "Квантовая физика" : метод. 

указания  к  выполнению  конрол.  работ/  сост.:  Э.  М.  Карташов [и  др.].   

– СПб.: Изд-во СЗТУ, 2006. – 72 с.  
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Практический блок  

Практические занятия 
 

 Таблица  – Состав и объем практических занятий 
 

№ 

занят

ия 

№  

раздела  

Наименование и краткое  

содержание практических  

занятий 

Характер занятий  

и цель 

Кол-во 

часов 

1 5 Тепловое излучение Характеристики 

теплового излучения. 

Законы Кирхгофа, 

Стефана-Больцмана, 

Вина 

2 

2 5 Фотоэффект. Давление света Особенности и формулы 

эффектов. 

2 

3  Эффект Комптона. Масса и 

импульс фотона. Контрольная 

работа №6 

Задачи на указанные  

темы 

2 

4 6 Соотношение 

неопределенностей. Волновые 

свойства частиц 

Формула де Бройля. 

Соотношение 

неопределённостей для 

координаты и импульса 

2 

5 6 Энергия связи. Закон 

радиоактивного распада. 

Ядерные реакции 

Закон радиоактивного 

распада. Период 

полураспада, активность 

3 

 

 

 

 

Тематический план самостоятельной работы 
 

№
№ 
п/п 

Темы для самостоятельного изучения 
Кол-во  
часов 

1 Дуализм явлений микромира, дискретные свойства волн, 

волновые свойства частиц. 

2 

2 Решение стационарного уравнения Шредингера при 

разных потенциальных энергиях 

2 

3 Общие свойства одномерного движения гармонического 

осциллятора.  

2 
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Практические занятия 

Занятие № 1 

 

1. Найти энергию , массу и импульс фотона, если соответствующая 

ему длина волны = 1,6 пм. 

 

2. С какой скоростью должен двигаться электрон, чтобы его импульс был 

равен импульсу фотона с длиной волны = 520 нм? 

 

3. Какую энергию должен иметь фотон, чтобы его масса была равна массе 

покоя электрона? 

 

4. Определить красную границу фотоэффекта для цинка и максимальную 

скорость фотоэлектронов, вырываемых с его поверхности электромагнитным 

излучением с длиной волны 250 нм. 

 

5. При поочередном освещении поверхности некоторого металла светом с 

длинами волн = 0,35 мкм и = 0,54 мкм обнаружили, что 

соответствующие максимальные скорости фотоэлектронов отличаются друг 

от друга в = 2,0 раза. Найти работу выхода с поверхности этого металла. 

 

6. До какого максимального потенциала зарядится удаленный от других тел 

медный шарик при облучении его электромагнитным излучением с длиной 

волны = 140 нм? 

 

7. Фототок, возникающий в цепи вакуумного фотоэлемента при освещении 

цинкового электрода электромагнитным излучением с длиной волны 262 нм, 

прекращается, если подключить внешнее задерживающее напряжение 1,5 В. 

Найти величину и полярность внешней контактной разности потенциалов 

данного фотоэлемента. 

 

8. Лазер излучил в импульсе длительностью = 0,13 мс пучок света с 

энергией = 10 Дж. Найти среднее давление такого светового импульса, 

если его сфокусировать в пятнышко диаметром = 10 мкм на поверхность, 

перпендикулярную к пучку, с коэффициентом отражения = 0,50. 

 

9. Русский астроном Ф.А. Бредихин объяснил форму кометных хвостов 

световым давлением солнечных лучей. Найти световое давление 

солнечных лучей на абсолютно черное тело, помещенное на таком же 

расстоянии от Солнца, как и Земля. Какую массу должна иметь частица в 

кометном хвосте, помещенная на этом расстоянии, чтобы сила светового 
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давления на нее уравновешивалась силой притяжения частицы Солнцем? 

Площадь частицы, отражающую все падающие на нее лучи, считать равной 

= 0,5∙10
–12

 м
2
. Солнечная постоянная = 1,37 кВт/м

2
. 

 

Занятие № 2 

 

10. Рентгеновское излучение длиной волны = 55,8 пм рассеивается плиткой 

графита (комптон-эффект). Определить длину волны света, рассеянного 

под углом = 60° к направлению падающего пучка света. 

 

11. Рентгеновские лучи с длиной волны = 20 пм испытывают 

комптоновское рассеяние под углом = 90°. Найти изменение длины 

волны рентгеновских лучей при рассеянии, а также энергию и импульс 

электрона отдачи. 

 

12. Фотон с энергией = 0,25 МэВ рассеялся на свободном электроне. 

Энергия рассеянного фотона равна 0,2 МэВ. Определить угол рассеяния .  

 

13. Угол рассеяния фотона равен 90°. Угол отдачи электрона равен 30°. 

Определить энергию падающего фотона. 

 

14. Фотон с энергией = 0,15 МэВ рассеялся на покоившемся свободном 

электроне, в результате чего его длина волны изменилась на = 3,0 пм. 

Найти угол, под которым вылетел комптоновский электрон. 

 

15. Фотон, испытав столкновение с релятивистским электроном, рассеялся 

под углом = 60°, а электрон остановился. Найти комптоновское смещение 

длины волны рассеянного фотона.  

 

16. Определить скорость электрона на второй орбите атома водорода. 

 

17. Определить первый потенциал возбуждения атома водорода. 

 

18. Фотон с энергией = 16,5 эВ выбил электрон из невозбужденного атома 

водорода. Какую скорость будет иметь электрон вдали от ядра атома? 

 

19. Вычислить для атома водорода и иона Не
+
: а) радиус первой боровской 

орбиты и скорость электрона на ней; б) кинетическую энергию и энергию 

связи электрона в основном состоянии; в) потенциал ионизации, первый 

потенциал возбуждения и длину волны резонансной линии (  = 2 = 1). 

 

20. Покоившееся ядро радона выбросило -частицу со скоростью = 

16 Мм/с. В какое ядро превратилось ядро радона? Какую скорость 
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получило оно вследствие отдачи? 

 

21. Ядро изотопа кобальта выбросило отрицательно заряженную -

частицу. В какое ядро превратилось ядро кобальта? 

 

22. Ядро захватило электрон с -оболочки атома. Какое ядро 

образовалось в результате -захвата? 

 

23. За один год начальное количество радиоактивного изотопа уменьшилось 

в три раза. Во сколько раз оно уменьшится за два года? 

 

24. Используя соотношение неопределенностей , найти выражение, 

позволяющее оценить минимальную энергию электрона, находящегося в 

одномерном потенциальном ящике шириной . 

 

25. Электрон находится в бесконечно глубоком прямоугольном одномерном 

потенциальном ящике шириной . Написать уравнение Шредингера и его 

решение (в тригонометрической форме) для области. 

 

. Контрольная работа № 1 

  Вариант № 1 

 

1. Какое количество энергии излучает за 1 мин абсолютно черное тело 

площадью S = 10 см
2
? Температура поверхности Т = 2500 К. 

 

2. Определить максимальную скорость υmax фотоэлектронов, вылетающих из 

металла при облучении фотонами с энергией ε = 1 МэВ. 

 

3. При переходе электрона с некоторой орбиты на вторую атом водорода 

испускает свет с длиной волны 434 нм. Найти номер неизвестной орбиты. 

Вариант № 2 

 

1. Определить температуру Т и энергетическую светимость Re абсолютно 

черного тела, если максимум энергии излучения приходится на длину волны 

max = 600 нм. 

 

2. На цинковую пластинку падает монохроматический свет с длиной волны λ 

= 220 нм. Определить максимальную скорость фотоэлектронов. Работа 

выхода для цинка Aвых = 4 эВ. 

 

3. Определить импульс электрона отдачи при эффекте Комптона, если фотон 

с энергией, равной энергии покоя электрона, был рассеян на угол θ = 180°. 
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Методические указания к решению задач 

    При решении задач целесообразно руководствоваться следующими 

правилами: 

    1. Нужно хорошо вдуматься в условие задачи. Если необходимо, обязательно 

сделайте схематический рисунок, поясняющий содержание задачи. 

    2. Каждая задача, как правило, должна быть сначала решена в общем виде, 

причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

Получив решение в общем виде, нужно проверить, имеет ли оно требуемую 

размерность. Если это возможно, исследовать поведение решения в 

предельных случаях. 
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    В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится 

решать систему нескольких громоздких уравнений, целесообразно сначала 

подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и лишь затем 

определять значения искомых величин. 

    3. Убедившись в правильности общего решения, подставляйте в него 

вместо каждой из букв числовые значения, обозначающие эти величины. 

Разумеется, что все эти числовые значения должны быть в одной и той же 

системе единиц СИ. 

    4. При расчетах необходимо руководствоваться правилами действий с 

приближенными числами, так как числовые значения всех физических 

величин являются приближенными. 

    5. Получив числовой ответ искомой величины, нужно оценить его 

правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить 

ошибочность полученного ответа. 

Примеры решения задач 

Задача 1. Электрон, начальной скоростью которого можно пренебречь, прошел 

ускоряющую разность потенциалов. Найти длину волны де Бройля для двух 

случаев: 

1) U1 = 51 В; 2) U2 = 510 кВ. 

Решение. Длина волны де Бройля частицы зависит от ее импульса и 

определяется формулой (6.1) 

. 

  

Импульс частицы можно определить, если известна ее кинетическая энергия. 

Кинетическая энергия электрона зависит от ускоряющей разности потенциалов: 

. 

В первом случае U1 = 51 В; Т1 = 51 эВ; энергия покоя электрона  

Ео = 0,51 МэВ. Сравнение Т1 и Ео позволяет применить для расчета импульса 

электрона формулу . Подставив выражение р1 в (6.1), получим: 

. 
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Для ускоряющей разности потенциалов U2 = 51104 В; Т2 = 0,51 МэВ. В этом 

случае импульс электрона следует рассчитывать по формуле 

  

. 

  

Подставив выражение р2 в (6.1) получим 

  

. 

Произведем вычисления: 

  

; 

  

. 

  

Ответ: λ1 = 1,710-10 м; λ2 = 0,01410-10 м. 

Задача 2. Кинетическая энергия электрона в атоме водорода составляет 

величину порядка 10 эВ. Используя соотношение неопределенностей, оцените 

минимальные линейные размеры атома. 

Решение. Соотношение неопределенностей для координаты и импульса имеет 

вид 

.                                                  (1) 
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Из соотношения (1) следует, что чем точнее определяется положение частицы в 

пространстве, тем более неопределенным становится ее импульс. Пусть атом 

имеет линейный размер , тогда электрон атома будет находиться в пределах 

области с неопределенностью 

  

.                                                      (2) 

  

Подставляя (2) в формулу (1), получим 

  

                         .                                                                                    (3) 

  

Физически разумная неопределенность импульса Δрх не должна превышать 

значения самого импульса Рх, т.е.  

  

   .                                                   (4)  

  

Импульс рх связан с кинетической энергией Т соотношением 

  

.                                                   (5) 

  

На основании формул (1) и (5) из формулы (3) получим выражение для min, 

переходя от неравенства к равенству: 
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.                                                 (6) 

  

Подставив в (6) числовые значения, получим 

  

. 

  

Ответ: min = 1,2410-10 м. 

 

 

Задача 1. Вычислить радиус первой орбиты атома водорода и скорость 

электрона на этой орбите. 

Решение. Согласно теории Бора момент импульса электрона на стационарной 

орбите равен 

  

,                                              (1) 

 для первой орбиты n = 1. 

Взаимодействие между электрическими зарядами ядра и электрона сообщает 

электрону центростремительное ускорение. На основании второго закона 

Ньютона имеем 

.                                            (2) 

Выразим из (1) радиус: 

                                                   (3) 
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и подставим это выражение в (2): 

.                                          (4) 

Откуда . 

Подставив числовые значения в эту формулу, получим 

  

. 

  

Подставив числовые значения в (3), получим 

  

. 

  

Ответ: r = 5,29∙10–11 м. 

Задача 2. Определить энергию ε фотона, соответствующего второй линии в 

первой инфракрасной серии (серии Пашена) атома водорода. 

Решение. Энергия фотона равна 

,  или  .                                            (5) 

  

Длина волны, излученная атомом водорода при переходе из одного 

стационарного состояния в другое, определяется формулой Бальмера 
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.                                            (6) 

  

Для второй линии серии Пашена n1 = 3 и n2 = n1+m = 3+2 = 5, отсюда 

  

.                                        (7) 

  

Подставим числовые значения и произведем вычисления 

  

. 

Ответ: . 

 

Задача 1. Электрон находится в бесконечно глубоком одномерном 

прямоугольном потенциальном ящике шириной . Вычислить вероятность  

нахождения электрона при n = 2 в пределах от x1 =   до х2 = . 

Решение. Вероятность обнаружить частицу определяется по формуле (7.6): 

, 

  

где нормированная собственная волновая функция для электрона в 

потенциальном ящике имеет вид 
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. 

  

Согласно условию задачи, х1 = ; х2 = . Подставим эти пределы 

интегрирования в формулу (7.7). Произведем замену 

  

 

  

и разобьем интеграл (7.7) на два: 

  

 

  

Исходя из того, что , а , получим ω = 0,195. 

Ответ: ω = 0,195. 

  

Задача 2. Частица находится в бесконечно глубоком прямоугольном 

потенциальном ящике. Найти отношение ΔEn,n+1 соседних энергетических 

уровней к энергии Еn в двух случаях: 1) n = 2; 2) n = 5. 

Решение. Полная энергия частицы, находящейся в потенциальном ящике, 

зависит от квантового числа 
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                                                      (1) 

  

где m – масса частицы;  – ширина потенциального ящика. 

Дискретность уровней энергии  

  

.                                               (2) 

  

Используя формулу (1) для n+1 и n, получим 

  

.                                           (3) 

  

Искомую в задаче величину  выразим с учетом (1) и (3); 

  

.                                                 (4) 

 Произведем вычисления: 

для n = 2   

  

для n = 5    
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Ответ: 1)  = 1,25;  2) = 0,44. 

Задача 1. Радиоактивный натрий 11Nа24 распадается, выбрасывая -частицы. 

Период полураспада Т = 14,8 ч. Вычислить количество атомов, распавшихся за: а) 

10 часов; б) 0,01 с в 1 мг данного радиоактивного вещества. 

Решение. Число радиоактивных атомов убывает со временем по закону (13.2): 

. 

Тогда число распавшихся атомов 

  

, 

так как , то , тогда 

,  

но , где m = 10-6 кг – масса имеющихся атомов;  = 24 кг/кмоль – 

масса одного киломоля вещества; NА = 6,021026 кмоль-1 – число Авогадро. 

Тогда .  

Подставим данные: 

  

 атомов. 

  

Вторая часть задачи решается аналогично, однако здесь имеются трудности в 

вычислении выражения 2-t/T, так как t = 0,01 с, а Т = 5,33∙104 с, то 2-t/T = 2-

0,000000188, вычислить которое трудно, но можно воспользоваться тем, что 
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, тогда , подставив числовые значения в формулу  (Т в 

секундах), получим 

  

 атомов. 

  

Ответ: а) атомов; б)  атомов. 

 

 

 

 

 

. Счетная трубка, предназначенная для счета медленных нейтронов, 
покрывается с внутренней стороны соединением, содержащим изотоп бора 6В

10. 
Определить в МэВ энергию, которая выделяется при реакции, происходящей в 
результате захвата нейтрона, попадающего на внутреннюю поверхность трубки, 
ядром изотопа 6В

10. Записать реакцию. 

Решение. Известно, что при захвате нейтрона 6В
10 он превращается в изотоп 

6В
11, который распадается на 3Li7 и -частицу, -частица обнаруживается по ее 

ионизирующему действию и регистрируется счетчиком. Происходящая при 
этом ядерная реакция имеет вид 

  

6В
10  + 0n

1  =  (6В
11)  3Li7 +2He4 . 

  

Для вычисления энергии, выделяемой при данной реакции, определим дефект 
массы реакции по формуле 

  

. 
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Так как число электронов до и после реакции не изменяется, то вместо значения 
масс ядер воспользуемся значением масс нейтральных атомов. 

До реакции:                               После реакции: 

 а.е.м. 

+ 

 а.е.м. 

_____________________________ 

11,02511 а.е.м. 

 а.е.м. 

+ 

 а.е.м. 

___________________________ 

11,02212 а.е.м. 

  

11,02511–11,02212 = 0,00299 а.е.м. 

Энергия, выделяемая при данной реакции, находится из соотношения (14.4). 

Подставляя значения, получим = 931∙0,00299 = 2,78 МэВ. 

Ответ: = 2,78 МэВ. 

 

 Наименование лабораторных работ  

 

№ 1. Определение постоянной Стефана-Больцмана и постоянной Планка 4/0  

 

1.1 : Изучение спектральных закономерностей в спектре  водорода и 

определение постоянной Ридберга 

 

 

Тема 1.2  № 2. Изучение внешнего фотоэффекта 4/0  

 

Тема 3.1  № 3. Определение постоянной Ридберга и вычисление энергии 

ионизации атома водорода 4/0  

 

Тема 4.2  № 4. Исследование эффекта Холла в полупроводниках 2/1  

 

Тема 4.2  № 5. Изучение внутреннего фотоэффекта 2/1  

 

Тема 4.2  № 4. Исследование  эффекта  Холла  в  полупроводниках 2/2  
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Перечень и тематика письменных самостоятельных работ. 

 

Темы рефератов по физике 

 

Таблица  – Темы рефератов 

№ 

разд

ела 

Тема реферата Количест

во часов 

4 Применение лазеров в технологических процессах 20 

6 Принцип туннельной микроскопии 20 

7 Лазерное разделение изотопов в магнитном поле 20 

3 Принцип ЯМР–томографии 20 

2 Водородная энергетика 20 

5 Эффект Джозефсона и его применение в технике 20 

3 Устройство и принцип действия твердотельных лазеров 20 

1 Высокотемпературная сверхпроводимость 20 

2 Проблемы термоядерного синтеза 20 

5 Применение жидких кристаллов в технике 20 
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 МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Контрольные задания по разделам, реализуемые по вариантам 

1. Тепловое излучение. Закон Кирхгофа. 

2. Законы теплового излучения абсолютно черного тела. 

3. Теория атома водорода по Бору. 

4. Гипотеза де Бройля и ее экспериментальные подтверждения. 

5. Физический смысл волн де Бройля. 

 

6.   Поясните строение атома и первый постулат Бора. 

7.   Поясните строение атома и второй постулат Бора, определяющий 

стационарные орбиты. 

8.  Сформулируйте третий постулат Бора, характеризующий 

энергетические переходы в атомах и дайте его математическую запись. 

9. Полная энергия электрона в атоме. От чего она зависит? 

10. Что такое энергия ионизации атома водорода? Запишите уравнение для 

ее расчета. 

11. Что такое первый потенциал возбуждения? Рассчитайте его для атома 

водорода. 

12. Запишите уравнение, используя которое можно рассчитать серии 

излучения атомов водорода (сериальная формула водородоподобных 

ионов). 

13. Поясните, в чем отличие серии Бальмера от серий Лаймана и Пашена. 

14. Какая разница между сплошным и линейчатым спектрами? 

15. Какая разница между линейчатыми спектрами излучения и 

поглощения? 

16. Что дает значение линейчатых спектров атомов? 

17. Объясните сущность спектрального анализа и его применение. 

18. Объясните физический смысл постоянной Ридберга и запишите ее 

табличное значение. 

19. Для каких световых  лучей видимого света энергия фотонов самая 

большая и самая маленькая? 

20. Из опытных данных рассчитайте энергию излученных фотонов для 

красного и синего цветов. 

21. Используя сериальную формулу для водорода, рассчитайте те длины 

волн, которые можно наблюдать в опыте. 

22. Виды спектров и их различие для твердых, жидких и газообразных тел. 

23. Устройство спектроскопа и принцип его работы. 
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Контрольная работа № 1 

 

1. Определите, во сколько раз надо уменьшить температуру чёрного 

тела, чтобы его энергетическая светимость M ослабилась в 16 раз. 

 

2. Калий освещается монохроматическим светом с длиной волны  

λ = 400 нм. Определите наименьшее задерживающее напряжение, при 

котором фототок прекращается. Работа выхода электронов из калия равна 

2,2эВ. 

 

3. Фотон рентгеновского излучения с длиной волны λ рассеялся 

на покоящемся свободном электроне под углом θ.  

Определите кинетическую энергию электрона отдачи. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица  – Содержание и объем домашнего задания 
 

№ 

занят

ия 

№ 

раздела 

Наименование и краткое содержание 

домашних заданий 

Количество часов  

на выполнение 

1 1 Тепловое излучение 3 

2 1 Фотоэффект. Давление света 4 

3  Эффект Комптона. Масса и импульс 

фотона 

3 

4 2 Соотношение неопределенностей. 

Волновые свойства частиц 

3 

5 2 Энергия связи. Закон радиоактивного 

распада. Ядерные реакции 

4 

 

 

Раздел .  Структура и содержание практических (семинарских) и СРС 

 

 Практические (семинарские) занятия  

 

№  Наименование и  Характер и цель Объем 
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краткое содержание 

занятия 

 

занятия, 

формируемые 

компетенции 

часов 

1 Фотоэффект. Эффект 

Комптона.  

Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. 

1 

2 Уравнение де-Бройля. Длина волны 

электрона. Импульс 

фотона. 

1 

3 Операторы. Скобки Пуассона. Оператор импульса. 

Оператор момента 

импульса. 

1 

4 Задача на собственное 

значение. 

Эрмитовость 

операторов. 

Собственные функции 

и собственные 

значении. 

1 

5 Эрмитовые операторы. Эрмитовость 

операторов. 

Собственные функции 

и собственные 

значении. 

1 

6 Гармонический осциллятор.  Полиномы эрмита. 1 

7 Операторы динамических 

переменных. 

Неопределенностей 

Гейзенберга.  

Соотношение 

неопределенностей 

Гейзенберга. 

1 

8 Потенциальный барьер. Коэффициент 

прохождения и 

отражения. 

1 

9 Полиномы Лежандра. 

Присоединение Лежандра.   

Вычисление 1 

10 Волновые функции атома 

водорода. 

Вычисление средних 

значений. Уровни 

энергии. 

1 

11 Матрицы.  

 

Алгебра матриц. 1 

12 Кет и Бра векторы.  Проекционный 

оператор. Формула 

Дирака. 

2 

13 Матрицы Паули. Свойства матриц 

Паули. 

1 

14 Матрицы Дирака Спиноры. Свойство матриц 

Дирака. 

2 
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 ИТОГО  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура СРС   

 

 

№ 

темы 

Наименование 

тем 

Формируемые 

компетенции 

Кол-во 

баллов 

Форма  

отчетности 

1 Фотоэффект. 

Эффект Комптона. 

Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. 

0-20 Написание 

реферата 

2 Уравнение де - 

Бройля 

Гипотезы Планка, 

Эйнштейна, Бора, де 

Бройля. Корпускулярно-

волновой дуализм. 

0-20 Написание 

реферата 

3 Уравнение 

Шредингера. 

Линейные операторы.  

 - функция Оператор 

Гамильтона. 

Стационарное 

уравнение Шредингера. 

0-20 Написание 

реферата 

4 Принцип 

суперпозиции 

состояний. 

Основные операторы 

квантовой теории. 

Оператор импульса и 

координаты. Оператор 

момента импульса. 

0-20 Написание 

реферата 

5 Линейные Среднее значение 0-20 Написание 
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эрмитовые 

операторы.  

Скобки Пуассона реферата 

6 Операторы 

динамических 

переменных. 

Гейзенберговская 

форма. Скобки 

Пуассона. 

0-20 Написание 

реферата 

7 Принцип 

дополнит. 

Смешанные 

состояние. 

Законы сохранение 

уравнение 

непрерывности 

0-20 Написание 

реферата 

8 Принцип 

неопределенностей  

Гейзенберга.  

Законы изменения и 

сохранения физических 

величин. 

0-20 Написание 

реферата 

9 Дельта – функция 

Дирака. 

Матрицы Дирака 

Спиноры. Свойство 

матриц Дирака. 

0-20 Написание 

реферата 

10 Теоремы 

Эренфеста. 

Соотношение квантовой 

и классической теории. 

0-20 Написание 

реферата 

11 Комплексные 

числа. Алгебра. 

Волновая функция и 

принцип суперпозиции. 

Вероятность 

интерпретация 

волновой функции. 

0-20 Написание 

реферата 

12 Основные 

уравнение 

квантовой теории. 

Оператор Гамильтона. 

Уравнение Шредингера.  

0-20 Написание 

реферата 

13 Кет и Бра векторы Потенциальный барьер. 0-20 Написание 

реферата 

14 Свойства -

функции.  - мерн. 

оператора. 

Линейный 

гармонический 

осциллятор. 

0-20 Написание 

реферата 

 

Итоговый контроль 

 

Вопросы для подготовки к экзамену  

 

1.Энергитическая светимость нагретых тел. Испускательная  и 

поглощательная способность тела .Единица и измерения . Абсолютно черное 

тело (АЧТ). 

2.Энергетическая светимость  АЧТ. Закон Стефана-Больцмана. 

3.Распраделение энергии в спектра излучения АЧТ. Закон смещения 

максимума спектра излучения с температурой.(Закон Вина). Цветовая  

температура  тела. Применение  законов теплового  излучения. 

4.Квантовая  природа  излучения. Гипотеза  и формула Планка. 
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5.Фотоэлектрический  эффект.  Опытные   законы  внешнего  эффекта. 

Квантовая  теория  фотоэффекта. Фотоны. Уравнение Эйнштейна. 

6.Энергия ,Импульс и масса фотона. Давления света. Опыты  Лебедева  

.Квантовая теория давления света. Корпускулярно –волновой дуализм 

излучения . 

7.Корпускулярно –волновой дуализм микрочастиц. Гипотеза де Бройля 

.Длина волна де Бройля .Экспериментальное обнаружение волновых свойств 

электронов . Волновая функция и ее статистический смысл. Условие 

нормировки . 

8.Соотношение не определенностей ( принцип Гейзенберга ).Принцип  

причинности в квантовой  механике.  Вероятность  как объективная  

характеристика физических  систем. 

9.Общее уравнения Шредингера  . Уравнения  Шрединегера  для 

стационарных  состояний. 

10.Опыт  Резерфорда.  Ядерная   модель  Резерфорда. 

11. Водородоподобные атомы и ионы. Постулаты  Бора.  Энергетический 

уровни электрона в атома водорода. Энергия возбуждения и энергия 

ионизации .Объяснения спектров излучения водорода по Бору. 

12.Уровнения Шредингера для атома водорода .Спин электрона .Квантовые 

числа и их физический смысл .Принцип Паули. Электронные оболочки. 

13.Спектр излучение атома водорода .Серии линий. Обобщенная формула 

Бальмера ,  ее объяснение на основе квантовой теории строения атома 

.Правила от Бора. 

14.Распреление электронов по  энергетическим зонам. Деление веществ на 

металлы, полупроводники и диэлектрики в соответствии с заполнением 

энергетических зон электронами. 

15.Зонная схема металла при Т=0 и Т>0 .Уровень Ферми. 

16.Зонная схема собственного полупроводника при Т =0  и  Т>0.Уровень 

Ферми. Зависимость электропроводности от температуры. Термисторы. 

17.Внутренний фотоэффект в полупроводниках. Фотопроводимость, ее 

применение .Красная граница внутреннего фотоэффекта . 

18.Зонная схема полупроводников  с  донорными  примесями при Т = 0 и T > 

0.Уровень Ферми .Полупроводники n-типа. Их электропроводность. 

19 Зонная схема полупроводников с акцепторными примесями  при Т= 0 и T 

>0.Уровень Ферми  .  Полупроводники  р – типа. Их электропроводность . 

20 .Контакт дырочного и электронного полупроводников .( п- р переход). 

21. Спонтанное  и вынужденное излучения .Инверсная населенность уровней 

энергии . Оптические генераторы квантовые. 

22. Состав  атомного ядра .Нуклоны , их характеристики .Массовые  и 

зарядовое числа .Изотопы. 

23. « Дефект массы» и энергия связи ядра , ее зависимость от массового 

числа. Ядерные силы и их основные свойства. 

24.Радиоактивные излучения .Закон радиоактивного распада. Постоянная 

распада . Активность радиоактивного вещества. Единицы измерения . 

Период полураспада, его связь со временем жизни ядра . 
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25. Радиоактивное излучения. Закономерности альфа- и бета – распадов . 

Ионизирующие α -,β-,ү- излучения , их проникающая способность, 

взаимодействие с веществом  и биологическими объектами . 

Экспозиционные , поглощенные и эквивалентные дозы и мощность дозы 

.Методы и защиты от радиоактивно излучении  

26.Ядерная  реакции. Реакция деления тяжелых ядер . Критическая масса. 

Выделение энергии при ядерной реакции . Цепная реакция деления ядер. 

Коэффициент размножения нейтронов. 

27.Принцип работы ядерного реактора. Его основное функциональное блоки. 

Реакторы на тепловых нейтронах. 

28. Термоядерная реакция взрывного типа. Понятие об управляемой 

термоядерной реакции.  

29.Пониятие об элементарных частицах. 

 

. 
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– СПб.: Изд-во СЗТУ, 2006. – 72 с.  
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ГЛОССАРИЙ  
          

АБСОЛЮТНО ЧЁРНОЕ ТЕЛО – это модель тела, полностью поглощающего  

любое  падающее  на  его  поверхность  электромагнитное  излучение.  

Например, полость с отверстием, размеры которого малы по сравнению с 

размерами самой полости.   

АЛЬФА-ЧАСТИЦА (α-частица) – ядро атома гелия. Содержит два 

протона и два нейтрона.   

АННИГИЛЯЦИЯ – это один из видов взаимопревращений 

элементарных частиц, в котором частица и соответствующая ей античастица 

превращаются в электромагнитное излучение.   

АНТИЧАСТИЦЫ – это  элементарные  частицы,  отличающиеся  от  

соответствующих им частиц знаком электрического, барионного и 

лептонного зарядов, а также некоторых других характеристик.   

БАРИОННЫЙ  ЗАРЯД (барионное  число) (b) – характеристика  

элементарных частиц, равная +1 для барионов, –1 для антибарионов и 0 для 

всех остальных частиц. Например, у протона b = 1, у антинейтрона b = –1, у 

электрона b = 0.   

БЕТА-ЧАСТИЦА – испускаемый  при  бета-распаде  электрон  или  

позитрон.  

ВОДОРОДОПОДОБНЫЕ  АТОМЫ – ионы,  состоящие,  подобно  

атому водорода, из ядра и одного электрона.   

ВОЗБУЖДЁННОЕ СОСТОЯНИЕ квантовой системы (атома,  

молекулы, атомного  ядра  и  т. д.) – неустойчивое  состояние  с  энергией,  

превышающей энергию основного (нулевого) состояния.   

ВЫНУЖДЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (индуцированное излучение) – это 

электромагнитное излучение, испускаемое возбужденными атомами или 

молекулами под действием внешнего излучения такой же частоты.   

   

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ (гамма-кванты) – коротковолновое  электромаг- 

нитное излучение с длиной волны меньше 2Ч10–10 м.   

ГИПЕРОНЫ – это элементарные частицы, относящиеся к классу барио- 

нов наряду с нуклонами (протон, нейтрон).   

ГЛАВНОЕ КВАНТОВОЕ ЧИСЛО (n) – это целое число, определяющее  

возможные значения энергии стационарных состояний атомов 

водорода и водородоподобных атомов.   

ДЕЙТЕРИЙ – тяжелый стабильный изотоп водорода с массовым 

числом   

ДЕФЕКТ МАССЫ – это разность между суммой масс частиц (тел), 

образующих связанную систему, и массой всей этой системы.   

ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ – это физическая величина, являющаяся мерой ра- 
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диационного воздействия на живые организмы радиоактивных 

излучений или частиц высокой энергии. Различают поглощенную дозу 

излучения, эквивалентную дозу и экспозиционную дозу.   

ЗАКОН СТЕФАНА–БОЛЬЦМАНА – энергия, излучаемая за одну 

секунду единицей площади поверхности абсолютно черного тела, прямо 

пропорциональна четвертой степени его абсолютной температуры.  

ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА – при повышении температуры максимум  

энергии в спектре излучения абсолютно черного тела смещается в 

сторону более коротких волн и притом так, что произведение длины волны, 

на которую приходится максимум энергии излучения, и абсолютной 

температуры тела равно постоянной величине.  

ИЗОТОПЫ – это  разновидности  данного  химического  элемента,  

различающиеся массовым числом своих ядер.   

ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – это излучение, взаимодействие 

которого со средой приводит к ионизации ее атомов и молекул. Это 

рентгеновское излучение и γ-излучение, потоки электронов, позитронов, 

протонов, нейтронов и т. д. Видимое и ультрафиолетовое излучения не 

относят к ионизирующим излучениям.  

КВАНТ СВЕТА (фотон) – порция энергии электромагнитного 

излучения, элементарная частица, являющаяся порцией электромагнитного 

излучения, переносчик электромагнитного взаимодействия.   

КВАРКИ – это  точечные,  бесструктурные  образования,  относящиеся  

к истинно  элементарным  частицам,  которые  были  введены  для  

систематизации многочисленных  элементарных частиц. Характерной 

особенностью кварков, не встречающейся у других частиц, является дробный 

электрический заряд, кратный 1/3 элементарного заряда.   

КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ – это универсальное 

свойство природы, заключающееся в том, что в поведении микрообъектов 

проявляются и корпускулярные, и волновые черты.   

КОЭФФИЦИЕНТ РАЗМНОЖЕНИЯ НЕЙТРОНОВ – это 

характеристика цепного процесса распада радиоактивных ядер, равная 

отношению числа нейтронов в каком-либо поколении цепной реакции к 

породившему их числу нейтронов в предыдущем поколении.   

КРАСНАЯ ГРАНИЦА ФОТОЭФФЕКТА – это минимальная частота 

света  ν0  или  максимальная  длина  волны  λ0,  при  которой  еще  возможен  

фотоэффект.  

ЛАЗЕР (оптический  квантовый  генератор) – это  источник  света,  

работающий на принципе вынужденного излучения.   

ЛИНЕЙЧАТЫЕ СПЕКТРЫ – это оптические спектры, состоящие из от- 

дельных спектральных линий. Линейчатые спектры характерны для 

излучения нагретых веществ, находящихся в газообразном атомарном (но не 

молекулярном) состоянии.    

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ – это избыточное над тепловым 

электромагнитное излучение тела (холодное свечение), вызванное либо 

бомбардировкой вещества электронами (катодолюминесценция), либо 
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пропусканием через вещество электрического тока (электролюминесценция), 

либо действием какого-либо облучения (фотолюминесценция).   

НЕЙТРИНО – это легкая  электрически нейтральная частица, 

участвующая только в слабом и гравитационном взаимодействиях. 

Отличительное свойство нейтрино – огромная проникающая способность.   

НЕЙТРОН – это  электрически  нейтральная  частица,  имеющая  

массу,  в 1839 раз превышающую массу электрона.   

НЕПРЕРЫВНЫЙ СПЕКТР (сплошной спектр) – это спектр, 

содержащий непрерывную последовательность всех частот (или длин волн) 

электромагнитных излучений, плавно переходящих друг в друга. 

Непрерывный спектр дают раскаленные твердые тела, светящиеся жидкости, 

плотные газы, а также высокотемпературная плазма.   

НУКЛОНЫ – это общее наименование для протонов и нейтронов – час- 

тиц, из которых построены атомные ядра.   

ОСНОВНОЕ СОСТОЯНИЕ – это состояние атома, молекулы или 

какой-либо другой квантовой системы с наименьшим из возможных 

значений внутренней энергии. В отличие от возбужденных состояний 

основное состояние является устойчивым.   

ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА – это промежуток времени, в течение 

которого исходное число радиоактивных ядер в среднем уменьшается вдвое.   

ПОЗИТРОН – элементарная частица с положительным зарядом, 

равным заряду электрона, с массой, равной массе электрона. Она является 

античастицей по отношению к электрону.   

ПОЛОСАТЫЕ СПЕКТРЫ – это оптические спектры молекул и 

кристаллов, состоящие из широких спектральных полос, положение которых 

различно для различных веществ.  

   

ПРОТОН – это положительно заряженная элементарная частица,  

имеющая  массу,  превышающую  массу  электрона  в 1836 раз;  ядро  атома  

водорода. Протон (наряду  с  нейтроном)  является  одним  из  нуклонов  и  

входит  в  состав атомных ядер всех химических элементов.   

РАБОТА ВЫХОДА – минимальная работа, которую необходимо совер- 

шить для удаления электрона из твердого или жидкого вещества в 

вакуум. Работа выхода определяется родом вещества и состоянием его 

поверхности.  

РАДИОАКТИВНОСТЬ – это способность некоторых атомных ядер 

самопроизвольно превращаться в другие ядра, испуская при этом различные 

частицы:   

СИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – это одно из четырех фундаменталь- 

ных взаимодействий элементарных частиц, частным проявлением 

которого являются ядерные силы. По сравнению с другими типами 

взаимодействий является наиболее интенсивным.   

СЛАБОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – это одно из четырех 

фундаментальных взаимодействий элементарных частиц, частным 
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проявлением которого является бета-распад  атомных  ядер.  Переносчиками  

слабого  взаимодействия  являются промежуточные бозоны.   

СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЕЙ – это фундаментальное 

соотношение  квантовой  механики,  согласно  которому  произведение  

неопределенностей («неточностей») в координате и соответствующей 

проекции импульса частицы при любой точности их одновременного 

измерения не может быть меньше величины, равной половине постоянной 

Планка.   

СПЕКТР ИЗЛУЧЕНИЯ – это совокупность частот или длин волн, 

содержащихся в излучении данного вещества.   

СПЕКТР  ПОГЛОЩЕНИЯ – это  совокупность  частот (или  длин  

волн) электромагнитных излучений, поглощаемых данным веществом.   

   

СПЕКТРАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ – это  метод  определения  химического  

состава вещества по его спектру.   

СПИН – это собственный момент импульса элементарной частицы. 

Имеет квантовую природу и (в отличие от момента импульса обычных тел) 

не связан с движением частицы как целого.  

ТЕПЛОВОЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ – это  электромагнитное  излучение,  возни- 

кающее за счет внутренней энергии испускающего его вещества.   

ТЕРМОЯДЕРНЫЕ  РЕАКЦИИ – это  ядерные  реакции  между  

легкими атомными  ядрами,  протекающие  при  очень  высоких  

температурах (~108 К  и выше).  При  этом  вещество  находится  в  

состоянии  полностью  ионизованной плазмы.  

ТРЕК – это след, оставляемый заряженной частицей в детекторе.   

ТРИТИЙ – это  сверхтяжелый  радиоактивный  изотоп  водорода  с  

массовым числом 3. Среднее содержание трития в природных водах – 1 атом 

на 1018 атомов водорода.  

ФОТОН – это  элементарная  частица,  являющаяся  квантом  

электромагнитного излучения (в узком смысле – света).   

ФОТОЭФФЕКТ (внешний  фотоэффект) – это  испускание  электронов  

с поверхности тел под действием света.   

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ – это самоподдерживающаяся реакция деления 

тяжелых ядер, в которой непрерывно воспроизводятся нейтроны, делящие 

все новые и новые ядра.   

ЧЁРНАЯ  ДЫРА – это  область  пространства,  в  которой  существует  

настолько сильное гравитационное поле, что даже свет не может покинуть 

эту область и уйти в бесконечность.   

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ – это условное название большой 

группы микрообъектов, не являющихся атомами или атомными ядрами (за 

исключением протона – ядра атома водорода).   

   

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВЫХОД ЯДЕРНОЙ РЕАКЦИИ (энергия 

реакции) – это разность кинетических энергий конечного и начального 

состояния частиц, участвующих в ядерной реакции   
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ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ АТОМНОГО ЯДРА – это минимальная энергия, 

которая необходима для полного расщепления ядра на отдельные нуклоны.   

ЭФФЕКТ  КОМПТОНА – это  уменьшение  частоты  

электромагнитного излучения при его рассеянии на свободных электронах.   

ЯДЕРНАЯ (ПЛАНЕТАРНАЯ) МОДЕЛЬ АТОМА – модель строения 

атома,  предложенная  английским  физиком  Резерфордом,  согласно  

которой  атом так же пуст, как Солнечная система. В центре атома ядро, 

которое заряжено положительно, и в нем сосредоточена практически вся 

масса атома. Вокруг ядра под действием кулоновских электрических сил 

обращаются  электроны.   

ЯДЕРНЫЕ  РЕАКЦИИ – это  превращения  атомных  ядер  в  

результате взаимодействия друг с другом или какими-либо элементарными 

частицами.   

ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ – это мера взаимодействия нуклонов в атомном 

ядре. Именно эти силы удерживают одноименно заряженные протоны в ядре, 

не давая  им  разлететься  под  действием  электрических  сил  отталкивания.  

Ядерные силы обладают рядом специфических свойств.  

ЯДЕРНЫЙ  РЕАКТОР – это  устройство,  в  котором  осуществляется  

управляемая цепная реакция деления ядер. Главной частью ядерного 

реактора является активная зона, в которой протекает цепная реакция и 

происходит выделение ядерной энергии.   

ЯДРО (атомное) – это положительно заряженная центральная часть 

атома, в которой сосредоточено 99,96% его массы. Радиус ядра ~10–15 м, что 

приблизительно в сто тысяч раз меньше радиуса всего атома, определяемого 

размерами его электронной оболочки.   

  

          СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ 

Список справочников и словарей терминов по квантовой теории 

 

              1. Физический энциклопедический словарь/ Гл. ред. А.М. Прохоров.- 

М.: Сов. энциклопедия, 1983.- 998 с. Прилагается на СД. 

              2. Чертов А.Г. Физические величины/ А.Г. Чертов. - М.: Высшая 

школа, 1990.- 335 с. 

              3. Физика. Справочник школьника и студента.- М.: Дрофа, 2000.- 337 

с. 

              4. Физические величины. Справочник.- М.: Энергоатомиздат, 1991.- 

1232 с. 

              5. Энциклопедический словарь юного физика. -  М.: Педагогика, 

1991.- 336 с. 

              6. Физика. Краткий словарь. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2001.-  409 с. 
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Вопросы  

 

Квантовые операторы физических величин и их свойства. Правила 

квантования. Коммутаторы. 

Собственные функции и собственные значения операторов. Теорема 

разложения. 

Момент количества движения в квантовой механике. Орбитальный момент и 

его проекции. 

Стационарное уравнение Шредингера. Частица в потенциальной яме.  

Потенциальный барьер в квантовой механике. Прохождение квантовой 

частицей барьера. 

Соотношение неопределенностей  

Матричное представление операторов. Вычисление средних значений и 

дисперсий квантовых физических величин. 

Гармонический осциллятор в квантовой теории.  

Гармонический осциллятор во внешнем поле 

Спиновый момент. Правила сложения моментов  

Стационарная теория возмущений  

Атом водорода. Спин-орбитальное взаимодействие. Энергетический спектр 

для двухатомной молекулы. 

Эволюция квантовых состояний.  

Нестационарная теория возмущений. 

Волновая функция и принцип суперпозиции. 

Оператор Гамильтона. Уравнение Шредингера. 

Коммутация операторов и её физический смысл. 

Соотношение неопределённостей Гейзенберга. 
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Оператор импульса. Собственные значения и собственные функции. 

Координатное и импульсное представления волновой функции. 

Оператор производной физической величины по времени. Законы 

сохранения. 

Уравнение непрерывности. 

Общее решение уравнения Шредингера в стационарном случае. 

Стационарные состояния. 

Общие свойства стационарных состояний одномерного движения. 

Бесконечно глубокая потенциальная яма. Энергетический спектр и 

стационарные состояния.  

Одномерный гармонический осциллятор. Энергетический спектр и 

стационарные состояния.  

Одномерный гармонический осциллятор. Операторы уничтожения и 

рождения.  

Отражение и прохождение частицы через одномерный потенциальный 

барьер. 

Оператор момента импульса. Коммутационные соотношения. Общие 

свойства собственных функций. 

Оператор момента импульса. Решение уравнений на собственные значения. 

Сферические функции. 

Оператор момента импульса. Повышающий и понижающий операторы. 

Матричная теория момента. 

Водородоподобный атом. Уровни энергии и волновые функции состояний 

дискретного спектра. Вырождение. 

Спин элементарных частиц. Спиновые операторы и спиновые функции. 

Коммутационные соотношения.  

Матрицы спина ½. Свойства матриц Паули. Волновая функция частицы со 

спином 1/2. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

   А) Основная литература:  
 

1. Шаршекеев О.Ш. Квантовая теория.  

Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Квантовая механика. Москва. Наука. 1973г. 563с. 

2. Ландау Л.Ю.  Квантовая механика. М. Наука, 1976г.  

 

 

 

 

1.2   Информация о дисциплине  

 

1.1. Предисловие  
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Дисциплина « Квантовая физика»  изучается  студентами  специальностей: 

Естественнонаучного образования ЕНО 550100  направлений подготовки 

бакалавров:  

Модуль «Физика. Квантовая физика» включает в себя следующие разде- 

лы:  квантовая  оптика,  квантовая  теория  излучения;  элементы  квантовой  

механики; элементы атомной физики;  физика атомного ядра. Изуче- 

ние этого модуля дисциплины базируется на знании студентами разделов  

механики, молекулярной физики и термодинамики, электромагнетизма, 

колебаний и волн, которые рассматривались в первом, втором и третьем 

модулях дисциплины «Физика».  

 

Требования Госстандарта. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (Специальность 550100 – ФИЗИКА)^ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСНИКА ПО КУРСУ "Квантовая физика". 

 

Дуализм явлений микромира, дискретные свойства волн, волновые свойства 

частиц. Принцип неопределенностей. Принцип суперпозиции. Наблюдаемые 

и состояния. Чистые и смешанные состояния. Эволюция состояний и 

физических величин. Соотношения между классической и квантовой 

механикой. Теория представлений. Общие свойства одномерного движения 

гармонического осциллятора. Туннельный эффект. Квазиклассическое 

движение. Теория возмущений. Теория момента. Движение в центрально-

симметричном поле. Спин. Принцип тождественности одинаковых частиц. 

Релятивистская квантовая механика. Атом. Периодическая система 

элементов Менделеева. Химическая связь, молекулы. Квантование 

электромагнитного поля. Общая теория переходов. Вторичное квантование, 

системы с неопределенным числом частиц. Теория рассеяния. 

 

 

^ ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСНИКА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 010701 – ФИЗИКА 

 

^ Специалист должен знать и уметь использовать: 
 

квантовую  теорию  - понятие состояний в квантовой теории, динамические 

переменные, элементы теории представлений, эволюцию векторов состояний 

со временем, уравнение Шредингера, гайзенберговскую форму основного 

уравнения, законы сохранения, представление взаимодействия, чистые и 

смешанные состояния, матрицу плотности, линейный гармонический 

осциллятор, теорию водородоподобного атома, общую теорию моментов, 

приближенные методы квантовой теории, упругое рассеяние частиц, теорию 

излучения, основы релятивистской квантовой теории, уравнение Дирака, 

тождественность частиц, вторичное квантование. 
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ГЛОССАРИЙ  
          

АБСОЛЮТНО ЧЁРНОЕ ТЕЛО – это модель тела, полностью поглощающего  

любое  падающее  на  его  поверхность  электромагнитное  излучение.  

Например, полость с отверстием, размеры которого малы по сравнению с 

размерами самой полости.   

АЛЬФА-ЧАСТИЦА (α-частица) – ядро атома гелия. Содержит два 

протона и два нейтрона.   

АННИГИЛЯЦИЯ – это один из видов взаимопревращений 

элементарных частиц, в котором частица и соответствующая ей античастица 

превращаются в электромагнитное излучение.   

АНТИЧАСТИЦЫ – это  элементарные  частицы,  отличающиеся  от  

соответствующих им частиц знаком электрического, барионного и 

лептонного зарядов, а также некоторых других характеристик.   
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БАРИОННЫЙ  ЗАРЯД (барионное  число) (b) – характеристика  

элементарных частиц, равная +1 для барионов, –1 для антибарионов и 0 для 

всех остальных частиц. Например, у протона b = 1, у антинейтрона b = –1, у 

электрона b = 0.   

БЕТА-ЧАСТИЦА – испускаемый  при  бета-распаде  электрон  или  

позитрон.  

ВОДОРОДОПОДОБНЫЕ  АТОМЫ – ионы,  состоящие,  подобно  

атому водорода, из ядра и одного электрона.   

ВОЗБУЖДЁННОЕ СОСТОЯНИЕ квантовой системы (атома,  

молекулы, атомного  ядра  и  т. д.) – неустойчивое  состояние  с  энергией,  

превышающей энергию основного (нулевого) состояния.   

ВЫНУЖДЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ (индуцированное излучение) – это 

электромагнитное излучение, испускаемое возбужденными атомами или 

молекулами под действием внешнего излучения такой же частоты.   

   

ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ (гамма-кванты) – коротковолновое  электромаг- 

нитное излучение с длиной волны меньше 2Ч10–10 м.   

ГИПЕРОНЫ – это элементарные частицы, относящиеся к классу барио- 

нов наряду с нуклонами (протон, нейтрон).   

ГЛАВНОЕ КВАНТОВОЕ ЧИСЛО (n) – это целое число, определяющее  

возможные значения энергии стационарных состояний атомов 

водорода и водородоподобных атомов.   

ДЕЙТЕРИЙ – тяжелый стабильный изотоп водорода с массовым 

числом   

ДЕФЕКТ МАССЫ – это разность между суммой масс частиц (тел), 

образующих связанную систему, и массой всей этой системы.   

ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ – это физическая величина, являющаяся мерой ра- 

диационного воздействия на живые организмы радиоактивных 

излучений или частиц высокой энергии. Различают поглощенную дозу 

излучения, эквивалентную дозу и экспозиционную дозу.   

ЗАКОН СТЕФАНА–БОЛЬЦМАНА – энергия, излучаемая за одну 

секунду единицей площади поверхности абсолютно черного тела, прямо 

пропорциональна четвертой степени его абсолютной температуры.  

ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА – при повышении температуры максимум  

энергии в спектре излучения абсолютно черного тела смещается в 

сторону более коротких волн и притом так, что произведение длины волны, 

на которую приходится максимум энергии излучения, и абсолютной 

температуры тела равно постоянной величине.  

ИЗОТОПЫ – это  разновидности  данного  химического  элемента,  

различающиеся массовым числом своих ядер.   

ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – это излучение, взаимодействие 

которого со средой приводит к ионизации ее атомов и молекул. Это 

рентгеновское излучение и γ-излучение, потоки электронов, позитронов, 

протонов, нейтронов и т. д. Видимое и ультрафиолетовое излучения не 

относят к ионизирующим излучениям.  
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КВАНТ СВЕТА (фотон) – порция энергии электромагнитного 

излучения, элементарная частица, являющаяся порцией электромагнитного 

излучения, пе-реносчик электромагнитного взаимодействия.   

КВАРКИ – это  точечные,  бесструктурные  образования,  относящиеся  

к истинно  элементарным  частицам,  которые  были  введены  для  

систематизации многочисленных  элементарных частиц. Характерной 

особенностью кварков, невстречающейся у других частиц, является дробный 

электрический заряд, кратный 1/3 элементарного заряда.   

КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ – это универсальное 

свойство природы, заключающееся в том, что в поведении микрообъектов 

проявляются и корпускулярные, и волновые черты.   

КОЭФФИЦИЕНТ РАЗМНОЖЕНИЯ НЕЙТРОНОВ – это 

характеристика цепного процесса распада радиоактивных ядер, равная 

отношению числа нейтронов в каком-либо поколении цепной реакции к 

породившему их числу нейтронов в предыдущем поколении.   

КРАСНАЯ ГРАНИЦА ФОТОЭФФЕКТА – это минимальная частота 

света  ν0  или  максимальная  длина  волны  λ0,  при  которой  еще  возможен  

фотоэффект.  

ЛАЗЕР (оптический  квантовый  генератор) – это  источник  света,  

работающий на принципе вынужденного излучения.   

ЛИНЕЙЧАТЫЕ СПЕКТРЫ – это оптические спектры, состоящие из от- 

дельных спектральных линий. Линейчатые спектры характерны для 

излучения нагретых веществ, находящихся в газообразном атомарном (но не 

молекуляр-ном) состоянии.    

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ – это избыточное над тепловым 

электромагнитное излучение тела (холодное свечение), вызванное либо 

бомбардировкой вещества электронами (катодолюминесценция), либо 

пропусканием через вещество электрического тока (электролюминесценция), 

либо действием какого-либо облучения (фотолюминесценция).   

НЕЙТРИНО – это легкая  электрически нейтральная частица, 

участвующая только в слабом и гравитационном взаимодействиях. 

Отличительное свой- 

ство нейтрино – огромная проникающая способность.   

НЕЙТРОН – это  электрически  нейтральная  частица,  имеющая  

массу,  в 1839 раз превышающую массу электрона.   

НЕПРЕРЫВНЫЙ СПЕКТР (сплошной спектр) – это спектр, 

содержащий непрерывную последовательность всех частот (или длин волн) 

электромагнитных излучений, плавно переходящих друг в друга. 

Непрерывный спектр дают раскаленные твердые тела, светящиеся жидкости, 

плотные газы, а также высокотемпературная плазма.   

НУКЛОНЫ – это общее наименование для протонов и нейтронов – час- 

тиц, из которых построены атомные ядра.   

ОСНОВНОЕ СОСТОЯНИЕ – это состояние атома, молекулы или 

какой-либо другой квантовой системы с наименьшим из возможных 
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значений внутренней энергии. В отличие от возбужденных состояний 

основное состояние является устойчивым.   

ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА – это промежуток времени, в течение 

которого исходное число радиоактивных ядер в среднем уменьшается вдвое.   

ПОЗИТРОН – элементарная частица с положительным зарядом, 

равным заряду электрона, с массой, равной массе электрона. Она является 

античастицей по отношению к электрону.   

ПОЛОСАТЫЕ СПЕКТРЫ – это оптические спектры молекул и 

кристаллов, состоящие из широких спектральных полос, положение которых 

различно для различных веществ.  

   

ПРОТОН – это положительно заряженная элементарная частица,  

имеющая  массу,  превышающую  массу  электрона  в 1836 раз;  ядро  атома  

водорода. Протон (наряду  с  нейтроном)  является  одним  из  нуклонов  и  

входит  в  состав атомных ядер всех химических элементов.   

РАБОТА ВЫХОДА – минимальная работа, которую необходимо совер- 

шить для удаления электрона из твердого или жидкого вещества в 

вакуум. Работа выхода определяется родом вещества и состоянием его 

поверхности.  

РАДИОАКТИВНОСТЬ – это способность некоторых атомных ядер 

самопроизвольно превращаться в другие ядра, испуская при этом различные 

частицы:   

СИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – это одно из четырех фундаменталь- 

ных взаимодействий элементарных частиц, частным проявлением 

которого являются ядерные силы. По сравнению с другими типами 

взаимодействий является наиболее интенсивным.   

СЛАБОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – это одно из четырех 

фундаментальных взаимодействий элементарных частиц, частным 

проявлением которого является бета-распад  атомных  ядер.  Переносчиками  

слабого  взаимодействия  являются промежуточные бозоны.   

СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЕЙ – это фундаментальное 

соотношение  квантовой  механики,  согласно  которому  произведение  

неопределенностей («неточностей») в координате и соответствующей 

проекции импульса частицы при любой точности их одновременного 

измерения не может быть меньше величины, равной половине постоянной 

Планка.   

СПЕКТР ИЗЛУЧЕНИЯ – это совокупность частот или длин волн, 

содежащихся в излучении данного вещества.   

СПЕКТР  ПОГЛОЩЕНИЯ – это  совокупность  частот (или  длин  

волн) электромагнитных излучений, поглощаемых данным веществом.   

   

СПЕКТРАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ – это  метод  определения  химического  

со-става вещества по его спектру.   
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СПИН – это собственный момент импульса элементарной частицы. 

Имеет квантовую природу и (в отличие от момента импульса обычных тел) 

не связан с движением частицы как целого.  

ТЕПЛОВОЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ – это  электромагнитное  излучение,  возни- 

кающее за счет внутренней энергии испускающего его вещества.   

ТЕРМОЯДЕРНЫЕ  РЕАКЦИИ – это  ядерные  реакции  между  

легкими атомными  ядрами,  протекающие  при  очень  высоких  

температурах (~108 К  и выше).  При  этом  вещество  находится  в  

состоянии  полностью  ионизованной плазмы.  

ТРЕК – это след, оставляемый заряженной частицей в детекторе.   

ТРИТИЙ – это  сверхтяжелый  радиоактивный  изотоп  водорода  с  

массовым числом 3. Среднее содержание трития в природных водах – 1 атом 

на 1018 атомов водорода.  

ФОТОН – это  элементарная  частица,  являющаяся  квантом  

электромагнитного излучения (в узком смысле – света).   

ФОТОЭФФЕКТ (внешний  фотоэффект) – это  испускание  электронов  

с поверхности тел под действием света.   

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ – это самоподдерживающаяся реакция деления 

тяжелых ядер, в которой непрерывно воспроизводятся нейтроны, делящие 

все новые и новые ядра.   

ЧЁРНАЯ  ДЫРА – это  область  пространства,  в  которой  существует  

настолько сильное гравитационное поле, что даже свет не может покинуть 

эту область и уйти в бесконечность.   

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ – это условное название большой 

группы микрообъектов, не являющихся атомами или атомными ядрами (за 

исключением протона – ядра атома водорода).   

   

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ВЫХОД ЯДЕРНОЙ РЕАКЦИИ (энергия 

реакции) – это разность кинетических энергий конечного и начального 

состояния частиц, участвующих в ядерной реакции   

ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ АТОМНОГО ЯДРА – это минимальная энергия, 

которая необходима для полного расщепления ядра на отдельные нуклоны.   

ЭФФЕКТ  КОМПТОНА – это  уменьшение  частоты  

электромагнитного излучения при его рассеянии на свободных электронах.   

ЯДЕРНАЯ (ПЛАНЕТАРНАЯ) МОДЕЛЬ АТОМА – модель строения 

атома,  предложенная  английским  физиком  Резерфордом,  согласно  

которой  атом так же пуст, как Солнечная система. В центре атома ядро, 

которое заряжено положительно, и в нем сосредоточена практически вся 

масса атома. Вокруг ядра под действием кулоновских электрических сил 

обращаются  электроны.   

ЯДЕРНЫЕ  РЕАКЦИИ – это  превращения  атомных  ядер  в  

результате взаимодействия друг с другом или какими-либо элементарными 

частицами.   

ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ – это мера взаимодействия нуклонов в атомном 

ядре. Именно эти силы удерживают одноименно заряженные протоны в ядре, 
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не давая  им  разлететься  под  действием  электрических  сил  отталкивания.  

Ядерные силы обладают рядом специфических свойств.  

ЯДЕРНЫЙ  РЕАКТОР – это  устройство,  в  котором  осуществляется  

управляемая цепная реакция деления ядер. Главной частью ядерного 

реактора является активная зона, в которой протекает цепная реакция и 

происходит выделение ядерной энергии.   

ЯДРО (атомное) – это положительно заряженная центральная часть 

атома, в которой сосредоточено 99,96% его массы. Радиус ядра ~10–15 м, что 

приблизительно в сто тысяч раз меньше радиуса всего атома, определяемого 

размерами его электронной оболочки.   

  

 СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ 

Список справочников и словарей терминов по квантовой теории 

 

              1. Физический энциклопедический словарь/ Гл. ред. А.М. Прохоров.- 

М.: Сов. энциклопедия, 1983.- 998 с. Прилагается на СД. 

              2. Чертов А.Г. Физические величины/ А.Г. Чертов. - М.: Высшая 

школа, 1990.- 335 с. 

              3. Физика. Справочник школьника и студента.- М.: Дрофа, 2000.- 337 

с. 

              4. Физические величины. Справочник.- М.: Энергоатомиздат, 1991.- 

1232 с. 

              5. Энциклопедический словарь юного физика. -  М.: Педагогика, 

1991.- 336 с. 

              6. Физика. Краткий словарь. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2001.-  409 с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   Введение. Профессиональная деятельность специалиста по специальности 

«Физика», изучающего курс квантовая физика направлена на возможность 

освоения новых теорий и моделей; исследований и оценку состояния и 

обработки полученных результатов научных исследований на современном 

уровне и их анализ. 
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Студенты, окончившие курс «Квантовая физика», должны быть 

подготовлены к решению следующих задач: 

 научные исследования поставленных проблем; 

 формулировка новых задач, возникающих в ходе научных 

исследований; 

 разработка новых методов исследований; 

 выбор необходимых методов исследования; 

 освоение новых методов научных исследований; 

 освоение новых теорий и моделей; 

 обработка полученных результатов научных исследований на 

современном уровне и их анализ; 

работа с научной литературой с использованием новых 

информационных технологий, слежение за научной периодикой 

Актуальность и значимость курса.  Сегодняшняя  жизнь не мыслима 

без приборов и механизмов, работающих по законам квантовой 

физики. Знание основных законов физики микромира будет еще более 

востребовано при переходе общества в эру нанотехнологий. Ну а 

понимание исследований на переднем крае физики, даже на уровне 

популярных статей, требует не только знаний основных 

закономерностей физики микромира, но и соответствующего 

математического языка их описания, но и логической структуры всей 

физики в целом, на всех ее уровнях.  

Данный курс является основой для курсов «Физика конденсированного 

состояния», «Статистическая физика» и большинства курсов 

специальной подготовки. 

Цель и задачи изучения курса. Целью данного теоретического курса 

- показать, почему перестали действовать законы классической физики в 

микромире и как строится новая физика, включающая классическую как 

составной элемент, но с ограниченной областью применимости. 

Важнейшей задачей курса является овладение специальным аппаратом 

квантовой физики, позволяющим читать современную литературу, и 

умение его применять для рассмотрения широкого круга физических 

явлений. Физические принципы и концепции лежат в основе современной 

естественнонаучной картины мира. Физика составляет фундамент 

естествознания. Изучение целостного курса физики совместно с другими 

дисциплинами  цикла способствует формированию у студентов 

современного естественнонаучного мировоззрения, освоению ими 

физического мышления.  

Целью дисциплины является формирование  у студентов   

рационального способа  познания окружающего мира,  формирование 

аналитического  мышления, освоение системного подхода к явлениям 

природы,  освоение  теоретической базы для успешного усвоения ими 

специальных дисциплин и выработка навыков решения конкретных 

физических и инженерных задач.  
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 Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. 

Курс "Квантовая теория", читаемый после разделов "Теоретическая 

механика" и "Электродинамика" курса теоретической физики, 

представляет собой теоретическую основу для последующих разделов 

курса теоретической физики. В нем вводятся основные понятия и 

методы квантовой теории, способы теоретического описания, 

количественного и качественного анализа квантовых процессов в 

системах, состоящих из одной или многих частиц, а также в системах с 

неопределенным или меняющимся числом частиц. 

 Структура учебной дисциплины. Курс «Квантовая физика» включает 

в себя следующие большие темы: Причины несостоятельности 

классической физики для описания явлений микромира; Уточнение 

основных положений физики, таких как физическая величина, 

состояние, закон движения, в виде постулатов квантовой теории; 

использование новых понятий в модельных задачах и качественное 

описание явлений микромира; Точно решаемые задачи квантовой 

теории; Методы приближенного решения задач и их использование для 

описания явлений. 

 Особенности изучения дисциплины. Курс рассчитан на студентов-

физиков, имеющих подготовку по общей физике и математике в объеме 

обычной университетской программы. В частности, предполагается, что 

студенты знакомы с качественным описанием отдельных квантовых 

явлений из области атомной и ядерной физики, оптики, физики 

твердого тела, а также знакомы с элементами теории линейных 

операторов в гильбертовом пространстве.  

 

 
              ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В  курсе физики студент должен 

- изучить  основные физические явления,  овладеть фундаментальными 

понятиями, законами и теориями классической и современной 

физики, а также методами физического исследования; 

- овладеть приемами и методами решения конкретных задач из 

различных областей физики; 

- ознакомиться с современной научной аппаратурой, уметь выделить 

конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей 

деятельности. 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

 

 Раздел 1 Введение 
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- Роль физики в современной интеграции естественных наук, 

построение научной картины мира. Методы физического 

исследования. Основные единицы системы СИ. 

- Взаимодействие фотонов с электронами 

- Фотоны. Масса, энергия и импульс световых квантов. Внешний 

фотоэффект и его законы. Работы Столетова. Уравнение Эйнштейна 

для внешнего фотоэффекта. Эффект Комптона. 

- Аннигиляция электрон-позитронной пары. Диэлектрическое единство 

корпускулярных и волновых свойств электромагнитного излучения. 

- Л: [1, 4-10] 

-  Корпускулярно-волновой дуализм 

- Гипотеза де-Бройля. Опытное обоснование корпускулярно-волнового 

дуализма вещества. Дифракция электронов и нейтронов. 

Соотношение неопределенностей как проявление корпускулярно-

волнового дуализма свойств материи. 

  

-  Квантовые состояния и уравнение Шредингера 

- Задание состояния микрочастиц. Волновая функция и ее статический 

смысл. Суперпозиция состояний. Амплитуда вероятностей. 

Вероятность в квантовой механике. 

- Временное уравнение Шредингера. Стационарное уравнение 

Шредингера. Стационарные состояния. 

- Частица в одномерной потенциальной яме. Прохождение частицы над 

и под потенциальным барьером. Туннельный эффект. 

- Линейный гармонический осциллятор. Квантовые энергии импульса 

частиц. 

 

- Многоэлектронные атомы 

- Принцип Паули. Обменное взаимодействие. Структура 

энергетических уровней в многоэлектронных атомах. Типы связей 

электронов в атомах. Распределение электронов в атоме по 

состояниям. Периодическая система Д.И. Менделеева. 

 

- Молекулы 

- Молекула водорода. Физическая природа химической связи. 

Электронные, колебательные и вращательные состояния 

многоатомных молекул. Молекулярные спектры. 

-  

- . Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

-  

- Таблица 1 – Состав и объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение по семестрам  

в часах 

с е м е с т р 
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I II     III 

Общая трудоёмкость дисциплины 200 78 61 61 

Аудиторные занятия 119 51 34 34 

Лекции (Л) 51 17 17 17 

Практические занятия (ПЗ) 51 17 17 17 

Лабораторные работы (ЛР) 17 17   

Самостоятельная работа (СРС) 81 27 27 27 

Подготовка к практическим 

занятиям и выполнение домашних 

заданий 

 12 17 17 

Подготовка к лабораторным          

занятиям и оформление отчетов 

 10   

Работа с конспектом лекций  5 10 10 

Вид итогового контроля   Экз. Зач. Экз. 

 

-  

-  

-  Содержание дисциплины 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

  Тема 16. КВАНТОВАЯ ПРИРОДА ИЗЛУЧЕНИЯ 

Тепловое излучение и его характеристики: поток 

излучения, энергетическая светимость, спектральная 

плотность энергетической светимости, поглощательная 

способность тела. Закон Кирхгофа. Абсолютно черное тело. 

Закон Стефана – Больцмана. Распределение энергии в 

спектре абсолютно черного тела. Закон смещения Вина. 

Квантовая гипотеза и формула Планка 

Внешний фотоэффект и его законы. Ожидаемые 

закономерности фотоэффекта с позиций классической 

теории и их сравнение с экспериментом. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта и объяснение на его основе 

всех экспериментально установленных закономерностей 

данного явления. 

2.1 

 

 

 

 

 

 Фотоны. Опыты Иоффе и Добронравова. Масса и 

импульс фотона. Давление света. Опыты Лебедева. 

Расчет светового давления с позиций квантовой физики. 

Объяснение давления света классической теорией. 

Эффект Комптона и его теория. Диалектическое 

единство корпускулярных и волновых свойств 

электромагнитного излучения 
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3.1 

 

 

 

Раздел 6. 

Атомная и 

ядерная 

физика 

Тема 17. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ 

Гипотеза де Бройля Формула де Бройля.  Волновые 

свойства микрочастиц.  Опытное обоснование 

корпускулярно-волнового дуализма свойств вещества: 

дифракция электронов и других микрочастиц. 

Электронография и нейтронография. Электронный 

микроскоп. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга как проявление корпускулярно-волнового 

дуализма свойств материи. Статистическое толкование 

волн де Бройля. 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основные идеи и представления квантовой механики. 

Главное, орбитальное и магнитное квантовые числа 

Опыт Штерна и Герлаха. Спин электрона. Спиновое 

квантовое число. Принцип Паули и правила заполнения 

электронных орбит атомов элементов периодической 

системы Менделеева. Строение молекул и молекулярные 

спектры Комбинационное рассеяние света. Понятие о 

парамагнитном резонансе. Спонтанное и вынужденное 

излучение. Физические основы работы лазеров. Свойства 

лазерного излучения и его применение 

 
 

  

Основные идеи и представления квантовой механики. 

Главное, орбитальное и магнитное квантовые числа 

Опыт Штерна и Герлаха. Спин электрона. Спиновое 

квантовое число. Принцип Паули и правила заполнения 

электронных орбит атомов элементов периодической 

системы Менделеева. Строение молекул и молекулярные 

спектры Комбинационное рассеяние света. Понятие о 

парамагнитном резонансе. Спонтанное и вынужденное 

излучение. Физические основы работы лазеров. Свойства 

лазерного излучения и его применение 
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 Содержание дисциплины 

 

 Таблица 1 – Разделы дисциплины, виды и объем занятий 
-  

№ 

раздела 

темы 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

Объем в часах по видам 

Всег

о 

Л ПЗ С ЛР СРС 

1 Физические основы 

механики 

 

 

78 

 

 

17 

 

 

17 

  

 

17 

 

 

27 2 Колебания и волны 

3 Молекулярная физика и 

термодинамика 

4 Электричество и магнетизм 61 17 17   27 

5 Оптика 61 17 17   27 

6 Атомная физика 

Итого  200 51 51  17 81 

-  

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 Тема 19. АТОМНОЕ ЯДРО 

Заряд, размер и масса атомного ядра. Массовое и 

зарядовое числа. Момент импульса ядра и его магнитный 

момент. Спин и магнитный момент нуклона. Состав ядра. 

Взаимодействие нуклонов. Свойства ядерных сил и их 

природа. Объяснение кажущегося нарушения закона 

сохранения энергии при обменном взаимодействии 

нуклонов на основе соотношения неопределенностей. 

Дефект массы и энергия связи ядра. Зависимость 

удельной энергии связи от массового числа 

Закономерности и происхождение  - ,  - и   - 

излучения атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Альфа-распад как пример проявления туннельного 

эффекта. Спектр энергии  - частиц. Три разновидности 

бета-распада: электронный и позитронный  - распад, 

электронный захват. Энергетический спектр  - 

электронов. Первоначальные трудности объяснения   - 

распада с позиций законов сохранения энергии и 

момента импульса и их преодоление. Ядерные реакции и 

законы сохранения. Реакция деления ядра. Реакция 

синтеза атомных ядер. Понятие о ядерной энергетике.  
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 2.     Рабочая программа учебной дисциплины. 

   
семестр Содержание материала  Изучение 

тематических 

моделей 

(в часах ) 

    лк пр лб 

  Лекция №1.  

Введение. Предмет квантовой физики. Методы физического 

исследования: опыт, гипотеза, эксперимент, теория. 

Математика и физика. Важнейшие этапы истории физики. 

Роль физики в развитии техники и влияние техники на 

развитие физики. Физика как культура моделирования. 

Компьютеры в современной физике. Общая структура, цели и 

задачи курса физики. 

 

ЛЕКЦИЯ №  2 

Тепловое излучение. Закон Стефана – Больцмана. Закон Вина. 

Основные определения: излучательная и поглощательная 

способность абсолютно черного тело. Закон Кирхгофа. Закон 

Релея-Джинса. Формула и гипотеза Планка. 

Лекция № 3. 

Понятие о световом кванте. Внешний фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для внешнего фотоэффект. Масса и импульс 

фотона эффект Комптона. Диэлектрическое единства 

корпускулярных и волновых  свойств электромагнитного 

излучения. 

Лекция № 4 

Модель атома Томсона и Резерфорда. 

Линейный спектр атома водорода. Теория Бора. 

Опыты Франка и Герца. Спектр атома водорода по Бору. 

   

file:///D:/page%20Ð�Ð°Ñ�Ð¸%20Ð£Ð�Ð�.htm%23_2.___


67 

 

Лекция №5. 

Гипотеза де Бройля.    Корпускулярно-волновой дуализм 

свойств вещества.        Дифракция электронов.      

Соотношение неопределенностей. 

Лекция № 6 

Задание состояние микрочастиц. Волновая функция и ее 

статистический смысл. Амплитуда вероятностей. Временное 

уравнение Шредингера. Уравнение Шредингера для 

стационарных состояний. 

Принципы причинности в квантовой механике. 

Лекция № 7. 

Решение стационарного уравнения Шредингера для движения 

свободной частицы, линейный гармонический осциллятор в 

квантовой механике. Частицы в одномерной прямоугольной 

яме. Туннельный эффект. 

Лекция № 8. 

Атом водорода в квантовой механике. Водородоподобные 

атомы, энергетические уровни. Квантовые числа. 

Вырожденные состояния. Кратность вырождения. 

Лекция   № 9  

Тема: Атомное ядро. 

Лекция    № 10. 

Тема: Радиоактивность 

Лекция   № 11 

Тема: Ядерные реакции. 

Лекция   № 12. 

ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ СТАТИСТИКИ 

Лекция   № 13 
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Элементы физики элементарных частиц 

Лекция   № 14 

Элементы физики твердого тела 

  

 
 
 
 
 
 Распределение часов курса по темам и видам работ. 

 
N 
п/п 

 
Наименование 
Тем и разделов 

 
Всего 
(часов) 

 
Аудиторные занятия  

Самостоятельная 
Работа  

Лекции 
 
Семинары 

 
1. 

 
1-7 

 
115 

 
42 

 
28 

 
45 

 
2. 

 
8-15 

 
115 

 
42 

 
28 

 
45 

 
3. 

 
итого 

 
230 

 
84 

 
56 

 
90 
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 Структура и содержание дисциплины. 

 

 

 1.Введение. Тепловое излучение. Спектральная плотность  энергетической   

светимости – излучательности тела.                                                                                                                                                     

2.Спектральная поглощательная способность тела. Абсолютно чёрное тело.                                           

3.Законы теплового излучения. Законы Стефана Больцмана и смещенияВина.                                    

4.Эффект Комптона и его  элементарная теория.                                                                                                                  

5.Модели атома Томсона и Резерфорда.                                                                                                                                     

6.Явления фотоэлектрического эффекта . Уравнение Эйнштейна.                                                                                                               

7.Масса и импульс фотона. Давление света.                                                                                                                                               

8.Теория атома. Линейчатый  спектр атома водорода.                                                                                                   

9.Поспулаты Бора.                                                                                                                                                                                             

10.Спектр атома водорода по Бору.                                                                                                                                                        

11.Элементы  физики атомного ядра. Размер ,состав  и заряд атомного ядра.                                                                                                

12.Дефект  массы и энергия связи ядра.                                                                                                             

13.Ядерные силы. Модели  ядра.                                                                                                                                                                           

14.Радиоактивные излучения. Закон радиоактивного распада.                                                                                                                                                             

15.Ядерные реакции и их основные типы.                                                                                                                                                               

16.Цепная реакция деления.                                                                                                                                                                                        

17.Понятие о ядерной энергетике.                                                                                                                                                                                                     

18.Космическое излучение.                                                                                                                                                                           

19.Типы взаимодействий  элементарных частиц.                                                                                                                                                                                    

20.Классификация элементарных частиц .Кварки.   

 

 

 

. ИНФОРМАЦИОННЫЕ  РЕСУРСЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Библиографический список  

 

Основной:  

1. Трофимова, Т.И. Курс физики: учеб. пособие / Т.И. Трофимова. –  М.: 

Высш. шк., 2001, 2003, 2004, 2007. – 542с.  
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2.  Детлаф,  А.А.  Курс  физики:  учеб.  пособие  для  вузов/  А.  А.  Детлаф,  

Б.  М. Яворский. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк., 2002. - 718 с.  

3. Цаплев, В.М. Курс физики. Элементы квантовой и атомной физики: учеб. 

пособие / В.М.  Цаплев,  И.Г.  Орехова,  Е.А.  Лиходаева.  –  СПб.:  Изд-во  

СЗТУ, 2006. – 141 с.  

Дополнительный:  

4. Савельев, И.В.  Курс физики: М.: Наука, 2007. т. 3: Квантовая оптика. 

Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и 

элементарных частиц. /И.В. Савельев. – М.: Наука, 2007. – 365 с.  

5.  Физика:  видеолекции:  на  дисках/  И.А.  Торчинский;  СЗТУ,  УИЦ. – 

СПб.: УИЦ СЗТУ. – (Учебное видео) Диск «Квантовая физика»:. – 2008 

эл.опт. диск (DVD-ROM) (120 мин.): цв., звук на том же нос.,моно;видеодиск.  

6. Физика: задание на контрольную работу 5 "Квантовая физика" : метод. 

указания  к  выполнению  конрол.  работ/  сост.:  Э.  М.  Карташов [и  др.].   

– СПб.: Изд-во СЗТУ, 2006. – 72 с.  

 



71 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Квантовая теория принадлежит к числу фундаментальных наук, 
составляющих основу теоретической подготовки ученых и преподавателей, 
без которой невозможна их деятельность в любой области современной 
науки и техники. 

Отличительными чертами современного естествознания являются 
стремительный рост объема информации и все более усиливающаяся 
интеграция научных исследований. Такая тенденция делает все более 
условным деление естествознания на конкретные разделы. Но 
главенствующая роль квантовой теории, изучающей наиболее общие 
свойства  материального мира, остается. 

Основной формой обучения студента являются самостоятельная работа 
над учебным материалом. Для облегчения этой работы кафедры физики 
вузов организуют чтения лекций и проведение практических занятий. 
Поэтому процесс изучения состоит из следующих этапов: 
5) проработка лекций; 
6) самостоятельная работа над учебниками и учебными пособиями; 
7) работа на практических занятиях; 
8) зачеты и экзамены. 

При самостоятельной работе над учебным материалом необходимо: 
1) составлять конспект, записывая в нем законы и формулы, 

выражающие эти законы, определения основных физических понятий, 
сущность физических явлений и методов исследования; 

2) для более глубокого изучения предмета при составлении конспекта 
использовать не только материал лекций, но и учебников и учебных пособий; 

3) изучать курс квантовой теории систематически, т.к. в противном 
случае материал будет усвоен поверхностно. 

На экзаменах и зачетах в первую очередь выясняется усвоение 
основных теоретических положений программы и умение творчески 
применять полученные знания к решению практических задач. При их сдаче 
необходимо излагать четко и достаточно подробно физическую сущность 
явлений,  законов, процессов.  

Только при выполнении перечисленных видов работ знания по курсу 
квантовой теории могут быть признаны удовлетворительными. 
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  Список использованной литературы: 

1. Теоретическая физика. Том IV. Квантовая электродинамика: В.Б. 

Берестецкий, Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский — Москва, ФИЗМАТЛИТ, 

2001 г.- 720 с. 

2. Физика  курсу.Т.Карашев,Т.Т.Карашева. 

3. Жалпы  физика курсу.М.М.Кидибаев,К.Шаршеев-Бишкек «Илим»,2008. 

4.  Величайшие чудеса света. Энциклопедический справочник: Ю. А. 

Низовский — Москва, Вече, 2006 г.- 512 с. 

5. Курс  физики:Т.И.Трофимова  -  Москва. 

6. Задачи по квантовой физике: И. Е. Иродов — Санкт-Петербург, 

Лаборатория Базовых Знаний, 2002 г.- 216 с. 

7. Квантовая механика и квантовая химия: Н. Ф. Степанов — Санкт-

Петербург, Мир, 2001 г.- 520 с. 

8. Квантовая микро- и макрофизика: Ю. М. Ципенюк — Санкт-Петербург, 

Физматкнига, 2006 г.- 640 с. 

9. Квантовая оптика: М. О. Скалли, М. С. Зубайри — Санкт-Петербург, 

ФИЗМАТЛИТ, 2003 г.- 512 с. 

10. Квантовая природа вещества: Делоне Н.Б. — Санкт-Петербург, 2008 г.- 208 

с. 

11. Курс общей физики. Книга 5. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 

твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц: И. В. Савельев 

— Москва, АСТ, Астрель, 2006 г.- 368 с. 

 

.Практический блок  

1. Практические занятия  

Практические занятия № 1…5  на очной и № 1 на очно-заочной формах  

обучения проводятся в соответствии с расписанием занятий.  Студенты 

должны подготовиться к занятиям по вопросам, выданным преподавателем 

на лекциях. На практическом занятии студенты решают несколько задач под 

руководством преподавателя, затем по заданию преподавателя решают 

задачи самостоятельно. Студенты, обучающиеся в системе ДОТ, под 

руководством преподавателя разбирают примеры решения задач к 

контрольной работе № 5.  

1.1. Практические занятия для студентов очной формы обучения (18 часов ) 

Номер раздела Наименование практических занятий  Кол-во   часов  

Ауд/ДОТ 

 

1  № 1.Квантовая оптика. Квантовая теория излучения 4/2  

2  № 2. Элементы квантовой механики 4/0  

3  № 3. Элементы атомной физики 4/0  
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4  № 4. Квантовая  статистика  носителей  зарядов  в  кри-сталлах и 

электропроводность веществ 2/2  

5  № 5. Физика атомного ядра 4/2  

   

2.5.1.2. Практические занятия  для студентов очно-заочной формы обучения 

(4 часа)  

                                                                                                               

Номер раздела  

Наименование практических занятий  

 

 Кол-во  

часов  

Ауд/ДОТ 

1 №  1. Квантовая теория излучения 2/0  

3  Элементы атомной физики 0/2  

4  К вантовая статистика носителей зарядов в кри- 

сталлах и электропроводность веществ  

0/2  

5  Физика атомного ядра 2/0  

  

  

2.5.2.  Лабораторные работы  

Лабораторные работы для студентов, обучающихся с применением ДОТ, 

проводятся в течение сессии при наличии лабораторных установок. 

Описания лабораторных работ приведены в [7]. Если лабораторных 

установок нет, работы выполняются  по  виртуальному  лабораторному  

практикуму.  Описания  виртуальных лабораторных работ и указания по их 

проведению приведены в методическом  пособии [8]. Отчёты  по  

виртуальным  лабораторным  работам  можно представлять в электронном 

виде. Отчёты по лабораторным работам с отметкой преподавателя о 

выполнении и защите представляются студентами на экзамене.    

  

2.5.2.1. Лабораторные работы для студентов очной формы обучения     

(16 часов)  

  

Номер  раздела  

(темы)  

Наименование лабораторных работ  

 Кол-во часов  

АУД /ДОТ  

Тема 1.1  

             

№ 1. Определение постоянной Стефана- 

Больцмана и постоянной Планка 4/0  

Тема 1.2  № 2. Изучение внешнего фотоэффекта 4/0  
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Тема 3.1  № 3. Определение постоянной Ридберга и вычисление энергии 

ионизации атома водорода 4/0  

Тема 4.2  № 4. Исследование эффекта Холла в полупроводниках 2/1  

Тема 4.2  № 5. Изучение внутреннего фотоэффекта 2/1  

 2.5.2.2. Лабораторные работы для студентов очно-заочной и заочной  форм  

обучения (8 часов)  

 

 Номер  раздела  

(темы)  

Наименование лабораторных работ  

 Кол-во  часов  

Ауд/ДОТ 

Тема 1.1  

             

№ 1. Определение постоянной Стефана-Больцмана  

и постоянной Планка 2/2  

Тема 1.2  № 2. Изучение внешнего фотоэффекта 2/2  

Тема 3.1  № 3. Определение постоянной Ридберга и вычисление энергии 

ионизации атома водорода 2/2  

 

Тема 4.2  № 4. Исследование  эффекта  Холла  в  полупроводниках 2/2  

 2.6. Балльно-рейтинговая система оценки знаний  при использовании ДОТ  

Модуль дисциплины «Физика. Квантовая физика» заканчивается экзаменом, 

к которому допускаются студенты, выполнившие предусмотренные  учеб- 

ной программой задания.  Для закрепления знаний по каждому разделу 

студент  выполняет  задания  тренировочных  тестов.  После  изучения 

каждого  раздела выполняется контрольный тест.  

За каждый вид заданий, выполненный на занятии или в ходе самостоя-

тельной работы, начисляется определённое число баллов: за каждый 

правильный  ответ  на  задание  контрольного  теста – 1 балл;  за  активную  

работу  на практическом занятии – 1 балл; за выполнение и защиту каждой 

лабораторной работы – 12 баллов для  студентов очной формы обучения и 

7,5 балл  студентам очно-заочной и заочной  форм обучения;  за правильное 

решение каждой задачи контрольной работы – 4 балла.  

  Максимальное  количество  баллов  за  контрольные  тесты – 30. 

Максимальное количество баллов за работу на практических занятиях на 

очной форме обучения – 5, на очно-заочной – 1. Максимальное количество 

баллов за лабораторные работы на очной форме обучения равно 60, а на 

очно-заочной и заочной – 30 баллам.  Максимальное  количество  баллов  за  

контрольную  работу  равно 32. За досрочное и качественное выполнение 

всех видов заданий студент очной 18 

формы обучения получает дополнительно 5 баллов, студент очно-заочной 

формы обучения – 7 баллов, и студент заочной формы обучения – 8 баллов. 

Таким образом, в течение семестра студент может набрать максимально 100 
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баллов. Студент, набравший 80 и более баллов, считается выполнившим 

учебную про-грамму и допускается к экзамену.  

 

 


