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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В пособии приведены экзаменационные задания, задачи и вопро-
сы по следующим разделам (темам) курса физики:  

1. Тепловое излучение. 
Тепловое излучение абсолютно черного тела. Закон Кирхгофа. 

Закон Стефана-Больцмана. Распределение энергии в спектре абсо-
лютно черного тела. Закон смещения Вина. Квантовая гипотеза и 
формула Планка для теплового излучения. 

2. Фотоны.  
Энергия и импульс световых квантов. Масса и импульс фотона. 

Внешний фотоэффект и его законы. Формула Эйнштейна для фото-
электрического эффекта. Квантовое объяснение давления света. Эф-
фект Комптона. 

3. Теория атома водорода по Бору. 
Экспериментальное обоснование основных идей квантовой меха-

ники. Спектр атома водорода. Планетарная модель атома. Постулаты 
Бора. 

4. Элементы квантовой механики. 
Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифрак-

ция электронов и нейтронов. Соотношение неопределенностей как 
проявление корпускулярно-волнового дуализма свойств материи. 
Наборы одновременно измеримых величин. Волновая функция и ее 
статистический смысл. Принцип причинности в квантовой механике. 
Принцип соответствия Бора. Временное уравнение Шредингера. Ста-
ционарное уравнение Шредингера. Стационарные состояния. Движе-
ние свободной частицы. Частица в одномерной потенциальной яме. 
Квантование энергии и импульса частицы. Прохождение частицы над 
и под потенциальным барьером. Туннельный эффект. Гармонический 
квантовый осциллятор.  

5. Элементы современной физики атомов и молекул. 
Частица в сферически симметричном поле. Водородоподобные 

атомы. Главное, орбитальное и магнитное квантовые числа. Энерге-
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тические уровни. Потенциалы возбуждения и ионизации. Простран-

ственное распределение плотности вероятности для электрона в ато-

ме водорода. Магнитный момент атома. Спин электрона. Принцип 

Паули. Современные представления о строении и оптических свой-

ствах молекул. Рентгеновские спектры. Физическая природа химиче-

ской связи. Молекула водорода. Ионная и ковалентная связь. Моле-

кулярные спектры. Комбинационное рассеяние света. Поглощение. 

Спонтанное и вынужденное излучение. Лазеры.  

6. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц. 
Строение атомных ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. За-

ряд ядра. Массовое число ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Ра-

диоактивные превращения атомных ядер. Правила смещения. Закон 

радиоактивного распада. α-, β-распады, γ-излучение. Ядерные реак-

ции. Цепная реакция деления. Термоядерный реактор. Термоядерный 

синтез. Вещество и поле. Атомно-молекулярное строение вещества. 

Атомное ядро. Кварки. Элементарные частицы: лептоны, адроны. 

Сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное взаимодей-

ствие. Иерархия взаимодействий. О единых теориях материи.  
7. Элементы квантовой статистики и физики твердого тела. 
Статистическое описание квантовой системы, различие между 

квантомеханической и статистической  вероятностями. Квантовые 

идеальные газы: распределение Бозе и Ферми. Электронный Ферми-

газ в металле. Явление сверхпроводимости. Куперовские пары. 

Сверхпроводимость 1-го и 2-го рода. Высокотемпературная и сверх-

проводимость. Конденсированное состояние. Строение кристаллов. 

Элементы зонной теории кристаллов. Уровень Ферми. Заполнение 

зон: металлы, диэлектрики, полупроводники. Электронная теплоем-

кость. Понятие о фононах. Теплоемкость кристаллов при низких и 

высоких температурах. Электропроводность металлов. Носители тока 

в металлах. Недостаточность классической электронной теории. Соб-

ственные и примесные полупроводники. Магнетики. Пара-, диа-, 

ферро- и антиферромагнетики. Квантовая теория ферромагнетизма. 
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Эти задания составлены с тем, чтобы проверить следующие умения:  

− владение основным понятийным аппаратом курса физики выс-
шего профессионального образования; 

− понимание смысла физических понятий, физических моделей и 
физических величин,  

− понимание смысла физических явлений и описывающих их фи-
зических законов, принципов, постулатов; 

− владение основами знаний о методах научного познания; 

− умение выполнять стандартные действия (решение типовых за-
дач, определение основных характеристик процессов, систематизация 
данных и т.п.) с учетом основных понятий и общих закономерностей, 
формулируемых в рамках курса физики; 

− умение решать типовые задачи, решать задачи различного типа 
и уровня сложности по курсу физики; 

− уметь описывать и объяснять физические явления, результаты 
экспериментов; 

− уметь приводить примеры практического использования физи-
ческих знаний, использовать приобретенные знания и умения в по-
вседневной жизни и профессиональной деятельности.  

Приведенные в пособии задания являются разными по степени 
сложности выполнения. Условно они разделены на 4 группы в зави-
симости от их степени сложности: задания базового уровня, повы-
шенного (задачи), высокого (задачи) и высокого (знание теории). В 
пределах своей группы задания разбиты по темам курса физики. Об-
щее количество заданий по каждому из разделов приблизительно 
пропорционально его содержательному наполнению и учебному вре-
мени, отводимому на изучение данного раздела в курсе физики. 

В учебном пособии предлагается следующая условная классифи-
кация заданий: 

− задания базового уровня (в экзаменационном задании это зада-
ния с выбором ответа) – это простые задания, проверяющие владение 
основным понятийным аппаратом курса физики, усвоение наиболее 
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важных физических понятий и моделей, знание определений, физиче-
ских законов, принципов, постулатов, владение основами знаний о 
методах научного познания. Здесь встречаются не только задания на 
умение правильно выбрать нужное определение (формулу, формули-
ровку закона) из предложенного списка, но и вопросы на умение де-
лать простые выводы и заключения, а также задания на соответствие 
и множественный выбор; 

− задания повышенного уровня – задачи (в экзаменационном за-
дании это задания с выбором ответа). Они направлены на проверку 
умения решать простые типовые задачи по какой-либо из тем курса 
физики, вынесенных на экзамен. Это включает в себя знание единиц 
измерения физических величин и умение при необходимости выра-
зить физическую величину в нужной единице измерения; знание со-
ответствующих формул и навыки их применения; умение произво-
дить необходимые математические преобразования и вычисления; 

− задания высокого уровня сложности (задачи) (в экзаменацион-
ной работе это вопросы с открытым, развернутым ответом) – это до-
статочно сложные расчетные задачи, проверяющие умение использо-
вать физические законы и формулы в измененной или новой ситуа-
ции. Выполнение этих заданий требует высокого уровня подготовки, 
поскольку при решении подобного рода задач необходимо продемон-
стрировать знание сразу нескольких разделов курса физики, навыки 
комплексного применения двух или более физических законов, зача-
стую из разных разделов физики;  

− задания высокого уровня сложности (теория) (в экзаменацион-
ной работе это вопросы с открытым, развернутым ответом) – это ка-
чественные задания, проверяющие способность точного воспроизве-
дения выученных определений физических величин и физических за-
конов, умение пояснять смысл изученных закономерностей своими 
словами, умение описывать и объяснять физические явления, резуль-
таты экспериментов, приводить примеры использования физических 
законов в повседневной жизни. 
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Количество заданий разного уровня сложности и тематики при-
близительно пропорционально учебному времени, отводимому на 
изучение данного раздела в курсе физики  

Для оценки правильности выполнения заданий разного уровня 
сложности экзаменатору предлагается использовать следующие кри-
терии: 

− задание базового уровня сложности с выбором ответа оценива-
ется в 1 балл и считается выполненным, если выбранный студентом 
номер ответа совпадает с номером верного ответа; 

− задачи можно считать решенными, если записан ход решения, 
при решении использованы нужные физические законы, получен 
правильный ответ. Более простые задачи (в пособии приведены как 
задачи повышенной сложности с выбором ответа) предлагается оце-
нивать в 2 балла. Более сложные задачи (в пособии приведены как за-
дания высокого уровня сложности) рекомендуется оценивать в зави-
симости от полноты и правильности решения задачи от 0 баллов (ес-
ли решения нет или решение полностью неверно) до 3 баллов (если 
решение задачи полное и верное); 

− задания повышенного уровня сложности, проверяющие умение 
описывать и объяснять физические явления, формулировать физиче-
ские законы (в пособии приведены как задания высокого уровня 
сложности на знание теории) рекомендуется оценивать в зависимости 
от полноты и правильности ответа на поставленный вопрос от 0 бал-
лов (если ответа нет, ответ полностью неверный) до 3 баллов (если 
приведен полный и верный ответ на поставленный вопрос). 

Студентам для подготовки к экзамену рекомендуется использо-
вать учебники и учебные пособия, имеющие гриф Министерства об-
разования РФ. Автором данного учебного пособия для подготовки к 
экзамену рекомендуется использовать следующие источники:  

1. Трофимова Т.И. Курс физики: учеб. пособие. 
2. Яворский Б.М. Основы физики. Т.2: Колебания и волны. Кван-

товая физика. Физика ядра и элементарных частиц. 
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3. Савельев И.В. Курс общей физики: учеб. пособие. Кн. 5: Кван-
товая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атом-
ного ядра и элементарных частиц. 

4. Трофимова Т.И. Сборник задач по курсу физики с решениями.  
5. Чертов А.Г. Задачник по физике.  
6. Конспект лекций по физике, тетрадь для практических занятий 

и данное учебное пособие 
Данный сборник задач предназначен для студентов направлений 

180301, 240300, 280300, 180700, 150700, 150100, 140400, 140100, 
13100, 131201 и др. 
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ОТКРЫТЫЙ БАНК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 
1. ВОПРОСЫ БАЗОВОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 

(вид проверяемой деятельности – понимание смысла физических понятий, 

знание определений, физических законов, принципов, постулатов) 

1.1. ЗАКОНЫ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

1.1.1. Примеры решения 

1. Какой из графиков (см. рис. 1) соответствует закону смещения 
Вина?  

1) б;        2) а;        3) в;    
4) г;        5) нет правильного графика. 

Решение:  
В условии задания показан график за-

висимости rλ,Т(λ), т.е. график зависимости 
спектральной плотности энергетической 
светимости тела от длины волны. 
Экспериментально было установлено, что энергия, излучаемая телом, 
в спектре тела распределена неравномерно. Экспериментально 

полученные графики зависимости rλ,Т(λ) – это кривые с ярко выра-
женным максимумом, положение которого смещается в сторону 
бóльших длин волн с уменьшением температуры тела. Эта зависи-
мость между температурой тела и длиной волны, соответствующей 
максимальному количеству излучаемой телом энергии, и была уста-
новлена Вином. Согласно закону смещения Вина, длина волны, соот-
ветствующая максимальному значению спектральной плотности 
энергетической светимости, обратно пропорциональна его термоди-
намической температуре [14]: 

T

b=λmax , 

где b – постоянная Вина, b = 2,9⋅10-3 м⋅К.  
Всему вышесказанному соотвествует график (в). 
Ответ: закону смещения Вина соответствует график в, (ответ № 3).  

rλ,Т 

λ 

a б 

в 
г 

Рис. 1 
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2. У какого из тел поглощательная способность равна единице? 
1) матового;  2) серого;  3) прозрачного;  4) зеркального;  5) черного. 

Решение:  
Если поглощательная способность тела равна единице, то это те-

ло при любой температуре полностью поглощает всю падающую на 
него энергию электромагнитного излучения вне зависимости от ча-
стоты, поляризации и направления распространения, ничего не отра-
жая и не пропуская [13-18]. Такое тело называют абсолютно черным. 

Ответ: поглощательная способность равна единице у черного те-
ла (ответ № 5). 

1.1.2. Вопросы для самостоятельного решения 

Далее приведены задания для самостоятельной проработки. 
Часть этих заданий, как и в экзаменационном задании, приводится с 
вариантами возможных ответов, причем правильный ответ выделен 
подчеркиванием. На другую часть вопросов – для более углубленной 
проработки темы  – предлагается найти ответ самостоятельно. 

1. Поглощательная способность серого тела зависит от: 
а) температуры;  
б) материала;  
в) состояния поверхности;  
г) частоты падающего излучения. 

1)  а, в, г; 2)  а, б, в, г; 3)  а, б, в; 4)  а, б, г; 5)  б, в, г. 
2. У какого из тел отражательная способность равна нулю? 

1)  прозрачного; 2)  серого; 3)  зеркального; 
4)  матового; 5)  черного.  

3. Какая из приведенных формул соответствует закону смещения 
Вина? 

1)  
T

T
T F

R
r

,

,
,

ν

ν
ν = ; 2)  Rэ = σТ4; 3)  

)1(

2

2

3

,

−

νπ= νν

kT

hT

ec

h
r ; 

4)  kT

h

T e
c

h
r

ν
−

ν
νπ=

2

3

,
2

; 5)  
T

b
m =λ . 
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4. Яркостная температура – это 
1) правильного ответа нет; 
2) температура, соответствующая максимальной спектральной 

плотности энергетической светимости черного тела; 
3) температура, соответствующая максимальной спектральной 

плотности энергетической светимости исследуемого тела; 
4) температура черного тела, при которой его энергетическая 

светимость равна энергетической светимости исследуемого 
тела; 

5) температура черного тела, при которой для определенной 
длины волны его спектральная плотность энергетической 
светимости равна спектральной плотности энергетической 
светимости исследуемого тела. 

5. Какими единицами в системе СИ измеряется энергетическая 
светимость тел? 

6. Какая формула соответствует определению излучательной 
способности тела? 

7. Какая формула соответствует определению интегральной ин-
тенсивности излучения?  

8. Какой из графиков на рис. 2 выражает закон Стефана – Боль-
цмана в указанной системе координат?  

9. Какая формула выражает закон Стефана – 
Больцмана для абсолютно черного тела? 

10. Какая температура называется цветовой? 
11. Какая формула соответствует закону 

Кирхгофа? 
12. Какая физическая величина обознача-

ется λm в законе смещения Вина? 
13. Какими единицами в системе СИ измеряется энергетическая 

светимость тел? 
14. Какая формула соответствует формуле Планка для спек-

тральной плотности энергетической светимости черного тела? 
15. У какого из тел поглощательная способность равна нулю? 

Rэ 

Т
2 

а б 

в 
г 

Рис. 2 
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16. У какого из тел излучательная способность максимальна? 
17. У какого из тел отражательная способность максимальна? 
18. От какого (-их) из перечисленных параметров зависит по-

глощательная способность серого тела? От: а) температуры; б) мате-
риала; в) состояния поверхности; в) частоты падающего излучения. 

19. В чем физический смысл универсальной функции Кирхгофа? 
20. Установите соответствие между приведенными характери-

стиками теплового равновесного излучения и характером их зависи-
мости от частоты или температуры. 

1. Спектральная плотность энергии в спектре 
излучения абсолютно черного тела, согласно 
формуле Рэлея – Джинса, с увеличением ча-
стоты… 

А. стремится к нулю 

2. Спектральная плотность энергии в спектре 
излучения абсолютно черного тела, согласно 
формуле Планка, с увеличением частоты… 

Б. неограниченно 
возрастает 

3. Энергетическая светимость абсолютно чер-
ного тела с увеличением температуры… 

В. возрастает  
пропорционально Т4 

4. Длина волны, на которую приходится мак-
симум спектральной плотности энергии в 
спектре излучения абсолютно черного тела, с 
увеличением температуры… 

Г. убывает  
пропорционально Т-1 

 Д. возрастает  
пропорционально Т2 

21. Какими единицами в системе СИ измеряется величина, рав-

ная 
T

T

a

r

,

,

ν

ν , где rν,Т – спектральная плотность энергетической светимо-

сти, aν,Т – спектральная поглощательная способность? 
22. Какого цвета бумага скорее зажигается солнечными лучами, 

собранными при помощи линзы? 

23. Величина λm в законе смещения Вина – это … 
24. Что является идеальной моделью черного тела? 
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25. Какого цвета мы видим абсолютно черное тело? 
26. Какая из приведенных формул соответствует закону Кирхго-

фа? Какую величину надо записать в левой части выражения: ? = b/T, 
где b – постоянная Вина, Т – температура?  

27. Какая из приведенных формул соответствует определению 
поглощательной способности тела? 

28. Спектральная плотность излучения – это …  
29. Как связаны между собой максимальное количество излуча-

емой телом энергии и его температура? 
30. Какой из графиков выражает зависимость спектральной 

плотности энергетической светимости черного тела от температуры? 

1.2. КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ СВЕТА. ФОТОНЫ 

1.2.1. Примеры решения 

Какое из приведенных высказываний противоречит квантовой 
теории света? 

1) интенсивность света не зависит от плотности потока фото-
нов и их энергии; 

2) свет может излучаться и распространяться только отдель-
ными порциями – квантами; 

3) энергия кванта зависит от частоты падающего света; 
4) скорость движения квантов фотонов равна скорости света; 
5) процесс поглощения энергии кванта веществом происходит 

мгновенно. 

Решение:  
Согласно Эйнштейну [13-18], свет излучается, распространяется 

в пространстве и поглощается веществом отдельными порциями 
(квантами). Энергия кванта, согласно формуле Планка, пропорцио-

нальна частоте: ε = hν. Это позволило рассматривать процесс распро-
странения света как поток частиц – фотонов, движущихся со скоро-
стью света. При взаимодействии с веществом фотон либо отражается, 
либо поглощается им целиком, причем процесс взаимодействия света 
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с веществом происходит практически мгновенно. Энергия светового 

луча есть суммарная энергия всех составляющих его фотонов E = Nε, 
где N – число фотонов. Чем больше фотонов и чем больше энергия 
каждого из них, тем больше энергия света и тем больше его интен-
сивность. Таким образом, противоречащим квантовой теории света 
является высказывание о том, что интенсивность света не зависит от 
плотности потока фотонов и их энергии.  

Ответ: квантовой теории света противоречит высказывание «ин-
тенсивность света не зависит от плотности потока фотонов и их энер-
гии» (ответ № 1). 

1.2.2. Вопросы для самостоятельного решения 

Далее приведены задания для самостоятельной проработки. 

Часть этих заданий, как и в экзаменационном задании, приводится с 

вариантами возможных ответов, причем правильный ответ выделен 

подчеркиванием. На другую часть вопросов – для более углубленной 

проработки темы – предлагается найти ответ самостоятельно. 

1. Импульс фотона имеет минимальное значение в диапазоне ча-
стот… 

1) инфракрасного излучения; 
2) видимого излучения; 
3) рентгеновского излучения; 
4) ультрафиолетового излучения; 
5) во всех диапазонах частот импульс фотона имеет одинаковое 
значение. 
 

2. Какое (-ие) из приведенных высказываний о свойствах фотона 
является правильным (-ими)?  

А. Фотон существует только в движении.  
В. Фотон движется в веществе со скоростью меньшей скорости 
света.  
С. Заряд фотона равен нулю.  
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3. По какой из приведенных формул НЕЛЬЗЯ рассчитать энер-
гию фотона? 

4. По какой из приведенных формул НЕЛЬЗЯ рассчитать им-
пульс фотона?  

5. В каком диапазоне часто энергия фотона имеет максимальное 
значение? 

1.3. ВНЕШНИЙ ФОТОЭФФЕКТ.  

1.3.1. Примеры решения 

1. Красная граница фотоэффекта определяется выражением: 

1) 
2

2
vm

Ah +=ν ;   2) A = hν0;    4) 
t

Ne
I = ;   4) 

λ
= h

p ;    5) eU
m =

2

2
v

. 

Решение:  
Для каждого вещества существует красная граница фотоэффекта, 

т.е. минимальная частота ν0 света, ниже которой фотоэффект невоз-

можен [13-18]. Величина ν0 зависит не только от химической природы 
металла, но и от состояния его поверхности. Ее величину связывают с 
работой выхода А формулой 

A = hν0, 
где h – постоянная Планка.  

Ответ: A = hν0 (ответ № 2). 
2. Как изменится скорость фотоэлектронов при выходе их из ме-

талла, если интенсивность света, вызывающего фотоэффект, увели-
чится? 

1) увеличится; 
2) уменьшится; 
3) сначала увеличится, а затем уменьшится; 
4) не изменится, так как скорость выхода не зависит от интенсив-
ности падающего света, а зависит только от природы металла; 
5) не изменится, так как скорость фотоэлектронов не зависит от 
интенсивности света, а зависит от его частоты. 
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Решение:  
Согласно установленному опытным путем закону внешнего фото-

эффекта [13-18], максимальная начальная скорость (максимальная 
начальная кинетическая энергия фотоэлектронов) не зависит от ин-
тенсивности падающего света, а определяется только его частотой. 
Поэтому при изменении интенсивности света, вызывающего фотоэф-
фект, скорость вылетающих с поверхности металла электронов ме-
няться не будет.  

Ответ: если интенсивность света, вызывающего фотоэффект, 
увеличится, то скорость фотоэлектронов при выходе их из металла, 
не изменится, так как скорость фотоэлектронов не зависит от интен-
сивности света, а зависит от его частоты (ответ № 5). 

1.3.2. Вопросы для самостоятельного решения 

Далее приведены задания для самостоятельной проработки. 

Часть этих заданий, как и в экзаменационном задании, приводится с 

вариантами возможных ответов, причем правильный ответ выделен 

подчеркиванием. На другую часть вопросов – для более углубленной 

проработки темы – предлагается найти ответ самостоятельно. 

1. Сила тока насыщения при фотоэффекте при уменьшении 
светового потока падающего света постоянной длины волны… 
1) уменьшается; 
2) увеличивается; 
3) сначала уменьшается, затем увеличивается; 
4) сначала увеличивается, затем уменьшается; 
5) не изменяется. 

2. Поверхность металла освещают светом, длина волны которого 

меньше длины волны λ, соответсвующей красной границе 
фотоэффекта для данного вещества. При увеличении интенсивности 
света… 

1) правильного ответа нет; 
2) будет увеличиваться число фотоэлектронов; 
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3) фотоэффект не будет происходить при любой интенсивно-
сти света; 
4) будет увеличиваться как кинетическая энергия, так и коли-
чество фотоэлектронов; 
5) будет увеличиваться кинетическая энергия фотоэлектронов. 

3. Имеются три одинаковые металлические пластины А, Б и В. 
Пластина А несет положительный электрический заряд, пластина Б 
имеет отрицательный электрический заряд, а пластина В не имеет 
электрического заряда. При одинаковом освещении этих пластин 
ультрафиолетовым светом в вакууме максимальная кинетическая 
энергия фотоэлектронов после удаления от пластин… 

4. Какой из приведенных на рис. 3 графиков зависимости макси-
мальной энергии фотоэлектронов от энергии падающих на фотокатод 
фотонов соответствует закону внешнего фо-
тоэффекта? 

5. От чего зависит кинетическая энергия 
электронов, вылетевших с поверхности ме-
таллической пластины при ее освещении све-
том лампы? 

6. При освещении металлической пла-
стины ультрафиолетовым светом наблюдается фотоэлектрический 
эффект. При неизменной мощности светового потока максимальная 
кинетическая энергия выбиваемых электронов с увеличением длины 
световой волны… 

7. Будет ли идти ток в схеме, изобра-
женной на рис. 4 (стрелками изображен 
световой поток)? 

8. Как изменится максимальная кине-
тическая энергия фотоэлектронов при 
уменьшении угла падения на плоский фо-
токатод монохроматического излучения с 
неизменной длиной волны?  

hν 

A B C D 
F 

Ек 

Рис. 3 

Г 

Рис. 4 

-             + 
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9. Как изменится количество фотоэлектронов, вылетающих из ме-
талла за секунду, при увеличении частоты излучения, вызывающего 
фотоэффект? 

10. В эксперименте обнаружено, что при очень высокой интен-
сивности облучения фотоэлектрический эффект происходит и при ча-
стотах фотонов ниже красной границы фотоэффекта. Чем объясняет-
ся этот эффект? 

1.4. ЭФФЕКТ КОМПТОНА 

1.4.1. Примеры решения 

Какие из перечисленных ниже факторов являются особенностями 
эффекта Комптона?  

А. Необходимость использовать достаточно коротковолновое 
рентгеновское излучение;  
Б. Независимость величины смещения от рода вещества;  
В. Увеличение интенсивности смещенной компоненты рассеян-
ного излучения с уменьшением атомного номера вещества, а 
также с ростом угла рассеяния. 

1) только А; 2) А и В; 3) А и Б; 4) Б и В; 5) А, Б, В. 

Решение:  
Эффект Комптона – это упругое рассеивание коротковолнового 

излучения (рентгеновского и γ-излучения) на свободных (или сла-
босвязанных) электронах вещества, сопровождающееся увеличением 
длины волны [13-18]. При этом изменение длины волны не зависит от 

природы вещества, а зависит только от угла рассеяния θ: 

2
sin2' 2 θλ=λ−λ=λ∆ c , 

где λ′ и λ - длины волн рассеянного и падающего излучения 
соответственно,  

λс – постоянная величина, называемая комптоновской длиной 
волны,  
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θ – угол рассеяния, то есть угол между векторами импульсов 
падающего и рассеянного фотона.  

Электрон, на котором рассеивается фотон, предполагается свобод-
ным. При рассеянии фотонов на электронах, связь которых с атомом 
велика [17], фотон передает энергию и импульс атому как целому. Так 
как масса атома намного больше массы электрона, комптоновское сме-

щение в этом случае ничтожно мало и λ′ ≈ λ. Атом получает импульс от 
падающего фотона, но его энергия остается без изменения. С ростом 
атомного номера относительное число связанных электронов увеличи-
вается. Поэтому происходит возрастание интенсивности несмещенной 
компоненты по сравнению с интенсивностью смещенной [18], то есть 
ослабление смещенной линии. И наоборот, с уменьшением атомного 
номера вещества происходит увеличение интенсивности смещенной 
компоненты рассеянного излучения. 

Чем больше угол рассеяния, тем больше энергия, передаваемая 
электрону фотоном. Поэтому при увеличении угла рассеяния возраста-
ет отношение интенсивностей смещенной и несмещенной компонент 
[18]. То есть с ростом угла рассеяния происходит увеличение интен-
сивности смещенной компоненты рассеянного излучения. 

Таким образом, все перечисленные в вопросе факторы являются 
особенностями эффекта Комптона. 

Ответ: А, Б, В (ответ № 5). 

1.4.2. Вопросы для самостоятельного решения 

Далее приведены задания для самостоятельной проработки. 

Часть этих заданий, как и в экзаменационном задании, приводится с 

вариантами возможных ответов, причем правильный ответ выделен 

подчеркиванием. На другую часть вопросов – для более углубленной 

проработки темы – предлагается найти ответ самостоятельно. 

1. Эффект Комптона – это 
1) упругое рассеяние электромагнитного излучения на атомах 

вещества, сопровождающееся увеличением длины волны 
фотона; 
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2) упругое рассеяние электромагнитного излучения на свобод-

ных электронах вещества, сопровождающееся увеличением 

длины волны фотона; 

3) неупругое рассеяние электромагнитного излучения на сво-

бодных электронах вещества, сопровождающееся увеличе-

нием длины волны фотона; 

4) упругое рассеяние электромагнитного излучения на свобод-

ных электронах вещества, сопровождающееся уменьшением 

длины волны фотона; 

5) неупругое рассеяние электромагнитного излучения на сво-

бодных электронах вещества, сопровождающееся уменьше-

нием длины волны фотона. 

2. В формуле Комптона для расчета изменения длины волны при 

комптоновском рассеянии угол рассеяния – это угол между… 

3. Какое физическое явление называется эффектом Комптона? 

1.5. ДАВЛЕНИЕ СВЕТА  

1.5.1. Примеры решения 

Сила светового давления, с квантовой точки зрения, зависит от: 

А) числа фотонов в световом пучке; 

Б) энергии фотона; 

В) коэффициента отражения поверхности. 

1)  А, В; 2)  А, Б, В; 3)  Б, В; 4)  А, Б; 5)  только Б. 

Решение:  
Давление света [13-18]  

)1( R
c

J
P += , 

где J – интенсивность света,  
c – скорость света в вакууме,  
R – коэффициент отражения.  
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Интенсивность света есть не что иное, как энергия всех фотонов, 
падающих на единицу площади в единицу времени. То есть 

St

N

St

Е
J

ε== , 

где Е – энергия излучения, падающая на площадь S за время t,  
N – число фотонов,  

ε – энергия одного фотона.  
Таким образом, давление света  

)1( R
Sct

N
P +ε= . 

Тогда сила светового давления 

)1( R
ct

N
PSF +ε== . 

Таким образом, сила светового давления, с квантовой точки зре-
ния, зависит от числа фотонов в световом пучке (А), энергии фотона 
(Б) и коэффициента отражения поверхности (В). 

Ответ: А, Б, В (ответ № 2). 

1.5.2. Вопросы для самостоятельного решения 

Далее приведены задания для самостоятельной проработки. 

Часть этих заданий, как и в экзаменационном задании, приводится с 

вариантами возможных ответов, причем правильный ответ выделен 

подчеркиванием. На другую часть вопросов – для более углубленной 

проработки темы – предлагается найти ответ самостоятельно. 

1. Давление света объясняется: 
1) как волновой, так и квантовой теорией света; 
2) только квантовой теорией света; 
3) свет не оказывает давления; 
4) только волновой теорией света; 
5) затрудняюсь ответить. 

2. Как объясняется способность света оказывать давление на по-
верхность?  
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3.  Сравните величину светового давления светового луча красно-
го цвета и светового давления луча синего цвета такой же интенсив-
ности на такую же поверхность. 

4.  По какой формуле можно рассчитать величину светового дав-
ления? 

5.  Как изменится величина светового давления, если заменить 
черную поверхность зеркальной?  

1.6. ТЕОРИЯ БОРА ДЛЯ АТОМА ВОДОРОДА.  
СПЕКТР АТОМА ВОДОРОДА 

1.6.1. Примеры решения 

1. Какое из приведенных ниже высказываний правильно описы-
вает способность атомов к излучению и поглощению энергии? Атомы 
могут: 

1) поглощать и излучать лишь некоторый дискретный набор 
значений энергии; 
2) поглощать и излучать любую порцию энергии; 
3) в зависимости от условий атом поглощает и излучает либо 
дискретный набор значений энергии, либо любую порцию 
энергии; 
4) поглощать любую порцию энергии, а излучать лишь неко-
торый дискретный набор значений энергии; 
5) излучать любую порцию энергии, а поглощать лишь неко-
торый дискретный набор значений энергии. 

Решение:  
Согласно первому постулату Бора (постулату стационарных со-

стояний), в атоме существуют стационарные (не изменяющиеся со 
временем) состояния, в которых он не излучает энергии. Стационар-
ным состояниям соответствуют стационарные орбиты, по которым 
движутся электроны. Движение электронов по стационарным орби-
там не сопровождается излучением электромагнитных волн. Каждому 
стационарному состоянию соответствует свой энергетический уро-
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вень [13-18], то есть определенное значение энергии. Согласно вто-
рому постулату Бора (правилу частот), при переходе электрона с од-
ной стационарной орбиты на другую излучается (поглощается) один 
квант энергии, равный разности энергий соответствующих стацио-
нарных состояний. Атом поглощает энергию при переходе электрона 
на более удаленную от ядра орбиту (этому соответствует состояние с 
бóльшей энергией), а излучает – при переходе электрона с более уда-
ленных от ядра атома орбит на более близкие к атомному ядру орбиты.  

Таким образом, из вышесказанного следует, что атомы могут по-
глощать и излучать лишь некоторый дискретный набор значений 
энергии, равный разнице энергий соответствующих энергетических 
состояний атома до и после излучения (поглощения). 

Ответ: атомы могут поглощать и излучать лишь некоторый дис-
кретный набор значений энергии (ответ № 5). 

2. Энергия ионизации атома водорода – это:  
1) энергия, соответствующая разности энергий между двумя 
соседними уровнями; 
2) энергия, излучаемая атомом при переходе электрона на 1-ю 
боровскую орбиту; 
3) энергия, которую нужно сообщить электрону, чтобы 
перевести его на боле высокий энергетический уровень; 
4) энергия, которую нужно сообщить электрону, чтобы 
оторвать его от атома; 
5) энергия, достаточная для распада атома водорода. 

Решение:  
Энергия ионизации атома водорода – это энергия, которую нужно 

сообщить электрону, чтобы оторвать его от атома [13-18]. 
Ответ: ответ № 4. 

1.6.2. Вопросы для самостоятельного решения 

Далее приведены задания для самостоятельной проработки. 

Часть этих заданий, как и в экзаменационном задании, приводится с 

вариантами возможных ответов, причем правильный ответ выделен 
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подчеркиванием. На другую часть вопросов – для более углубленной 

проработки темы – предлагается найти ответ самостоятельно. 

1. В планетарной модели атома принимается, что число 
1) электронов на орбитах равно числу протонов в ядре; 
2) нейтронов в ядре равно сумме чисел электронов на орбитах 

и протонов в ядре; 
3) число протонов на орбитах равно числу электронов в ядре; 
4) электронов на орбитах равно сумме чисел протонов и 

нейтронов в ядре; 
5) протонов равно числу нейтронов в ядре. 

2. Какое из приведенных ниже утверждений соответствует одно-
му из постулатов Бора? 

1) при переходе с одной стационарной орбиты на другую из-
лучается или поглощается один фотон с энергией, равной 
разнице энергий двух соответствующих состояний; 

2) любые микрочастицы наряду с корпускулярными обладают 
волновыми свойствами; 

3) в любом атоме не может быть двух электронов, находящих-
ся в одинаковых стационарных состояниях, определяемых 
набором четырех квантовых чисел; 

4) всякая новая, более общая теория, являющаяся развитием 
старой, не отвергает ее полностью, а включает в себя клас-
сическую теорию, указывая границы ее применения, причем 
в определенных предельных случаях новая теория перехо-
дит в старую; 

5) невозможно одновременно с произвольно высокой точно-
стью задать координаты и импульс микрочастицы. 

3. При переходе атома из одного стационарного состояния с 
энергией Еm в другое стационарное состояние с энергией Еn испуска-
ется фотон с частотой... 
1)  (Еm + Еn)/h; 2)  (Еm-Еn)/h; 3)  (Еm+Еn)/2h 

4)  2(Еm-Еn)/h 5)  (Еm-Еn)/2h  
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4. К какому выводу пришел Резерфорд, анализируя результаты 

экспериментов по исследованию явления рассеивания α-частиц при 
прохождении через тонкие слои золота? 

5. Какая из моделей атомов соответствует C12
6 ? 

6. Сколько электронов содержит электронная оболочка в 

нейтральном атоме фосфора P31
15 ? 

7. Какой формулой определяется потенциальная энергия элек-
трона в атоме водорода? 

8. Атом находился в состоянии с энергией Е1 < 0. Чему равна 
минимальная энергия, необходимая для отрыва электрона от атома? 

9. В чем заключается первый постулат Бора? 
10. Какую серию содержит спектр поглощения атома водорода? 
11. На рис. 5 изображена схема воз-

можных значений энергии атомов газа. 
Атомы находятся в состоянии с энергией 
Е2. Какие фотоны может поглощать дан-
ный газ? 

12. Линии серии Бальмера спектра 
атома водорода возникают при переходе 
электрона с крайних орбит на ... 

13. Линии серии Пашена спектра ато-
ма водорода возникают при переходе элек-
трона с крайних орбит на … 

14. Линии серии Брэкета спектра атома водорода возникают при 
переходе электрона с крайних орбит на … 

15. Линии серии Пфунда спектра атома водорода возникают при 
переходе электрона с крайних орбит на … 

16. Линии серии Лаймана спектра атома водорода возникают при 
переходе электрона с крайних орбит на … 

17. Линии серии Хэмфри спектра атома водо-
рода возникают при переходе электрона с крайних 
орбит на … 

Е2 

Е3 

Е4 

0 

-2⋅10-18 Дж 

-0,5⋅10-18 Дж 

-0,2⋅10-18 Дж 

-0,1⋅10-18 Дж 

Рис. 5 

Е, Дж 

1 

2 
3 
4 

Рис. 6 
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18. На рис. 6 представлены первые четыре уровня в атоме 
водорода. Какой из переходов соответствует излучению с 
максимальной частотой?  

19. На рис. 6 представлены первые четыре уровня в атоме 
водорода. Какой из переходов соответствует излучению с 
минимальной частотой? 

1.7. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ.  
КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ 

1.7.1. Примеры решения 

В чем заключалась гипотеза де Бройля? 
1) любые микрочастицы наряду с корпускулярными обладают 

волновыми свойствами; 
2) в любом атоме не может быть двух электронов, находящих-

ся в одинаковых стационарных состояниях, определяемых 
набором четырех квантовых чисел; 

3) невозможно одновременно с произвольно высокой точно-
стью задать координаты и импульс микрочастицы; 

4) чем короче время существования какого-либо состояния, 
тем с меньшей определенностью можно говорить об энергии 
этого состояния; 

5) в стационарном состоянии атома электрон, двигаясь по кру-
говой орбите, должен иметь дискретное квантовое значение 
момента импульса. 

Решение:  
Луи де Бройль выдвинул гипотезу, что не только фотоны, но и 

любые другие частицы материи наряду с корпускулярными обладают 
также волновыми свойствами [13-18]. С каждым микрообъектом 
связываются, с одной стороны, корпускулярные характеристики – 
энергия, импульс, а с другой – волновые характеристики – длина 
волны и частота. Т.е. любой частице, обладающей импульсом, 
сопоставляется волновой процесс с длиной волны [1-18] 

λ = h/p, 

где λ – длина волны,  
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h – постоянная Планка,  
р – импульс частицы.  
Это выражение называется формулой де Бройля. 
Ответ: гипотеза де Бройля заключалась в том, что любые микро-

частицы наряду с корпускулярными обладают волновыми свойствами 
(ответ № 1). 

1.7.2. Вопросы для самостоятельного решения 

Далее приведены задания для самостоятельной проработки. 

Часть этих заданий, как и в экзаменационном задании, приводится с 

вариантами возможных ответов, причем правильный ответ выделен 

подчеркиванием. На другую часть вопросов – для более углубленной 

проработки темы – предлагается найти ответ самостоятельно.  

1. Формула 
p

h=λ , где λ – длина волны, р – импульс, определяет: 

1) ширину спектральной линии; 
2) длину волны де Бройля; 
3) длину волны излучения атома; 
4) длину волны падающего на металл света; 
5) комптоновскую длину волны. 

2. Де Бройль выдвинул гипотезу, что частицы вещества (напри-
мер, электрон) обладают волновыми свойствами. Эта гипотеза 

1) была опровергнута экспериментально; 
2) была опровергнута путем теоретических рассуждений; 
3) до сих пор остается гипотезой; 
4) была подтверждена в экспериментах по выбиванию электро-

нов из металлов при освещении; 
5) была подтверждена в экспериментах по дифракции электронов. 

3. Электрон и α-частица имеют одинаковые длины волн де 
Бройля. Импульс какой частицы больше? 

1) α-частица не обладает волновыми свойствами; 
2) импульсы одинаковы; 
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3) электрона, так как его масса меньше; 

4) α-частицы, так как ее масса больше; 
5) электрон не обладает волновыми свойствами. 

4. Электрон, протон и нейтрон движутся с одинаковыми скоро-
стями. Какая из этих частиц обладает большей длиной волны? 

5. В чем заключалась гипотеза де Бройля? 
6. Какой график на рис. 7 правильно показывает зависимость 

длины волны де Бройля от скорости? 
7. Сравните длины волн де Бройля для электрона, протона и 

α-частицы, движущихся с одной и той же скоростью. 
8. От какого (-их) из перечисленных фак-

торов с квантовой точки зрения зависит сила 
светового давления? А) числа фотонов в свето-
вом пучке; Б) энергии фотона; Г) коэффициен-
та отражения поверхности. 

9. Если позитрон, протон, нейтрон и 

α-частица имеют одинаковую длину волны де 
Бройля, то наибольшей скоростью обладает … 

10. Установите соответствие 
1. Свет обладает … А. Волновыми свойствами 

2. С увеличением частоты электро-
магнитных волн их корпускулярные 
свойства … 

Б. Усиливаются 

3. С уменьшением частоты электро-
магнитных волн их корпускулярные 
свойства ... 

В. Корпускулярными  
свойствами 

4. Радиоволны обладают ярко выра-
женными … 

Г. Корпускулярно-волновым 
дуализмом 

5. Гамма-излучение обладает ярко 
выраженными … 

Д. Ослабевают 

 

А 
B 

C 

D E 

λ 

v 

Рис. 7 
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1.8. СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ 

1.8.1. Примеры решения 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга позволяет: 

1) оценить вероятность пребывания частицы в данной области 

пространства; 

2) определить координаты и импульс микрочастицы; 

3) определить энергию микрочастицы; 

4) определить квант энергии, испускаемый микрочастицей при 

переходе из одного состояния в другое; 

5) оценить пределы применимости к частицам понятий клас-

сической механики. 

Решение:  
Соотношение неопределенностей является следствием двойствен-

ности свойств частиц – наличия у них как корпускулярных, так и вол-

новых свойств. Этот дуализм свойств приводит к тому, что в ряде ситу-

аций описывать движение микрообъекта классическими методами (за-

данием его координат и импульса в каждый момент времени) становит-

ся невозможным, поскольку сами эти понятия не могут быть примене-

ны к микрообъекту. То есть существуют объективные пределы приме-

нимости к частицам понятий классической механики. И эти пределы и 

устанавливает соотношение неопределенностей Гейзенберга [13-18]. 

Ответ: соотношение неопределенностей Гейзенберга позволяет 

оценить пределы применимости к частицам понятий классической 

механики; ответ № 5. 

1.8.2. Вопросы для самостоятельного решения 

Далее приведены задания для самостоятельной проработки. 

Часть этих заданий, как и в экзаменационном задании, приводится с 

вариантами возможных ответов, причем правильный ответ выделен 

подчеркиванием. На другую часть вопросов – для более углубленной 

проработки темы – предлагается найти ответ самостоятельно. 
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1. Какие пары величин не могут быть определены одновременно 
с любой точностью? 
1)  энергия и время; 2)  импульс и время; 
3)  координата и время; 4)  энергия и импульс; 
5)  энергия и фаза.  

2. Какие пары величин, согласно соотношению неопределенно-
стей Гейзенберга, не могут быть определены одновременно с любой 
точностью? 

3. Что утверждает соотношение неопределенностей Гейзенберга? 
4. Приведите верную формулировку соотношения неопределен-

ностей для энергии и времени. 

1.9. ВОЛНОВАЯ ФУНКЦИЯ. УРАВНЕНИЕ ШРЕДИНГЕРА.  
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ БАРЬЕР, ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ «ЯМА»,  

ГАРМОНИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР В КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ 

1.9.1. Примеры решения 

1. Из предложенных утверждений:  
А) уравнение стационарно;  
Б) уравнение соответсвует трехмерному случаю;  
В) уравнение характеризует состояние частицы в бесконенчно 
глубоком потенциальном ящике,  
Г) уравнение характеризует движение частицы вдоль оси ОХ 
под действием квазиупругой силы, пропорциональной 
смещению частицы от положения равновесия, 

являются справедливыми для уравнения Шредингера  

0)
2

(
2 22

22

2

=ψω−+
∂

ψ∂ xm
E

m

x ℏ
. 

1) А, В;      2) А, Г;       3) В, Г;      4) Б, В;       5) А, В, Г. 
Решение: приведенное в вопросе уравнение Шредингера описы-

вает стационарное (не зависящее от времени) состояние микрочасти-

цы, движущейся вдоль оси Ох. Величина 
2

22xmω
, входящая в это 
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уравнение, представляет собой потенциальную энергию линейного 
гармонического осциллятора, то есть системы, совершающей колеба-
ния под действием квазиупругой силы. Величина этой силы пропор-
циональна смещению частицы от положения равновесия.  

Таким образом, верными из приведенного списка утвержениями 
являются следующие: уравнение стационарно (А); уравнение 
характеризует движение частицы вдоль оси ОХ под действием 
квазиупругой силы, пропорциональной смещению частицы от 
положения равновесия (Г). 

Ответ: А, Г (ответ № 2). 
2. Какой вид имеет уравнение Шредингера для свободной частицы? 

1) 0
2

2 =ψ+ψ∆ E
m

ℏ
;    2) [ ] 0

2
2

=ψ⋅−+ψ∆ UE
m

ℏ
; 

3) Ψ⋅+∆Ψ⋅−=
∂
Ψ∂⋅ U

mt
i

2

2
ℏ

ℏ ;       4) 0
2

2
=ψ−ψ∆ E

m

ℏ
; 

5) 0
2

2
=ψ⋅+ψ∆ U

m

ℏ
. 

Решение:  
Частица называется свободной, если на нее не действуют никакие 

внешние силы [13-18]. Для свободной частицы ее потенциальная 
энергия U = 0 и не зависит от времени. Поэтому уравнение Шредин-
гера для свободной частицы принимает вид  

0
2

2
=ψ+ψ∆ E

m

ℏ
, 

где ∆ – оператор Лапласа или лапласиан ( 2

2

2

2

2

2

zyх ∂
ψ∂+

∂
ψ∂+

∂
ψ∂=ψ∆ ), 

 ψ(x, y, z) – координатная часть искомой волновой функции,  
m – масса частицы,  
Е – энергия частицы,  
ħ – постоянная Планка. 
Ответ: уравнение Шредингера для свободной частицы имеет вид 

0
2

2 =ψ+ψ∆ E
m

ℏ
 (ответ № 1). 
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1.9.2. Вопросы для самостоятельного решения 

Далее приведены задания для самостоятельной проработки. 
Часть этих заданий, как и в экзаменационном задании, приводится с 
вариантами возможных ответов, причем правильный ответ выделен 
подчеркиванием. На другую часть вопросов – для более углубленной 
проработки темы – предлагается найти ответ самостоятельно. 

1. Каким требованиям должна удовлетворять волновая функция? 
А. Волновая функция должна быть конечной. 
Б. Волновая функция должна быть однозначной. 
В. Волновая функция должна быть непрерывной. 

1)  Б, В; 2)  А, В; 3)  А, Б, В; 4)  только А; 5)  А, Б. 
2. Коэффициент прозрачности потенциального барьера зависит от: 
А. массы частицы;         B. высоты барьера; 
C. ширины барьера;      D. энергии частицы. 

1) B, C, D; 2) A, D; 3) A, B, C; 4) A,B,C,D; 5) B, C. 
3. Вероятность отражения частицы от потенциального барьера 

бесконечной ширины, высота U которого меньше энергии Е частицы 
1) равна 0; 
2) равна 1; 

3) меньше единицы и определяется выражением 
UEE

UEE

−+
−− ; 

4) меньше единицы и определяется выражением 
E

UE − ; 

5) меньше единицы и определяется выражением 
2

UEE

UEE

−+
−− . 

4. Что можно узнать о микрочастице, если задан вид соответ-
ствующей волновой функции? 

5. В чем заключается формулировка принципа соответствия Бора? 
6. Какой вид имеет уравнение Шредингера для стационарного 

состояния? 

7. Какой вид имеет собственная волновая функция ψ(x) частицы 

в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной ℓ? 
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8. Какова наименьшая энергия частицы, в «потенциальной яме» 
с бесконечно высокими «стенками»? 

9. Частица, имеющая массу m >> m0 (m0 – масса покоя электрона) 
проходит через потенциальный барьер высотой U0. При каком усло-
вии это возможно, если энергия частицы Е? 

10. Установите соответствие между квантовомеханическими за-
дачами и уравнениями Шредингера для них.  

 

1. Электрон в одномерном потенци-
альном ящике с бесконечно высоки-
ми стенками 

А. 0)(
2

022
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x ℏ
 

2. Линейный гармонический осцил-
лятор Б. 0

2
22

2
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∂

ψ∂
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x ℏ
 

3. Электрон в атоме водорода 
В. 0

2
2

=ψ+ψ∇ E
m
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11. Каким является энергетический спектр свободной частицы? 
12. Как зависит коэффициент прозрачности потенциального ба-

рьера от его высоты U0 и толщины ℓ? 

13. На рис. 8 показан вид собственной вол-
новой функции для частицы в одномерной пря-
моугольной потенциальной «яме». На каком 
энергетическом уровне находится частица? 

14. На рис. 9 показан вид распределе-
ния плотности вероятности нахождения ча-
стицы в потенциальной «яме». Какому 
энергетическому уровню соответствует эта 
зависимость? 

ΨЕ

1 

0 
ℓ 

Рис. 8 |Ψ|2 

0 
ℓ 

Рис. 9 
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15. Каким выражением опеделяется вероятность отражения 
частицы от потенциального барьера бесконенчой ширины, высота U 
которого меньше энергии Е частицы? 

16. Чему равен коэффициент 
преломления волн де Бройля на 
границе потенциального барьера? 

17. На рис. 10 показана схема 
распределения плотности 
вероятности квантового 
гармонического осциллятора. 

Какому энергетическому уровню она соответствует? 
18. Чему равно расстояние между соседними энергетическими 

уровнями квантового гармонического осциллятора? 
19. Какова минимальная энергия квантового осциллятора?  

1.10. КВАНТОВЫЕ ЧИСЛА. ПРИНЦИП ПАУЛИ.  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТРОЕНИИ  

И ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ МОЛЕКУЛ 

1.10.1. Примеры решения 

1. Сколько значений может принимать магнитное квантовое чис-

ло m при данном значении орбитального квантового числа ℓ? 

1) 2ℓ + 1;    2) ℓ + 1;   3) ℓ – 1;    4) ℓ 2;    5) 2ℓ – 1. 

Решение: магнитное квантовое число определяет проекцию век-
тора момента импульса электрона на заданное направление [13-18]. 

При заданном значении ℓ магнитное квантовое число может прини-

мать значения m = 0, ±1, ± 2, …± ℓ, то есть всего 2ℓ + 1 различных 

значений.  

Ответ: 2ℓ + 1 значений (ответ № 1). 

x 
Рис. 10 

ψ2 
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2. На рис. 11 изображена схема энергетических уровней атома 
водорода. Показаны состояния с различными значениями орбиталь-
ного квантового числа. Запрещен-
ными правилом отбора для орби-
тального квантового числа являются 
переходы 

1) 3s→2s и 3d→2s; 

2) 1s →2p и 2p→4s; 

3) 4d→3p и 2p→4s; 

4) 2p→4s и 3d→2s; 

5) 3s→2s и 1s →2p. 

Решение:  
При переходах электрона с одного уровня на другой происходит 

испускание или поглощение света [1-18]. В квантовой механике [13-
18] доказывается, что возможны только такие переходы, при которых 

квантовое число ℓ изменяется на единицу: 

∆ℓ = ± 1. 

Это условие называется правилом отбора. Оно является следствием 
закона сохранения момента импульса. Значения орбитального кванто-
вого числа соответствуют следующим буквенным обозначениям: 

s  ℓ = 1, 

р ℓ = 2, 

d ℓ = 3 и т.д. 

Отсюда следует, что для показанных на рис. 11 энергетических 
состояний возможными будет переходы: 1s →2p, 2p→4s, 4d→3p. Не-
возможны переходы 3s→2s и 3d→2s. В каждом из приведенных вари-
антов ответов к вопросу задания описаны два перехода. Единствен-
ный из ответов, где оба указанных перехода относятся к запрещен-
ным, является ответ № 1. 

Ответ: запрещенными правилом отбора для орбитального кван-

тового числа являются переходы 3s→2s и 3d→2s (ответ №1). 

  s         p           d 

ℓ = 0    ℓ = 1     ℓ = 2 

Рис. 11 
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1.10.2. Вопросы для самостоятельного решения 

Далее приведены задания для самостоятельной проработки. 
Часть этих заданий, как и в экзаменационном задании, приводится с 
вариантами возможных ответов, причем правильный ответ выделен 
подчеркиванием. На другую часть вопросов – для более углубленной 
проработки темы – предлагается найти ответ самостоятельно. 

1. Какие значения может принимать проекция вектора момента 
импульса электрона на направление внешнего магнитного поля? 
1) )1( +ℓℓℏ mm ; 2)  12 +ℓℏ m ; 3) ℓℏm ; 

4) 1+ℓℏ m ; 5) 
ℓℏ m .  

2. На рис. 12 изобра-
жена схема энергетиче-
ских уровней атома водо-
рода. Показаны состояния 
с различными значениями 
орбитального квантового 
числа. Серию Бальмера 
дают переходы … 
 

А) np→ 2s (n = 3,4,5,…);         

Б) nf →3d (n = 4,5,6,…); 

В) np→1s (n = 2,3,4,…);          Г) ns→ 2p (n = 3,4,5,…); 

Д) nd→ 2p (n = 3,4,5,…);        Е) nd→ 3d (n = 4,5,6,…). 
1)  Б, Е; 2)  Г, Д; 3)  А, В; 4)  Б, Е; 5)  А, Г, Д. 

3.  Молекулярные разреженные газы дают в основном 
1) спектр в данном случае получить невозможно; 
2) линейчатый спектр; 
3) полосатый спектр; 
4) затрудняюсь ответить; 
5) сплошной спектр 

4. Какие частицы не подчиняются принципу Паули?  
5. В чем заключается принцип Паули? 

  s         p           d            f 

ℓ = 0    ℓ = 1     ℓ = 2      ℓ = 

Рис. 12 
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6. Сколько значений может принимать орбитальное квантовое 
число при данном значении главного квантового числа n? 

7. Чему равно число различных состояний, соответствующих 
данному значению главного квантового числа n, в котором может 
находиться атом водорода? 

8. Что использовалось в опыте Штерна и Герлаха, результаты 
которого привели к обнаружению собственного механического мо-
мента импульса электрона? 

9. Каким является тормозной рентгеновский спектр? 
10. Каким является спектр рентгеновского характеристического 

излучения? 
11. Какие переходы электрона с одного энергетического уровня 

на другой являются разрешенными? 
12. Какой график на рис. 13 

соотвествует квантово-механической 
вероятности обнаружить электрон на 
различном расстоянии от ядра атома 
водорода? 

13. Для генерации лазерного света ис-
пользуется вещество, атомы которого могут 
находиться в основном состоянии с энергией Е1, метастабильном со-
стоянии с энергией Е2 и возбужденном состоянии с энергией Е3. При 
этом Е1 < Е2 < Е3. Какая частота будет у излучения лазера? 

14. Закон сохранения 
момента импульса наклады-
вает ограничения на возмож-
ные переходы электрона в 
атоме с одного уровня на 
другой (правило отбора). Ка-
кой переход в энергетиче-
ском спектре атома водорода 
(рис. 14) является запрещен-
ным переходом? 

123
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r0 r 

W

Рис. 13 
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15. Собственные функции электрона в атоме водорода 

Ψnlm(r,ϑ,ϕ) содержат три целочисленных параметра n, ℓ, m. Параметр 

n называется главным квантовым числом, параметры ℓ и m – орби-

тальным и магнитным квантовыми числами соответственно. Что 
определяет магнитное квантовое число m?  

16. Какие значения может принимать собственный момент 
импульса микрочастицы? 

17. Какие параметры определяют размер, форму и ориентацию 
электронного облака, которое, согласно квантово-механическим 
представлениям, образует электрон при своем движении вокруг ядра 
атома? 

18. Какие значения может принимать вектор момента импульса 
электрона в атоме? 

19. Какие значения может принимать магнитный момент 
электрона? 

1.11. КВАНТОВАЯ СТАТИСТИКА. КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ  
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ. СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ. КВАНТОВАЯ 
ТЕОРИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ. МАГНЕТИКИ. ЗОННАЯ ТЕОРИЯ. 

ПОЛУПРОВОДНИКИ 

1.11.1. Примеры решения 

1. Фермионы – это частицы … 
А. Подчиняющиеся статистике Ферми – Дирака. 
Б. Описываемые симметричной волновой функцией. 
В. Описываемые антисимметричной волновой функцией. 
Г. Имеющие нулевой или целочисленный спин. 
Д. Имеющие полуцелый спин. 

1) А, Б, Г;    2) А, Б, Д;   3) А, В, Д;    4) А, В, Д;    5) только А. 

Решение:  
Фермионы [13-18] – это частицы, подчиняющиеся статистике 

Ферми – Дирака (А). Они описываются симметричной волновой 
функцией (Б) и имеют нулевой или целочисленный спин (Г). Части-
цы, подчиняющиеся статистике Бозе – Эйнштейна, описываемые ан-
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тисимметричной волновой функцией и имеющие полуцелый спин, 
называются фермионами. 

Ответ: А, Б, Г (ответ № 1). 
2. С точки зрения зонной теории, полупроводники – это веще-

ства, у которых … 
1) валентная зона заполнена частично, а уровень Ферми распола-

гается посередине запрещенной зоны; 
2) валентная зона заполнена целиком, но ширина запрещенной 

зоны мала и электроны достаточно легко могут переходить в 
зону проводимости. Уровень Ферми расположен посередине 
запрещенной зоны; 

3) валентная зона заполнена частично, а уровень Ферми совпада-
ет с верхними заполненными уровнями валентной зоны; 

4) валентная зона заполнена целиком, но ширина запрещенной 
зоны мала и электроны достаточно легко могут переходить в 
зону проводимости. Уровень Ферми совпадает с одним из 
верхних уровней валентной зоны; 

5) валентная зона заполнена целиком, но ширина запрещенной 
зоны мала и электроны достаточно легко могут переходить в 
зону проводимости. Уровень Ферми совпадает с одним из 
нижних уровней зоны проводимости. 

Решение: согласно зонной теории, полупроводники – это веще-
ства, у которых валентная зона заполнена целиком, но ширина за-
прещенной зоны мала и электроны достаточно легко могут перехо-
дить в зону проводимости. Уровень Ферми расположен посередине 
запрещенной зоны [13-16]. 

Ответ: ответ № 2. 

1.11.2. Вопросы для самостоятельного решения 

Далее приведены задания для самостоятельной проработки. 

Часть этих заданий, как и в экзаменационном задании, приводится с 

вариантами возможных ответов, причем правильный ответ выделен 

подчеркиванием. На другую часть вопросов – для более углубленной 

проработки темы – предлагается найти ответ самостоятельно. 
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1. Какой из графиков на рис. 15 
соответствует распределению Бозе – 
Эйнштейна? 

1) Г;      2) В;      3) А; 
4) Д;      5) Б. 
2. Какой из графиков на рис. 16 

соответствует зависимости функции 
распределения электронов по энер-
гиям при 0 К? 
1) Г;       2) Б;      3) В; 
3) А;       4) Д. 

3. С точки зрения зонной тео-
рии, металлы – это вещества, у ко-
торых… 

1) валентная зона заполнена ча-
стично, а уровень Ферми 
располагается посередине 
запрещенной зоны; 

2) валентная зона заполнена целиком, но ширина запрещенной 
зоны мала, и электроны достаточно легко могут переходить в 
зону проводимости. Уровень Ферми совпадает с одним из 
нижних уровней зоны проводимости; 

3) валентная зона заполнена целиком, но ширина запрещенной 
зоны мала, и электроны достаточно легко могут переходить в 
зону проводимости. Уровень Ферми совпадает с одним из 
верхних уровней валентной зоны; 

4) валентная зона заполнена частично, а уровень Ферми совпада-
ет с верхними заполненными уровнями валентной зоны; 

5) валентная зона заполнена целиком, но ширина запрещенной 
зоны мала, и электроны достаточно легко могут переходить в 
зону проводимости. Уровень Ферми расположен посередине 
запрещенной зоны. 
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4. В полупроводниках n-типа основными носителями тока явля-

ются 

1)  «дырки», возникающие при введении в полупроводник доба-

вок; с валентностью на единицу больше валентности основ-

ных атомов; 

2)  «дырки», возникающие при введении в полупроводник доба-

вок с валентностью на единицу меньше валентности основных 

атомов 

3) правильного ответа нет; 

4) электроны, появляющиеся при введении в полупроводник до-

бавок с валентностью на единицу меньше валентности основ-

ных атомов; 

5) электроны, появляющиеся при введении в полупроводник до-

бавок с валентностью на единицу больше валентности основ-

ных атомов. 

5. Какой из графиков на рис. 15 соответствует распределению 

Ферми – Дирака? 

6. Какое (-ие) из приведенных высказываний относятся к бозонам?  

А. Подчиняются статистике Бозе – Эйнштейна.  

Б. Описываются симметричной волновой функцией.  

В. Описываются антисимметричной волновой функцией.  

Г. Имеют нулевой или целочисленный спин.  

Д. Имеют полуцелый спин. 

7. Какой формулой выражается распределение Ферми – Дирака? 

8. Какой формулой выражается распределение Бозе – Эйнштейна? 

9. Чем обусловлено сопротивление металлов прохождению элек-

трического тока с точки зрения квантовой теории электропроводности? 

10. Что такое температура Дебая? 

11. Какие электроны могут образовывать куперовские пары? 

12. Как объясняет квантовая теория электропроводности метал-

лов зависимость электропроводности от температуры? 



42 

13. Каким образом собственная электропроводность полупро-

водников зависит от температуры? 

14. Где находится уровень Ферми в полупроводниках р-типа? 
15. Где находится уровень Ферми в химически чистых полупро-

водниках? 
16. Где находится уровень Ферми в металлах? 
17. К веществам с каким типом связей строго применима зонная 

теория? 
18. Какие вещества относятся к полупроводникам с точки зрения 

зонной теории? 
19. Назовите микрочастицы, которые описываются статистикой 

Бозе – Эйнштейна. 
20. Назовите микрочастицы, которые описываются статистикой 

Ферми – Дирака. 
21. Как изменяется с увеличением температуры энергия Ферми? 
22. Какое физическое явление называется эффектом Мейснера? 
23. Какую температуру называют температурой Кюри? 
24. Где находится уровень Ферми в полупроводниках n-типа? 
25. Какие частицы являются носителями тока в полупроводниках 

р-типа? 
26. Что произойдет, если n-область полупроводникового диода 

соединить с отрицательным полюсом источника, а р-область – с по-
ложительным полюсом? 

27. Что произойдет, если р-область полупроводникового диода 
соединить с отрицательным полюсом источника, а n-область – с по-
ложительным полюсом? 

28. Какие частицы являются основными носителями тока в по-
лупроводниках р-типа? 

29. Какие частицы являются основными носителями тока в по-
лупроводниках n-типа? 
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1.12. АТОМНОЕ ЯДРО. ЕСТЕСТВЕННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ. 
ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В ЯДЕРНЫХ  
РЕАКЦИЯХ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.  

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ 

1.12.1. Примеры решения 

1. Ядро атомов у изотопов одного и того же элемента содержит: 
1) одинаковое число протонов, но различное число нейтронов; 
2) одинаковое число нейтронов, но различное число протонов; 
3) число нейтронов равно числу протонов; 
4) одинаковое число электронов и разное число нейтронов; 
5) одинаковое число нейтронов и разное число электронов. 

Решение:  
По современным представлениям, атомное ядро состоит из про-

тонов и нейтронов. Число протонов в ядре атома – это так называемое 
зарядовое число Z, а суммарное количество протонов и нейтронов – 
это массовое число А. Изотопами называют [13-18] ядра с одинако-
вым количеством протонов (одинаковые зарядовые числа), но с раз-
ным числом нейтронов (и, как следствие, разные массовые числа). 

Ответ: ядра атомов у изотопов одного и того же элемента содержат 
одинаковое число протонов, но различное число нейтронов (ответ № 1). 

2. Установите соответствие между основными характеристиками 
и обладающими ими элементарными частицами. Первое значение – 
заряд в единицах заряда электрона, второе – масса в единицах массы 
электрона, третье – спин в единицах ħ. 

1) 0; 0; 1 А. нейтрино 

2) 0; 0; ½ Б. фотон 

3) 1; 206,8; ½  В. мюон 

4) 1; 1836,2; ½ Г. протон 

 Д. нейтрон 

1) 1 – Б, 2 – А, 3 – В, 4 – Г;            2) 1 – Г, 2 – В, 3 – А, 4 – Д; 
3) 1 – Д, 2 – А, 3 – Б, 4 – В;            4) 1 – В, 2 – Д, 3 – А, 4 – Г 
5) 1 – Д, 2 – Г, 3 – Д, 4 – А. 
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Решение:  
Для того, чтобы установить требуемое соответствие, необходимо 

вспомнить, какими характеристиками обладают перечисленные в 
условии вопроса элементарные частицы. 

Итак: 
– нейтрино (А) имеет нулевой заряд, нулевую массу покоя, спин 

½ (в единицах ħ). Числовая последовательность этих величин: 0; 0; ½; 
– фотон (Б) имеет нулевой заряд, нулевую массу покоя, спин 1 (в 

единицах ħ). Числовая последовательность этих величин: 0; 0; 1; 
– мюон (В) имеет заряд, равный 1 (в единицах заряда электрона), 

массу покоя, равную 206,8 (в единицах массы электрона); спин ½ (в 
единицах ħ). Числовая последовательность этих величин: 1; 206,8; ½; 

– протон (Г) имеет заряд, равный 1 (в единицах заряда электро-
на), массу покоя, равную 1836,2 (в единицах массы электрона); спин 
½ (в единицах ħ). Числовая последовательность этих величин: 
1;1836,2; ½; 

– нейтрон (Д) имеет нулевой заряд, массу покоя, равную 1838,7 (в 
единицах массы электрона); спин ½ (в единицах ħ). Числовая после-
довательность этих величин: 1; 1838,7; ½. 

Таким образом, получается следующее соответствие: 1 – Б, 2 – А, 
3 – В, 4 – Г. 

Ответ: 1 – Б, 2 – А, 3 – В, 4 – Г (ответ № 1). 

1.12.2. Вопросы для самостоятельного решения 

Далее приведены задания для самостоятельной проработки. 

Часть этих заданий, как и в экзаменационном задании, приводится с 

вариантами возможных ответов, причем правильный ответ выделен 

подчеркиванием. На другую часть вопросов – для более углубленной 

проработки темы – предлагается найти ответ самостоятельно. 

1. Между протонами в ядре действуют кулоновские Fк, 
гравитационные Fг и ядерные Fя силы. Каковы соотношения между 
модулями этих сил? 
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1)  Fг > Fк >> Fя; 2)  Fя ≈ Fк ≈ Fг; 3)  Fя ≈ Fк >> Fг; 
4)  Fк > Fя >> Fг; 5)  Fя > Fк >> Fг.  

2. Характерной особенностью ядерных сил является: 
А. малый радиус действия; 
Б. зарядовая независимость; 
В. зависимость от зарядового состояния нуклона; ядерная сила 
взаимодействия в паре «протон – протон» больше ядерной си-
лы взаимодействия «нейтрон – протон»; 
Г. насыщенность; 
Д. ненасыщенность; 
Е. обменный характер. 

1)  А, В, Г, Е; 2)  А, Б, Д, Е; 3)  А, Е; 
4)  А, Б, Г, Е; 5)  А, В, Д, Е.  

3. Какие из следующих высказываний справедливы для 

α-распада? 

1) ядра естественно α-радиоактивных элементов, близко распо-
ложенных в периодической таблице Менделеева, резко отли-

чаются периодами полураспада и скоростями вылета α-
частиц; 

2) ядра естественно α-радиоактивных элементов, близко распо-
ложенных в периодической таблице Менделеева, имеют 
примерно одинаковые периоды полураспада и скорости вы-

лета α-частиц; 

3) ядра естественно α-радиоактивных элементов, близко распо-
ложенных в периодической таблице Менделеева, резко отли-

чаются периодами полураспада, но скорости вылета α-частиц 
примерно одинаковы; 

4) ядра естественно α-радиоактивных элементов, близко распо-
ложенных в периодической таблице Менделеева, имеют 
примерно одинаковые периоды полураспада, но скорости 

вылета α-частиц различны; 
5) правильного ответа нет. 
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4. В основе β--распада лежит способность нуклона к взаимным 
превращениям. При этом 
1) нейтрон превращается в протон и позитрон; 
2) нейтрон превращается в протон и электрон; 
3) электрон превращается в нейтрон и позитрон; 
4) протон превращается в нейтрон и электрон; 
5) протон превращается в нейтрон и позитрон. 

5. Установите соответсвие между видами фундаментальных 
взаимодействий и радиусами их действия в метрах. 

1. Электромагнитное       А. ∞ 
2. Слабое                          Б. 10-15 м 
3. Сильное                        В. 10-18 м 
                                          Г. 10-10 м 

1. 1– Г, 2 – А, 3 – В; 2. 1 – А, 2 – В, 3 – Б; 3. 1 – А, 2 – Г, 3 – Б; 
4. 1– А, 2 – Б, 3 – В; 5. 1 – Г, 2 – Б, 3 – А.  

6. Из каких частиц состоит ядро атома по современным представ-
лениям? 

7. В опыте Резерфорда по взаимодействию α-частиц с веществом 
электроны не оказывают заметного влияния на рассеяние α-частиц. 
Чем это объясняется?  

8. По какой формуле можно рассчитать дефект массы атомного 
ядра? 

9. Что такое энергия связи? 
10. По какой формуле можно рассчитать энергию связи ядра? 
11. Почему ядро атома не распадается на отдельные нуклоны? 

12. Чем отличаются друг от друга ядра 
атомов у изобар одного и того же элемента? 

13. Постройте качественный график зави-
симости потенциальной энергии от расстояния 
для системы «протон – протон». 

14. Какой из графиков на рис. 17 правиль-
но отражает закон радиоактивного распада? 

N 

t 
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Рис. 17 
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15. Что такое период полураспада радиоактивного вещества? 
16. Что такое активность радиоактивного распада?  
17. Постройте качественный график зависимости потенциальной 

энергии от расстояния для системы «протон – нейтрон». 
18. От чего зависит плотность ядерного вещества?  
19. Какое из трех типов радиоактивного излучения обладает 

наибольшей проникающей способностью? 
20. Какие внешние факторы могут изменить активность 

радиоактивного распада? 
21. Во сколько раз период полураспада больше среднего времени 

жизни радиоактивного ядра? 
22. В каких единицах измеряется активность нуклида в системе 

СИ? 
23. Атом испустил некоторую частицу, в результате чего его 

массовое число не изменилось, а зарядовое число увеличилось на 
единицу. Какую частицу испустил атом? 

24. На рис. 18 показана схема разделения α-, β-, и γ-лучей в маг-
нитном поле (направлено перпендикулярно плос-
кости рисунка, от наблюдателя). Какие лучи со-
ответствуют указанным обозначениям?  

25. Какими спектрами энергий обладают 
альфа-, бета- и гамма-излучения при радиоактив-
ном распаде атомных ядер? 

26. Каковы характерные особенности 
β--распада? 

27. В основе β+-распада лежит способность нуклона к взаимным 
превращениям. Какие превращения происходят при β+-распаде? 

28. Какие вещества применяют в качестве замедлителей нейтронов? 
29. Какие вещества применяют в качестве поглотителей нейтронов? 
30. Ядерные реакторы на быстрых нейтронах называют реакто-

рами-размножителями. Что размножают такие реакторы? 
31. Источником энергии Солнца являются термоядерные реак-

ции синтеза водорода и гелия. Почему Солнце светит миллиарды лет, 
а не взорвалось, как водородная бомба? 

Н
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Рис. 18 
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32. В ходе каких из перечисленных ниже процессов может воз-
никать позитрон?  

А. При превращении одного из протонов ядра в нейтрон и пози-
трон.  
Б. При превращении одного из нейтронов ядра в электрон и по-
зитрон.  

В. При взаимодействии γ-квантов большой энергии с веществом, 

что приводит к образованию электрон-позитронных пар. 

33. Что представляет собой γ-излучение? 

34. Почему спектр энергий бета-частиц при распаде атомных 
ядер одного изотопа оказывается сплошным? 

35. В чем заключается отличие К-захвата от β±-распадов? 

36. По какой схеме происходит α-распад? 

37. По какой схеме происходит β--распад? 
38. По какой схеме происходит К-захват? 
39. Из-за какого закона сохранения не может идти реакция 

n → p +e- + νe? 

40. Из-за какого закона сохранения не может идти реакция 

n → p +e+ + νe? 

41. Расположите четыре вида фундаментальных взаимодействий 
в порядке возрастания их сравнительной интенсивности. 

42. Известно четыре вида фундаментальных взаимодействий. В 
одном из них выполняются все законы сохранения; оно 
характеризуется сравнительной интенсивностью, равной 1; радиус 
его действия составляет 10-15 м. Все перечисленное относится к 
___________ взаимодействию. 

43. Какие частицы относятся к фундаментальным частицам? 
44. Известно четыре вида фундаментальных взаимодействий. В 

одном из них участниками являются все заряженные частицы и 
частицы, обладающие магнитным моментом, переносчиками – 
фотоны. Этот вид взаимодействия характеризуется сравнительной 
интенсивностью 10-2. Чему равен радиус его действия? 
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2. ВОПРОСЫ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 
(ЗАДАЧИ) 

(вид проверяемой деятельности – умение выполнять стандартные 
действия и решать типовые задачи) 

2.1. ЗАКОНЫ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

2.1.1. Примеры решения 

1. При температуре 600 К коэффициент черноты угля равен 0,8. 
Определить энергетическую светимость угля. 
 1) 2,04 кВт/м2;  2) 5,88 кВт/м2;  3) 2,72 кВт/м2;  
 4) 3,4 кВт/м2;  4) 4,28 кВт/м2. 

 

Дано: Решение: 
Т = 600 К 
a = 0,8  

Энергетическая светимость 0
TR  абсолютно черного 

тела определяется законом Стефана – Больцмана [13-
18]: 

0
TR  = σТ4, 

Rэ = ? 

где σ – постоянная Стефана – Больцмана, σ = 5,67⋅10-8 Вт/(м2⋅К4). 
Если излучающее тело не является абсолютно черным, то оно при 

данной температуре излучает меньшее количество энергии по сравне-
нию с черным телом. Это учитывает коэффициент черноты (коэффици-
ент теплового излучения) [1-8]. В этом случае для энергетической све-
тимости данного тела можно записать следующее выражение: 

Rэ = аσТ4. 
Подставляем заданные в условии задачи величины и значение 

постоянной Стефана – Больцмана и производим вычисления: 

Rэ = 0,8⋅5,67⋅10-8 Вт/(м2⋅К4)⋅(600 К)4 ≈ 5879 Вт/м2 ≈ 5,88 кВт/м2. 

Ответ: Rэ ≈ 5,88 кВт/м2 (ответ № 2). 
2. Длина волны, соответствующая максимуму энергии в спектре 

излучения абсолютно черного тела, равна 0,56 мкм. Определить тем-
пературу тела. 

1) 2500 К;    2) 500 К;    3) 250 К;    4) 5000 К;    5) 50 К. 
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Дано: СИ: Решение: 

λm= 0,58 мкм  5,8⋅10-7 м Температура тела, согласно закону сме-
щения Вина [13-18], связана с длиной волны,  0

TR  = ?  

на которую приходится максимальное количество излучаемой телом 
энергии, формулой 

T

b
m =λ , 

где b – постоянная Вина, b = 2,9⋅10-3 м⋅К. Отсюда температура тела  

m

b
T

λ
= . 

Рассчитаем ее числовое значение: 

К.5000К105,0
м108,5

Км109,2 4
7

3
=⋅=

⋅
⋅⋅= −

−
T  

Ответ: Т = 5000 К (ответ № 4). 

2.1.2. Вопросы для самостоятельного решения 

Далее приведены задания для самостоятельной проработки. 
Часть этих заданий, как и в экзаменационном задании, приводится с 
вариантами возможных ответов, причем правильный ответ выделен 
подчеркиванием. На другую часть вопросов – для более углубленной 
проработки темы – предлагается найти ответ самостоятельно. 

1. Во сколько раз мощность электромагнитного излучения с еди-
ницы поверхности голубой звезды с температурой 20 000 К больше 
аналогичной величины для желтой звезды с температурой 5 000 К? 
1)  в 16 раз; 2)  в 4 раза; 3)  в 625 раз; 4)  в 25 раз; 5)  в 256 раз. 

2. Мощность излучения абсолютно черного тела равна 15 кВт. Найти 
температуру этого тела, если площадь его поверхности равна 0,2 м2. 
1)  1072 К; 2)  1134 К; 3)  1300 К; 4)  905 К; 5)  1000 К. 

3. Во сколько раз надо изменить температуру абсолютно черного 
тела, чтобы его энергетическая светимость возросла в 25 раз? 
1)  уменьшить в 2,24 раза; 2)  увеличить в 5 раз; 
3)  увеличить в 2,24 раза; 4)  увеличить в 25 раз; 
5)  уменьшить в 25 раз.  
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4. Чему равно отношение спектральных плотностей энергетиче-
ской светимости первого и второго тел, если известно, что поглоща-
тельная способность первого тела больше поглощательной способно-
сти второго тела на 30 %? 

5. Во сколько раз изменится энергетическая светимость черного 
тела при уменьшении его температуры в 1,5 раза? 

6. При температуре окружающей среды t0 = 17 °С тело излучает 
в 81 раз больше энергии, чем поглощает. Температура тела в градусах 
Цельсия равна …  

7. На какую длину волны приходится максимум спектральной 
плотности энергетической светимости абсолютно черного тела, име-
ющего температуру 273 К?  

8. Температура абсолютно черного тела уменьшилась от 1000 К 
до 500 К. Как изменилась длина волны, на которую приходится мак-
симум излучения? 

9. На рис. 19 показаны кривые 
зависимости спектральной плотности 
энергетической светимости абсолютно 
черного тела от длины волны при разных 
температурах. Если кривая 2 соотвествует 
спектру излучения черного тела при 
температуре 1450 К, то кривая 1 
соотвествует температуре …  

10. Частота излучения, соответствующая максимуму 
излучательной способности абсолютно черного тела, изменилась от 
12.1014 Гц до 3.1014 Гц. Определить соотношение температур Т1/Т2. 

2.2. КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ СВЕТА. ФОТОНЫ 

2.2.1. Примеры решения 

1. Определить импульс фотона с длиной волны 1,24 нм. 

1) 1,6.10-16 кг. м/с;    2) 1,8.10-33 кг⋅м/с;    3) 5,4.10-25 кг⋅м/с;    

4) 8,5.10-26 кг⋅м/с;     5) 7,2.10-22 кг⋅м/с. 

Рис. 19 
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Дано: СИ: Решение: 

λ = 1,24 нм 1,24⋅10-9 м Импульс фотона равен отношению по-

стоянной Планка h к длине волны λ: p = ?   

λ
=h

p . 

Пользуясь табличным значением постоянной Планка и заданным 
значением длины волны, рассчитаем величину импульса фотона. 

 

м/с.кг104,5
м101,24

сДж106,63 25
9

34

⋅⋅≈
⋅

⋅⋅= −
−

−
р  

 

Ответ: р = 5,4.10-25 кг⋅м/с (ответ № 3). 

2. Масса фотона m = 1,6⋅10-36 кг. Какова соответствующая ему 
длина волны?  
1) 0,43 мкм;   2) 0,72 мкм;    3) 0,67 мкм;    4) 0,51 мкм;    5) 0,39 мкм. 

Дано: Решение: 

m = 1,6⋅10-36 кг  Масса фотона и его энергия связаны по формуле 
Эйнштейна [1-18] 

ε = mc2, 
λ =? 

где с – скорость света в вакууме, c = 3⋅108 м/с.  
С другой стороны, из формулы Планка следует, что энергия фо-

тона связана с длиной волны формулой [1-18]: 
 

λ
=ε hс

, 

где h – постоянная Планка, числовое значение которой равно 

6,63⋅10-34 Дж⋅с.  
Приравняем правые части этих двух выражений: 

λ
=hс

mс2 . 

Упростим полученное равенство и выразим искомую длину волны: 

mс

h=λ . 
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Подставляем числовые значения величин и производим вычисления: 

м1072,0
с/м103кг106,4

сДж106,63 6
836

34
−

−

−
⋅≈

⋅⋅⋅
⋅⋅=λ = 0,72 мкм. 

Ответ: λ = 0,72 мкм (ответ № 2). 
3. Сколько фотонов за 1 с испускает источник ультрафиолетового 

излучения мощностью 40 Вт, если частота излучения 3⋅1015 Гц.  

Дано: Решение: 
Р = 40 Вт 
t = 1 c 

ν = 3⋅1015 Гц 

Энергию, излучаемую источником света, можно 
найти, умножив его мощность на время: 

E = Pt. 

С другой стороны, эту энергию можно рассчи-
тать как суммарную энергию потока N фотонов энер-

гией ε: 
N =? 

E = Nε. 
Энергия фотона определяется формулой Планка [1-18]: 

ε = hν, 

где ν – частота,  

h – постоянная Планка (h = 6,63⋅10-34 Дж⋅с ). 
Тогда энергия N фотонов  

E = Nhν. 
Приравняем правые части выражений для излучаемой энергии: 

Pt = Nhν. 
Выразим из этого равенства искомую величину: 

ν
=

h

tP
N . 

Подставим в формулу числовые значения постоянной Планка и 
заданных в условии задачи величин и рассчитаем число испускаемых 
источником света фотонов: 

19
1534 102
Гц103сДж106,63

с1Вт40 ⋅=
⋅⋅⋅⋅

⋅= −N . 

Ответ: N = 2⋅1019 (ответ № 2). 
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2.2.2. Вопросы для самостоятельного решения 

Далее приведены задания для самостоятельной проработки. 

Часть этих заданий, как и в экзаменационном задании, приводится с 

вариантами возможных ответов, причем правильный ответ выделен 

подчеркиванием. На другую часть вопросов – для более углубленной 

проработки темы – предлагается найти ответ самостоятельно. 

1. Определить массу фотона видимого света, длина волны кото-
рого равна 0,6 мкм 
1)  6,4.10-32 кг; 2)  3,7⋅10-36 кг; 3)  8,8.10-33 кг; 

4)  2,9⋅10-36 кг; 5)  2,9.10-31 кг.  

2. Пластина облучается желтым монохроматическим светом, 
длина волны которого 600 нм. За некоторое время она поглотила 
энергию 10-5 Дж. Найдите число поглощенных фотонов. 

1) 4⋅1013; 2) 5⋅1013; 3) 2⋅1013; 4) 6⋅1013; 5) 3⋅1013. 
3. Какова длина волны излучения, если энергия кванта этого 

излучения равна 4⋅10-21 Дж? 
4. Определить энергию фотона с длиной волны 1,5.10-12 м. 
5. Определить импульс фотона с длиной волны 0,6 мкм. 
6. Определить импульс фотона с частотой 2⋅1015 Гц. 

7. Энергия фотона равна 3,2⋅10-19 Дж. Определить импульс 
фотона. 

8. Сетчатка глаза реагирует на желтый свет с длиной волны 600 нм 
при мощности падающего на него излучения 1,98.10-18 Вт. Определить 
число фотонов, падающих ежесекундно на сетчатку глаза. 

9. Солнечные лучи в течение года приносят на Землю энергию, 
равную 5,4⋅1024 Дж. На сколько изменилась бы масса Земли за 
100 лет, если бы она эту энергию не излучала в пространство?  

10. Какую энергию должен иметь фотон, чтобы его масса была 
равна массе покоя протона? 
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2.3. ВНЕШНИЙ ФОТОЭФФЕКТ  

2.3.1. Примеры решения 

1. Наибольшая длина световой волны, при которой может иметь 
место внешний фотоэффект для калия, равна 620 нм. Какова работа 
выхода электронов из калия? 
1)  5,4.10-19 Дж; 2)  3,4.10-20Дж; 3)  6,4.10-20Дж; 
4)  3,2.10-19 Дж; 5)  1,7.10-19 Дж.  

 

Дано: СИ Решение: 

λ0 = 620 нм 6,2⋅10-7 м Работа выхода электронов с поверхно-
сти металла связана с наибольшей длиной  А = ?  

волны, при которой фотоэффект еще возможен (красной границей фо-
тоэффекта) формулой [1-18]:  

0λ
= hc

А , 

где h – постоянная Планка (6,63⋅10-34 Дж⋅с),  
с – скорость света в вакууме (c = 3⋅108 м/с).  
После подстановки числовых значений величин и произведения 

вычислений, получим 
 

Дж.102,3
102,6

1031063,6 19
7

834
−

−

−
⋅=

⋅
⋅⋅⋅=А  

 

Ответ: А = 3,2.10-19 Дж (ответ № 4). 
 
2. Какой частоты свет следует направить на поверхность воль-

фрама (А = 7,2⋅10-19 Дж), чтобы максимальная скорость фотоэлектро-
нов была равна 1000 км/с? 
1)  2,5.1010 Гц 2)  1,1.1015 Гц 3)  3,4.1015 Гц 
4)  1,5.1011 Гц 5)  1,8.1015 Гц  
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Дано: СИ Решение: 

А = 7,2⋅10-19 Дж  

vmax = 1000 км/с 

 
106 м/с 

Согласно уравнению Эйнштейна для 
внешнего фотоэффекта [1-18], энергия 

фотона ε идет на совершение работы А 
выхода электрона с поверхности металла 
и сообщение электрону кинетической 
энергии Ек: 

ν = ?  

ε = А + Ек. 
Энергия фотона  

ε = hν, 
где h – постоянная Планка, h = 6,63⋅10-34 Дж⋅с,  

ν – частота.  
Для кинетической энергии электрона можно записать 

2

2
max

к
vm

E = , 

где m – масса электрона (m = 9,1⋅10-31 кг).  
Тогда уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта можно 

записать в виде 

2

2
maxvm

Ah +=ν . 

Отсюда искомая частота 











+=ν

2
1 2

maxvm
A

h
.
 

Рассчитаем ее значение: 

15
1231

19
34 108,1

2
10101,9

102,7
1063,6

1 ⋅≈







 ⋅⋅+⋅⋅
⋅

=ν
−

−
−  Гц. 

Ответ: ν = 1,8⋅1015 Гц (ответ № 5). 

2.3.2. Вопросы для самостоятельного решения 

Далее приведены задания для самостоятельной проработки. 

Часть этих заданий, как и в экзаменационном задании, приводится с 

вариантами возможных ответов, причем правильный ответ выделен 
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подчеркиванием. На другую часть вопросов – для более углубленной 

проработки темы – предлагается найти ответ самостоятельно. 

1. Во сколько раз работа выхода электрона из первого металла от-
личается от работы выхода электрона из второго металла, если для пер-
вого металла красная граница равна 500 нм, а для второго – 200 нм? 
1)  2,5; 2)  0,8; 3)  1,25; 4)  1; 5)  0,4. 

2. Работа выхода электрона из некоторого металла равна 
А = 5,79.10-19 Дж. Определить максимальную кинетическую энергию 
фотоэлектронов, вырываемых из платины светом с длиной волны 
0,278 мкм. 
1)  2,5.10-19 Дж; 2)  1,9.10-19 Дж; 3)  1,52.10-19 Дж; 4)  1,36.10-19 Дж. 
5)  такой свет не может вырывать электроны из металла. 

3. Фотоэффект у некоторого металла начинается при частоте 

падающего света 3⋅1014 Гц. Определите работу выхода электрона.  
4. Красная граница фотоэффекта для некоторого металла 

180 нм. Какова масса фотона, вызывающего фотоэффект? 
5. Кинетическая энергия электронов, выбитых с цезиевого ка-

тода, равна 3 эВ. Работа выхода для цезия 1,8 эВ. Определите длину 
волны света. 

6. Пользуясь вольт-амперной характеристикой (см. рис. 20), 
определите число электронов, выбиваемых из фотокатода в единицу 
времени.  

7. Для фотокатода, выполненного из 
вольфрама, работа выхода равна 4,5 эВ. 
Определите, при какой максимальной 
длине волны происходит фотоэффект. 

8. Энергия фотонов в 5 раз 
превышает работу выхода электронов из 
материала катода. Сколько процентов от 
энергии фотонов составляет максимальная 
кинетическая энергия электронов, вылетающих из катода? 

9. За счет уменьшения длины волны падающего света макси-
мальная скорость фотоэлектронов увеличилась в 2 раза. Во сколько 

 I, 10-3 А 
 

80 
 

40 
 
 

  -2   -1   0   1   2    U, В 
Рис. 20 
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раз при этом надо изменить задерживающее напряжение между като-
дом и анодом, чтобы прекратить фототок? 

10. Фотон с длиной волны 0,2 мкм вырывает с поверхности фото-
катода электрон, энергия которого 2 эВ. Определите работу выхода. 

2.4. ЭФФЕКТ КОМПТОНА  

2.4.1. Примеры решения 

Фотон с длиной волны 4 пм рассеялся на свободном электроне 
под углом 60°. Определить энергию рассеянного фотона. 

Дано: СИ Решение: 

λ = 4 пм  

θ = 60° 
4⋅10-12 м Согласно формуле Комптона [13-18], изме-

нение длины фотона при его рассеянии на сво-
бодном электроне  ε′ = ?   

)cos1(' θ−λ=λ−λ=λ∆ c , 

где λ′ и λ – длины волн рассеянного и падающего излучения соответ-
ственно,  

λс – комптоновская длина волны (при рассеянии фотона на элек-

тронах λс = 2,426 пм),  

θ – угол рассеяния. 
Отсюда длина волны рассеянного излучения 

λ+θ−λ=λ )cos1(' c . 

Энергия рассеянного излучения связана с длиной волны формулой 

'
'

λ
=ε hc

, 

где h – постоянная Планка, h = 6,63⋅10-34 Дж⋅с,  
с – скорость света в вакууме (с = 3⋅108 м/с).  

С учетом полученной выше формулы для λ′, можно записать 

λ+θ−λ
=ε

)cos1(
'

c

hc . 
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Подставляем числовые значения величин и производим вычисления: 

МэВ.8,23Дж108,3
м104)60cos1(м10426,2

м/с103сДж1063,6
' 14

1212

834
=⋅≈

⋅+−⋅⋅
⋅⋅⋅⋅=ε −

−−

−
 

Ответ: ε′ = 3,8⋅10-14 Дж = 23,8 МэВ. 

2.4.2. Вопросы для самостоятельного решения 

Далее приведены задания для самостоятельной проработки. 
Часть этих заданий, как и в экзаменационном задании, приводится с 
вариантами возможных ответов, причем правильный ответ выделен 
подчеркиванием. На другую часть вопросов – для более углубленной 
проработки темы – предлагается найти ответ самостоятельно. 

1. Эффект Комптона наблюдается на почти 
свободных электронах. На рис. 21 показаны 
направления падающего фотона ( p

�
), рассеянного 

фотона ( 'p
�

) и электрона отдачи ( ep
�

). Угол рассения 

90°, направление движения фотона отдачи 
составляет с направлением падающего фотона угол 
30°. При рассеянии импульс фотона … 
1)  не изменится; 2)  уменьшится в 3 раз; 

3)  увеличится в √3 раз; 4)  уменьшится в 2 раза; 
5)  увеличится в 2 раза.  

2. В результате комптоновского рассеяния электрон приобрел 
энергию 0,5 МэВ. Определить энергию падающего фотона, если дли-
на волны рассеянного фотона 2,5 пм. 

3. В результате эффекта Комптона длина волны фотона с энерги-
ей 0,5 МэВ увеличилась на 0,25λ. Определить кинетическую энергию 
электрона отдачи. 

4. При комптоновском рассеянии энергия падающего фотона 
распределяется поровну между рассеянным фотоном и электроном 
отдачи. Найти энергию рассеянного фотона, если угол рассеяния π/2. 

5. В результате эффекта Комптона фотон был рассеян на угол 
90°. Длина волны рассеянного фотона равна 0,015 нм. Определить 
длину волны фотона до рассеяния. 

р 

р′ 

ре 
θ 

Рис. 21 
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2.5. ДАВЛЕНИЕ СВЕТА  

2.5.1. Примеры решения 

На зачерненную поверхность нормально падает монохроматиче-
ский свет с длиной волны 0,65 мкм, производя давление 5 мкПа. 
Определить число фотонов, падающих на площадь 1 м2 в 1 с. 

1) 5,4⋅1021;  2) 2,3⋅1021;  3) 1,2⋅1021;  4) 3,7⋅1021;  5) 4,8⋅1021. 

Дано: СИ Решение: 

λ = 0,65 мкм 
р = 5 мкПа  
S = 1 м2 

t = 1с 

0,65⋅10-6 м 

5⋅10-6 Па 

Давление световых лучей определя-
ется формулой [13-18]: 

)1( R
c

J
р += ,  

где R – коэффициент отражения, для  N = ?  
черного тела равный нулю (R = 0),  

J – интенсивность потока падающего излучения, 

St

Е
J = . 

В этой формуле S – площадь поверхности, t – время, Е – энергия 
света, равная суммарной энергии всех фотонов. 

Е = Nεф = 
λ

Nhc
. 

Здесь h – постоянная Планка (h = 6,63⋅10-34 Дж⋅с),  
с = 3⋅108 м/с – скорость света в вакууме,  
λ – длина волны света. Тогда для светового давления получим 

)1( R
Stc

Nhc
р +

λ
= . 

Отсюда число фотонов, падающих на поверхность, 

)1( Rh

Stp
N

+
λ= .  

Подставляем числовые значения величин и производим вычисления: 

2122
34

266

109,41049,0
)01(сДж106,63

1с1мм100,65Па105 ⋅=⋅≈
+⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅= −

−−
N . 

Ответ: N = 4,9⋅1021 фотонов (ответ № 5). 
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2.5.2. Вопросы для самостоятельного решения 

Далее приведены задания для самостоятельной проработки. 

Часть этих заданий, как и в экзаменационном задании, приводится с 

вариантами возможных ответов, причем правильный ответ выделен 

подчеркиванием. На другую часть вопросов – для более углубленной 

проработки темы – предлагается найти ответ самостоятельно. 

1. Один и тот же световой поток падает нормально на зеркальную 

и абсолютно черную поверхность. Отношение давление света на 

первую и вторую поверхности равно … 

1)  1; 2)  1/3; 3)  ½; 4)  2; 5)  3. 

2. Определить давление солнечных лучей, нормально падающих 

на зеркальную поверхность. Интенсивность солнечного излучения 

принять равной 1,37 кВт/м2. 

1)  4 мкПа; 2)  9 мкПа; 3)  8 мкПа; 4)  7 мкПа; 5)  6 мкПа. 

3. Пучок параллельных лучей света падает нормально на плос-

кую зеркальную поверхность. Определить силу давления, испытыва-

емую этой поверхностью, если ее площадь 2 м2, а энергетическая 

освещенность поверхности 0,6 Вт/м2. 

4. Световое давление, испытываемое зеркальной поверхностью 

площадью 1 см2, равно 1 мкПа. Найти длину волны света, если на по-

верхность ежесекундно падает 5⋅1016 фотонов. 

5. Определить давление, оказываемое светом с длиной волны 

0,4 мкм на черную поверхность, если ежесекундно на 1 см2 поверхно-

сти нормально падает 6⋅1016 фотонов. 

6. Как изменится давление, оказываемое светом, если зеркаль-

ную площадку заменить на зачерненную площадью в 3 раза больше, 

чем у зеркальной? 

7. Сила давления, производимая пучком монохроматического 

света, равна 4 нН. Мощность излучения 0,6 Вт. Определить коэффи-

циент отражения поверхности. 
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2.6. ТЕОРИЯ БОРА ДЛЯ АТОМА ВОДОРОДА.  
СПЕКТР АТОМА ВОДОРОДА 

2.6.1. Примеры решения 

1. Наименьший радиус орбиты электрона в невозбужденном ато-

ме водорода равен 5,28⋅10-11 м. Определить радиус орбиты электрона 
в атоме водорода, когда атом находится на третьем энергетическом 
уровне 
1) 0,48 нм;   2) 0,53 нм;   3) 0,59 нм;   4) 0,65 нм;   5) 0,68 нм 

Дано: Решение: 

R1 = 5,28⋅10-11 м 
n = 3 

Согласно теории Бора [13-18] для атома водо-
рода, каждой орбите, по которой движется элек-
трон, соответствует свой энергетический уровень, Rn = ? 

то есть свое значение энергии. Величина энергии атома водорода об-
ратно пропорциональна квадрату так называемого главного числа n: 

2
1

n

E
En = . 

Энергетическое состояние атома, соответствующее n = 1, называ-
ется основным или невозбужденным состоянием. Следовательно, за-
данный в условии задачи радиус орбиты электрона в невозбужденном 
атоме водорода – это радиус первой боровской орбиты 

Rn = R1. 
Радиус n-ной орбиты электрона связан с радиусом первой орбиты 

выражением 
Rn = R1n

2. 
Тогда радиус третьей орбиты равен 

Rn = 5,28⋅10-11 м 32 = 47,52⋅10-11 м ≈ 0,48 нм. 
Ответ: Rn = 0,48 нм (ответ № 1). 
2. После поглощения кванта монохроматического света электрон 

перешел с первой стационарной орбиты на четвертую. Определите 
энергию поглощенного кванта. 

1) 3,4 эВ;   2) 10,2 эВ;   3) 12,75 эВ;   4) 0,85 эВ;   5) 7,8 эВ. 



63 

Дано: Решение: 
n1 = 1 
n2 = 4 

Согласно второму постулату Бора (правило частот), 
при переходе электрона с одной стационарной орбиты на 
другую излучается (поглощается) один квант энергии, рав-
ный разности энергий соответствующих стационарных со-
стояний [1-18].  

ε = ? 

Следовательно, для перехода с первой стационарной орбиты на 
четвертую, необходимо было поглотить квант с энергией 

ε = En2 – En1, 
где En1 и En2 – энергии стационарных состояний атома до и после пе-
рехода соответственно.  

Величина энергии обратно пропорциональна квадрату главного 
числа n, соответствующего номеру энергетического состояния 

2
1

n

E
En = , 

где E1 – энергия первого (основного) энергетического состояния, 
Е1 = -13,6 эВ.  

С учетом этого выражения, для энергии поглощенного кванта по-
лучим 









−=−=ε

2
1

2
2

12
1

1
2
2

1 11

nn
E

n

E

n

E
. 

Подставляем числовые значения: 

эВ.75,12
1

1

4

1
эВ6,13

22
=







 −⋅−=ε  

Ответ: ε = 12,75 эВ (ответ № 3). 
3. Определить максимальную длину волны спектральных линий в 

серии Брэккета. 
1) 2.10-6 м; 2) 1,5.10-6 м; 3) 6.10-6 м; 4) 4.10-6 м;  5) 3,4.10-6 м. 

 

Дано: Решение: 
серия Брэккета Спектр атома водорода является линейчатым, 

причем линии в спектре расположены не беспоря-
дочно, а объединяются в серии линий.  

λmax = ? 
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Частоты всех линий спектра атома водорода могут быть выраже-
ны единой формулой, называемой обобщенной формулой Бальмера 
[13-18]: 








 −=ν
22

11

nm
R , 

где целое число m определяет серию;  
n определяет отдельные линии этой серии и принимает значения, 

начиная с m+1,  

R – постоянная Ридберга, R = 3,29⋅1015 с-1.  
Поскольку частота связана с длиной волны выражением 

λ
=ν с

, 

то для длины волны линий спектра водорода получим 








 −=
λ 22

111

nmс

R
, 

где с – скорость света в вакууме (с = 3⋅108 м/с). 
Спектральная линия с максимальной длиной волны (минималь-

ной частотой) будет наблюдаться в случае n = m + 1. Тогда 










+
−=

λ 22 )1(

111

mmс

R

maх

. 

Серии Брэккета соответствует m = 4. Тогда 

400
9

5

1

4

11
22

⋅=






 −⋅=
λ c

R

c

R

maх

. 

Отсюда 

R

с
maх 9

400=λ . 

C учетом числовых значений постоянной Ридберга и скорости 
света в вакууме получим 

.м104
с1029,39

м/с103400 6
115

8
−

− ⋅≈
⋅⋅
⋅⋅=λmaх  

Ответ: λmax = 4.10-6 м (ответ № 4). 
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2.6.2. Вопросы для самостоятельного решения 

Далее приведены задания для самостоятельной проработки. 

Часть этих заданий, как и в экзаменационном задании, приводится с 

вариантами возможных ответов, причем правильный ответ выделен 

подчеркиванием. На другую часть вопросов – для более углубленной 

проработки темы – предлагается найти ответ самостоятельно.  

1. Определить минимальную энергию фотона, соответствующую 
спектральным линиям водорода в серии Пашена. 
1)  1,8.10-19 Дж; 2)  1,06.10-19 Дж; 3)  2,44.10-19 Дж; 
4)  1,78.10-19 Дж; 5)  2,14.10-19 Дж.  

2. Определить минимальную длину волны спектральных линий 
атома водорода серии Пашена. 
1)  0,68 мкм; 2)  0,82 мкм; 3)  0,73 мкм; 4)  0,46 мкм; 5)  0,59 мкм. 

3. Определить длину волны спектральной линии, соответствую-
щей третьей линии в серии Пфунда атома водорода. 

4. Найти наименьшую длину волны спектральной линии в атоме 
водорода в видимой области. 

5. Во сколько раз изменилась по модулю потенциальная энергия 
электрона при его переходе со второй боровской орбиты на первую? 

6. Определить квантовое число n возбужденного состояния ато-
ма водорода, если известно, что при переходе в основное состояние 
атом излучил два фотона: с λ1 = 656,3 нм и λ2 = 121,6 нм. 

7. Определить длину волны спектральной линии, соответствую-
щей переходу электрона в атоме водорода с шестой орбиты на вторую. 

8. Зная скорость движения электрона по первой боровской орби-
те (v1 = 2,18⋅106 м/с), определите скорость движения электрона по 
второй боровской орбите. 

9. Электронами бомбардируют атомы ртути. Атомы переходят в 
возбужденное состояние, если электроны прошли ускоряющую раз-
ность потенциалов не менее U = 4,9 В. Определите длину волны све-
та, испускаемого атомом ртути при переходе из возбужденного со-
стояния в основное. 

10. На сколько изменится энергия атома водорода при излучении 
им фотона с длиной волны 468 нм? 
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2.7. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ.  
КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ 

2.7.1. Примеры решения 

Определите кинетическую энергию протона, для которого длина 
волны де Бройля равна 0,06 нм. 

1) 6,4⋅10-19 Дж; 2) 3,7⋅10-20 Дж; 3) 4,9⋅10-19 Дж; 

4) 5,2⋅10-20 Дж; 5) 7,1⋅10-18 Дж.  
 

Дано: СИ Решение: 

λ = 0,06 нм 6⋅10-11 м Согласно формуле де Бройля [13-18], 
любой частице, обладающей импульсом р, 

соответствует волна, длина λ которой вычис-
ляется по формуле де Бройля  

Ек = ?   

p

h=λ , 

где h – постоянная Планка (h = 6,63⋅10-34 Дж⋅с).  
Отсюда импульс частицы равен 

λ
= h

р . 

Кинетическая энергия связана с импульсом частицы следующим 
соотношением: 

Ек = 
m

p

2

2

, 

где m – масса частицы, для протона m =1,67⋅10-27 кг.  
С учетом записанного выше выражения для импульса получим 

2

2
1









λ

= h

m
Eк . 

Подставляем числовые значения и рассчитываем величину кине-
тической энергии протона: 

Дж.107,3
м106

сДж1063,6

кг1067,12

1 20
2

11

34

27
−

−

−
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⋅
⋅⋅⋅

⋅⋅
=кE  

Ответ: Ек = 3,7⋅10-20 Дж (ответ № 2). 
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2.7.2. Вопросы для самостоятельного решения 

Далее приведены задания для самостоятельной проработки. 

Часть этих заданий, как и в экзаменационном задании, приводится с 

вариантами возможных ответов, причем правильный ответ выделен 

подчеркиванием. На другую часть вопросов – для более углубленной 

проработки темы – предлагается найти ответ самостоятельно. 

1. Определить кинетическую энергию электрона, длина волны де 
Бройля которого равна 100 нм. 

1) 2,4⋅10-23 Дж; 2) 8⋅10-23 Дж; 3) 4,5⋅10-18 Дж; 

4) 3,7⋅10-23 Дж; 5) 2⋅10-18 Дж.  

2. Определите длину волны де Бройля для электрона, имеющего 
кинетическую энергию 10 кэВ. 

3. Найти длину волны де Бройля для пылинки массой 1 мг, дви-
жущейся со скоростью 2 мм/с. 

4. Какую дополнительную энергию необходимо сообщить элек-
трону, чтобы его длина волны де Бройля уменьшилась от 10-10 м до 
5.10-11 м? 

2.8. СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ  

2.8.1. Примеры решения 

1. Оценить неопределенность скорости электрона, если его коор-
дината установлена с точностью 1 мкм. 
1) 24 м/с;   2) 0,12 м/с;   3) 399 м/с;     4) 656 м/с;     5) 115 м/с. 

Дано: СИ Решение: 

∆х = 1 мкм 1⋅10-6 м Неопределенность координаты и им-
пульса электрона связаны соотношением 
[5, 6, 10, 15, 16] 

∆v = ?   

∆х∆р ≥ ħ, 

где ∆х – неопределенность координаты электрона;  

∆р – неопределенность его импульса,  

ħ – постоянная Планка (ħ = 1,05⋅10-34 Дж⋅с).  
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Поскольку импульс частицы равен произведению ее массы на 
скорость, то неопределенность импульса должна быть равной произ-
ведению массы частицы на неопределенность скорости: 

∆р = m⋅∆v. 
Тогда написанное выше соотношение неопределенностей можно 

переписать в виде 

∆х⋅m⋅∆v ≥ ħ. 

Переходя от неравенства к равенству, получим 

∆х⋅m⋅∆v = ħ. 

Отсюда неопределенность скорости  

mx ⋅∆
=∆ ℏ

v . 

Подставляем числовые значения величин и производим вычисления: 

115
кг109,1м10

сДж101,05
316

34

≈
⋅⋅

⋅⋅=∆ −−

−
v  м/с. 

Ответ: ∆v = 115 м/с (ответ № 5). 

2. Длина волны излучаемого атомом фотона составляет 0,3 мкм. 

Принимая время жизни возбужденного состояния ∆t = 10-8 с, опреде-
лите отношение естественной ширины энергетического уровня, на 
который был возбужден электрон, к энергии, излученной атомом. 

1) 1,1⋅10-8;  2) 1,6⋅10-8;   3) 2,7⋅10-8;   4) 3,5⋅10-8;   5) 1,9⋅10-8. 

Дано: СИ Решение: 

λ = 0,3 мкм 

∆t = 10-8 с 

3⋅10-7 м Согласно соотношению неопределенностей 
энергии и времени [13-18], неопределенность 

энергетического состояния системы ∆Е свя-

зана со средним временем жизни ∆t возбуж-
денного состояния соотношением  

E

E∆
= ?  

 

∆Е⋅ ∆t≥ħ, 

где ħ – постоянная Планка (ħ = 1,05⋅10-34 Дж⋅с). 
Тогда ширина энергетического уровня определяется выражением 

∆Е ≥
t∆

ℏ
. 
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Энергия фотона связана с длиной волны λ соотношением  

Е = 
λ
π=

λ
chc ℏ2

, 

где с – скорость света в вакууме (с = 3⋅108 м/с). 

Следовательно, отношение естественной ширины энергетическо-
го уровня, на который был возбужден электрон, к энергии, излучен-
ной атомом,  

E

E∆
 = 

tc∆π
λ

2
. 

Рассчитаем числовое значение этой величины: 

E

E∆
 = .106,1

1010314,32

103 8
88

7
−

−

−
⋅≈

⋅⋅⋅⋅
⋅

 

Ответ: 
E

E∆
 = 1,6⋅10-8. 

2.8.2. Вопросы для самостоятельного решения 

Далее приведены задания для самостоятельной проработки. 

Часть этих заданий, как и в экзаменационном задании, приводится с 

вариантами возможных ответов, причем правильный ответ выделен 

подчеркиванием. На другую часть вопросов – для более углубленной 

проработки темы – предлагается найти ответ самостоятельно. 

1. Скорость частицы массой 0,12 мг определена с точностью 
0,45 мм/ч. Оценить неопределенность ее координаты. 
1) 44.10-21 м; 2) 28.10-25 м; 3) 35.10-19 м; 4) 7.10-21 м; 5) 15.10-21 м. 

2. Положение бусинки массой m = 1 г определено с 

погрешностью ∆х = 10-7 м. Чему равна квантовомеханическая 

неопределенность х-компоненты скорости ∆vх бусинки?  

3. Оценить неопределенность скорости электрона, если его коор-
дината установлена с точностью 1 мкм. 

4. Среднее время жизни π°-мезона равно 1,9⋅10-16 с. Какова долж-
на быть энергетическая разрешающая способность прибора, с помо-

щью которого можно зарегистрировать π°-мезон? 
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2.9. ВОЛНОВАЯ ФУНКЦИЯ. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ БАРЬЕР,  
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ «ЯМА» 

2.9.1. Примеры решения 

1. На рис. 22 схематически представлены графики распределения 
плотности вероятности обнаружения электрона по ширине одномер-
ного потенциального ящика с бесконечно высокими стенками. Эти 
графики построены для состояний с различным значением главного 
квантового числа n. 

Отношение вероятности обнаружить электрон на первом энерге-
тическом уровне в левой половине ящика к вероятности обнаружить 

электрон на четвертом энергетическом уровне в интервале 
24

ℓℓ −  

равно … 
1) 1;     2) 2;      3) 3;       4) 4;      5) 5. 

Решение:  
Вероятность нахождения частицы в конкретной области с грани-

цами х1 и х2 внутри потенциального ящика можно рассчитать как ин-
теграл [13-18] 

∫ ψ=
2

1

2)(
x

x

dxxW . 

Но если задан график зависимости квадрата модуля волновой 
функции (плотности вероятности обнаружения частицы) по ширине 
одномерного потенциального ящика, то эту вероятность можно найти 

как отношение площади под кривой зависимости |ψ(х)|2 в интервале 

Рис. 22 
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(х1; х2) к площади под кривой во всем интервале существования ча-

стицы т.е. в интервале (0, ℓ). Приведенные в условии задачи графики 

соответствуют состояниям с различным значением главного кванто-
вого числа n. Первый график соответствует n = 1, второй – n = 2, тре-
тий – n = 3, а четвертый – n = 4. Из вышесказанного следует, что ве-
роятность W1 обнаружить электрон на первом энергетическом уровне 
в левой половине ящика равна 1/2, а вероятность W2 обнаружить 

электрон на четвертом энергетическом уровне в интервале 
24

ℓℓ −  

равна 1/4. Тогда искомое отношение  

2
4/1

2/1

2

1 ==
W

W . 

Ответ: W1/W2 = 2 (ответ № 2).  
2. Электрон находится в одномерной потенциальной яме с беско-

нечно высокими стенками, ширина которой 1,4⋅10-9 м. Определить 
энергию, излучаемую при переходе электрона с третьего энергетиче-
ского уровня на второй. 

1) 2,31⋅10-19 Дж; 2) 1,67⋅10-19 Дж; 3) 1,54⋅10-19 Дж; 

4) 2,65⋅10-19 Дж; 5) 2,18⋅10-19 Дж.  
 

Дано: Решение: 

ℓ = 1,4⋅10-9 м 

n1 = 3 
n2 = 2 

При переходе электрона с одного энергетического 
уровня на другой излучается (или поглощается) энер-
гия, равная разнице энергий электрона до и после про-
изошедшего перехода: 

ε = En1 – En2. 
ε = ?

  

Если электрон находится в одномерной потенциальной яме с бес-
конечно высокими стенками на n-ном энергетическом уровне, то его 
энергия определяется выражением [13-18]: 

2
2

22

2
n

m
En

ℓ

ℏπ= , 

где ħ – постоянная Планка (ħ = 1,05⋅10-34 Дж⋅с),  
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m – масса электрона (m = 9,1⋅10-31 кг),  

ℓ – ширина ящика,  

n – номер соответствующего энергетического состояния.  
Тогда количество энергии, излучаемой при переходе электрона с 

одного энергетического уровня на другой, можно рассчитать по формуле 

( )2
2

2
12

22
2
22

22
2
12

22

21
222

nn
m

n
m

n
m

EE nn −π=π−π=−=ε
ℓ

ℏ

ℓ

ℏ

ℓ

ℏ
. 

С учетом заданных в условии задачи величин и значений посто-
янных, получим следующее значение для энергии, излучаемой при 
переходе электрона с третьего энергетического уровня на второй: 

( )
( ) ( ) Дж.1054,123

м104,1кг101,92

сДж1005,114,3 1922
2931

2342

⋅≈−
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅=ε
−−

−
 

Ответ: ε = 1,54⋅10-19 Дж (ответ № 3). 

2.9.2. Вопросы для самостоятельного решения 

Далее приведены задания для самостоятельной проработки. 

Часть этих заданий, как и в экзаменационном задании, приводится с 

вариантами возможных ответов, причем правильный ответ выделен 

подчеркиванием. На другую часть вопросов – для более углубленной 

проработки темы – предлагается найти ответ самостоятельно. 

1. Определить ширину одномерной потенциальной ямы с беско-
нечно высокими стенками, если при переходе электрона с третьего 
энергетического уровня на второй излучается энергия 1 эВ. 
1) 1,37 нм;  2) 1,55 нм; 3) 1,72 нм; 4) 1,19 нм; 5) 1,63 нм. 

2. Собственные функции электрона в одномерном потенциальном 
ящике с бесконечно высокими стенками имеют вид 

 x
n

xn
ℓℓ

π=ψ sin
2

)( ,  

где ℓ – ширина ящика,  

n – квантовое число, имеющее смысл номера энергетического 
уровня.  



73 

Если N – число узлов ψn – функции на отрезке 0 ≤ x ≥ ℓ и 

Nn+1/Nn-1 = 1,5, то n равно … 
1) 1;   2) 2;   3) 3;   4) 4;   5) 5. 

3. Определите отношение значений собственных волновых 
функций частицы в бесконечно глубоком потенциальном ящике ши-

риной ℓ для первого и второго энергетического уровня при х = 
4
ℓ

. 

4. Если ψn(х)-функция электрона в 

одномерном потенциальном ящике шириной ℓ 

с бесконечно высокими стенками имеет вид, 
указанный на рис. 23, то вероятность 

обнаружить электрон на участке ℓ/6 ≤ x ≥ ℓ/2 

равна … 
5. Какая из указанных величин соответствует собственному зна-

чению энергии протона в бесконечной потенциальной яме шириной 
0,2 нм для возбужденного состояния (n = 4)? 

6. Частица находится в потенциальном ящике шириной L с бес-
конечно высокими стенками в определенном энергетическом состоя-

нии En с квантовым числом n. Известно, что 4
1

1 =
−

+

n

n

E

E . В этом случае 

n равно … 
7. Чему равна разность энергетических уровней между 2 и 4 воз-

бужденными состояниями электрона в бесконечно глубоком потен-
циальном ящике шириной 3 нм? 

2.10. КВАНТОВЫЕ ЧИСЛА. ПРИНЦИП ПАУЛИ.  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СТРОЕНИИ  

И ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ МОЛЕКУЛ 

2.10.1. Примеры решения 

1. Электрон в атоме водорода находится в 5g-состоянии. Опреде-
лить орбитальный момент импульса электрона. 

1) ℏ3 ;      2) ℏ30 ;    3) ℏ20 ;     4) ℏ5 ;     5) ℏ10 . 

Ψ 

0 ℓ 

Рис. 23 

ℓ/3 2ℓ/3 
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Дано: Решение: 
5g – состояние  5g – состоянию соответствуют следующие зна-

чения квантовых чисел: Lℓ, = ? 

n = 5, ℓ = 4, mℓ  = 0, ± 1; ± 2; ± 3, ± 4. 

Орбитальный момент импульса связан со значением орбитально-
го квантового числа формулой [13-18] 

,20)14(4)1( ℏℏℓℓℏℓ =+⋅=+=L  
где ħ – постоянная Планка. 

Тогда для электрона, находящегося в 5g-состоянии, он будет равен 

.20)14(4 ℏℏℓ =+⋅=L  

Ответ: 20ℏℓ =L  (ответ № 3). 

2. Найти число электронов в атоме, у которого в нормальном со-
стоянии заполнены К, L, М-слои и 4s-, 4p-, 4d-оболочки. 

Дано: Решение: 
К, L, М-слои  
4s-, 4p-, 4d-оболочки 

В квантовой механике состояние элек-
тронов в многоэлектронных атомах задается 
при помощи так называемых квантовых чи-

сел [13-18] – главного n, орбитального ℓ,  

Z = ? 

магнитного m и магнитного спинового ms. Причем согласно принципу 
Паули, который еще называют принципом исключения, два электрона в 
атоме различаются значениями хотя бы одного квантового числа.  

Электроны с одинаковым значением главного квантового числа 
формируют так называемый электронный слой. У каждого электрон-
ного слоя свое обозначение, соответствующее значению главного 
квантового числа. Так, электроны с n = 1 формируют К-слой, L-слой 
составляют электроны с n = 2, и т.д. Максимальное число электронов, 
находящихся на электронном слое,  

Z(n) = 2n2. 
В каждом из электронных слоев электроны распределяются по 

подгруппам, или по оболочкам, каждая из которых соответствует 
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определенному значению орбитального квантового числа ℓ. Каждой 

оболочке присвоено свое буквенное обозначение, соответствующее 

значению орбитального квантового числа: ℓ = 0 – s-оболочка, ℓ = 1 – 

p-оболочка и т.д. Максимальное число электронов в электронной 

оболочке с данным ℓ равно  

Zℓ = 2(2ℓ + 1). 

Это позволяет составить таблицу заполнения электронных состо-
яний: 

K-слой:   n = 1,   Z1 =2⋅12 = 2; 
L-слой:   n = 2,   Z2 =2⋅22 = 8; 
М-слой:   n = 3,   Z3 =2⋅32 = 18; 

4s-оболочка:  ℓ = 0   Z4 = 2⋅(2⋅0 + 1) = 2; 

4p-оболочка   ℓ = 1   Z5 = 2⋅(2⋅1 + 1) = 6; 

4d-оболочка   ℓ = 2   Z6 = 2⋅(2⋅2 + 1) = 10; 

Таким образом, в атоме, у которого в нормальном состоянии за-
полнены К, L, М-слои и 4s-, 4p-, 4d-оболочки содержится  

Z = Z1 + Z2+ Z3+ Z4+ Z5+ Z6 = 2 + 8 + 18+ 2 + 6 + 10 = 46 электронов. 
Ответ: Z = 46. 

2.10.2. Вопросы для самостоятельного решения 

Далее приведены задания для самостоятельной проработки. 

Часть этих заданий, как и в экзаменационном задании, приводится с 

вариантами возможных ответов, причем правильный ответ выделен 

подчеркиванием. На другую часть вопросов – для более углубленной 

проработки темы – предлагается найти ответ самостоятельно.  

1. Максимальное значение орбитального момента импульса элек-

трона в атоме равно 6ℏ . Определить значение орбитального кванто-
вого числа. 
1)  2; 2)  5; 3)  6; 4)  4; 5)  3. 
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2. Определить максимально возможное значение орбитального 
момента импульса электрона, находящегося в атоме в состоянии с 
n = 4. 

1)  ℏ10 ; 2)  6ℏ ; 3)  12ℏ ; 4)  30ℏ ; 5)  20ℏ . 

3. Определить число электронов в атоме, которые могут иметь 

одинаковые квантовые числа n = 4, ℓ = 3, ms = 1/2. 

1)  7; 2)  2; 3)  3; 4)  1; 5)  5. 
4. Найти число электронов в атоме, у которого в нормальном со-

стоянии К, L-слои, 3s-оболочка и наполовину 3р-оболочка. 
1)  12; 2)  18; 3)  15; 4)  16; 5)  10. 

5. Определить орбитальный момент импульса электрона, нахо-
дящегося в атоме водорода в 3d-состоянии. 

6. Электрон в атоме водорода находится в 4f-состоянии. Опреде-
лить максимальное значение проекции момента импульса электрона 
на направление внешнего магнитного поля 

7. Определить максимальное возможное значение магнитного 
момента электрона, находящегося в состоянии с n = 3. 

8. Определить магнитный момент электрона, находящегося в 
атоме в 4f-состоянии. 

9. Определить число электронов в атоме, которые могут иметь 
одинаковые квантовые числа n = 3, m = -2. 

10. Найти число электронов в атоме, у которого в нормальном 
состоянии заполнены K-, L-, M-, N-слои и 5s-оболочка. 

2.11. АТОМНОЕ ЯДРО. ЕСТЕСТВЕННАЯ РАДИОАКТИВНОСТЬ.  
ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ  

В ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЯХ 

2.11.1. Примеры решения 

1. Сколько протонов и нейтронов входит в состав ядра B11
5 ? 

1) Z = 6, N =5; 2) Z = 5, N =11; 3) Z = 11, N =5; 
4) Z = 5, N = 6; 5) Z = 11, N =6.  
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Решение:  
Общепринятое условное обозначение химического элемента – его 

символ, снабженный двумя числовыми индексами – верхним и нижним 

XA
Z , 

где верхний индекс А – массовое число, равное числу нуклонов в ядре 
(суммарное число протонов и нейтронов),  

нижний индекс Z – зарядовое число, равное числу протонов в яд-
ре. Число нейтронов в ядре 

N = Z – A. 

На основании вышесказанного находим, что для ядра B11
5   

Z = 11, А = 5. 
То есть в этом ядре 5 протонов и 11 нуклонов. Тогда число 

нейтронов в нем N = 11 – 5 = 6. 

Ответ: в состав ядра B11
5  входят 5 протонов и 6 нейтронов (ответ 

№ 4). 

2. Постоянная распада изотопа радия Ra219
88  λ = 700 с-1. Число ра-

диоактивных ядер уменьшится в е2 (е ≈ 2,7) раз за время … 
1) 0,015 с;    2) 0,0028 с;     3) 0,049 с;     5) 0,0052 с;    6) 0,0075 с. 

Дано: Решение: 

20 е
N

N =  

λ = 700 с-1 

Согласно закону радиоактивного распада [1-18], 
количество N радиоактивных атомов исходного изо-
топа, оставшихся в образце на момент времени t, 

teNN λ−= 0 , t = ?  

где N0 – число нераспавшихся атомов в начальный момент времени,  

λ – постоянная радиоактивного распада. 
Отсюда 

te
N

N λ−=
0

. 

Прологарифмировав полученное выражение, найдем  

N

N
t 0ln=λ , 
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откуда  

N

N
t 0ln

1
λ

= . 

Подставим числовые значения:  

с.0028,0ln
с700

1 2
1

≈⋅= − еt  

Ответ: t = 0,0028 с (ответ № 2). 

3. Ядро азота N14
7  захватило α-частицу и испустило протон. Ка-

кое ядро образовалось при этом? 

1) F19
9 ;  2) N13

7 ;  3) O18
8 ; 4) O17

8 ; 5) O16
8 . 

Решение: 

α-частица – это ядро атома гелия, ее условное обозначение He4
2 . 

Условное обозначение протона р1
1 . Запишем схему реакции, описы-

ваемой в условии задачи: 

N14
7  + He4

2  → XA
Z  + р1

1 . 

Значение массового числа А и зарядового числа Z образовавшегося 
ядра определим при помощи выполняющегося при ядерных реакциях 
закона сохранения электрического заряда (это приводит к правилу со-
хранения зарядовых чисел Z) и правила сохранения массовых чисел А: 

Z1 + Z2 = Z3 + Z4, 
A1 + A2 = A3 + A4. 

С левой стороны в обоих равенствах стоят величины, характери-
зующие ядра и частицы до ядерной реакции, а с правой – после нее. 

Тогда для описанной в условии задачи реакции получатся следу-
ющие уравнения: 

7 + 2 = Z + 1, 
14 + 4 = A + 1. 

Отсюда получим  
Z = 9 - 1 = 8,  А = 18 – 1 = 17. 

Получаем X17
8  – это один из изотопов атома кислорода O17

8 . 

Ответ: O17
8  (ответ № 4). 
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4. Найти энергию ядерной реакции 

Li7
3  + H1

1  → Be7
4  + n1

0 . 

1) 6,37 МэВ;  2) 1,64 МэВ;  3) 2,64 МэВ;  3) 3,28 МэВ;  4) 5,25 МэВ. 

Решение:  
Энергию ядерной реакции, выраженную в Дж, можно рассчитать 

по формуле [1-18]: 

Q = [(m1 + m2) – (m3 + m4)]c
2, 

где с – скорость света в вакууме (с = 3⋅108 м/с),  

(m1 + m2) – сумма масс частиц, вступающих в реакцию,  

(m3 + m4) – суммарная масса частиц – продуктов реакции. Причем 

эти массы должны быть выражены в килограммах.  

Если массу частиц выразить в атомных единицах массы (а.е.м.), а 

энергию – в МэВ, то с2 = 931,4 МэВ/а.е.м. Тогда формулу для расчета 

энергетического выхода ядерной реакции можно записать в виде 

Q = 932,4⋅[(m1 + m2) – (m3 + m4)]. 

Пользуясь справочными таблицами, находим массы частиц: 

m1 = mLi = 7,01601 а.е.м.;          m2 = mН = 1,00783 а.е.м.; 

m3 = mВе = 7,01693 а.е.м.;         m4 = mn = 1,00867 а.е.м. 

Подставим эти данные в формулу для расчета энергии ядерной 

реакции и произведем вычисления: 

Q = 931,4 МэВ/а.е.м.⋅[(7,01601 а.е.м. + 1,00783 а.е.м.) – (7,01693 а.е.м. 

+ 1,00867 а.е.м.)] = -1,64 МэВ. 

Знак «-» показывает, что реакция идет с поглощением энергии.  

Ответ: Q = -1,64 МэВ (ответ № 2). 

2.11.2. Вопросы для самостоятельного решения 

Далее приведены задания для самостоятельной проработки. 

Часть этих заданий, как и в экзаменационном задании, приводится с 

вариантами возможных ответов, причем правильный ответ выделен 

подчеркиванием. На другую часть вопросов – для более углубленной 

проработки темы – предлагается найти ответ самостоятельно. 
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1. Сколько ядер атомов радиоактивного кальция распадается за 
сутки из миллиона атомов, если период полураспада кальция равен 
164 сут? 

1)  3,4⋅103; 2)  2,5⋅103; 3)  4,2⋅103; 4)  1,2⋅103; 5)  4,9⋅103. 

2. Вычислите энергию связи C14
6 . 

1)  105,3 МэВ; 2)  216 МэВ; 3)  94,9 МэВ; 
4)  376,8 МэВ; 5)  293,4 МэВ.  

3. При захвате ядром нейтрона ℓA27
13  образуется радиоактивный 

изотоп Na24
11 . Какие частицы испускаются при этом ядерном превра-

щении? 
1)  два протона; 2)  позитрон; 3)  α-частица; 
4)  два позитрона; 5)  один протон.  

Найти энергию связи, приходящуюся на один нуклон в ядре N14
7 . 

4. Каково отношение числа протонов к чиcлу нейтронов в ядре 

атома серебра Ag107
47 ?  

5. За время t1 начальное количество некоторого радиоактивного 
изотопа уменьшилось в k1 = 3 раза. Во сколько раз k2 оно уменьшится 
за время t2 = 2 t1? 

6. На графике (рис. 24) в полу-
логарифмическом масштабе показа-
на зависимость изменения числа ра-

диоактивных ядер изотопа Mg27
12  от 

времени. Чему равна постоянная ра-
диоактивного распада? 

7. Чему равен период полурас-
пада радиоактивного изотопа сереб-
ра, если за 810 сут. его масса 
уменьшилась в 8 раз? 

8. Какая часть начального количества атомов радиоактивного 
актиния останется через 5 сут, если его период полураспада равен 
10 сут? 

ln N0/N 
 

0,28 
 

0,14 

0         2       4    t, мин 

Рис. 24 
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9.  Период полураспада Co60
27  равен примерно 5,3 года. Опреде-

лить, какая доля первоначального количества ядер этого изотопа рас-
падается через 5 лет. 

10.  Некоторый радиоактивный изотоп имеет постоянную распада 

λ = 4⋅10-4 с-1. Через какое время распадается 75 % первоначальной 
массы атомов? 

11.  Период полураспада Co60
27  равен примерно 5,3 года. Опреде-

лить среднюю продолжительность атомов этого изотопа. 
12.  Какова активность радиоактивного распада, если за 100 с 

происходит 5⋅104 распадов ядер атомов? 

13.  В какой элемент превращается радиоактивный изотоп Li8
3  по-

сле одного β-- и одного α-распада? 

14.  Ядро изотопа урана U238
92  претерпело три α-распада и два 

β--распада. Чему равно массовое число образовавшегося элемента? 
15.  Цепочка радиоактивных превращений начинается с некоторо-

го изотопа, содержащего 235 нуклонов, и заканчивается на изотопе с 

порядковым номером 82, при этом данная цепочка включает семь α-

распадов и четыре β--распада. Определите зарядовое число начально-
го изотопа ряда. 

16.  Определите количество энергии, которое освобождается при 
соединении одного протона и двух нейтронов в одно ядро. 

17.  При бомбардировке ядер изотопа азота N14
7  нейтронами об-

разуется изотоп бора B11
5 . Какая еще частица образуется в этой ядер-

ной реакции? 
18.  Найти энергию, выделяющуюся при ядерной реакции 

НеРвРо 4
2

206
82

210
84 +→ . 

19. Зная массу дочернего нуклида (m = 6,0151 а.е.м.) и энергию 
β-распада Q (Q = 3,5 МэВ), найти массу нуклида 6Не, испытывающего 
β--распад. 
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3. ВОПРОСЫ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ, 
ТРЕБУЮЩИЕ РАЗВЕРНУТОГО ОТВЕТА (ЗАДАЧИ) 
(вид проверяемой деятельности – умение решать сложные за-

дачи, требующие комплексного использования знаний и умений из 

различных разделов курса физики) 

3.1. ЗАКОНЫ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.  

3.1.1. Примеры решения 

Длина волны, соответствующая максимуму энергии в спектре из-
лучения абсолютно черного тела, равна 0,21 мкм. Определить энерге-
тическую светимость абсолютно черного тела. 

Дано: СИ Решение: 

λm= 0,21 мкм  2,1⋅10-7 м Согласно закону Стефана – Больцмана, 

энергетическая светимость 0
TR  абсолютно  0

TR  = ?  

черного тела [13-18] пропорциональна его термодинамической тем-
пературе в четвертой степени: 

0
TR  = σТ4. 

Температура тела, согласно закону смещения Вина [13-18], свя-
зана с длиной волны, на которую приходится максимальное количе-
ство излучаемой телом энергии, формулой 

T

b
m =λ , 

где b – постоянная Вина, b = 2,9⋅10-3 м⋅К.  
Отсюда температура тела  

m

b
T

λ
= . 

Подставим это выражение в написанный выше закон Стефана – 
Больцмана: 

.
4

0









λ
σ=

m
T

b
R  
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Подставляем числовые значения постоянной Стефана – Больцма-
на, постоянной Вина и длины волны и рассчитываем энергетическую 
светимость черного тела: 

.
м

Вт
101,2

м

Вт
106,20

м101,2

Км109,2

Км

Вт
1067,5 2

9
2

8
4

7

3

42
80 ⋅≈⋅≈









⋅
⋅⋅⋅

⋅
⋅= −

−
−

TR  

Ответ: .
м

Вт
101,2

2
90 ⋅≈TR  

3.1.2. Вопросы для самостоятельного решения 

1. Излучение Солнца по своему спектральному составу близко к 
излучению абсолютно черного тела, для которого максимум испуска-
тельной способности приходится на длину волны 0,48 мкм. Опреде-
лите массу электромагнитных волн (всех длин), излучаемых Солнцем 

ежесекундно. Радиус Солнца равен 6,95⋅108 м. 
2. Во сколько раз отличается энергетическая светимость затвер-

девающей стали (Tпл = 1400 °C) от энергетической светимости черно-
го тела при той же температуре? Известно, что с каждых 5 см2 стали 
ежесекундно излучается 0,1 кДж энергии. 

3. Определите температуру тела, при которой оно при темпера-

туре окружающей среды 12 °С излучало энергии в 5 раз больше, чем 
поглощало. 

4. Длина волн λm, на которую приходится максимум энергии в 
спектре излучения черного тела [6], равна 0,58 мкм. Определите мак-
симальную спектральную плотность энергетической светимости, рас-

считанную на интервал длин волн ∆λ = 1 нм, вблизи λm. 
5. Считая, что тепловые потери обусловлены только излучением, 

определите, какую мощность необходимо подводить к медному ша-

рику диаметром 2 см, чтобы при температуре -13°С поддерживать 

температуру равной 17 °С. Примите поглощательную способность 
меди равной 0,6. 
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3.2. КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ СВЕТА.  
ФОТОНЫ. ВНЕШНИЙ ФОТОЭФФЕКТ.  

ЭФФЕКТ КОМПТОНА. ДАВЛЕНИЕ СВЕТА  

3.2.1. Примеры решения 

1. Капля воды массой 0,2 мг, попав в луч лазера, поглощает еже-
секундно 1015 фотонов. На сколько градусов нагреется капля за 10 с? 
Длина волны света 0,75 мкм. Удельная теплоемкость воды равна 
4200 Дж/(кг К). 

Дано: СИ Решение: 
m = 0,2 мг 
t1 = 1 c 
t = 10 с 
N1 = 1015 

λ = 0,75 мкм 
св = 4200 Дж/(кг К) 

0,2⋅10-6 кг 
 
 
 

0,75⋅10-6 м 

Количество энергии, поглощен-
ной каплей воды, 

E = Nε, 
где N – число поглощенных фотонов,  

ε – энергия одного фотона.  
По условию задачи, за время t1 

поглощается N1 фотонов. Тогда об-
щее количество фотонов, погло-
щенных за время t,  

∆Т = ?  

1

1

t

tN
N = . 

Каждый фотон, поглощенный каплей воды, обладает энергией, 
величина которой определяется формулой Планка [1-18]:  

ε = hν, 
где h – постоянная Планка (h = 6,63⋅10-34 Дж⋅с),  

ν – частота.  
Частота связана с длиной волны формулой 

λ
=ν с

, 

где с = 3⋅108 м/с – скорость света в вакууме. Таким образом, количе-
ство энергии, поглощенное каплей воды,  

λ
⋅=ε= hc

t

tN
NE

1

1 . 
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По условию задачи, вся эта энергия идет на нагрев, т.е. 
E = Q. 

Количество теплоты, необходимое для нагрева, 

Q = cвm(T2 – T1) = cвm∆T. 
Здесь m – масса воды, св – удельная теплоемкость воды,  

Т2 и Т1 – конечная и начальная температура,  
∆Т – изменение температуры. 
В силу того, что Q = Е, получим следующее равенство 

Tmс
hc

t

tN ∆⋅=
λ

⋅ в
1

1 . 

Отсюда изменение температуры воды 

mсt

thcN
T

в1

1

λ
=∆ . 

Подставляем числовые значения заданных в условии задачи ве-
личин и значения постоянной Планка и скорости света и производим 
вычисления: 

К3,0
кг100,2

Ккг

Дж
4200м100,751с

м/с103сДж106,6310с10

66

83415

≈
⋅⋅

⋅
⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅⋅⋅=∆
−−

−
T . 

Таким образом, капля воды нагреется на 0,3 К. 
Ответ: ∆Т = 0,3 К.  
2. Красная граница фотоэффекта для никеля равна 0,257 мкм. 

Найти длину волны света, падающего на никелевый электрод, если 
фототок прекращается при задерживающей разности потенциалов, 
равной 1,5 В. 

Дано: СИ: Решение: 

λ0 = 0,257 мкм 
U = 1,5 В 

2,57⋅10-7 м Внешним фотоэффектом [1-18] 
называют явление вырывания электро-
нов с поверхности металла квантами 
света. Согласно уравнению Эйнштейна, 

λ =? 

для внешнего фотоэффекта, энергия кванта света (фотона) ε идет на 
совершение работы А выхода электрона с поверхности вещества и на 
сообщение электрону кинетической энергии Ек: 
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ε = А + Ек. 

Энергия ε фотона связана с длиной волны λ света следующим со-
отношением:  

ε = 
λ
hс

, 

где h – постоянная Планка, h = 6,63⋅10-34 Дж⋅с,  
с – скорость света в вакууме (c = 3⋅108 м/с). 
Работа выхода А электронов с поверхности металла связана с 

красной границей фотоэффекта – максимальной длиной волны λ0, 
выше которой фотоэффект невозможен: 

0λ
= hc

A . 

Кинетическую энергию Ек фотоэлектронов можно связать с ве-
личиной запирающего (задерживающего) напряжения. Это такое 
напряжение, при котором электрическое поле способно полностью 
остановить, затормозить электроны, вылетевшие из металла. При 
этом работа электрического поля Aэл = eU будет равна максимальной 
кинетической энергии вылетевших из металла электронов:  

Ек = eU, 

где е = 1,6⋅10-19 Кл – величина заряда электрона (по модулю). 
С учетом записанных выражений для энергии фотона, работы 

выхода и кинетической энергии фотоэлектрона, уравнение Эйнштей-
на для внешнего фотоэффекта можно записать в виде: 

Ue
hchc +
λ

=
λ 0

. 

Выразим отсюда искомую длину волны: 

Ue
hc

hc

+
λ

=λ

0

, 

hc

Ue+
λ

=λ

0

1
1

. 
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Подставляем числовые значения величин и производим вычис-
ления: 

мкм.0,196м1096,1

м/с103Дж1063,6

В5,1Кл106,1

м1057,2

1

1 7

834

19

7

=⋅≈

⋅⋅⋅
⋅⋅+

⋅

=λ −

−

−

−

 

Ответ: λ = 0,196 мкм. 
3. Угол рассеяния фотона с энергией 1,2 МэВ на свободном элек-

троне 60°. Найти кинетическую энергию электрона отдачи (кинетиче-
ской энергией электрона до соударения пренебречь). 

Дано: СИ: Решение: 

ε = 1,2 МэВ 

θ = 60° 
1,92⋅10-13 Дж Из закона сохранения энергии следу-

ет, что кинетическая энергия электрона 
отдачи должна быть равной разнице 
между энергией падающего и рассеянно-
го фотонов: 

Ек =? 

Ек = ε - ε′. 
Энергия падающего фотона задана в условии задачи. Энергию 

рассеянного фотона можно будет рассчитать, определив длину волны 
рассеянного излучения: 

'
'

λ
=ε hc

, 

где h – постоянная Планка (h = 6,63⋅10-34 Дж⋅с),  
с – скорость света в вакууме (c = 3⋅108 м/с). 
Длина волны рассеянного излучения больше длины волны пада-

ющего излучения на величину ∆λ: 

λ′ = λ + ∆λ, 

причем величина ∆λ определяется формулой Комптона [13-18]: 

)cos1( θ−λ=λ∆ c . 

Здесь θ – угол рассеяния,  

λс – комптоновская длина волны, 
cm

h
с

0

=λ , где m0 – масса покоя 

электрона. 
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Величину длины падающего излучения можно рассчитать через 
его энергию: 

ε
=λ hc

. 

С учетом двух последних выражений для длины рассеянного из-
лучения получим 










 θ−+
ε

=θ−+
ε

=θ−+
ε

=λ
2

0
2

00

cos11
)cos1()cos1('

cm
hc

cm

hсhc

cm

hhc
. 

Величина E0 = m0c
2 = 0,511 МэВ = 0,816⋅10-13 Дж – энергия покоя 

электрона. Подставим полученное выражение в формулу для расчета 
энергии рассеянного фотона: 

( )θ−ε+
ε=








 θ−+
ε

=ε
cos1cos11

'
0

0

0

Е

Е

Е
hc

hc
. 

И, наконец, полученную формулу подставим в выражение для 
расчета кинетической энергии электрона отдачи: 

( )
( )

( )θ−ε+
θ−ε=

θ−ε+
ε−ε=

cos1
cos1

cos1 0

2

0

0

ЕЕ

Е
Eк . 

Подставим числовые значения величин и произведем вычисления: 

( ) ( )
( )

МэВ.65,0Дж10037,1

60cos1Дж1092,1Дж10816,0

60cos1Дж1092,1

13

1313

213

≈⋅≈

=
−⋅+⋅

−⋅⋅=

−

−−

−

�

�

кE
 

Ответ: Ек = 0,65 МэВ. 

3.2.2. Вопросы для самостоятельного решения 

1. Монохроматический источник света, потребляя мощность 
50 Вт, излучает зеленый свет длиной волны 530 нм. Определите ко-
личество фотонов, излучаемых источником света в 1 с, если его 
КПД 0,2 %. 

2. При освещении вакуумного фотоэлемента желтым светом с 
длиной волны 600 нм он зарядится до потенциала 1,5 В. До какого 
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потенциала может зарядиться фотоэлемент при освещении его светом 
с длиной волны 300 нм? Фотоэлемент отключен от цепи. 

3. Работа выхода электрона из металла равна 3,2.10-19 Дж. Опре-
делить частоту падающего света, вырывающего с поверхности метал-
ла фотоэлектроны, полностью задерживающиеся разностью потенци-
алов 4 В. 

4. Определить максимальную ско-
рость электрона, вырванного с поверхно-
сти металла γ-квантом с энергией 1,53 
МэВ. Фотоэлектрон считать релятивист-
ской частицей. Принять, что Авых<< Eк. 

5. Используя вольт-амперную харак-
теристику некоторого вакуумного фото-
элемента, приведенную на рис. 25, найти 
работу выхода электрона из катода. Катод освещают светом с длиной 
волны 3,3⋅10-7 м. 

6. Гамма-фотон с длиной волны 1,2 пм в результате комптонов-
ского рассеяния на свободном электроне отклонился от первоначаль-
ного направления на угол 60°. Определить кинетическую энергию 
электрона отдачи. До столкновения электрон покоился. 

7. В результате эффекта Комптона фотон был рассеян на сво-
бодном электроне на угол 90°. Энергия рассеянного фотона равна 
0,4 МэВ. Определить длину волны фотона до рассеяния. 

8. Первоначально покоившийся электрон приобрел кинетическую 
энергию 0,06 МэВ в результате комптоновского рассеяния на нем γ-
фотона с энергией 0,51 МэВ. Чему равен угол рассеяния фотона. 

9. Через какое время t космическая яхта с солнечным парусом 
общей массой 1 т, движущаяся под действием давления солнечных 
лучей, приобрела бы скорость 50 м/с, если площадь паруса 1000 м2, а 
среднее давление солнечных лучей 10 мкПа? Начальную скорость ях-
ты относительно Солнца считать равной нулю. 

10.  Монохроматическое излучение с длиной волны 520 нм падает 
нормально на зачерненную поверхность и производит на нее давле-
ние 0,3 мкПа. Определить концентрацию фотонов в световом пучке. 

 I, 10-3 А 
 

40 
 

20 
 
 

  -4  -2   0   2   4    U, В 
Рис. 25 
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3.3. ТЕОРИЯ БОРА ДЛЯ АТОМА ВОДОРОДА.  
СПЕКТР АТОМА ВОДОРОДА  

3.3.1. Примеры решения 

1. Наименьший радиус орбиты электрона в невозбужденном ато-

ме водорода равен 5,28⋅0-11 м. Определить скорость электрона в атоме 
водорода, когда атом находится на третьем энергетическом уровне. 

Дано: Решение: 

Rm = 5,28⋅10-11 м 
n = 3 

Согласно теории Бора [13-18] для атома водо-
рода, каждой орбите, по которой движется элек-
трон, соответствует свой энергетический уровень, vn = ? 

то есть свое значение энергии. Величина энергии атома водорода об-
ратно пропорциональна квадрату так называемого главного числа n: 

2
1

n

E
En = . 

Энергетическое состояние атома, соответствующее n = 1, называ-
ется основным или невозбужденным состоянием. Следовательно, за-
данный в условии задачи радиус орбиты электрона в невозбужденном 
атоме водорода – это радиус первой боровской орбиты 

Rn = R1. 
Радиус n-ной орбиты электрона связан с радиусом первой орбиты 

выражением 
2

1nRRn = . 

Согласно постулату Бора, электрон, двигаясь по круговой орбите, 
имеет дискретное значение момента импульса, равное 

mvnRn = nħ. 

Здесь m – масса электрона (m = 9,1⋅10-31 кг),  

vn – его скорость движения по n-ой орбите радиуса Rn,  

ħ – постоянная Планка (ħ = 1,05⋅10-34 Дж⋅с). 
Отсюда скорость движения электрона по n-ной орбите 

n
n mR

nℏ=v  
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или, с учетом записанного выше выражения для Rn, 

11
2 mnRRmn

n
n

ℏℏ ==v . 

Подставляем числовые значения входящих в это выражение вели-
чин и производим вычисления: 

м/с.103,7
м1028,53кг101,9

сДж1005,1 5
1131

34

1
2

⋅=
⋅⋅⋅⋅
⋅⋅== −⋅−

−

Rmn

n
n

ℏ
v  

Ответ: vn = 7,3⋅105 м/с. 
2. Атом водорода в основном состоянии поглотил квант света с 

длиной волны λ = 121,5 нм. Определить радиус электронной орбиты 
возбужденного атома водорода. Радиус первой боровской орбиты 
считать заданным (R1 = 5,28⋅10-11 м). 
Дано: СИ: Решение: 

λ = 121,5 нм 

R1 = 5,28⋅10-11 м 

121,5⋅10-9 м Радиус n-ной орбиты электрона 
связан с радиусом первой орбиты вы-
ражением Rn = ?  

2
1nRRn = . 

Значит, для его определения надо рассчитать значение главного 
числа n, то есть номер возбужденного состояния.  

Из теории Бора [13-18] следует, что при поглощении кванта энер-
гии атом водорода, находящийся в основном состоянии с энергией Е1, 
переходит в возбужденное состояние с энергией Еn, причем энергия 
кванта равна разности энергий этих состояний: 

ε = |E1 - En|. 
Энергия основного состояния является величиной известной 

(Е1 = -13,6 эВ = -21,76⋅10-19 Дж), а энергию возбужденного состояния 
можно рассчитать по формуле 

2
1

n

E
En = , 

где n - главное квантовое число. Тогда 








 −⋅=−=ε
212

1
1

1
1

n
Е

n

E
Е . 
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С другой стороны, согласно формуле Планка [1-18], энергия фо-
тона связана с длиной волны: 

λ
=ε hc

. 

Приравняем правые части выражений для энергии фотона: 








 −⋅=
λ 21

1
1

n
Е

hc
 

и выразим из полученного равенства величину n: 

λ
−

=

1

1

1

Е

hc
n . 

Рассчитаем его величину: 

2

м105,121Дж1021,76

м/с103сДж106,63
1

1

991

834
≈

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅−

=

−−

−
n . 

Тогда искомая величина радиуса электронной орбиты возбужден-
ного атома водорода 

Rn = 5,28⋅10-11 м⋅22 = 21,12⋅10-11 м ≈ 212 пм. 
Ответ: Rn = 212 пм. 

3.3.2. Вопросы для самостоятельного решения 

1. Наименьший радиус орбиты электрона в невозбужденном 

атоме водорода равен 5,28⋅10-11 м. Определить угловую скорость 
электрона в атоме водорода, когда атом находится на втором 
энергетическом уровне. 

2. Наименьший радиус орбиты электрона в невозбужденном 

атоме водорода равен 5,28⋅10-11 м. Определить центростремительное 
ускорение электрона в атоме водорода, когда атом находится на 
втором энергетическом уровне. 

3. Электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов 4,9 В, 
сталкивается с атомом ртути и, отдав ему всю свою энергию, 
переводит его в первое возбужденное состояние. Определить длину 
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волны фотона, соответствующую переходу атома ртути в нормальное 
состояние. 

4. Определите изменение момента импульса электрона при 
переходе его из возбужденного состояния в основное испусканием 

фотона с длиной волны λ = 1,02⋅10-7 м. 
5. Электрон выбит из атома водорода, находящегося в основном 

состоянии, фотоном, энергия которого ε = 17,7 эВ. Определите 

скорость v электрона за пределами атома 

3.4. ГИПОТЕЗА ДЕ БРОЙЛЯ.  
СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ. 

3.4.1. Примеры решения 

1. Найти длину волны де Бройля для электронов, прошедших 
ускоряющую разность потенциалов 4 В. 

Дано: СИ Решение: 
U = 4 В 10-9 м Согласно гипотезе де Бройля [13-18], 

каждой частице, обладающей импульсом p, λ = ?   

можно сопоставить процесс распространения волны, длина которой 
связана с импульсом частицы формулой де Бройля: 

p

h=λ , 

где h – постоянная Планка, h = 6,63⋅10-34 Дж⋅с.  
Импульс частицы можно связать с ее скоростью или с ее кинети-

ческой энергией Ек. Поскольку кинетическая энергия  

Ек = 
m

p

2

2

, 

то импульс частицы из этого выражения 

к2mEp = . 

Здесь m – масса частицы, для электрона m = 9,1⋅10-31 кг.  
Кинетическую энергию электрон получил, пройдя ускоряющую 

разность потенциалов U. При этом электрическое поле совершило 
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работу, равную произведению заряда частицы q на ускоряющую раз-
ность потенциалов U: 

А = qU, 

где q – заряд электрона, q = 1,6⋅10-19 Кл. И эта работа пошла на сооб-
щение частице кинетической энергии: 

Ек = qU. 
Тогда для импульса электрона получим следующее выражение: 

mqUp 2= , 

а для длины волны де Бройля можно будет записать 

mqU

h

2
=λ . 

Подставляем числовые значения величин и производим вычисления: 

м1061,0
В4Кл106,1кг101,92

сДж106,63 9

1931

34
−

⋅−⋅−

−
⋅=

⋅⋅⋅⋅⋅
⋅⋅=λ = 0,61 нм. 

Ответ: λ = 0,61 нм. 
 

2. Используя соотношение неопределенностей энергии и време-

ни, определите естественную ширину ∆λ спектральной линии излу-
чения атома при переходе его из возбужденного состояния в основ-
ное. Длина волны излучаемого атомом фотона составляет 0,7 мкм. 

Время жизни возбужденного состояния ∆t = 10-8 с. 

Дано: СИ Решение: 

λ = 0,7 мкм 

∆t = 10-8 с 

7⋅10-7 м Согласно соотношению неопределенно-
стей энергии и времени [13-18], неопределен-

ность энергетического состояния системы ∆Е 

связана со средним временем жизни ∆t 
∆λ = ?   

возбужденного состояния соотношением  

∆Е⋅ ∆t≥ħ, 

где ħ – постоянная Планка (ħ = 1,05⋅10-34 Дж⋅с). 
Из него следует, что ширина энергетического уровня как минимум  

∆Е =
t∆

ℏ
. 
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С другой стороны, ее величину можно представить как разность 
энергий фотонов, испускаемых атомом при переходе из возбужденно-
го состояния в основное: 

∆Е = ε2 - ε1. 
Энергия фотона связана с длиной волны λ соотношением  

Е = 
λ
π=

λ
chc ℏ2

, 

где с – скорость света в вакууме (с = 3⋅108 м/с). 
Тогда для ширины энергетического уровня можно записать 

λ∆
λλ

π=
λλ

λ−λπ=
λ
π−

λ
π=∆

2121

21

12

2)(222 cccc
Е

ℏℏℏℏ
. 

Поскольку ∆λ << λ2 и ∆λ << λ1, λ2 ≈ λ1 = λ и для ширины энерге-
тического уровня получаем 

λ∆
λ
π=∆

2

2 c
Е

ℏ
, 

а величина ∆λ и есть искомая ширина спектральной линии излучения 
атома. Выразим ее, исходя из этого выражения:  

c

Е

ℏπ
λ∆=λ∆

2

2

. 

Величину ширины энергетического уровня заменим на получен-
ное из соотношения неопределенностей выражение: 

tcct ∆π
λ=

π
λ⋅

∆
=λ∆

22

22

ℏ

ℏ
. 

Произведем вычисления: 

( )
м.106,2

м/с103с1014,32

м107 14
88

27
−

−

−
⋅=

⋅⋅⋅⋅
⋅=λ∆  

Ответ: ∆λ = 2,6⋅10-14 м. 

3.4.2. Вопросы для самостоятельного решения 

1. Определите, какую ускоряющую разность потенциалов дол-
жен пройти протон, чтобы длина волны де Бройля для него была рав-
на 1 нм. 
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2. Заряженная частица, ускоренная разностью потенциалов 
200 В, имеет длину волны де Бройля 2,02 пм. Чему равна масса этой 
частицы, если ее заряд равен заряду электрона? 

3. Кинетическая энергия протона равна его энергии покоя. Вы-
числить длину волны де Бройля для такого протона. 

4. Вычислить длину волны де Бройля электрона, движущегося со 
скоростью 0,75с (с – скорость света в вакууме). 

5. Кинетическая энергия электрона в атоме водорода 10 эВ. Оце-
нить линейные размеры атома (неопределенность координаты 

∆х = ℓ/2, где ℓ – линейные размеры атома). 

6. Электрон пролетает ускоряющую разность потенциалов 
100 кВ. Оценить неопределенность его координаты, если неопреде-
ленность импульса составляет 1 %. 

7. Электрон с кинетической энергией 4,5 эВ находится в металли-
ческой пластине толщиной 2 мкм. Оценить в процентах относительную 
точность, с которой может быть определена скорость электрона. 

3.5. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ БАРЬЕР, ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ «ЯМА» 

3.5.1. Примеры решения 
1. Электрон обладает энергией 3 МэВ. Определите, во сколько 

раз изменится его фазовая скорость при прохождении потенциально-
го барьера высотой 1,8 МэВ. 

Дано: СИ: Решение: 
Е = 3 МэВ 
U = 1,8 МэВ 

4,8⋅10-13 Дж 

2,88⋅10-13 Дж 

При прохождении частицы через 
прямоугольный потенциальный барьер 
меняется скорость движения микроча-
стицы и длина волны де Бройля,  

1

2

v

v  = ?  

распространение которой соответствует движению микрочастицы.  

Согласно формуле де Бройля [13-18], длина волны λ связана с 
импульсом p частицы выражением 

.
p

h=λ  
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Поскольку импульс частицы, движущейся с малой по сравнению 
со скоростью света в вакууме скоростью, равен произведению ее мас-

сы m на скорость v, то длина волны де Бройля 

vm

h

p

h ==λ . 

Отсюда  

λ
=

m

h
v , 

и можно сделать вывод, что 

1

2

2

1

λ
λ=

v

v . 

С другой стороны, длины волн де Бройля для частиц в области до 
барьера и над барьером равны соответственно 

mEk 2

22

1
1

ℏπ=π=λ , 

)(2
22

2
2 UEmk −

π=π=λ ℏ , 

где  ħ – постоянная Планка, ħ = 1,05⋅10-34 Дж⋅с,  
k – волновое число,  
Е – энергия частицы,  
U – высота потенциального барьера. 
Тогда 

( ) UE

E

UEm

mE

k

k

−
=

−
==

λ
λ=

2
2

2

1

1

2

2

1

v

v
. 

Итак, 

UE

E

−
=

2

1

v

v
1,58

1,92
4,8

Дж102,88Дж104,8

Дж104,8
13-13-

13-

≈=
⋅−⋅

⋅= , 

63,0
1

2 ≈−=
E

UE

v

v
. 

Ответ: 63,0
1

2 =
v

v . 
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2. В прямоугольном потенциальном ящике шириной ℓ находятся 

частицы в возбужденном состоянии (n = 2). Определить вероятность 

нахождения частицы в области 
6

5

3

2 ℓℓ << x . 

Дано: Решение: 
n = 2 

6

5

3

2 ℓℓ << x  

Вероятность обнаружить частицу в интервале 
x1 < x < х2 определяется равенством 

∫ ψ=
2

1

2)(
x

x

dxxW , W = ?  

где 
2)(xψ  – нормированная собственная волновая функция, отвеча-

ющая данному состоянию.  
Собственная волновая функция, описывающая состояние части-

цы в потенциальной «яме», имеет вид  

x
n

xn
ℓℓ

π=ψ sin
2

)( . 

Подставив выражение для ψ(х) в формулу для расчета вероятно-
сти и вынеся постоянные величины за знак интеграла, получим 

∫ ⋅π=
2

1

2sin
2

x

x

dxx
n

W
ℓℓ

. 

Произведем замену:  








 π−=π
x

n
x

n

ℓℓ

2
cos1

2
1

sin2  

и разобьем интеграл на два: 

.
2

cos
12

cos1
2
12 2

1

2

1

2

1 










⋅π−⋅=







 π−⋅= ∫∫∫
x

x

x

x

x

x

dxx
n

dxx
n

W
ℓℓℓℓ

 

Проинтегрируем данное выражение: 

 










 π
π

−=
2

1

2

1

2
sin

2
1 x

x

x

x
x

n

n
xW

ℓ

ℓ

ℓ
= 

   














 π−π
π

−−=
ℓℓ

ℓ

ℓ

12
12

2
sin

2
sin

2
1 nxnx

n
xx . 
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Согласно условию задачи, n = 2, x1 = 
3

2ℓ
и x2 = 

6
5ℓ

. Тогда 

W = 














 π−π
π

−=














 π−π
π

−−
3

8
sin

3
10

sin
46

1
3

8
sin

6
20

sin
43

2
6
51 ℓℓ

ℓ

ℓℓℓ

ℓ
; 

W = 3,0138,0167,0
2
3

2
3

4
1

6
1 ≈+=








−−

π
− . 

Ответ: W ≈ 0,3. 

3.5.2. Вопросы для самостоятельного решения 

1. В прямоугольном потенциальном ящике шириной ℓ находятся 

частицы в возбужденном состоянии (n = 2). Определить вероятность 

нахождения частицы в области 0 < х < 2ℓ/3. 

2. В прямоугольном потенциальном ящике шириной ℓ находится 

частица в основном состоянии. Определить вероятность нахождения 

частицы в области 0 <х < 3ℓ/4. 

3. Электрон проходит через прямоугольный потенциальный ба-
рьер высотой 18 эВ. Определите вероятность отражения электрона от 
барьера, если энергия электрона 50 эВ. 

4. Чему равен коэффициент прохождения электрона через пря-
моугольный потенциальный барьер высотой 9,9 эВ, если энергия 
электрона равна 10 эВ? 

5. Электрон обладает энергией 10 эВ. Во сколько раз изменится 
длина волны де Бройля при прохождении через потенциальный барь-
ер высотой 2 эВ? 

6. Электрон с энергией 9 эВ движется в положительном направ-
лении оси х. При какой ширине потенциального барьера коэффици-
ент прозрачности будет равен 0,1, если высота барьера равна 10 эВ? 

7. Прямоугольный потенциальный барьер имеет ширину 0,1 нм. 
При какой разнице между высотой барьера и энергией электрона ве-
роятность прохождения электрона через барьер составит 0,99. 
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3.6. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ.  
ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЯХ 

3.6.1. Примеры решения 
1. Свинец, содержащийся в урановой руде, является конечным 

продуктом распада уранового ряда, поэтому из отношения массы 
урана в руде к массе свинца в ней можно определить возраст руды. 
Найти возраст урановой руды, если известно, что на массу m1 = 1 кг 

U238
92  в этой руде приходится m2 = 320 г свинца Pb206

82 . Период полу-

распада U238
92  равен Т = 4,5⋅109 лет. 

Дано: СИ: Решение: 
m1 = 1 кг 
m2 = 320 г 

Т = 4,5⋅109 лет 

 
0,32 кг 

Если исходить из того, что при распаде 

каждого ядра U238
92 будет в итоге образовы-

ваться одно ядро атома Pb206
82 , то количество 

t = ?   
NPb образовавшихся ядер этого изотопа свинца будет равно убыли 

∆NU ядер U238
92 : 

NPb = ∆NU. 

Число распавшихся атомов U238
92  можно рассчитать как разницу 

между первоначально имевшимся количеством ядер N0 и числом ядер 
этого изотопа, оставшихся к моменту времени t: 

∆NU = N0 – N. 
Число нераспавшихся ядер определяется законом радиоактивного 

распада: 
teNN λ−= 0 , 

где λ – постоянная радиоактивная распада, связанная с периодом по-
лураспада выражением: 

T

2ln=λ . 

Тогда 














−=−=∆

−−
T

t

T

t

U eNeNNN
2ln

0

2ln

00 1 . 
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С учетом этого выражения, записанное первым равенство примет 
вид 














−=

−
T

t

Pb eNN
2ln

0 1 . 

С другой стороны, для числа атомов можно записать 

AA N
M

m
NN =ν= , 

где ν – количество вещества,  
NA – число Авогадро,  
m – масса,  
M – молярная масса.  
Поэтому, заменив NPb и N0 соответствующими выражениями, по-

лучим 














−=

−
T

t

e
M

m

M

m
2ln

1

1

2

2 1 . 

Здесь М2 = 206 г/моль = 0, 206 кг/моль – молярная масса свинца, 
М1 = 238 г/моль = 0,238 кг/моль – молярная масса урана. 

Перегруппируем данное выражение 

21

12
2ln

1
Mm

Mm
e T

t

−=
−

. 

Прологарифмируем и выразим время: 








 −=−
21

121ln
2ln

Mm

Mm

T

t
, 








 −−=
21

121ln
2ln Mm

MmТ
t . 

Подставим числовые значения величин и произведем вычисления: 

лет.103
кг/моль206,0кг1
кг/моль238,0кг32,0

1ln
2ln
лет105,4 9

9

⋅≈








⋅
⋅−⋅⋅−=t  

Ответ: t = 3⋅109 лет. 
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2. Ядро распадается на два осколка массами m1 = 3⋅10-25 кг и 
m2 = 10-25 кг. Определите скорость более тяжелого осколка. Суммар-

ная кинетическая энергия осколков ядра W = 6⋅10-11 Дж. До распада 
ядро покоилось. 

Дано: Решение: 

m1 = 3⋅10-25 кг 
m2 = 10-25 кг 

W = 6⋅10-11 Дж 

Поскольку до распада ядра покоилось, то при 
его распаде осколки будут разлетаться вдоль одной 
прямой в противоположные стороны. Из закона со-
хранения импульса следует, что v1 = ?  

0 = m1v1 – m2v2. 
Отсюда скорость второго осколка  

2

11
2 m

mv
v = . 

Суммарная кинетическая энергия осколков ядра 

22

2
22

2
11

21
vv mm

WWW +=+= . 

С учетом полученного выше выражения для скорости второго 
осколка, выражение для суммарной кинетической энергии примет 
вид 

( )
2

2
1211

2

2
1

2
1

2
11

2
2

2
1

2
12

2
11

22222 m

mmm

m

mm

m

mmm
W

vvvvv +=+=+= . 

Отсюда искомая скорость более тяжелого осколка  
 

( )211

2
1

2
mmm

Wm

+
=v . 

Подставляем числовые значения величин и производим вычисле-
ния: 

( ) м/с.10
кг10кг103кг103

Дж106кг102 7
252525

1125

1 =
+⋅⋅⋅

⋅⋅⋅= −−−

−−
v  

 

Ответ: v1 = 107 м/с. 



103 

3.6.2. Вопросы для самостоятельного решения 
1. Масса препарата радиоактивного магния 27Mg равна 0,2 мкг, 

период его полураспада 10 мин. Чему равна начальная активность 
препарата?  

2. В кровь человека ввели небольшое количество раствора, со-

держащего 24Na активностью А0 = 2,1⋅103 Бк. Активность 1 см3 крови, 
взятой через t = 5 ч после этого, оказалась А = 0,28 Бк/см3. Найти объ-
ем крови человека. 

3. В ядерном реакторе атомной электростанции используется 
уран 235U. Мощность станции 1000 МВт, ее КПД 20 %. Определите 
массу расходуемого за сутки урана. Считать, что при каждом делении 
ядра выделяется 200 МэВ энергии.  

4. Ядро атома азота N13
7  выбросило позитрон. Кинетическая 

энергия позитрона равна 1 МэВ. Пренебрегая кинетической энергией 
ядра отдачи, определить кинетическую энергию нейтрино, выбро-
шенного вместе с позитроном.  

5. При взрыве водородной бомбы протекает термоядерная реак-
ция образования гелия из дейтерия и трития. Какую энергию можно 
получить при образовании массы m = 1 г гелия. 

4. ВОПРОСЫ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ, 
ТРЕБУЮЩИЕ РАЗВЕРНУТОГО ОТВЕТА (ЗНАНИЕ ТЕОРИИ) 

(вид проверяемой деятельности – умение описывать и объяснять  

физические явления, формулировать физические законы) 

4.1. ПРИМЕРЫ ОТВЕТОВ 

1. В чем заключается эффект Комптона? Запишите формулу 
Комптона с пояснениями. Если необходимо, сделайте рисунок. 

Ответ:  
Эффект Комптона – это упругое рассеивание коротковолнового 

излучения (рентгеновского и γ-излучения) на свободных (или 
слабосвязанных) электронах вещества, сопровождающееся 
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увеличением длины волны [13-18]. Это явление объясняется, исходя 
из квантовых представлений о природе света. На неподвижный 

электрон налетает фотон, обладающий определённой энергией ε и 
импульсом р. Происходит упругое столкновение. В процессе этого 
столкновения фотон передает электрону часть своих энергии и 
импульса. Поэтому энергия рассеянного фотона должна быть меньше: 

ε′ < ε. Энергия фотона связана с частотой света по формуле Планка (ε′ 
= hν′, ε = hν). Следовательно, рассеянный фотон должен иметь 

частоту меньше, чем частота падающего света ν′ < ν, и 
соответственно, большую длину волны. 

Изменение длины волны при этом не зависит от природы веще-

ства, а зависит только от угла рассеяния θ: 

2
sin2' 2 θλ=λ−λ=λ∆ c  

или 

)cos1(' θ−λ=λ−λ=λ∆ c , 

где λ′ и λ – длины волн рассеянного и падающего излучения 
соответственно,  

cm

h
с

0

=λ  – комптоновская длина волны (при 

рассеянии фотона на электронах λс = 2,426 пм),  
h – постоянная Планка, 
с – скорость света в вакууме,  
m0 – масса покоя электрона,  

θ – угол рассеяния (см. рис. 26). 
2. Сформулируйте постулаты Бора. Разъясните их смысл. Как с 

их помощью объясняется линейчатый спектр атома? 

Ответ: 
В основе теории Бора лежат два постулата [13-15]. 
Первый постулат Бора (постулат стационарных состояний): в 

атоме существуют стационарные (не изменяющиеся со временем) со-
стояния, в которых он не излучает энергии. Стационарным состояни-

θ 

рф′ 
 

ре 
 рф 

Рис. 26 
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ям соответствуют стационарные орбиты, по которым движутся элек-
троны. Движение электронов по стационарным орбитам не сопро-
вождается излучением электромагнитных волн. Каждому стационар-
ному состоянию соответствует свой энергетический уровень. В ста-
ционарном состоянии атома электрон, двигаясь по круговой орбите, 
должен иметь дискретное квантовое значение момента импульса 

 

mvnRn = nħ. 
Здесь m – масса электрона,  

vn – его скорость движения по n-ной орбите радиуса Rn,  

ħ – постоянная Планка (ħ = 1,05⋅10-34 Дж⋅с). 
Второй постулат Бора (правило частот): при переходе электрона с 

одной стационарной орбиты на другую излучается (поглощается) 
один квант энергии, равный разности энергий соответствующих ста-
ционарных состояний: 

hν = En - Em. 
 

En и Em – энергии стационарных состояний атома до и после пе-
рехода соответственно. При En > Em происходит переход из состояния 
с большей энергией в состояние с меньшей энергией и излучение фо-
тона (т.е. переход от более удаленной от ядра орбиты на близлежа-
щую). Если En < Em, то происходит переход из состояния с меньшей 
энергией в состояние с большей энергией и поглощение фотона. 

Набор возможных дискретных частот ν квантовых переходов и опре-
деляет линейчатый спектр атома. 

3. Запишите закон радиоактивного распада с необходимыми по-
яснениями. Дайте определение периода полураспада. По какой фор-
муле определяется активность? 

Ответ: 
Радиоактивным распадом называются естественные радиоактив-

ные превращения ядер, происходящие самопроизвольно. Согласно 
закону радиоактивного распада [1-18], 

 

N = N0e
-λt. 
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Здесь N0 – первоначальное число ядер претерпевающего радиоактив-
ный распад вещества,  

N – число нераспавшихся ядер этого вещества,  

λ – постоянная величина, которую называют постоянной распада 
или радиоактивной постоянной. Постоянная распада представляет 
собой относительную убыль числа ядер, подвергающихся распаду, за 
единицу времени. То есть постоянная распада показывает, какая доля 
ядер распадается за единицу времени. Она определяет скорость ра-
диоактивного распада. Постоянная распада обратно пропорциональна 
периоду полураспада: 

λ
= 2ln

T . 

Период полураспада Т – это время, в течение которого распадется 
половина из первоначального количества ядер данного вещества. С 
учетом этой формулы, закон радиоактивного распада можно предста-
вить в виде 

N = N02
-t/Т. 

Величина, равная произведению  
A = λN 

называется активностью радиоактивного вещества. Она равна числу 
ядер атомов данного вещества, распадающегося в единицу времени. 
Единицей активности в СИ является секунда в минус первой степени 
– беккерель (Бк) – активность такого вещества, в котором происходит 
один распад в одну секунду. 

4. Из чего состоит атомное ядро? Чему равны массовые и зарядо-
вые числа? Что такое изотопы, изотоны и изобары? От чего зависит 
размер ядра? 

Ответ: 
Ядром называется центральная часть атома, в которой сосредото-

чена практически вся масса атома и его положительный электриче-
ский заряд [13-18]. По современным представлениям, все атомные 
ядра состоят из протонов и нейтронов, которые считаются двумя за-
рядовыми состояниями одной частицы – нуклона. Протон имеет по-
ложительный электрический заряд, равный по модулю заряду элек-
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трона, его масса примерно равна 1 а.е.м., спин равен ħ/2. Нейтрон не 
имеет электрического заряда, его масса приблизительно равна массе 
протона, спин равен ħ/2.  

Массовое число А ядра равно количеству нуклонов, то есть об-
щему числу протонов и нейтронов, находящихся в ядре. Протону и 
нейтрону приписывается массовое число, равное единице, электрону 
– нулевое значение А. Массовое число А равно атомной массе данно-
го элемента, выраженной в а.е.м. и округленной до целого. 

Число протонов в ядре – это зарядовое число Z. Оно совпадает с 
порядковым номером химического элемента в периодической систе-
ме Менделеева.  

Разность N = А – Z дает число нейтронов, содержащихся в ядре 
данного изотопа.  

Ядра, которые при одинаковой массе обладают разными заряда-
ми, называют изобарами. То есть у изобар одинаковые массовые чис-
ла, но разные зарядовые числа (разное число протонов и нейтронов, 
но их суммарное количество одно и то же). 

Ядра с одинаковыми зарядами, но различными массами, называ-
ются изотопами. То есть у изотопов одинаковые зарядовые числа 
(одинаковое количество протонов в ядрах), но разные массовые числа 
(разное число нейтронов). 

Ядра, имеющие одинаковое количество нейтронов, но различаю-
щиеся по числу протонов, называются изотонами.  

Размер ядра – это область пространства в атоме, вне которой не 
действуют специфические силы ядерного притяжения между нукло-
нами. Размер ядра может быть задан лишь с точностью, допускаемой 
соотношением неопределенностей Гейзенберга, поскольку ядро явля-
ется системой микрочастиц, поведение которых описывается закона-
ми квантовой механики. Т.е. границы ядра размыты. 

Примерное значение радиуса ядра вычисляется по эмпирической 
формуле 

3
0 ArR = , 

где r0 = (1,4 ÷ 1,5)⋅10-15 м – постоянная величина,  

А – массовое число.  
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Из приведенной формулы следует, что размер ядра зависит от 

количества нуклонов в нем. 

4.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Что называется тепловым излучением? Какие характеристики 
теплового излучения Вы знаете? Дайте определение этих характери-
стик и укажите их единицы измерения в системе СИ. 

2. Сформулируйте и запишите закон Кирхгофа для теплового 
излучения с необходимыми пояснениями. Какой физический смысл 
функции Кирхгофа? 

3. Что такое энергетическая светимость и как она связана с 
излучаемой телом энергией? Сформулируйте и запишите закон 
Стефана-Больцмана для теплового излучения с необходимыми 
пояснениями. Как в этом законе можно учесть, что поглощательная 
способность реальных тел меньше поглощательной способности 
черного тела? 

4. Сформулируйте и запишите закон смещения Вина для тепло-
вого излучения с необходимыми пояснениями. Сделайте рисунок, по-
ясняющий этот закон. 

5. В чем заключалась гипотеза Планка, позволившая объяснить 
теоретически установленные экспериментально законы теплового из-
лучения? Запишите формулу Планка для теплового излучения с не-
обходимыми пояснениями. 

6. Что такое фотон? Чему равны его масса, энергия и импульс? 
7. Какое физическое явление называется внешним фотоэффек-

том? Что такое работа выхода?  
8. Запишите три закона внешнего фотоэффекта.  
9. Постройте вольт-амперную характеристику внешнего фото-

эффекта и покажите на ней ток насыщения и запирающее напряже-
ние. Дайте определение этих физических величин. 

10. Запишите уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта с 
необходимыми пояснениями. Запишите формулу, связывающую ра-
боту выхода с красной границей фотоэффекта. 
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11. Объясните давление света с точки зрения корпускулярных 
представлений. Запишите формулу для светового давления с необхо-
димыми пояснениями. 

12. Перечислите спектральные серии атома водорода. Запишите 
обобщенную формулу Бальмера. 

13. В чем заключаются представления о строении атома Томсона? 
В чем заключается планетарная модель атома Резерфорда? Почему 
планетарная модель атома оказалась несостоятельной? 

14. Спектр атома водорода. Какие спектральные серии он 
включает? Запишите и поясните обобщенную формулу Бальмера. 

15. Сформулируйте постулаты Бора. Разъясните их смысл. Как с 
их помощью объясняется линейчатый спектр атома? 

16. В чем заключается гипотеза де Бройля? Запишите с 
необходимыми пояснениями формулу для длины волны де Бройля. 

17. Сформулируйте соотношение неопределенностей 
Гейзенберга. Поясните его смысл. Запишите соответствующую 
формулу с необходимыми пояснениями. 

18. Сформулируйте соотношение неопределенностей для энергии 
и времени. Поясните его смысл. Запишите формулу соотношения 
неопределенностей для энергии и времени с необходимыми 
пояснениями. 

19. Что можно узнать о микрочастице, если известна волновая 
функция, описывающая ее состояние? Каким требованиям должна 
удовлетворять волновая функция? 

20. Что такое потенциальная «яма»? Запишите волновую функ-
цию, описывающую состояние частицы в одномерной прямоугольной 
потенциальной «яме» с необходимыми пояснениями. Как можно рас-
считать вероятность нахождения частицы в той или иной области по-
тенциальной «ямы»?  

21. Каким энергетическим спектром (сплошным или дискрет-
ным) обладает частица, находящаяся в одномерной прямоугольной 
потенциальной «яме»? Запишите и поясните формулу для энергии та-
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кой частицы. Чему равна разность энергий между двумя соседними 
энергетическими уровнями? 

22. Что такое потенциальный барьер? Запишите с необходимыми 
пояснениями формулы для коэффициентов отражения и прохождения 
частицы сквозь потенциальный барьер бесконечной ширины.  

23. В чем заключается «туннельный» эффект? Запишите с необ-
ходимыми пояснениями формулу для коэффициента прозрачности 
прямоугольного потенциального барьера конечной ширины. 

24. Что такое линейный гармонический осциллятор? Чему равна 
полная энергия линейного гармонического осциллятора в квантовой 
механике? Чему равна его минимальная энергия? 

25. Чему равна полная энергия электрона в атоме водорода? Что 
определяет главное квантовое число? Сколько различных энергетиче-
ских состояний соответствует данному значению главного квантово-
го числа? 

26. Чему равен момент импульса электрона в атоме согласно 
квантовой механике? Что определяет орбитальное квантовое число? 
Какие значения оно может определять при данном значении главного 
квантового числа? Сколько значений орбитального квантового числа 
возможно при данном значении главного квантового числа? 

27. Чему равно значение проекции момента импульса электрона 
в атоме на направлении внешнего магнитного поля? Что определяет 
магнитное квантовое число? Какие значения может принимать маг-
нитное квантовое число при данном значении орбитального кванто-
вого числа? Сколько значений магнитного квантового числа возмож-
но при данном значении орбитального квантового числа? 

28. Какие значения может принимать собственный момент им-
пульса электрона и его проекция на направление внешнего магнитно-
го поля? Чему равно спиновое число электрона? 

29. Сформулируйте принцип Паули. Сколько электронов в атоме 
может иметь одинаковые значения главного, орбитального и магнитно-
го квантовых чисел? Чему равно число электронов в атоме, обладаю-
щих одинаковыми главными и орбитальными квантовыми числами? 
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30. Чем отличаются тормозное и характеристическое рентгенов-
ское излучения? Запишите с необходимыми пояснениями закон Моз-
ли для рентгеновских спектров. 

31. Что такое лазер? Опишите его принципиальную схему. Ка-
ким образом происходит усиление света в оптических квантовых ге-
нераторах? 

32. Что такое дефект массы и энергия связи? Запишите с необхо-
димыми пояснениями формулы для дефекта массы, энергии связи и 
удельной энергии связи. 

33. Какие модели строения атомных ядер Вы знаете? Коротко 
опишите эти модели. 

34. Что такое радиоактивность? Какие виды радиоактивного рас-

пада Вы знаете? Что из себя представляют α-, β- и γ-лучи. Какие из 
них обладают наибольшей проникающей, а какие – наибольшей 
ионизирующей способностями? 

35. Что такое α-распад? Что такое α-частица? Запишите правило 

смещения для α-распада. От чего зависит энергия вылетающей 

α-частицы? 

36. Что такое β--распад? Запишите правило смещения для 

β--распада. Запишите схему образования электрона в ядре атома. 

37. В чем заключается β+-распад? Запишите правило смещения 

для β+-распада. Запишите схему образования позитрона в ядре атома. 
38. В чем заключается К-захват? Запишите схематическое урав-

нение этого процесса. С какой частицей ядра атома взаимодействует 
поглощаемый электрон и во что он превращается? 

39. Что из себя представляет γ-излучение? Дочерним или мате-
ринским ядром оно излучается? Какими основными процессами со-

провождается прохождение γ-излучения через вещество? 
40. Что такое ядерная реакция? Запишите принципиальную схему 

ядерной реакции. Что такое экзотермическая и эндотермическая ядер-
ные реакции? По какой формуле определяется энергия ядерной реак-
ции? Какие законы сохранения выполняются при ядерных реакциях? 
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41. Что такое цепная ядерная реакция? Что такое коэффициент 
размножения? Что такое критическая масса? Нарисуйте принципи-
альную схему ядерного реактора. Из каких основных элементов он 
состоит? Каким образом регулируются ядерные реакции в реакторе? 

42. Что такое термоядерная реакция? Запишите схему протон-
протонного цикла. Запишите схему углерод-азотного цикла. 

43. Какие фундаментальные типы взаимодействий осуществля-
ются в природе и как их можно охарактеризовать?  

44. Какие элементарные частицы Вы знаете? Какие элементар-
ные частицы относят к лептонам? К андронам? Какие законы сохра-
нения выполняются для взаимодействия всех типов элементарных ча-
стиц? Что является фундаментальным свойством всех элементарных 
частиц? Зачем нужна гипотеза о существовании кварков? 

45. Запишите с необходимыми пояснениями распределение Бозе 
– Эйнштейна. Сделайте рисунок, на котором покажите примерный 
график распределения Бозе – Эйнштейна и распределения Больцмана. 

46. Запишите с необходимыми пояснениями распределение 
Ферми – Дирака. Сделайте рисунок, на котором покажите примерный 
график распределения Ферми – Дирака и распределения Больцмана. 

47. Какой статистикой описывается вырожденный электронный 
газ в металлах? Постройте график зависимости функции 
распределения электронов по энергиям в случае нулевых температур. 
Чему равна площадь под кривой F(E) этого графика? 

48. Сформулируйте основные положения квантовой теории 
электропроводности металлов. Объясните зависимость сопротивле-
ния металлов от температуры с точки зрения этой теории. 

49. В чем заключается явление сверхпроводимости металлов? 
Какие электроны могут образовывать куперовские пары? 

50. Сформулируйте основные положения квантовой теории теп-
лопроводности. Что такое фононы?  

51. Нарисуйте схемы расположения энергетических уровней. 
Объясните, как образуются зоны проводимости, валентная зона и 
зона проводимости. Что такое уровень энергии Ферми? 
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52. Объясните отличия в электропроводности металлов, полу-
проводников и диэлектриков с точки зрения зонной теории. 

53. Что такое полупроводник n-типа? Как его можно получить? 
Нарисуйте схему энергетических уровней такого полупроводника и 
покажите на ней положение донорного уровня. 

54. Что такое полупроводник p-типа? Как его можно получить? 
Нарисуйте схему энергетических уровней такого полупроводника и 
покажите на ней положение акцепторного уровня. 

55. Что такое p-n переход? Нарисуйте схему его энергетических 
уровней в отсутствии внешнего поля. Нарисуйте схему его энергети-
ческих уровней в случае подключения в прямом направлении. Нари-
суйте схему его энергетических уровней в случае подключения в об-
ратном направлении. 

56. Сформулируйте основные положения квантовой теории фер-
ромагнетизма. Что такое температура Кюри? 
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