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Настоящее учебно-методическое пособие предназначено для студен-

тов заочного отделения инженерно–технических специальностей. 

Учебный материал разделен по семестрам на три части: 

Часть I – Физические основы механики. Молекулярная физика и 

термодинамика. 

Часть II –  Электричество и магнетизм. Колебания и волны. Оптика. 

Часть III – Квантовая природа излучения. Элементы атомной физи-

ки, квантовой механики и атомного ядра. Физика твердого тела. 

Каждому семестру соответствуют отдельные методические указания 

с графиками выполнения лабораторных работ и разработанными варианта-

ми контрольных заданий. 

 

1. ПРОГРАММА  ПО  ТРЕТЬЕЙ  ЧАСТИ  КУРСА  ФИЗИКИ 
 

1. Квантовая природа излучения 

1.1. Тепловое излучение и его характеристики. 

1.2. Законы теплового излучения (экспериментальные). 

1.3. Формулы Релея–Джинса и Планка. 

1.4. Пирометрия. 

1.5. Явление фотоэффекта. Законы внешнего фотоэффекта. 

1.6. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

1.7. Применение фотоэффекта. 

1.8. Фотон и его свойства. Давление света. 

1.9. Эффект Комптона и его элементарная теория. 

1.10. Диалектическое единство корпускулярных и волновых свойств 

электромагнитного излучения. 

2. Элементы квантовой физики 

2.1. Теория атома водорода по Бору 

2.1.1. Модели атома (по Томсону, по Резерфорду). 

2.1.2. Спектр атома водорода. 

2.1.3. Постулаты Бора. 

2.1.4. Атом водорода по Бору. 

2.2. Элементы квантовой механики 

2.2.1. Корпускулярно–волновой дуализм. Свойства микрочастиц. Волны де 

Бройля. 

2.2.2. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

2.2.3. Волновая функция и ее физический смысл. 
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2.2.4. Общее уравнение Шредингера. Его решение. 

2.2.5. Частица в одномерной прямоугольной «потенциального яме» с бес-

конечно высокими стенками. 

.2.2.6. Движение свободной микрочастицы. 

2.2.7. Линейный гармонический осциллятор. 

2.3. Элементы современной физики атомов и молекул 

2.3.1. Атом водорода в квантовой механике. 

2.3.2. Спин электрона. Спиновое квантовое число. 

2.3.3. Принцип Паули. Распределение электронов в атоме по состояниям. 

2.3.4. Периодическая система элементов Менделеева. 

2.3.5. Молекулярные спектры. 

2.3.6. Спонтанное и вынужденное излучение. Оптические квантовые гене-

раторы. 

3. Элементы квантовой статистики 

3.1. Квантовые статистики. Понятие о функции распределения. 

3.2. Статистики Бозе–Эйнштейна и Ферми–Дирака.. 

3.3. Вырожденный электронный газ в металлах. 

3.4. Квантовая теория теплоемкости. Фононы. 

3.5. Квантовая теория электропроводности металлов. Сверхпроводи-

мость. 

4. Физика атомного ядра 

4.1. Размер, состав, заряд атомных ядер. 

4.2. .Дефект масс. Энергия связи ядер. 

4.3. Ядерные силы и их свойства. 

4.4. Радиоактивное излучение и его виды. 

4.5. Закон радиоактивного распада. 

4.6. Ядерные реакции и их основные типы. 

4.7. Законы сохранения в ядерных реакциях. 

4.8. Цепные ядерные реакции. 

4.9. Ядерная энергетика. 

4.10. Элементарные частицы (космические частицы; типы взаимодейст-

вий; классификация; кварки). 
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1981. – 496 с. 
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тов-заочников инженерно-технических специальностей. Под редакцией 

А.Г. Чертова. – М.: Высш.шк., 1987. – 208 с. 

7. Методические указания к практическим занятиям и контрольные за-

дания по дисциплине «Физика. Часть I» для студентов, обучающихся по 

направлениям «Инженерная механика» и «Электромеханика». – Л.: 

ВНУ, 2002. – 43 с. 

8. Методические указания к практическим занятиям и контрольные за-

дания по дисциплине «Физика» для студентов, обучающихся по на-

правлениям «Инженерная механика» и «Электромеханика» . Часть II. – 

Л.: ВНУ, 2003. – 53 с. 

 

3. КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  № 3 
 

Контрольная работа по третьей части курса физики содержит три за-

дания (3.1 – по квантовой природе излучения; 3.2 – по атомной физике и 

квантовой механике; 3.3 – по физике атомного ядра и физике твердого тела. 

Номер варианта контрольной работы соответствует порядковому 

номеру в списке группы или последней цифре номера зачетной книжки. 

Работа выполняется в отдельной тетради, на обложке которой при-

водятся данные студента с указанием домашнего адреса. Условия задач 

переписывать полностью. Решение сопровождать краткой записью условия 

с переводом величин в систему единиц СИ, если это необходимо. 

Задачи решают в общем виде с исчерпывающими объяснениями, за-

тем делают расчеты в системе единиц СИ и проверку размерностей. Если 

задачу необходимо сопроводить рисунком или графиком, то это делать 

обязательно и с указанием на рисунках соответствующей информации. 

Расчеты производить с соблюдением правил приближенных вычислений. 

При этом можно пользоваться формулами приближенных вычислений. 

Контрольная работа регистрируется секретарем кафедры и передает-

ся преподавателю на проверку. 

Защита контрольной работы производится в процессе собеседования 

преподавателя и студента. При этом студент должен уметь объяснить ре-

шение каждой задачи своего варианта. 

Следует помнить, что в данных методических указаниях векторы 

обозначаются как буквой со стрелкой, так и «жирной» буквой, т.е.  а


 а. 

 

3.1. Квантовая  природа  излучения 
 

3.1.1. Основные формулы 

Закон Стефана–Больцмана:     R
*
=σT

4
,  где 

R
*
 – энергетическая светимость (излучательность) абсолютно черного тела; 

σ =5,67∙10
-8

 Вт/(м
2
∙К

4
) – постоянная Стефана–Больцмана; 

Т – термодинамическая температура Кельвина. 
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Закон Стефана–Больцмана для серого тела:     R=аσT
4
, 

где   R – энергетическая светимость (излучательность) серого тела; 

         а – поглощательная способность (коэффициент черноты) серого тела. 

Коэффициент отражения серого тела     ρ = 1–а. 

Формула Планка   

1e

1hc2
),(r

k
hc5

2








,  где 

 r(λ,T) – спектральная плотность излучательности абсолютно черного тела; 

λ – длина волны; 

с – скорость света в вакууме; 

k = 1,38∙10
-23

 Дж/К – постоянная Больцмана; 

h = 6,63∙10
-34

 Дж∙с – постоянная Планка; 

Первый закон смещения Вина:     λm=b/T, 

где λm– длина волны, на которую приходится максимум энергии излучения; 

       b=2,90∙10
-3

 м∙К – постоянная Вина. 

Второй закон смещения Вина:     r(λ,T)m=CT
5
, 

где   r(λ,T)m –максимум спектральной плотности излучательности абсолют-

но черного тела; 

        C=1,30∙10
-5

 Вт/(м
3
∙К

5
 – постоянная Вина. 

Энергия фотона      ε=hν,   или   ε=ћω, 

где   ћ=h/2π=1,05∙10
-34

 Дж∙с – постоянная Планка; 

        ν – частота фотона; 

        ω =2πν – циклическая частота. 

Масса фотона            m=ε/c
2
=h/(cλ), 

где  с – скорость света в вакууме; 

        λ = c/ν – длина волны фотона. 

Импульс фотона        p=mc=h/λ. 

Формула Эйнштейна для фотоэффекта: 

hν=A+Tmax=A+mυ
2

max/2, 

где  hν – энергия фотона, падающего на поверхность металла; 

        А – работа выхода электрона; 

        Tmax – максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона; 

        m – масса электрона; 

        υmax – максимальная скорость электрона. 

Красная граница фотоэффекта      νo=Α/h,   или    λo=hc/A, 

где  νο – минимальная частота света, при которой еще возможен фотоэф-

фект;  λο – максимальная длина волны света, при которой еще возможен 

фотоэффект;  h – постоянная Планка;  с – скорость света в вакууме. 

Формула Комптона 

)cos1(
cm

h

o

'  ,   или   
2

sin
cm

h
2 2

o

' 
 , 
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где  λ – длина волны фотона, встретившегося со свободным или слабосвя-

занным электроном;  λ
′
 – длина волны фотона, рассеянного на угол  θ после 

столкновения с электроном;  mo – масса покоящегося электрона. 

Комптоновская длина волны       Λ=h/moc=2,436 пм. 

Давление света при нормальном падении на поверхность 

Р= Ее(1+ρ)/с=w(1+ρ), 

где  Ее – энергетическая освещенность (облученность),  w – объемная плот-

ность энергии излучения;  ρ – коэффициент отражения. 

 

3.1.2. Примеры решения задач 

Пример 1. Длина волны, на которую приходится максимум энергии в 

спектре излучения черного тела, λο=0,58 мкм. Определить энергетическую 

светимость (излучательность)  R
*
 поверхности тела. 

Р е ш е н и е. Согласно закона Стефана–Больцмана энергетическая све-

тимость абсолютно черного тела       R
*
=σT

4
, 

где σ – постоянная Стефана–Больцмана. 

Температуру Т можно вычислить с помощью закона смещения Вина. 

Так как    λo=b/T,  то    Т=b/λo,  где b – постоянная закона смещения Вина. 

Следовательно            
4

о

* )/b(R  . 

Произведем вычисления: 

22

7

4

7

3
8*

м

МВт
4,35

м

Вт
1054,3

108,5

109,2
1067,5R 



















. 

Пример 2. Определить максимальную скорость  υmax фотоэлектронов, 

вырываемых с поверхности серебра: 1) ультрафиолетовым излучением с 

длиной волны  λ=0,155 мкм; 2) γ – излучением с длиной волны λ=1 пм. 

Р е ш е н и е. Максимальную скорость фотоэлектронов можно опреде-

лить из уравнения Эйнштейна для фотоэффекта: 

ε=A+Tmax ,   откуда     Tmax=ε–A, 

где  ε – энергия фотонов, падающих на поверхность металла;  А – работа 

выхода;  Tmax – максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов. 

Энергия фотона       ε=hc/λ, 

где  h – постоянная Планка;  с – скорость света в вакууме;  λ – длина волны. 

Кинетическая энергия электрона может быть выражена или по класси-

ческой формуле                     T = moυ
2
/2,                                                         (1) 

или по релятивистской формуле   ]1
)(1

1
[ET

2
o 


                         (2) 

в зависимости от того, какая скорость сообщается фотоэлектрону. 

Скорость фотоэлектрона зависит от энергии фотона, вызывающего фо-

тоэффект: если энергия ε фотона много меньше энергии покоя Еο электрона 
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(Еο=0,51 МэВ), то может быть применена формула (1); если же ε сравнима 

по величине с Еο, то нужно пользоваться формулой (2). 

Вычислим энергии фотонов: 

эВ8
106,1

1028,1
Дж1028,1

1055,1

1031063,6
19

18
18

7

834

1 



















; 

МэВ24,1
106,1

1099,1
Дж1099,1

101

1031063,6
13

13
13

12

834

2 



















. 

В первом случае ε<<Eo , поэтому максимальную скорость фотоэлектро-

нов находим из формулы (1): 

o1omaxmax m/)A(2m/T2  . 

Подставив числовые значения величин, получим: 

с/м1008,11011,9/)1075,01028,1(2 6311818

max  
, 

где работа выхода электрона из серебра   A=4,7 эВ=0,75∙10
-18

 Дж. 

Во втором случае ε>Eo, поэтому максимальную скорость фотоэлектро-

нов находим из формулы (2). Так как в этом случае работа выхода пренеб-

режимо мала по сравнению с энергией фотона, то можно принять, что мак-

симальная кинетическая энергия электрона равна энергии фотона: 

2maxT  =1,24 МэВ. 

Из формулы (2) следует:      )TE/(T)T2( oo  . 

Заметив, что  β=υ/с, получим: 

)E/()2(c 2o22omax  . 

Произведем вычисления: 

с/м1085,2)24,151,0/(24,1)24,151,02(103 88

max  . 

Пример 3. В результате эффекта Комптона фотон при соударении с 

электроном был рассеян на угол θ=90°. Энергия рассеянного фотона 

ε2=0,4 МэВ. Определить энергию фотона ε1 до рассеяния. 

Р е ш е н и е. Для определения энергии первичного фотона воспользу-

емся формулой Комптона: 

2
sin

cm

h
2 2

o


 , 

где  Δλ=λ2–λ1 – изменение длины волны фотона в результате рассеяния на 

свободном электроне;  h – постоянная Планка;  mo – масса покоя электрона; 

с – скорость света в вакууме;  θ – угол рассеяния фотона. 

Так как энергия фотона   ε=hc/λ,  то 

λ=hc/ε;   Δλ=hc/ε2–hc/ε1, 
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поэтому            
2

sin
cm

hc
2

hchc 2

2

o22








. 

Сократим на hc и выразим из этой формулы искомую энергию: 

)2/(sin2E

E

)2/(sin2cm

cm
2

2o

o2

2

2

2

o

2

o2

1








 , 

где  Ео – энергия покоя электрона. 

Вычисления удобнее вести во внесистемных единицах. Так как для 

электрона  Ео=0,511 МэВ, то 

МэВ85,1
)2/90(sin4,02511,0

511,04,0
о21 




 . 

Пример 4. Пучок монохроматического света с длиной волны λ=663 нм 

падает нормально на зеркальную плоскую поверхность. Поток излучения 

Фе=0,6 Вт. Определить: 1) силу давления F, испытываемую этой поверхно-

стью; 2) число фотонов ежесекундно падающих на поверхность. 

Р е ш е н и е. Сила светового давления на поверхность равна произведе-

нию светового давления Р на площадь S поверхности: 

F=PS. 

Давление света при нормальном падении на поверхность 

Р=Ее(1+ρ)/с, 

где  Еe – энергетическая освещенность; 

        с – скорость света в вакууме; 

        ρ – коэффициент отражения, 

поэтому         F=ЕеS(1+ρ)/с. 

Так как  ЕеS представляет собой поток излучения Фe, то 

F=Фе(1+ρ)/с. 

Произведем вычисления (для зеркальной поверхности  ρ=1): 

F=0,6∙(1+1)/3∙10
8
=4∙10

-9
 Н=4 нН. 

Произведение энергии ε одного фотона на число фотонов n1, ежесе-

кундно падающих на поверхность, равно мощности излучения, т.е. потоку 

излучения: 

1е nФ  , 

Так как энергия фотона      /hc , 

то      /hcnФ 1е ,  откуда      )hc/(Фn е1  . 

Произведем вычисления: 

118

834

7

1 c102
1031063,6

1063,66,0
n 









 . 
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3.3.3. Задание  3.1 

 

Варианты Номера задач Варианты Номера задач 

1 541 551 561 571 14 548 559 570 571 

2 542 552 562 572 15 549 560 561 572 

3 543 553 563 573 16 550 551 562 573 

4 544 554 564 574 17 541 552 563 574 

5 545 555 565 575 18 542 553 564 575 

6 546 556 566 576 19 543 554 565 576 

7 547 557 567 577 20 544 555 566 577 

8 548 558 568 578 21 543 552 561 580 

9 549 559 569 579 22 544 553 562 571 

10 550 560 570 580 23 545 554 563 572 

11 545 556 567 578 24 546 555 564 573 

12 546 557 568 579 25 547 556 565 574 

13 547 558 569 580      

 

541. Вычислить истинную температуру Т вольфрамовой раскаленной 

ленты, если радиационный пирометр показывает температуру Трад=2,5 кК. 

Принять, что поглощательная способность  для вольфрама не зависит от 

частоты излучения и равна  аi=0,35. 

542. Черное тело имеет температуру Т1=500 К. Какова будет температу-

ра Т2 тела, если в результате нагревания поток теплового излучения увели-

чится в 5 раз? 

543. Температура абсолютно черного тела Т=2кК. Определить длину 

волны λm, на которую приходиться максимум энергии  излучения, и спек-

тральную плотность энергетической светимости (излучательности) (rλТ)max 

для этой длины волны. 

544. Определить температуру Т и энергетическую светимость (излуча-

тельность) Rе абсолютно черного тела, если максимум энергии излучения 

приходится на длину волны λm=600 нм. 

545. Из смотрового окошечка печи излучается поток  Фе=4 кДж/мин. 

Определить температуру Т печи, если площадь окошечка  S=8 см
2
. 

546. Поток излучения абсолютно черного тела Фе=10 кВт. Максимум 

энергии излучения приходится на длину волны  λm=0,8 мкм. Определить 

площадь S излучающей поверхности. 

547. Как и во сколько раз изменится поток излучения абсолютно черно-

го тела, если максимум энергии излучения переместится с красной границы 

видимого спектра (λm1=780 нм) на фиолетовую (λm2=390 нм)? 

548. Определить поглощательную способность ат серого тела, для кото-

рого температура, измеренная радиационным пирометром, Трад=1,4 кК, то-

гда как истинная температура Т тела равна 3,2 кК. 
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549. Муфельная печь, потребляющая мощность Р=1 кВт, имеет отвер-

стие площадью S=100 см
2
. Определить долю η мощности, рассеиваемой 

стенками печи, если температура ее внутренней поверхности равна 1 кК. 

550. Средняя энергетическая светимость R поверхности Земли равна 

0,54 Дж/(см
2
∙мин). Какова должна быть температура Т поверхности Земли, 

если условно считать, что она излучает как серое тело с коэффициентом 

черноты аТ=0,25? 

551. Красная граница фотоэффекта для цинка λо=310 нм. Определить 

максимальную кинетическую энергию Тmax фотоэлектронов в электрон-

вольтах, если на цинк падает свет с длиной волны λ=200 нм. 

552. На поверхность калия падает свет с длиной волны λ=150 нм. Опре-

делить максимальную кинетическую энергию Тmax фотоэлектронов. 

553. Фотон с энергией ε=10 эВ падает на серебряную пластину и вызы-

вает фотоэффект. Определить импульс р, полученный пластиной, если 

принять, что направления движения фотона и фотоэлектрона лежат на од-

ной прямой, перпендикулярной поверхности пластин. 

554. На фотоэлемент с катодом из лития падает свет с длиной волны 

λ=200 нм. Найти наименьшее значение задерживающей разности потен-

циалов Umin, которую нужно приложить к фотоэлементу, чтобы прекратить 

фототок. 

555. Какова должна быть длина волны γ-излучения, падающего на пла-

тиновую пластину, чтобы максимальная скорость фотоэлектронов была 

υmax=3 Мм/с? 

556. На металлическую пластину направлен пучок ультрафиолетового 

излучения (λ=0,25 мкм). Фототок прекращается при минимальной задержи-

вающей разности потенциалов Umin=0,96 В. Определить работу выхода А 

электронов из металла. 

557. На поверхность металла падает монохроматический свет с длиной 

волны λ=0,1 мкм. Красная граница фотоэффекта λо=0,3 мкм. Какая доля 

энергии фотона расходуется на сообщение электрону кинетической энер-

гии? 

558. На металл падает рентгеновское излучение с длиной волны λ=1 нм. 

Пренебрегая работой выхода, определить максимальную скорость υmax фо-

тоэлектронов. 

559. На металлическую пластину направлен монохроматический пучок 

света с частотой ν=7,3∙10
14

 Гц. Красная граница λ0 фотоэффекта для данно-

го материала равна 560 нм. Определить максимальную скорость υmax фото-

электронов. 

560. На цинковую пластину направлен монохроматический пучок света. 

Фототок прекращается при задерживающей разности потенциалов U=1,5 В. 

Определить длину волны λ света, падающего на пластину. 

561. Фотон при эффекте Комптона на свободном электроне был рассеян 

на угол θ=π/2. Определить импульс р (в МэВ/с), приобретенный электро-
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ном, если энергия фотона до рассеяния была ε1=1,02 МэВ. 

562. Рентгеновское излучение (λ=1 нм) рассеивается электронами, кото-

рые можно считать практически свободными. Определить максимальную 

длину волны λmax рентгеновского излучения в рассеянном пучке. 

563.Какая доля энергии фотона приходится при эффекте Комптона на 

электрон отдачи, если рассеяние фотона происходит на угол θ=π/2? Энер-

гия фотона до рассеяния ε1=0,51 МэВ. 

564. Определить максимальное изменение длины волны (∆λ)max при 

комптоновском рассеянии света на свободных электронах и свободных 

протонах. 

565. Фотон с длиной волны λ1=15 пм рассеялся на свободном электроне. 

Длина волны рассеянного фотона λ2=16 пм. Определить угол θ рассеяния. 

566. Фотон с энергией  ε1=0,51 МэВ был рассеян при эффекте Комптона 

на свободном электроне на угол θ=180
о
. Определить кинетическую энер-

гию Т электрона отдачи. 

567. В результате эффекта Комптона фотон с энергией ε1=1,02 МэВ рас-

сеян на свободных электронах на угол θ=150
о
. Определить энергию ε2 рас-

сеянного фотона. 

568. Определить угол θ, на который был рассеян квант с энергией 

ε1=1,53 МэВ при эффекте Комптона, если кинетическая энергия электрона 

отдачи Т=0,51 МэВ. 

569. Фотон с энергией ε1=0,51 МэВ  при рассеянии на свободном элек-

троне потерял половину своей энергии. Определить угол рассеяния θ. 

570. Определить импульс ре электрона отдачи, если фотон с энергией 

ε1=1,53 МэВ в результате рассеяния  на свободном электроне потерял 1/3 

своей энергии. 

571. Определить энергетическую освещенность (облученность) Ее зер-

кальной поверхности, если давление р, производимое излучением, равно 

40 мкПа. Излучение падает нормально к поверхности. 

572. Давление р света с длиной волны λ=40 нм, падающего нормально 

на черную поверхность, равно 2 нПа. Определить число N фотонов, па-

дающих за время t=10 с на площадь S=1 мм
2
 этой поверхности. 

573. Определить коэффициент отражения ρ поверхности, если при энер-

гетической освещенности Ее=120 Вт/м
2
 давление р света на нее оказалось 

равным 0,5 мкПа. 

574. Давление света, производимое на зеркальную поверхность, 

р=5 мПа. Определить концентрацию nо фотонов вблизи поверхности, если 

длина волны света, падающего на поверхность, λ=0,5 мкм. 

575. На расстоянии r=5 м от точечного монохроматического (λ=0,5мкм ) 

изотропного источника расположена площадка (S=8 мм
2
) перпендикулярно 

падающим пучкам. Определить число N фотонов, ежесекундно падающих 

на площадку. Мощность излучения Р=100 Вт. 

576. На зеркальную поверхность под углом α=60
о
 к нормали падает пу-
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чок монохроматического света (λ=590 нм). Плотность потока энергии све-

тового пучка υ=1 кВт/м
2
.Определить давление р, производимое светом на 

зеркальную поверхность. 

577. Свет падает нормально на зеркальную поверхность, находящуюся 

на расстоянии r=10 см от точечного изотропного излучателя. При какой 

мощности Р излучателя давление р на зеркальную поверхность будет рав-

ным 1 мПа? 

578. Свет с длиной волны λ=600 нм нормально падает на зеркальную 

поверхность и производит на нее давление р=4 мкПа. Определить число N 

фотонов, падающих за время t=10 с на площадь S=1 мм
2
 этой поверхности. 

579. На зеркальную поверхность площадью S=6 см
2
 падает нормально 

поток излучения Фе=0,8 Вт. Определить давление р и силу давления F света 

на эту поверхность. 

580. Точечный источник  монохроматического (λ=1 нм) излучения на-

ходится в центре сферической зачерненной колбы радиусом R=10 см. Оп-

ределить световое давление р, производимое на внутреннюю поверхность 

колбы, если мощность источника Р=1 кВт. 

 

3.2. Элементы  атомной  физики  и  квантовой  механики 

 

3.2.1. Основные формулы 

Момент импульса электрона (второй постулат Бора) 

Ln=ћn,   или   mυnrn=ћn, 

где  m=9,11∙10
-31

 кг – масса электрона; 

       υn – скорость электрона на n-й орбите; 

        rn – радиус n-й стационарной орбиты; 

        ћ=1,05∙10
-34

 Дж∙с – постоянная Планка; 

        n – главное квантовое число (n = 1, 2, 3, …). 

Радиус n-й стационарной орбиты       rn=aon
2
, 

где  ao=0,529∙10
-10

 м – первый боровский радиус. 

Энергия электрона в атоме водорода        En=Ei/n
2
. 

где  Еi=2,18∙10
-18

 Дж=13,6 эВ – энергия ионизации атома водорода. 

Энергия, излучаемая или поглощаемая атомом водорода, 

ε=ħω=En2–En1 ,  или   ε=Ei(1/n1
2
–1/n2

2
), 

где  n1 и n2 – квантовые числа, соответствующие энергетическим уровням, 

между которыми совершается переход электрона в атоме. 

Cериальная формула для водородоподобных ионов: 

1/λ=RZ
2
(1/n1

2
–1/n2

2
), 

где  λ – длина волны излучения или поглощения атомом; 

        Z – зарядовое число; 

       R=1,10∙10
7
 м

–1
 – постоянная Ридберга. 

Длина волны де Бройля 

λ=2πħ/p=h/p, 
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где  р – импульс частицы; 

       h=2πħ=6,63∙10
-34

 Дж∙с – постоянная Планка. 

Импульс частицы и его связь с кинетической энергией Т: 

а) при  υ<<c                        Tm2mp оо  ; 

б) при  υ чуть меньше c     T)TE2(
c

1

)c/(1

m
mp 0

2

0 



 , 

где  mo – масса покоя частицы;  m – релятивистская масса; 

        υ – скорость частицы;  с=3∙10
8
 м/с – скорость света в вакууме; 

        Ео=moc
2
 – энергия покоя частицы. 

Соотношение неопределенностей: 

а) для координаты и импульса 

Δрх∙Δх ≥ ћ, 

где  Δрх – неопределенность проекции импульса на ось X; 

        Δх – неопределенность координаты; 

б) для энергии и времени 

ΔЕΔt ≥ ћ, 

где  ΔE – неопределенность энергии; 

       Δt – время жизни квантовой системы в данном энергетическом состоя-

нии. 

Одномерное уравнение Шредингера для стационарных состояний: 

0)x()UE(
m2

dx

d
22

2





, 

где  ψ(x) – волновая функция, описывающая состояние частицы массой m; 

       Е – полная энергия частицы; 

       U=U(x) – потенциальная энергия частицы. 

Плотность вероятности         
2

)x(
dx

)x(dw
 , 

где  dw(x) – вероятность того, что частица может быть обнаружена вблизи 

точки с координатой х на участке dx. 

Вероятность обнаружения частицы в интервале от x1 до х2 

 
2

1

x

x

2
dx)x(w . 

Решение уравнения Шредингера для одномерного, бесконечно глубоко-

го, прямоугольного потенциального ящика шириной ℓ: 

собственная нормированная волновая функция 



nx
sin

2
)x(n


   при 0<x<ℓ; 
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ψ(x)=0  в областях  x≤0 и  x≥ℓ; 

собственное значение энергии 

2

222

n
m2

n
Е




 ,  где  n – квантовое число (n = 1, 2, 3, ...). 

 

3.2.2. Примеры решения задач 

Пример 1. Электрон в атоме водорода перешел с четвертого энергети-

ческого уровня на второй. Определить энергию испущенного при этом фо-

тона. 

Р е ш е н и е. Для определения энергии фотона воспользуемся сериаль-

ной формулой для водородоподобных ионов: 

1/λ = RZ
2
(1/n1

2
–1/n2

2
),                                                         (1) 

где  λ – длина волны фотона;  R – постоянная Ридберга; 

       Z – заряд ядра в относительных единицах (при Z=1 формула переходит 

в сериальную формулу для водорода); 

       n1 – номер орбиты, на которую перешел электрон;  n2 – номер орбиты, с 

которой перешел электрон (n1 и n2 – главные квантовые числа). 

Энергия фотона ε=hc/λ, поэтому, умножив обе части равенства (1) на he, 

получим выражение для энергии фотона: 

ε=RhcZ
2
(1/n1

2
–1/n2

2
). 

Так как Rhc есть энергия ионизации Ei атома водорода, то 

ε=EiZ
2
(1/n1

2
–1/n2

2
). 

Вычисления выполним во внесистемных единицах. 

Так как     Ei=13,6 эВ;   Z=1;   n1=2;   n2=4,   то 

Ε=13,6∙1
2
(1/(2)

2
–1/4

2
)=13,6∙3/16=2,55 эВ. 

Пример 2. Электрон, начальной скоростью которого можно пренеб-

речь, прошел ускоряющую разность потенциалов U. Найти длину волны 

де Бройля электрона для двух случаев: 1) U1=51 В; 2) U2=510 кВ. 

Р е ш е н и е. Длина волны де Бройля для частицы зависит от ее импуль-

са p и определяется формулой                  λ=h/p,                                            (1) 

где  h – постоянная Планка. 

Импульс частицы можно определить, если известна ее кинетическая 

энергия Т. Связь импульса с кинетической энергией различна для нереля-

тивистского случая (когда кинетическая энергия частицы много меньше ее 

энергии покоя) и для релятивистского случая (когда кинетическая энергия 

сравнима с энергией покоя частицы). 

В нерелятивистском случае   Tm2p о ,                                           (2) 

где  mo – масса покоя частицы. 

В релятивистском случае        c/T)TE2(p о  ,                           (3) 

где  Ео=mос
2
 - энергия покоя частицы. 
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Формула (1) с учетом соотношений (2) и (3) запишется: 

в нерелятивистском случае          
Tm2

h

о

 ;                                         (4) 

в релятивистском случае               
c/T)TE2(

h

о 
 .                         (5) 

Сравним кинетические энергии электрона, прошедшего заданные в ус-

ловии задачи разности потенциалов, с энергией покоя электрона и в зави-

симости от этого решим, какую из формул (4) или (5) следует применить 

для вычисления длины волны де Бройля. 

Как известно, кинетическая энергия электрона, прошедшего ускоряю-

щую разность потенциалов U,     T=eU. 

В первом случае   T1=eU1=51 эВ=0,51 10
-4

 МэВ, что много меньше энер-

гии покоя электрона   Eo=moc
2
=0,51 МэВ. Следовательно, в этом случае 

можно применить формулу (4). 

Для упрощения расчетов заметим, что  T1=10
-4

moc
2
. 

Подставив это выражение в формулу (4), перепишем ее в виде 

cm

h

2

10

cm10m2

h

о

2

2

о

4

о







. 

Учитывая, что  h/(moc) есть комптоновская длина волны Λ, получаем 

2/102

1  . 

Так как  Λ=2,43 пм,  то   λ1=10
2
∙2,43/√2=171 пм. 

Во втором случае кинетическая энергия   T2=eU2=510 кэВ=0,51 МэВ, т.е. 

равна энергии покоя электрона. В этом случае необходимо применить ре-

лятивистскую формулу (5). 

Учитывая, что   T2=moc
2
, по формуле (5) находим: 

3cm3

h

c/cm)cmcm2(

h

о
2

о

2

о

2

о

2





 . 

Подставим значение Λ и произведем вычисления: 

λ2=2,43/√3=1,40 пм. 

Пример 3. Кинетическая энергия электрона в атоме водорода составля-

ет величину порядка T=10 эВ. Используя соотношение неопределенностей, 

оценить минимальные линейные размеры атома. 

Р е ш е н и е. Соотношение неопределенностей для координаты и им-

пульса имеет вид:             ∆x∆px ≥ ħ,                                                               (1) 

где  ∆х – неопределенность координаты частицы (электрона); 

        ∆рx – неопределенность импульса частицы (электрона); 

        ħ – постоянная Планка. 
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Из соотношения неопределенностей следует, что чем точнее определя-

ется положение частицы в пространстве, тем более неопределенным стано-

вится импульс, а следовательно, и энергия частицы. Пусть атом имеет ли-

нейные размеры ℓ, тогда электрон атома будет находиться где-то в преде-

лах области с неопределенностью       ∆x=ℓ/2. 

Соотношение неопределенностей (1) можно записать в этом случае в 

виде      (ℓ/2)∆px ≥ ħ,      откуда                  ℓ ≥ 2ħ/∆px.                                     (2) 

Физически разумная неопределенность импульса Δрх не должна превы-

шать значения самого импульса рх, т.е. Δрх ≤ рx. 

Импульс рх связан с кинетической энергией Т соотношением 

рх= mT2 . 

Заменим Δрх значением mT2 . Переходя от неравенства к равенству, 

получим:           ℓmin=2ħ/ mT2 .                                                                    (3) 

Проверим, дает ли эта формула единицу длины. Для этого в правую 

часть формулы (3) вместо символов величин подставим обозначения их 

единиц: 

м1c
кг

c/мкг
c

кг

Дж

)Джкг(

сДж

])T][m([

]h[
2/1

222/1

2.12/1








 














 . 

Найденная единица является единицей длины. 

Произведем вычисления: 

м1024,1
106,110101,92

1005,12 10

1931

34

min











 . 

Пример 4. Волновая функция xsin2)x(





  описывает основ-

ное состояние частицы в бесконечно глубоком прямоугольном ящике ши-

риной ℓ. Вычислить вероятность нахож-

дения частицы в малом интервале 

∆ℓ=0,01ℓ в двух случаях (рис. 1): 1 (вбли-

зи стенки) (0≤х≤∆ℓ); 2) в средней части 

ящика      






 





22
x

22


. 

Р е ш е н и е. Вероятность того, что частица будет обнаружена в интер-

вале dx (от х до х+dx), пропорциональна этому интервалу и квадрату моду-

ля волновой функции, описывающей данное состояние: 

dx)x(dw
2

 . 

В первом случае искомая вероятность найдется интегрированием в пре-
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делах от 0 до 0.01ℓ:     xdxsin
2

w

01,0

0

2









.                                           (1) 

Знак модуля опущен, так как ψ – функция в данном случае не является 

комплексной. 

Так как x изменяется в интервале  0≤х≤0,01ℓ,  то πx/ℓ<<1, поэтому спра-

ведливо приближенное равенство     

2

2 xxsin 






 





. 

С учетом этого выражение (1) примет вид: 

3

)01,0(2
dxx

2
dx)x(

2
w

3

3

201.0

0

2

3

2
2

01.0

0
















  . 

В результате         
662 106,610

3

2
w   . 

Во втором случае можно обойтись без интегрирования, так как квадрат 

модуля волновой функции вблизи ее максимума в заданном малом интер-

вале (∆ℓ=0,01ℓ) практически не изменяется. Искомая вероятность во вто-

ром случае определяется выражением: 

02,001,0
2

2
sin

2
)2/(w

2
2








 
 







 . 

 

3.2.3. Задание  3.2 

 

Варианты Номера задач Варианты Номера задач 

1 601 611 621 631 14 604 615 626 637 

2 602 612 622 632 15 605 616 627 638 

3 603 613 623 633 16 606 617 628 639 

4 604 614 624 634 17 607 618 629 630 

5 605 615 625 635 18 608 619 620 631 

6 606 616 626 636 19 609 610 621 632 

7 607 617 627 637 20 610 621 632 643 

8 608 618 628 638 21 607 616 625 634 

9 609 619 629 639 22 608 617 626 635 

10 610 620 630 640 23 609 618 627 636 

11 601 612 623 634 24 606 619 628 637 

12 602 613 624 635 25 605 614 629 638 

13 603 614 625 636      
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601. Невозбужденный атом водорода поглощает квант излучения с дли-

ной волны λ =102,6 нм. Вычислить, пользуясь теорией Бора, радиус r элек-

тронной орбиты возбужденного атома водорода. 

602. Вычислить по теории Бора радиус r второй стационарной орбиты и 

скорость υ2 электрона на этой орбите для атома водорода. 

603. Вычислить по теории Бора период Т вращения электрона в атоме 

водорода, находящегося в возбужденном состоянии, определяемом глав-

ным квантовым числом n=2. 

604. Определить изменение энергии ΔE электрона в атоме водорода при 

излучении атомом фотона с частотой ν =6,28·10
14

 Гц. 

605. Во сколько раз изменится период Т вращения электрона в атоме 

водорода, если при переходе в невозбужденное состояние атом излучил 

фотон с длиной волны λ =97,5 нм? 

606. На сколько изменилась кинетическая энергия электрона в атоме 

водорода при излучении атомом фотона с длиной волны λ =435 нм? 

607. В каких пределах Δλ, должна лежать длина волн монохроматиче-

ского света, чтобы при возбуждении атомов водорода квантами этого света 

радиус rn орбиты электрона увеличился в 16 раз? 

608. В однозарядном ионе лития электрон перешел с четвертого энерге-

тического уровня на второй. Определить длину волны λ излучения, испу-

щенного ионом лития. 

609. Электрон в атоме водорода находится на третьем энергетическом 

уровне. Определить кинетическую Т, потенциальную П и полную Е энер-

гию электрона. Ответ выразить в электрон-вольтах. 

610. Фотон выбивает из атома водорода, находящегося в основном со-

стоянии, электрон с кинетической энергией T=10 эВ. Определить энергию ε 

фотона. 

611. Вычислить наиболее вероятную дебройлевскую длину волны λ мо-

лекул азота, содержащихся в воздухе при комнатной температуре. 

612. Определить энергию ΔT, которую необходимо дополнительно со-

общить электрону, чтобы его дебройлевская длина волны уменьшилась от 

λ1=0,2 мм до λ2=0,1 нм. 

613. На сколько по отношению к комнатной должна измениться темпе-

ратура идеального газа, чтобы дебройлевская длина волны λ его молекул 

уменьшилась на 20%? 

614. Параллельный пучок моноэнергетических электронов падает нор-

мально на диафрагму в виде узкой прямоугольной щели, ширина которой 

а=0,06 мм. Определить скорость этих электронов, если известно, что на 

экране, отстоящем от щели на расстоянии ℓ=40 мм, ширина центрального 

дифракционного максимума b=10 мкм. 

615. При каких значениях кинетической энергии T электрона ошибка в 

определении дебройлевской длины волны λ по нерелятивистской формуле 

не превышает 10%? 
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616. Из катодной трубки на диафрагму с узкой прямоугольной щелью 

нормально к плоскости диафрагмы направлен поток моноэнергетических 

электронов. Определить анодное напряжение трубки, если известно, что на 

экране, отстоящем от щели на расстоянии ℓ=0,5 м, ширина центрального 

дифракционного максимума Δх=10,0 мкм. Ширина щели b=0,10 мм. 

617. Протон обладает кинетической энергией Т=1 кэВ. Определить до-

полнительную энергию ΔT, которую необходимо ему сообщить для того, 

чтобы длина волны λ де Бройля уменьшилась в три раза. 

618. Определить длины волн де Бройля α-частицы и протона, прошед-

ших одинаковую ускоряющую разность потенциалов U=1 кВ. 

619. Электрон обладает кинетической энергией T=1,02 МэВ. Во сколько 

раз изменится длина волны де Бройля, если кинетическая энергия T элек-

трона уменьшится вдвое? 

620. Кинетическая энергия Т электрона равна удвоенному значению его 

энергии покоя (2m0c
2
). Вычислить длину волны λ де Бройля для такого 

электрона. 

621. Оценить с помощью соотношения неопределенностей минималь-

ную кинетическую энергию электрона, движущегося внутри сферы радиу-

сом R=0,05 нм. 

622. Используя соотношение неопределенностей, оценить наименьшие 

ошибки Δυ в определении скорости электрона и протона, если координаты 

центра масс этих частиц могут быть установлены с неопределенностью 

1 мкм. 

623. Какова должна быть кинетическая энергия Т протона в моноэнер-

гетическом пучке, используемого для исследования структуры с линейны-

ми размерами ℓ=10
-13

 см? 

624. Используя соотношение неопределенностей, оценить ширину ℓ од-

номерного потенциального ящика, в котором минимальная энергия элек-

трона Emin=10 эВ. 

625. Альфа-частица находится в бесконечно глубоком, одномерном, 

прямоугольном потенциальном ящике. Используя соотношение неопреде-

ленностей, оценить ширину ℓ ящика, если известно, что минимальная энер-

гия α-частицы Emin=8 МэВ. 

626. Среднее время жизни атома в возбужденном состоянии составляет 

Δt = 10
-8

 с. При переходе атома в нормальное состояние испускается фотон, 

средняя длина волны которого <λ>=600 нм. Оценить ширину Δλ излучае-

мой спектральной линии, если не происходит ее уширения за счет других 

процессов. 

627. Для приближенной оценки минимальной энергии электрона в ато-

ме водорода можно предположить, что неопределенность Δr радиуса r 

электронной орбиты и неопределенность Δp импульса р электрона на такой 

орбите соответственно связаны следующим образом: Δr = r и Δp = p. Ис-

пользуя эти связи, а также соотношение неопределенностей, найти значе-
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ние радиуса электронной орбиты, соответствующего минимальной энергии 

электрона в атоме водорода. 

628. Моноэнергетический пучок электронов высвечивает в центре экра-

на электронно-лучевой трубки пятно радиусом r=10
-3

 см. Пользуясь соот-

ношением неопределенностей, найти, во сколько раз неопределенность Δx 

координаты электрона на экране в направлении, перпендикулярном оси 

трубки, меньше размера r пятна. Длина электронно-лучевой трубки 

L=0,50 м, а ускоряющее электрон напряжение U=20 кВ. 

629. Среднее время жизни Δt атома в возбужденном состоянии состав-

ляет около 10
-8

 с. При переходе атома в нормальное состояние испускается 

фотон, средняя длина волны которого <λ>=400 нм. Оценить относительную 

ширину Δλ/λ излучаемой спектральной линии, если не происходит ушире-

ния линии за счет других процессов. 

630. Для приближенной оценки минимальной энергии электрона в ато-

ме водорода можно предположить, что неопределенность Δr радиуса г 

электронной орбиты и неопределенность Δp импульса р электрона на такой 

орбите соответственно связаны следующим образом: Δ =r,  Δp=p. Исполь-

зуя эти связи, а также соотношение неопределенностей, определить мини-

мальное значение энергии Tmin электрона в атоме водорода. 

631. Частица находится в бесконечно глубоком, одномерном, прямо-

угольном потенциальном ящике. Найти отношение разности ΔEn, n+1 сосед-

них энергетических уровней к энергии En частицы в трех случаях: 

1) n=2; 2) n=5; 3) п→∞. 

632. Электрон находится в бесконечно глубоком, одномерном, прямо-

угольном потенциальном ящике шириной ℓ=0,1 нм. Определить в элек-

трон-вольтах наименьшую разность энергетических уровней электрона. 

633. Частица в бесконечно глубоком, одномерном, прямоугольном по-

тенциальном ящике шириной ℓ находится в возбужденном состоянии (n=3). 

Определить, в каких точках интервала 0<х<ℓ плотность вероятности нахо-

ждения частицы имеет максимальное и минимальное значения. 

634. В прямоугольной потенциальной яме шириной ℓ с абсолютно не-

проницаемыми стенками (0<х<ℓ) находится частица в основном состоянии. 

Найти вероятность w местонахождения этой частицы в области 

1/4ℓ<х<3/4ℓ. 

635. Частица в бесконечно глубоком, одномерном, прямоугольном по-

тенциальном ящике находится в основном состоянии. Какова вероятность 

w обнаружения частицы в крайней четверти ящикa? 

636. Волновая функция, описывающая движение электрона в основном 

состоянии атома водорода, имеет вид,  ψ(r)=Ae
r/aо

, где А – некоторая посто-

янная; aо – первый боровский радиус. Найти для основного состояния ато-

ма водорода наиболее вероятное расстояние электрона от ядра. 

637. Частица находится в основном состоянии в прямоугольной яме 

шириной ℓ с абсолютно непроницаемыми стенками. Во сколько раз отли-
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чаются вероятности местонахождения частицы: w1 – в крайней трети и w2 – 

в крайней четверти ящика? 

638. Волновая функция, описывающая движение электрона в основном 

состоянии атома водорода, имеет вид  ψ(r)=Ae
-r/ao

, где А – некоторая посто-

янная; αо – первый боровский радиус. Найти для основного состояния ато-

ма водорода среднее значение <F> кулоновской силы. 

639. Электрон находится в бесконечно глубоком, одномерном, прямо-

угольном потенциальном ящике шириной ℓ. В каких точках в интервале 

0<х<ℓ плотности вероятности нахождения электрона на втором и третьем 

энергетических уровнях одинаковы? Вычислить плотность вероятности для 

этих точек. Решение пояснить графиком. 

640. Волновая функция, описывающая движение электрона в основном 

состоянии атома водорода, имеет вид  ψ(r)=Ae
-r/ao

,  где А – некоторая по-

стоянная; ао – первый боровский радиус. Найти для основного состояния 

атома водорода среднее значение <П> потенциальной энергии. 

 

3.3. Физика атомного ядра. Физика твердого тела 

 

3.3.1. Основные формулы 

Массовое число ядра (число нуклонов в ядре)       A=Z+N, 

где  Z – зарядовое число (число протонов);  N – число нейтронов. 

Закон радиоактивного распада: 

dN=–λNdt ,  или      N=N0e
-λt

, 

где  dN – число ядер, распадающихся за интервал времени dt; 

        N – число ядер, не распавшихся к моменту времени t; 

        No – число ядер в начальный момент (t=0); 

         λ – постоянная радиоактивного распада. 

Число ядер, распавшихся за время t, 

∆N=No–N=No(1–e
-λt

). 

В случае, если интервал времени ∆t, за который определяется число 

распавшихся ядер, много меньше периода полураспада Т, то число распав-

шихся ядер можно определить по формуле     ∆N=λNo∆t. 

Связь периода полураспада с постоянной радиоактивного распада 

T=(ln2)/λ=0,693/λ. 

Среднее время τ жизни радиоактивного ядра, т. е. интервал времени, за 

который число не распавшихся ядер уменьшается в е раз, 

τ =1/λ. 

Число N атомов, содержащихся в радиоактивном изотопе, 

N =mNA/M, 

где  m – масса изотопа; М – молярная масса; 

        NA=6,02∙10
23

 моль
-1

 – постоянная Авогадро. 

Активность А радиоактивного изотопа 

A=–dN/dt=λN,  или   A=λNоe
–λt

=Aоe
–λ t

, 
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где  dN – число ядер, распадающихся за интервал времени dt, 

        Ао – активность изотопа в начальный момент времени. 

Удельная активность изотопа       a=A/m. 

Дефект массы ядра 

∆m=Zmp+(A–Z)mn–mя ,  или   ∆m=ZmН+(A–Z)mn–mат, 

где  Z – зарядовое число (число протонов в ядре); 

       А – массовое число (число нуклонов в ядре); 

       (А–Z) – число нейтронов в ядре; 

       mp=1,672∙10
-27

 кг=1,00728 а.е.м.=938 МэВ – масса протона; 

       mn=1,675∙10
-27

 кг=1,00867 а.е.м.=939 МэВ – масса нейтрона; 

       mя – масса ядра;  mат – масса атома; 

       mН=1,673∙10
-27

 кг=1,00783 а.е.м.=938,5 МэВ – масса атома водорода. 

Энергия связи ядра           Ecв=∆mc
2
, 

где  ∆m – дефект массы ядра; с – скорость света в вакууме. 

Во внесистемных единицах       Есв=931∆m (МэВ), 

где дефект массы ∆m – в атомных единицах массы (а.е.м.); 

      931 – коэффициент пропорциональности (1 а.е.м.~931 МэВ). 

Средняя энергия квантового одномерного осциллятора 

1e )kT/(0








, 

где  εο=ħω/2 – нулевая энергия;  ħ – постоянная Планка; ω – круговая часто-

та колебаний осциллятора;  k – постоянная Больцмана;  T – термодинами-

ческая температура. 

Молярная внутренняя энергия системы, состоящей из невзаимодейст-

вующих квантовых осцилляторов, 

1e

R3
UU

T/

E
omm

E 





, 

где  R=8,31 Дж/(моль∙К) – молярная газовая постоянная; 

        k=1,38∙10
-23

 Дж/К –постоянная Больцмана; 

       ΘΕ=ħω/k – характеристическая температура Эйнштейна; 

       Uom=2RΘΕ/3 – молярная нулевая энергия (по Эйнштейну). 

Молярная теплоемкость кристаллического твердого тела в области низ-

ких температур (предельный закон Дебая) 

)T(
T

R234
T

R
5

12
С D

3

D

3

D

4

m 






















 . 

Теплота, необходимая для нагревания тела, 


2

1

T

T
mdTC

M

m
Q , 

где  m – масса тела;  М – молярная масса; 
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        Т1  и Т2 – начальная и конечная температура тела. 

Распределение свободных электронов в металле по энергиям при 0 К 











 d

m2

2

1
)(dn 2/1

2
3

22 
, 

где  dn(ε) – концентрация электронов, энергия которых заключена в преде-

лах от  ε до  ε + dε;  m – масса электрона. 

Это выражение справедливо при  ε<εF (εF – энергия или уровень Ферми). 

Энергия Ферми в металле при  Т=0 К 

3/22
2

F )n3(
m2




, 

где n – концентрация электронов в металле. 

Удельная проводимость собственных полупроводников 

γ=γоexp(–∆E/2kT), 

где  ΔE – ширина запрещенной зоны;  γο – константа. 

Сила тока в р-n – переходе 

I=Io[exp(eU/kT)–1], 

где Io – предельное значение силы обратного тока; 

      U – внешнее напряжение, приложенное к р-n – переходу. 

Внутренняя контактная разность потенциалов 

e
U 2F1F

12


 , 

где  εF1  и  έF2 – энергия Ферми соответственно для первого и второго ме-

таллов;  е – заряд электрона. 

 

3.3.2. Примеры решения задач 

Пример 1. Вычислить дефект массы и энергию связи ядра 3Li
7
. Масса 

атома 3Li
7
  mат=7,01601 а.е.м. 

Р е ш е н и е. Масса ядра всегда меньше суммы масс свободных (на-

ходящихся вне ядра) протонов и нейтронов, из которых ядро образова-

лось. Дефект массы ядра ∆m и есть разность между суммой масс свобод-

ных нуклонов (протонов и нейтронов) и массой ядра: 

∆m=Zmp+(A–Z)mn–mя ,  или  ∆m=ZmН+(A–Z)mn–mат. 

где  Z – зарядовое число (число протонов в ядре); 

       А – массовое число (число нуклонов в ядре); 

       (А–Z) – число нейтронов в ядре; 

       mp=1,672∙10
-27

 кг=1,00728 а.е.м.=938 МэВ – масса протона; 

       mn=1,675∙10
-27

 кг=1,00867 а.е.м.=939 МэВ – масса нейтрона; 

       mя – масса ядра;  mат – масса атома; 

       mН=1,673∙10
-27

 кг=1,00783 а.е.м.=938,5 МэВ – масса атома водорода. 

В справочных таблицах всегда даются массы нейтральных атомов, но 
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не ядер, поэтому формула преобразована так, чтобы в нее входила масса 

нейтрального атома, равная сумме масс ядра и электронов, составляю-

щих электронную оболочку атома  (mя=maт–Zme) и масса атома водорода 

(mp+me=mH). 

Подставив числовые значения масс, получим: 

∆m=3∙1,00783+(7–3) 1,00867–7,01601=0,04216 а.е.м. 

В соответствии с законом пропорциональности массы и энергии 

E=c
2
∆m,  где с – скорость света в вакууме. 

Коэффициент пропорциональности с
2
 может быть выражен двояко: 

с
2
=9∙10

16
 м

2
/c

2
 ,  или   c

2
=E/∆m=9∙10

16
 Дж/кг. 

Если же вычислять энергию связи, пользуясь внесистемными единица-

ми, то       c
2
=931 МэВ/а.е.м. С учетом этого        Е=931∆m (МэВ). 

Подставив найденное значение дефекта массы ядра, получим: 

Е=931∙0,04216=39,2 МэВ. 

Пример 2. При соударении α-частицы с ядром бора 5В
10

 произошла 

ядерная реакция, в результате которой образовалось два новых ядра. Од-

ним из этих ядер было ядро атома водорода 1Н
1
. Определить порядковый 

номер и массовое число второго ядра, дать символическую запись ядерной 

реакции и определить ее энергетический эффект. 

Р е ш е н и е. Обозначим неизвестное ядро символом ZХ
A
. 

Так как α-частица представляет собой ядро гелия 2Не
4
, то запись реак-

ции имеет вид:                  XНВНе A

Z

1

1

10

5

4

2  . 

Применив закон сохранения числа нуклонов, получим уравнение 

4+10=1+А,  откуда     А=13. 

Применив закон сохранения заряда, получим уравнение 

2+5=1+Z,  откуда     Z=6. 

Следовательно, неизвестное ядро есть ядро атома изотопа углерода 6С
13

. 

Теперь можем записать реакцию в окончательном виде: 

CНВНе 13

6

1

1

10

5

4

2  . 

Энергетический эффект Q ядерной реакции определяется по формуле 

Q=931[(mНе+mВ)–(mH+mС)]. 

Здесь в первых круглых скобках указаны массы исходных ядер, во вто-

рых скобках – массы ядер – продуктов реакции. При числовых подсчетах 

по этой формуле массы ядер заменяют массами нейтральных атомов. Воз-

можность такой замены вытекает из следующих соображений. 

Число электронов в электронной оболочке нейтрального атома равно 

его зарядовому числу Z. Сумма зарядовых чисел исходных ядер равна сум-

ме зарядовых чисел ядер – продуктов реакции. Следовательно, электрон-

ные оболочки ядер гелия и бора содержат вместе столько же электронов, 

сколько их содержат электронные оболочки ядер углерода и водорода. 

При вычитании суммы масс нейтральных атомов углерода и водорода 
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из суммы масс атомов гелия и бора массы электронов выпадут и мы полу-

чим тот же результат, как если бы брали массы ядер. 

Так как  mHe=4,00260 а.е.м.;  mB=10,01294 а.е.м.;  mC=13,00335 а.е.м., то 

Q=931(4,00260+10,01294)–(1,00783+13,00335) МэВ=4,06 МэВ. 

Пример 3. Определить начальную активность Ао радиоактивного пре-

парата магния 
27

Mg массой  m=0,2 мкг, а также его активность А через вре-

мя  t=6 ч. Период полураспада Т магния считать известным. 

Р е ш е н и е. Активность А изотопа характеризует скорость радиоак-

тивного распада и определяется отношением числа dN ядер, распавшихся 

за интервал времени dt, к этому интервалу: 

A=–dN/dt.                                                 (1) 

Знак «–» показывает, что число N радиоактивных ядер с течением вре-

мени убывает. 

Для того чтобы найти dN/dt, воспользуемся законом радиоактивного 

распада:                     N=Nоe
–λt

,                                                                         (2) 

где  N – число радиоактивных ядер, содержащихся в изотопе, в момент 

времени t;  No – число радиоактивных ядер в момент времени, принятый за 

начальный (t=0);  λ – постоянная радиоактивного распада. 

Продифференцируем выражение (2) по времени: 

dN/dt = -λNоe
–λt

,                                                               (3) 

Исключив из формул (1) и (3) dN/dt, находим активность препарата в 

момент времени t: 

A=λNоe
–λt

.
                                                                                                               

(4) 

Начальную активность Ao препарата получим при t=0: 

Aо=λNо.                                                                            (5) 

Постоянная радиоактивного распада λ связана с периодом полураспада 

Т соотношением                 λ=(ln2)/T                                                                                                (6) 

Число No радиоактивных ядер, содержащихся в изотопе, равно произве-

дению постоянной Авогадро NA на количество вещества ν данного изотопа: 

AA0 N
M

m
NN  ,                                                  (7) 

где m – масса изотопа;   М – молярная масса. 

С учетом выражений (6) и (7) формулы (5) и (4) принимают вид: 

Aо N
T

2ln

M

m
A  ;         

t
T

2ln

AeN
T

2ln

M

m
A  . 

Произведем вычисления учитывая, что   М=27∙10
-3

 кг/моль, 

m=0,2∙10
-9

 кг,   Т=10 мин = 600с,   ln2=0,693,   t=6ч=6∙3.6∙10
3
c=2,16∙10

4
 c: 

ТБк13,5Бк1013,51002.6
600

693.0

1027

102.0
A 1223

3

9

о 









; 
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Бк3,81e1002.6
600

693.0

1027

102.0
A

41016,2
600

693.0

23

3

9














. 

Пример 4. Используя квантовую теорию теплоемкости Эйнштейна, вы-

числить удельную теплоемкость с при постоянном объеме алюминия при 

температуре T=200 К. Характеристическую температуру ΘE Эйнштейна 

принять для алюминия равной 300 К. 

Р е ш е н и е. Удельная теплоемкость с вещества может быть выражена 

через молярную теплоемкость Cm:   c=Cm/M,  где М – молярная масса. 

Молярная теплоемкость при постоянном объеме по теории Эйнштейна 

выражается формулой             
2T/

T/2

E
m

)1e(

e

T
R3С

E

E









 






, 

поэтому удельная теплоемкость          
2T/

T/2

E

)1e(

e

TM

R3
c

E

E









 






. 

Произведем вычисления: 

)Ккг/(Дж770
)1e(

e

200

300

1027

31,83
c

2200/300

200/3002

3




















. 

Пример 5. Определить теплоту ΔQ, необходимую для нагревания 

кристалла NaCI массой m=20 г от температуры T1=2 K до температуры 

T2=4 К. Характеристическую температуру Дебая ΘD для NaCI принять 

равной 320 К, и условие T<<ΘD считать выполненным. 

Р е ш е н и е. Теплота ΔQ, подводимая для нагревания тела от темпера-

туры Т1 до Т2,          
2

1

Т

Т
TdTCQ                                                             (1) 

где Ст – теплоемкость тела. 

Теплоемкость тела связана с молярной теплоемкостью соотношением 

M/mCC mT  ,                                                           (2) 

где m – масса тела; M – молярная масса. 

Подставив выражение (2) в формулу (1), получим: 


2

1

Т

Т
mdTC

M

m
Q .                                                   (3) 

В общем случае теплоемкость Cm есть сложная функция температуры, 

поэтому выносить ее за знак интеграла нельзя. Однако если выполнено ус-

ловие T<<ΘD, то нахождение ΔQ облегчается тем, что можно воспользо-

ваться предельным законом Дебая, в согласии с которым теплоемкость 

пропорциональна кубу термодинамической температуры: 
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3

D

4

m

T
R

5

12
C 












 .                                            (4) 

Подставляя молярную теплоемкость (4) в формулу (3), получим: 






2

1

T

T

3

3

D

4

dTT
R

M

m

5

12
Q . 

Выполним интегрирование: 

)ТТ(
R

M

m

5

3

4

T

4

TR

M

m

5

12
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D

44

1

4

2

3

D
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 . 

Произведем вычисления: 

  Дж1022,124
)320(

31.8

105,58

102

5

)14,3(3
Q 322

23

24










 . 

Пример 6. Вычислить максимальную энергию εF (энергию Ферми), ко-

торую могут иметь свободные электроны в металле (медь) при температуре 

T=0 К. Принять, что на каждый атом меди приходится по одному валент-

ному электрону. 

Р е ш е н и е. Максимальная энергия εF, которую могут иметь электроны 

в металле при T=0 К, связана с концентрацией свободных электронов соот-

ношением  )m2/()n3( 3/222

F   ,                                 (1) 

где  ħ – постоянная Планка;  m – масса электрона. 

Концентрация свободных электронов по условию задачи равна концен-

трации атомов, которая может быть найдена по формуле 

M/Nn А ,                                                            (2) 

где  ρ=8,9∙10
3
 кг/м

3
 – плотность меди;  NA – постоянная Авогадро; 

       М=64∙10
-3

 кг/моль – молярная масса меди. 

Подставив выражение (2) в формулу (1), получим: 
3/2

A2
2

F
M

N
3

m2











. 

Произведем вычисления: 

.эВ4,7Дж1018,1

1064

1002,6
109,814,33

101,92

)1005,1(

18

3/2

3

23
32
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Пример 7. Кремниевый образец нагревают от температуры t1=0°C до 

температуры t2=10°C. Во сколько раз возрастает его удельная проводи-
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мость? 

Р е ш е н и е. Удельная проводимость у собственных полупроводников 

связана с температурой Т соотношением    
)kT2/(E

0e
 , 

где  γo – константа;  ∆Е – ширина запрещенной зоны; 

        k – постоянная Больцмана. 

Следовательно,    
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)kT2/(E

)kT2/(E

1

2

T

1

T

1

k2

E
exp

e

e
1

2

. 

Полагая для кремния  ∆Е=l,l3 эB, произведем вычисления: 

28,2
283

1

273

1

1038,12

106,113,1
exp

23
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1
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. 

 

3.3.3. Задание  3.3 

 

Варианты Номера задач Варианты Номера задач 

1 641 651 661 671 14 648 659 670 671 

2 642 652 662 672 15 649 660 661 672 

3 643 653 663 673 16 650 651 662 673 

4 644 654 664 674 17 641 652 663 674 

5 645 655 665 675 18 642 653 664 675 

6 646 656 666 676 19 643 654 665 676 

7 647 657 667 677 20 644 655 666 677 

8 648 658 668 678 21 643 652 661 680 

9 649 659 669 679 22 644 653 662 671 

10 650 660 670 680 23 645 654 663 672 

11 645 656 667 678 24 646 655 664 673 

12 646 657 668 679 25 647 656 665 674 

13 647 658 669 680      

 

641. Найти период полураспада T радиоактивного изотопа, если его ак-

тивность за время t=10 сут уменьшилась на 24% по сравнению с первона-

чальной. 

642. Определить, какая доля радиоактивного изотопа  
225

Ac распадается 

в течение времени t=6 сут. 

643. Активность А некоторого изотопа за время t=10 сут уменьшилась 

на 20%. Определить период полураспада Т этого изотопа. 

644. Определить массу m изотопа 
131

I, имеющего активность А=37 ГБк. 

645. Найти среднюю продолжительность жизни τ атома радиоактивного 

изотопа кобальта 
60

Со. 

646. Счетчик α-частиц, установленный вблизи радиоактивного изотопа, 
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при первом измерении регистрировал N1=1400 частиц в минуту, а через 

время t=4 ч – только N2=400. Определить период полураспада T изотопа. 

647. Во сколько раз уменьшится активность изотопа 
32

Р через время 

t=20 сут? 

648. На сколько процентов уменьшится активность изотопа иридия 
192

Ir 

за время t=15 сут? 

650. Из каждого миллиона атомов радиоактивного изотопа каждую се-

кунду распадается 200 атомов. Определить период полураспада Т изотопа. 

651. Определить количество теплоты Q, выделяющейся при распаде ра-

дона активностью А=3,7·10
10

 Бк за время t=20 мин. Кинетическая энергия Т 

вылетающей из радона α-частицы равна 5,5 МэВ. 

652. Масса m=1 г урана 
235

U в равновесии с продуктами его распада вы-

деляет мощность Р=1,07·10
7
 Вт. Найти молярную теплоту Qm, выделяемую 

ураном за среднее время жизни τ атомов урана. 

653. Определить энергию, необходимую для разделения ядра 
20

Ne на 

две α-частицы и ядро 
12

С. Энергии связи на один нуклон в ядрах 
20

Ne, 
4
He и 

12
С равны соответственно 8,03; 7,07 и 7,68 МэВ. 

654. В одном акте деления ядра урана 
235

U освобождается энергия 

200 МэВ. Определить: 1) энергию, выделяющуюся при распаде всех ядер 

этого изотопа урана массой m=1 кг; 2) массу каменного угля с удельной 

теплотой сгорания q=29,3 МДж/кг, эквивалентную в тепловом отношении 

1 кг урана 
235

U. 

655. Мощность Р двигателя атомного судна составляет 15 Мвт, его КПД 

равен 30%. Определить месячный расход ядерного горючего при работе 

этого двигателя. 

656. Считая, что в одном акте деления ядра урана 
235

U освобождается 

энергия 200 МэВ, определить массу m этого изотопа, подвергшегося деле-

нию при взрыве атомной бомбы с тротиловым эквивалентом 30·10
6
 кг, если 

тепловой эквивалент тротила q=4,19 МДж/кг. 

657. При делении ядра урана 
235

U под действием замедленного нейтрона 

образовались осколки с массовыми числами M1=90 и М2=143. Определить 

число нейтронов, вылетевших из ядра в данном акте деления. Определить 

энергию и скорость каждого из осколков, если они разлетаются в противо-

положные стороны и их суммарная кинетическая энергия Т=160 МэВ. 

658. Ядерная реакция 
14

N (α, р) 
17

О вызвана α -частицей, обладавшей 

кинетической энергией Тα=4,2 МэВ. Определить тепловой эффект этой ре-

акции, если протон, вылетевший под углом θ=60° к направлению движения 

α-частицы, получил кинетическую энергию Т=2 МэВ. 

659. Определить тепловые эффекты реакций: 
7
Li (p, n) 

7
Be  и  

16
O (d, α) 

14
N. 

660. Определить скорости продуктов реакции 
10

B (n, α)
7
Li, протекающей 

в результате взаимодействия тепловых нейтронов с покоящимися ядрами 

бора. 
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661. Определить теплоту Q, необходимую для нагревания кристалла 

калия массой m=200 г от температуры T1=4 К до температуры Т2=5 К. 

Принять характеристическую температуру Дебая для калия ΘD=100 К и 

считать условие Т<<ΘD выполненным. 

662. Вычислить характеристическую температуру ΘD Дебая для желе-

за, если при температуре T=20 К молярная теплоемкость железа 

Cm=0,226 Дж/(К·моль). Условие Т<<ΘD считать выполненным. 

663. Система, состоящая из N=10
20

 трехмерных квантовых осциллято-

ров, находится при температуре T=ΘЕ (ΘЕ=250 К). Определить энергию Е 

системы. 

664. Медный образец массой m=100 г находится при температуре 

Т1=10 К. Определить теплоту Q, необходимую для нагревания образца до 

температуры Т2=20 К. Можно принять характеристическую температуру 

ΘD для меди равной 300 К, а условие Т<<ΘD считать выполненным. 

665. Используя квантовую теорию теплоемкости Эйнштейна, опреде-

лить коэффициент упругости β связи атомов в кристалле алюминия. При-

нять для алюминия ΘЕ=300 К. 

666. Найти отношение средней энергии <εкв> линейного одномерного 

осциллятора, вычисленной по квантовой теории, к энергии <εкл> такого же 

осциллятора, вычисленной по классической теории. Вычисление произве-

сти для двух температур: 1) T=0,1ΘE; 2) Т=ΘЕ , где ΘЕ – характеристическая 

температура Эйнштейна. 

667. Зная, что для алмаза ΘD=2000 К, вычислить его удельную теплоем-

кость при температуре Т=30 К. 

668. Молярная теплоемкость Cm серебра при температуре Т=20 К оказа-

лась равной 1,65·Дж/(моль·К). Вычислить по значению теплоемкости ха-

рактеристическую температуру ΘD. Условие Т<<ΘD считать выполненным. 

669. Вычислить (по Дебаю) удельную теплоемкость хлористого натрия 

при температуре Т=ΘD/20. Условие Т<<ΘD считать выполненным. 

670. Вычислить по теории Дебая теплоемкость цинка массой m=100 г 

при температуре Т=10 К. Принять для цинка характеристическую темпера-

туру Дебая ΘD=300 К и считать условие Т<<ΘD выполненным. 

671. Определить долю свободных электронов в металле при температу-

ре Т=О К, энергии ε которых заключены в интервале значений от 

1/2εmax до εmax. 

672. Германиевый кристалл, ширина ΔЕ запрещенной зоны в котором 

равна 0,72 эВ, нагревают от температуры t1=0°С до температуры t2=15°С. 

Во сколько раз возрастет его удельная проводимость? 

673. При нагревании кремниевого кристалла от температуры t1=0° до 

температуры t2=10°С его удельная проводимость возрастает в 2,28 раза. По 

приведенным данным определить ширину ΔЕ запрещенной зоны кристалла 

кремния. 

674. р-п-переход находится под обратным напряжением U=0,1 В. Его 
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сопротивление R1=692 Ом. Каково сопротивление R2 перехода при прямом 

напряжении? 

675. Металлы литий и цинк приводят в соприкосновение друг с другом 

при температуре Т=О К. На сколько изменится концентрация электронов 

проводимости в цинке? Какой из этих металлов будет иметь более высокий 

потенциал? 

676. Сопротивление R1 р-п-перехода, находящегося под прямым напря-

жением U=1 В, равно 10 Ом. Определить сопротивление R2 перехода при 

обратном напряжении. 

677. Найти минимальную энергию Wmin, необходимую для образования 

пары электрон–дырка в кристалле CaAs, если его удельная проводимость γ 

изменяется в 10 раз при изменении температуры от 20 до 3°С. 

678. Сопротивление R1 кристалла PbS при температуре t1=20°С равно 

10
4
 Ом. Определить его сопротивление R2 при температуре t2=80°С. 

679. Каково значение энергии Ферми εF у электронов проводимости 

двухвалентной меди? Выразить энергию Ферми в джоулях и электрон-

вольтах. 

680. Прямое напряжение U, приложенное к р-п-переходу, равно 2 В. Во 

сколько раз возрастет сила тока через переход, если изменить температуру 

от Т1=300 К до Т2=273 К? 

 

4. ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННЫЕ 

Постоянная Авогадро  NA = 6,02∙10
23

 моль
-1

. 

Постоянная Больцмана  k = 1,38∙10
-23

 Дж/К. 

Молярная газовая постоянная  R = 8,31 Дж/(моль∙К) 

Элементарный заряд  е=1,6∙10
-19

 Кл. 

Электрическая постоянная  о = 8,85∙10
-12

 Ф/м; 

k=1/(4πεо)=8,99∙10
9
 м/Ф≈9∙10

9
 м/Ф. 

Диэлектрическая проницаемость среды ε: 

парафин– 2,0;  масло трансформаторное– 2,2;  стекло– 7,0;  вода– 81. 

Магнитная постоянная  μo=4π∙10
-7

 Гн/м. 

Магнитная проницаемость среды μ:  в вакууме μ=1, в воздухе μ≈1. 

Скорость света в вакууме  с=3∙10
8
 м/с. 

Показатель преломления среды n: 

вода– 1,33;  глицерин– 1,47;  стекло– 1,50;  алмаз– 2,42. 

Постоянная Планка  h = 6,63∙10
-34

 Дж∙с. 

Постоянная Планка  ћ = 1,05∙10
-34

 Дж∙с. 

Постоянная Стефана–Больцмана  σ = 5,67∙10
-8

 Вт/(м
2
∙К

4
). 

Постоянная Вина  b = 2,90∙10
-3

 м∙К. 

Постоянная Вина  C = 1,30∙10
-5

 Вт/(м
3
∙К

5
). 

Работа выхода электронов из металлов А (эВ): 

калий–2,2;       литий–2,3;        платина–6,3; 

серебро–4,7;    цезий–2,0;        цинк–4,0. 
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Комптоновская длина волны  Λ = 2,436 пм. 

Периоды полураспада радиоактивных изотопов Т: 

Актиний  89Ас
225

 – 10 сут;          Иод  53I
131

 – 8 сут; 

Кобальт  27Со
60

 – 5,3 года;          Магний  12Mg
27

 – 10 мин; 

Радий  86Ra
226

 – 1620 лет;            Радон  86Rn
222

 – 3,8 сут; 

Стронций  38Sr
90

 – 27 лет;           Фосфор  15P
32

 – 14,3 сут; 

Церий  58Ce
144

 – 285 сут. 

Атомная единица массы  а.е.м.  1,660∙10
-27

 кг. 

Масса электрона  mo=9,11∙10
-31

 кг. 

Масса протона  mo=1,672∙10
-27

 кг. 

Масса нейтрона  mo=1,675∙10
-27

 кг. 

Масса α-частицы  mo=6,64∙10
-27

 кг. 

Масса атома водорода  mН=1,673∙10
-27

 кг. 

Массы атомов легких изотопов  m (а.е.м.): 

Водород  1Н
1
 – 1,00783;     Водород  1Н

2
 – 2,01410; 

Водород  1Н
3
 – 3,01605; 

Гелий  2Не
3
 – 3,01603;         Гелий  2Не

4
 – 4,00260; 

Литий  3Li
6
 – 6,01513;         Литий  3Li

7
 – 7,01601; 

Бор  5В
10

 – 10,01294;           Бор  5В
11

 – 11,00930; 

Углерод  6С
12

 – 12,00000;   Углерод 6С
13

 – 13,00335; 

Углерод  6С
14

 – 14,00324; 

Азот  7N
14

 – 14,00307; 

Кислород  8О
16

 – 15,99491; Кислород  8О
17

 – 16,99913. 
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