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ЧАСТЬ 1. ОПТИКА     
 

 

 

ГЛАВА 1. ВОЛНОВАЯ ПРИРОДА СВЕТА    

§ 1. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ    

1. Электромагнитные волны являются одним из наиболее важных типов 
волн, которые широко используются на практике. В отличие от механических 
волн для их распространения не нужно упругой среды. Они могут распростра-

няться и в вакууме. Два фундаментальных закона природы лежат в основе су-
ществования электромагнитных волн: закон электромагнитной индукции Фа-

радея и закон Максвелла, согласно которому переменное электрическое поле 
ответственно за возникновение магнитного поля. Возникшее в какой-либо 

точке пространства изменяющееся, например, магнитное поле порождает из-
меняющееся вихревое электрическое поле, которое, в свою очередь, вызывает 

появление переменного магнитного поля и т.д. В результате этого возникает 
бесконечный процесс взаимного превращения полей, которые распространя-

ются в пространстве, т.е. электромагнитная волна.  
В случае плоской монохроматической волны, т.е. когда волна рас-

пространяется только в одном направлении, например, вдоль оси x, урав-
нение электромагнитной волны записывается в виде (т. 1, § 54) 

 y m z m

2π 2π
cos(ω ); cos(ω ),

λ λ

x x
E E t B B t       (1.1) 

где Ey и Bz — проекции векторов E


 и B


 на координатные оси Оу и Oz, а 

Em и Bm — амплитуды колебаний напряжѐнности электрического и ин-

дукции магнитного полей электромагнитной волны;  — циклическая час-

тота;  — длина волны. Из этих выражений видно, что векторы E


 и B


 ко-

леблются во взаимно перпендикулярных направлениях и перпендикулярно 
к направлению распространения Ox. Иначе 

говоря, электромагнитная волна является 
поперечной. Кроме того, из (1.1) следует, что 

векторы E


 и B


 колеблются в одинаковых 
фазах. Это означает, что они одновременно 

обращаются в нуль и одновременно дости-
гают максимальных значений. График урав-

нений (1.1) приведѐн на рис. 1.1. 
2. Энергия электромагнитной вол-

ны. Возможность обнаружения волн вдали 

 

Рис. 1.1 
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от источника указывает на то, что они переносят энергию. Для характери-
стики распределения энергии, переносимой волной по различным направ-
лениям, пользуются понятием интенсивности волны. Интенсивностью 

волны I называют физическую величину, равную энергии, которую в 

среднем переносит волна через единичную площадку, расположенную 

перпендикулярно к направлению распространения волны, в единицу вре-

мени. Иначе интенсивность волны равна средней мощности Р, переноси-
мой волной через единичную площадку, расположенную перпендикулярно 
к направлению распространения волны, т.е.   

 ,
Δ

Δ

S

P

tS

W
I 


  (1.2)  

где W — энергия, переносимая волной за промежуток времени t; S — 

площадь поверхности, перпендикулярной к направлению распространения 
волны. В системе СИ интенсивность волны измеряется в Вт/м

2
. Поскольку 

энергия колебаний пропорциональна квадрату амплитуды колебания, то ин-
тенсивность волны также пропорциональна квадрату амплитуды колебаний.  

3. Виды электромагнитных волн. Существованием электромагнит-
ных волн объясняются многие явления, наблюдаемые в природе, которые 
часто не похожи друг на друга в своих проявлениях. Оказалось, что види-

мый свет, радиоволны, рентгеновские лучи, -лучи имеют одну и ту же 

природу — это электромагнитные волны, различающиеся только длиной 
волны. Электромагнитные волны в принципе могут иметь любую длину 

волны (или частоту , которая связана с соотношением  = с / , где 

с = 310

 м/с — скорость света в вакууме) от нуля до бесконечности. Весь 

диапазон длин волн можно приближѐнно разделить на ряд областей, каж-
дая из которых связана с определѐнным видом излучения. Различные виды 

электромагнитных волн приведены в табл. 1.1, где показаны также при-
ближѐнные значения частот и длин волн их границ, поскольку соседние 

                                                                                                      Таблица 1.1 

Частота, Гц Диапазон волн Длина волн, м 

       10
3
 – 10

12
 Радиоволны        310

5 
– 310

–4
 

       10
12 

– 410
14

 
Инфракрасное  

излучение 
       310

–4 
– 7,510

–7
 

  4·10
14 

– 7,5·10
14

 Видимый свет        7,510
–7 

–4·10
–7

 

       7,5·10
14 

– 10
17

 Ультрафиолетовое  
излучение 

       410
–7 

– 10
–9

 

       10
17

– 10
20

 Рентгеновское  
излучение 

       10
–9 

– 10
–12

 

       10
20 

– 10
23

 -излучение        10
–12 

– 10
–15
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диапазоны перекрывают друг друга. Классификация различных видов 
электромагнитных волн, приведѐнная в таблице, основывается не только 
на их проявлениях, но и на способе их генерации. Электромагнитные волны с 

низкими частотами (  
3
 Гц) генерируются переменными электрическими 

токами соответствующей частоты и не имеют практического значения. Радио-
волны, используемые для радио и телепередач, генерируются при колебатель-

ных движениях зарядов в колебательном контуре, присоединѐнном к антенне. 
Инфракрасные (ИК) волны, диапазон которых примыкает к радиоволнам, воз-

никают вследствие колебаний ионов кристаллических решѐток, к которым под-
водится тепловая энергия (излучение ИК волн нагретой металлической спира-

лью в бытовом нагревательном рефлекторе). Очень узкий диапазон занимает 
видимый свет (от 400 до 750 нм).   

Электромагнитные колебания, невидимые человеческим глазом, с бо-
лее высокими частотами создают ультрафиолетовое излучение. Видимый 
свет и ультрафиолетовое излучение генерируются возбуждѐнными валент-

ными электронами атомов за счѐт энергии, подводимой извне (свечение газо-
наполненной трубки под действием электрического тока). Рентгеновское из-

лучение возникает при резком торможении потока электронов препятствия-

ми. Пульсации ядерного заряда приводят к созданию -излучения.   

4. Световые волны. Одним из важных разделов физики является 

учение о свете (оптика), т.е. об электромагнитных волнах, воспринимае-
мых нашим глазом. Как видно из предыдущего пункта, такие волны, рас-
пространяющиеся в вакууме (практически в воздухе), занимают узкий 

диапазон с длинами волн = 410


 — 7,510


 м (400 — 750 нм). Уста-
новлено, что цветовое воздействие света на глаз человека обусловлено его 
частотой. Так, световые волны с частотой 0,4·10

15
 Гц (с длиной волны в 

вакууме 750 нм) воспринимаются как красный свет, а с частотой 0,7510
15

 
Гц ( = 400 нм) — как фиолетовый.  

5. Отражение и преломление света. Основные законы распростране-

ния света, законы отражения и преломления света были сформулированы 
задолго до того, как была выяснена волновая природа света. Кратко остано-

вимся на них. Допустим, что луч света 1 (рис. 1.2) 
падает на границу раздела двух оптических (про-
зрачных) сред (например, воздух — вода) под не-

которым углом  к нормали к границе раздела 

(углом падения). В этом случае часть светового 
луча отражается (луч 2), а часть его, изменив на-

правление, проходит в другую среду (так назы-
ваемый преломлѐнный луч 3). Описанное явление 

подчиняется трѐм законам:  
1) отражѐнный и преломлѐнный лучи ле-

жат в одной плоскости, проведѐнной через па- Рис. 1.2 

n1 

n2 

 

 

1 2 

3 
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дающий луч и нормаль к границе раздела оптических сред. Эту плоскость 

называют плоскостью падения;  
2) угол отражения равен углу падения, т.е.  

  = ,  (1.3) 

3) отношение синуса угла падения к синусу угла преломления — 

величина постоянная, называемая относительным показателем пре-

ломления  n
21

, т.е.   

 21

sin
.

sin
n




  (1.4)   

Относительный показатель преломления равен  

 
1

2
21

n

n
n  , (1.5) 

где n
1
 и n

2
 — показатель преломления первой и второй оптической среды, 

т.е. показатель преломления среды относительно вакуума.   
Физический смысл показателя преломления раскрывается волновой 

теорией света. Согласно этой теории, абсолютный показатель преломления 

(коротко показатель преломления) n показывает, во сколько раз скорость 

света c в вакууме больше скорости  в среде, т.е. n = c/. Из этого соотно-
шения следует интересный вывод: длина одной и той же световой волны 

зависит от среды, в которой она распространяется. Действительно, умно-
жая и деля правую часть этого равенства на период колебания волны Т, 

получаем: .
T

cT
n


  Но сТ = и Т =  — длина волны в вакууме и в среде, 

соответственно (т. 1, § 54). Тогда  

 .
n

  (1.6) 

Отсюда видно, что длина световой волны в среде меньше, чем в вакууме, 

так как n > 1. Отметим, что при выводе соотношения использован тот 

опытный факт, что период Т и частота 1/T света при переходе из одной 

среды в другую не меняются. 
Выясним теперь физический смысл относительного показателя пре-

ломления. Показатели преломления n1 и n2 первой и второй среды, соот-

ветственно, равны n1 = c/1 и n2 = c/2. Здесь 1 и 2 — скорость света в 

данных средах. С учѐтом этого из выражения (1.5) находим, что 

n21 = 1 / 2. Таким образом, относительный показатель преломления 

показывает, во сколько раз скорость света в одной среде отличается 
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от скорости в другой. Из последнего выражения следует, что относи-
тельный показатель преломления может быть как больше, так и меньше 
единицы, в то время как показатель преломления всегда больше единицы.  

6. Полное отражение света. Пусть параллельный пучок света падает 
из оптически более плотной среды в оптически менее плотную среду (из 

среды с бoльшим показателем преломления n1 в среду с меньшим показа-

телем преломления n2), например, из воды в 
воздух. В данном случае угол преломления 

больше угла падения, поскольку n1 > n2  Будем 
постепенно увеличивать угол падения. Это 
приводит к увеличению угла отражения и пре-

ломления. При некотором угле падения пр 

преломленный луч скользит вдоль границы 
раздела сред (рис. 1.3, на котором показан ход 

одного из лучей). Этот угол называют предель-

ным углом полного отражения. Величину это-
го угла находим из закона преломления: 

sinпр  /sin 90= n21 = n2 /n1, так как угол преломления  = 90. Отсюда 

пр = arcsin(n2 / n1). При угле падения большем предельного угла происхо-

дит полное отражение света, а преломлѐнного света не будет. Итак, полное 

отражение наблюдается при выполнении двух условий: свет идѐт из оп-

тически более плотной среды в оптически менее плотную среду, и угол 

падения больше предельного угла отражения.   
7. Световые волны, т.е. электромагнитные волны с длиной волны в 

интервале от 400 до 750 нм, согласно теории Максвелла, излучаются при 
колебаниях электрических зарядов, происходящих по закону синуса или 

косинуса. Световая волна, описываемая уравнениями (1.1), порождается 
либо колебанием одного заряда, либо синхронным колебанием (в одинако-

вых фазах) многих зарядов. Однако в природе и технике чаще приходится 
сталкиваться с излучением волн, создаваемых независимыми зарядами, ко-

леблющимися в разных фазах. В результате мы сталкиваемся со сложением 
многих волн, явлением, которое называют интерференцией. Интерференция 

свойственна не только электромагнитным волнам, но и волнам любой другой 
природы. Поскольку волны описываются одним и тем же уравнением (т. 1, 

§ 54), то математический аппарат, используемый для описания интерферен-
ции, практически один и тот же для любых волн.  

§ 2. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИИ. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ВОЛН 

1. Опытным путѐм установлен принцип суперпозиции (наложения) 
волн, вследствие которого результирующее колебание в любой точке про-

странства равно векторной сумме колебаний, обусловленных каждой из 

Рис. 1.3 

пр 

n1 

n2 
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волн в отдельности в этой же точке. Это означает, что волны просто скла-
дываются. Иллюстрацией этого принципа является звучание двух или не-
скольких музыкальных инструментов. Отметим, что принцип суперпозиции 

применим лишь к волнам малой интенсивности. Для волн большой интен-
сивности (например, для ударных звуковых волн) он не выполняется. 

2. Интерференцией волн называют явление усиления и ослабления 

волн в определѐнных точках пространства при их наложении . Интерфе-
рировать могут только когерентные волны. Когерентными называются 

волны (источники), частоты которых одинаковы и разность фаз коле-

баний не зависит от времени. Геометрическое место точек, в которых 

происходит усиление или ослабление волн, соответственно, называют ин-
терференционным максимумом или интерференционным минимумом, 

а их совокупность носит название интерференционной картины. В связи 
с этим можно дать иную формулировку явления. Интерференцией волн 

называется явление наложения когерентных волн с образованием и н-

терференционной картины.   
Рассмотрим процесс наложения двух когерентных волн любой приро-

ды (механические, электромагнитные). Пусть эти волны создаются когерент-
ными источниками O1 и O2, находящимися в одной среде, амплитуды и цик-

лические частоты которых одинаковы и равны А и , а начальные фазы рав-

ны нулю. Расстояние между источниками О1 и О2 намного меньше расстоя-

ний х1 и х2 от источников до точки наблюдения М. Тогда волны от источни-
ков О1 и О2 распространяются практически параллельно, и вызываемые ими 

колебания в точке M (рис. 2.1) находим, используя уравнение плоской моно-
хроматической волны (т. 1, § 54):   

 ),
2

cos( 11 xtA



  ),

2
cos( 22 xtA




  (2.1) 

где ξ1 и ξ 2 — мгновенные значения колеблющейся величины;  — длина вол-

ны в данной среде; x1 и x2 — расстояние от источников до точки наложения 
волн. Результирующее колебание ξ равно алгебраической сумме колебаний, 
обусловленных отдельными волнами, поскольку колебания происходят в од-

ном направлении, т.е.  

1 2
1 2

2π 2π
ξ ξ ξ cos ω cos ω .

λ λ

x x
A t t
    

         
    

 

Используя соотношение cos cos    

2cos cos
2 2

     
   и полагая, что 

12π
β ω

λ

x
t   и 22π

α ω ,
λ

x
t   получаем:  

Рис. 2.1 

О1 

О2 

х1 

х2 

M 
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    .coscos2 1212 

















 xxtxxA  

Выражение  

 B A x x 2 2 1cos ( )



 (2.2) 

не зависит от времени. Поэтому его можно рассматривать как амплитуду 
результирующих колебаний, происходящих в точке М. В формуле (2.2) 

взята абсолютная величина, так как амплитуда по определению всегда по-
ложительная. С учѐтом этого уравнение колебаний в этой точке запишется 

в виде .)(cos 12 












 xxtB  Таким образом, в произвольной точке М 

происходят гармонические колебания с той же циклической частотой , 

амплитуда которых зависит от геометрической разности (х2 – х1) хода волн. 
Найдѐм условия усиления и ослабления колебаний в различных точках 
пространства. Очевидно, что амплитуда В результирующих колебаний бу-

дет максимальной в тех точках, для которых cos ( ) .



x x2 1 1   Это воз-

можно, если 



( )x x m2 1  , где m = 0, 1, 2,  . Отсюда 

 2 1

λ
λ 2 ,

2
x x m m     (2.3) 

где m называют порядком интерференционного максимума. Из этого вы-

ражения следует, что когерентные волны, распространяющиеся в одной 

среде, усиливаются в точках, для которых геометрическая разность 

хода равна чѐтному числу полудлин волн. Следовательно, соотношение 

(2.3) является условием интерференционного максимума.  

Интенсивность результирующей волны будет наименьшей во всех 

точках, для которых cos ( ) ,



x x2 1 0   т.е. когда  2 1

π π
( ) 2 1 .

λ 2
x x m    

Отсюда   

 2 1

λ
(2 1) ,

2
x x m    (2.4) 

т.е. когерентные волны, распространяющиеся в одной среде, ослабля-

ются в точках, для которых геометрическая разность хода равна не-

чѐтному числу полудлин волн. Поэтому соотношение (2.4) является усло-

вием интерференционного минимума. 
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§ 3. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА   

1. Условия интерференционных максимумов и минимумов. Опре-
делим условия интерференционных максимумов и минимумов для когерент-
ных световых волн, распространяющихся в среде с показателем преломления 
п (рис. 2.1). Воспользуемся формулой интерференционного максимума (2.3): 
x2  x1 = m где x1 и x2 — расстояния, проходимые волной до места их встре-
чи;  — длина световых волн в данной среде. Но, согласно (1.6),  =  / n, 
где  — длина световой волны в вакууме. С учѐтом этого находим x2 – x1= 
= m/п. Отсюда п(x2 – x1) = m, пx2 – пx1= m. Величину, равную произ-
ведению показателя преломления n среды на геометрический путь x, про-
ходимый световой волной, называют оптической длиной пути L, т.е. 
L = nx. Учитывая это, из последнего выражения получаем:   

 L = L2  L1 = m, (3.1) 

где L — оптическая разность хода волн; L1 = n1x1  и L2 = n2x2  — оптиче-

ская длина пути одной и другой волны. Аналогично из выражения интер-
ференционного минимума (2.4) находим, что   

 υ
2 1

λ
(2 1) .

2
L L L m      (3.2) 

Итак, из соотношений (3.1) и (3.2) следует, что когерентные световые волны 

усиливаются в точках, для которых оптическая разность хода равна 

целому числу длин волн в вакууме (интерференционный максимум), и ос-

лабляются, если она составляет нечѐтное число полудлин волн (интер-

ференционный минимум). 

2. Бипризма Френеля. Для наблюдения интерференции света необ-
ходимо световой пучок от одного источника разделить на два и затем их 

соединить (в этом случае получаются когерентные волны). Как это осуще-
ствляется на практике, легко понять на примере бипризмы Френеля. Би-

призма (БП) состоит из двух стеклянных 
призм с малыми преломляющими углами, 
сложенных своими основаниями. Источником 

света служит ярко освещѐнная щель О, уста-
новленная параллельно ребру бипризмы 

(рис. 3.1, на котором показано сечение плоско-
стью чертежа). После преломления в бипризме 

пучок света разделяется на два пучка с верши-
нами в мнимых изображениях O1 и O2 щели O. 

Поэтому можно считать, что эти пучки света 
как бы создаются источниками O1 и O2, а не 

источником O. Колебания этих источников 
происходят с одинаковыми частотами и на-Рис. 3.1 

Э 

А 

Б 

О 

О1 

О2 

БП 
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чальными фазами, равными соответствующим величинам источника O. 
Поэтому разность начальных фаз колебаний этих источников всегда равна 
нулю, несмотря на то, что их начальные фазы непрерывно меняются со 

временем. Следовательно, источники O1 и О2 и излучаемые ими волны бу-
дут когерентными. В области АБ экрана Э волны налагаются, и возникает 

интерференционная картина в виде светлых и тѐмных параллельных интер-
ференционных полос. Следует иметь в виду, что при интерференции моно-

хроматического света светлые полосы окрашены в цвет налагающихся волн, 
а при наложении белого света они имеют радужную окраску.   

3. Применение интерференции света. Вопрос о том, где может 
быть использована интерференция, можно понять, вникнув в смысл фор-

мулы, определяющей условие интерференционного максимума: L = m 
(3.1). Из неѐ следует следующее.  

1. Знание оптической разности хода позволяет измерять длины свето-

вых волн с очень большой точностью. 
2. Изменение разности хода интерферирующих лучей даже на очень 

малую величину (порядка длины волны света, т.е. порядка одного микро-
метра) ведѐт к сдвигу интерференционной полосы. Следовательно, интер-

ференция может быть использована для очень точного измерения длин и 
их изменения. 

3. Наличие зависимости условия интерференции от показателя пре-
ломления привело к созданию приборов для измерения показателя пре-
ломления, причѐм точность в этом случае очень высока и ошибка возника-

ет только в восьмой цифре, стоящей после запятой. При изготовлении оп-
тических деталей (линзы, плоские стекла и т.д.) могут возникнуть неодно-

родности, проявляющиеся в изменении показателя преломления; следова-
тельно, их можно обнаружить также с помощью интерференционных ме-

тодов (контроль качества оптических деталей). С помощью интерференции 
легко контролируется качество полировки поверхностей оптических дета-

лей: например, на плоскую поверхность накладывают другую, шаблонную 
пластину и по интерференционной картине в слое между этими поверхно-

стями можно судить о качестве поверхности (в случае неровной поверхно-
сти интерференционные полосы будут сильно искажены). 

§ 4. ДИФРАКЦИЯ СВЕТА   

Дифракцией называется явление огибания волнами препятствий. 
Дифракция зависит от соотношения размеров препятствия и длины волны. 

Она проявляется заметным образом, если размеры препятствий и длина вол-
ны соизмеримы. Поэтому дифракция звуковых волн наблюдается легко, а 

дифракция света наблюдается в специальных условиях. 
1. Принцип Гюйгенса – Френеля. Явление дифракции объясняется 

на основе явления интерференции волн и принципа Гюйгенса – Френеля. 
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Рис. 4.2 

Этот принцип формулируется следующим образом: всякая точка, до 

которой дошѐл фронт волны, является источником вторичных коге-

рентных волн, которые интерферируя определяют интенсивность волн 

в различных точках пространства.  
Рассмотрим дифракцию света на круглом отверстии. Схема опыта 

изображена на рис. 4.1. Точечный 
источник света S испускает свето-

вые волны, фронт волны которых 
имеет форму полусферы, посколь-

ку скорость волны во всех направ-
лениях одинакова. Свет проходит 

через круглое отверстие ab в экра-
не В и попадает на экран А. Часть 
фронта волны, вырезанная отвер-

стием ab порождает вторичные 
волны, которые также имеют 

форму полусфер. Эти волны когерентны, поэтому исходящие от них лучи 
1 и 2, 3 и 4 и т.д. будут интерферировать между собой. В зависимости от 

разности хода этих лучей на экране А в точках c, d и т.д. возникнут макси-
мумы и минимумы освещѐнности. Таким образом на экране А в области 
геометрической тени (рис. 4.1) появляются светлые места (это и есть оги-

бание света за края экрана — дифракция), вне этой области — тѐмные мес-
та. В итоге создаѐтся дифракционная картина, в данном случае в виде тѐм-

ных и светлых колец (рис 4.2 а). Графически эта картина приведена на рис. 
4.2 б. Вообще вид дифракционной картины зависит от формы отверстия 

или препятствия. В случае узкой щели будет наблюдаться система прямых 
полос с размытыми краями. 

Дифракция зависит от соотношения размеров препятствия и длины 

волны. Она проявляется заметным образом, если размеры препятствий и 
длина волны соизмеримы. 

Явление дифракции накладывает ограничения на разрешающую 

 

 Рис. 4.1 

а) 
Интенсивность 

б) 
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способность оптических систем (микроскопов, фотоаппаратов, телеско-
пов), т.е. на возможность создавать раздельные 
изображения двух близких друг к другу точеч-

ных объектов. Дело в том, что изображение све-
тящейся точки, наблюдаемое через линзу, пред-

ставляет собой дифракционную картину, анало-
гичную той, которая наблюдается при прохож-

дении света через круглое отверстие (рис. 4.3). 
При близком расположении двух точек образу-

ются две дифракционные картины, которые при 
сближении будут накладываться друг на друга и 

в какой-то момент сольются. В этом случае две 
точки будут видны как одна. Наступает предел 

разрешающей способности. Математическое 
рассмотрение явления дифракции приводит к 

выводу, что невозможно разрешить детали 

объекта, размеры которого меньше длины волны используемого света . 
Увеличение, даваемое оптическим микроскопом, не может превышать 500, 
в УФ свете эта величина увеличивается. 

2. Прямолинейное распространение света. Зоны Френеля. Применим 
принцип Гюйгенса – Френеля для нахождения амплитуды светового колебания, 

возбуждаемого в точке Р сферической волной, распространяющейся в однород-
ной среде из точечного источника S (рис. 4.4). Фронт такой волны симметричен 

относительно прямой SР. Воспользовавшись этим, разобьѐм фронт волны на 
кольцевые зоны, построенные так, чтобы расстояния от краѐв соседних колец 

до точки наблюдения Р равнялось бы половине длины волны (рис. 4.4), т.е.  

1

λ
,

2
PB PO    2 1

λ λ
2 ,

2 2
PB PB PO       3 2

λ λ
3

2 2
PB PB PO       и т.д. 

Полученные таким образом кольца носят название зон Френеля. Ка-
ждая зона Френеля посылает в точку Р вторичную волну с амплитудами 

А1, А2, А3 и т.д., соответственно. При этом действие зон в точке наблюде-

ния Р ослабляется с увеличением угла  между нормалью к зоне и направ-

лением от зоны до данной точки. Поэтому 1 2 3A A A   и т.д. Вторичные 

волны от соответствующих точек соседних зон приходят в точку Р с раз-

ностью хода /2, и, интерферируя, ослабляют друг друга, поскольку это 

условие интерференционного минимума. Тогда амплитуда А результи-
рующего колебания может быть записана:  

 А = А1 – А2 + А3 – А4 +... (4.1) 

В это выражение все амплитуды от нечѐтных зон входят со знаком плюс, а 

чѐтных зон — с минусом. Перепишем это уравнение в следующем виде: 

 

Рис. 4.3. Дифракция 
света от двух точек 

О О 
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 1 1 3 3 5
2 4( ) ( ) ...

2 2 2 2 2

A A A A A
A A A         . (4.2) 

Поскольку амплитуды монотонно убывают с ростом m, то можно прибли-

женно считать, что m 1 m 1
m ,

2

A A
A  

  где т = 2, 3, 4 и т.д. Тогда выражения 

в скобках равны нулю и  

 1 .
2

A
A   (4.3) 

Это означает, что амплитуда колебания, создаваемая в точке Р сфериче-
ской волной, равна половине амплитуды, создаваемой лишь центральной 

зоной. Поскольку центральная зона очень мала, то можно считать, что свет 
от источника S в точку Р распространяется прямолинейно. 

3. Дифракция Френеля от круглого отверстия. Поставим на пути 
сферической световой волны непрозрачный экран с вырезанным в нѐм 

круглым отверстием. Пусть отверстие оставляет открытыми точно т пер-
вых зон Френеля, построенных для точки наблюдения Р. Тогда в соответ-

ствии с формулой (4.1) амплитуда в точке Р будет равна: 

 А = А1 – А2 + А3 – А4 +... Аm. (4.4) 

В этом выражении амплитуда Аm берѐтся со знаком плюс, если т нечетное, 

и со знаком минус, если т чѐтное. Формулу (4.4) перепишем в виде 

1 1 3
2( ) ...

2 2 2

A A A
A A    

m 2 m m
m 1

m 3 m 1 1
m 2 m

( ) ( нечётное),
2 2 2

( ) ( чётное).
2 2 2

m

A A A
A m

A A A
A A m




  



   


     


 

Рис. 4.4 

O 

В1 

В2 

В3 

P 
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Как было показано, выражения, заключѐнные в скобки, равны нулю. Ам-
плитуды двух соседних зон мало отличаются по величине. Поэтому 

m 1 m
m .

2 2

A A
A     Тогда получаем: 

 1 m .
2 2

A A
A    (4.5) 

При малых значениях т амплитуда Аm мало отличается от А1. Следова-
тельно, если в отверстии укладывается нечѐтное число зон Френеля, то ам-
плитуда колебаний в точке Р, как следует из выражения (4.5), равна А1, а 

при чѐтных — равна нулю. Если убрать экран с отверстием, то амплитуда 
в точке Р станет равной А1/2 (формула (4.3)).  

Таким образом, преграда с отверстием, открывающим небольшое не-
чѐтное число зон, в точке наблюдения приводит к увеличению амплитуды в 

два раза, а интенсивности волны — в четыре раза, поскольку она пропор-
циональна квадрату амплитуды колебания. Если же открывается небольшое 

чѐтное число зон, то интенсивность волны в этой точке равна нулю.  

Рассмотренная дифракция сферических волн называется дифракцией 

Френеля в честь учѐного, рассмотревшего еѐ.  

4. Дифракция Френеля от круглого препятствия. Поставим между 
точечным источником света S и точкой наблюдения Р круглый непрозрач-

ный диск так, чтобы он закрывал т первых зон Френеля. Тогда в соответ-
ствии с формулами (4.1) и (4.2) амплитуда в точке Р будет равна: 

m+1 m+1 m 3
m+1 m 2 m 3 m+2... ( ) ...

2 2 2

A A A
A A A A A 

           . Так как выраже-

ния в скобках равны нулю, то получаем: 

 m 1 .
2

A
A   (4.6) 

Поскольку при небольшом числе закрытых зон Аm+1 мало отличается от А1, 

то А = А1/2. Следовательно, в точке Р интенсивность света будет такой же, 
как и при отсутствии диска между S и Р. Поэтому на экране в центре изо-
бражения диска будет находиться светлое пятно. 

5. Зонная пластина. Прямым доказательством правильности теории 
Френеля является опыт с зонной пластинкой. Она представляет собой эк-

ран с последовательно чередующимися на нѐм тѐмными и прозрачными 
кольцами, которые нанесены так, чтобы закрывались зоны Френеля через 

одну. В этом случае свет будут пропускать зоны с разностью хода свето-

вых волн L = . Поэтому свет, идущий от открытых зон, при наложении 

усиливает друг друга, и амплитуда А результирующего колебания в точке 

наблюдения Р будет равна А = А1 + А2 + А3 + ... .  
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Следовательно, в точку Р приходит значительно больше света, чем 
без зонной пластинки. Таким образом, зонная пластинка увеличивает ин-
тенсивность света и действует подобно собирающей линзе.  

6. Дифракция света на щели. Пусть на узкую длинную щель шири-
ной a, вырезанную в непрозрачном экране, перпендикулярно к ней падает 

параллельный пучок монохроматического света с длиной волны  (плоская 

монохроматическая волна). За щелью параллельно еѐ плоскости находится 
собирающая линза Л, в фокальной плоскости которой помещѐн экран Э 

(рис. 4.5, на котором показан вид в плоскости, проведѐнной поперѐк щели 
перпендикулярно к ней, и показаны лучи, проходящие через края зон Фре-

неля). Если бы не было дифракции, то на экране наблюдалось бы изобра-
жение щели в виде светлой полосы, окрашенной в цвет падающего света, 

проходящей через точку O. Однако свет вследствие дифракции распро-
страняется и по другим направлениям. Выберем одно из них, составляю-

щее угол  с направлением падающего света. Этот угол называют углом 

дифракции. Этот дифрагированный световой пучок с помощью линзы Л 

собирается в определѐнных точках экрана Э. Для расчѐта интерференции 
вторичных волн воспользуемся методом зон Френеля. Идея этого метода 

заключается в следующем. Щель мысленно 
разбивается на зоны, которые имеют вид 
полос, параллельных краям щели. Ширина 

каждой зоны выбирается так, чтобы раз-
ность хода от краѐв соседних зон равнялась 

бы /2. На рис. 4.5 показан случай, когда на 

щели размещаются три зоны. Такой выбор 
обусловлен тем, что свет от любых соседних 

зон будет полностью гасить друг друга 
вследствие условия минимума при интерфе-

ренции (уравнение (3.2) при m = 0). Поэто-
му, если в щели при данном угле дифракции 

 укладывается чѐтное число зон, то под 
этим углом свет погасится, если же уклады-

вается нечѐтное число зон, то всегда остаѐтся одна непогашенная зона, ко-
торая и будет давать свет. Из рис. 4.5 следует, что ширина каждой зоны равна  

   sin. (4.7) 

Если ширина щели равна а, то число зон n, которое в ней укладывается в 

щели, равно a/. С учѐтом (4.7)  

 n = asin / (. (4.8) 

Отсюда ясно, число зон Френеля, размещающихся в щели, зависит от 
угла дифракции, т.е. от направления распространения дифрагированной 

Рис. 4.5 
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волны. Если оно чѐтное (n = 2m, где m = 1, 2, 3, ...), то свет, выходящий из 
щели в данном направлении, при наложении погашается. Если же их число 
нечѐтное (n = 2m + 1), то одна зона остаѐтся не скомпенсированной, и свет 

от неѐ не гасится. Из выражения (4.8) запишем условие дифракционного 
минимума (при n = 2m): 

 asin = ±m (4.9) 

и дифракционного максимума (n = 2m + 1): 

 
λ

sin (2 1) .
2

a m      (4.10) 

Здесь m — порядок дифракционного максимума или минимума, прини-
мающего значения 1, 2, ... . Необходимо отметить, что при прямолинейном 

распространении света ( = 0) разность хода волн, идущих от любых зон, 
равна нулю. Это, как известно из теории интерференции, является услови-

ем усиления волн при их наложении. Поэтому на экране возникает цен-
тральный максимум, обладающий наибольшей интенсивностью, так как в 

прямом направлении действует вся щель. Интенсивность же других мак-
симумов будет меньше центрального, поскольку они обусловлены дейст-

вием только одной зоны. Итак, на экране возникает дифракционная карти-
на, состоящая из светлых полос, разделѐнных тѐмными промежутками. 

При этом светлые полосы имеют цвет падающего света. Освещѐнность 
светлой полосы убывает от еѐ середины, где она максимальная, к краям. 

Это так называемый центральный максимум. Дифракционная картина, 
возникающая при прохождении монохроматического света, падающего 
перпендикулярно к плоскости щели параллельным пучком, показана на 

рис. 4.5. Заметим, что минимумы справа от центрального максимума удов-

летворяют условию asin = +m, а слева — при a sin = –m т = 1, 2, ... , 

считая, что  > 0 справа и  < 0 слева). Поэтому расположение дифракци-

онных минимумов, следовательно, и максимумов разных порядков сим-

метрично относительно центрального максимума, т.е. дифракционная кар-
тина симметричная.  

Описанная выше дифракционная картина справедлива для монохрома-

тического света, т.е. для света одной длины волны. Если на щель падает бе-
лый свет, то из условия максимумов света (4.10) вытекает, что для разных 

цветов (разных ) максимумы будут наблюдаться под разными углами . Это 

означает, что белый свет разлагается в спектр и на экране наблюдается ра-
дужная окраска дифракционных полос. Центральный же максимум остаѐтся 

белым, поскольку световые волны всех цветов попадают в одно место экрана. 

В заключении отметим следующее. Из выражения (4.9) sin = m/a 

следует, что оно (а также и выражение (4.10)) имеет смысл лишь при a > , 

поскольку синус не может быть больше единицы.  
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7. Дифракция света на дифракционной решѐтке. Дифракционные 
решѐтки представляют собой систему узких параллельных щелей одинако-
вой ширины, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. 

Они изготавливаются с помощью специальной машины, наносящей штри-
хи (царапины) на стекле или другом прозрачном материале. Там, где прове-

дена царапина, материал становится непрозрачным, а промежутки между 
ними остаются прозрачными и играют роль щелей. Это так называемые 

прозрачные решѐтки. Существуют и отражательные решѐтки, которые по-
лучают нанесением штрихов на металлическое зеркало. Действие обеих ти-

пов решѐток практически не отличается. Поэтому рассмотрим явления, про-
исходящие только в прозрачных решѐтках. Обозначим через a ширину каж-

дой щели, а через b — ширину непрозрачного участка. Величину d = a + b 
называют постоянной дифракционной решѐтки.  

Пусть на дифракционную решѐтку ДР перпендикулярно к ней падает 

плоская монохроматическая световая волна. Для наблюдения дифракции 
за ней помещают соби-

рающую линзу Л, в фо-
кальной плоскости ко-

торой располагают эк-
ран Э (рис. 4.6, на кото-

ром показаны только 
лучи у краѐв щелей). 

Вследствие дифракции 
из щелей исходят све-
товые волны во всех 

направлениях. Выберем 
одно из них, состав-

ляющее угол  с направлением падающего света. Этот угол называют уг-

лом дифракции. Свет, идущий из щелей дифракционной решѐтки под уг-

лом , собирается линзой в точке P (точнее в полосе, проходящей через 

эту точку). Из рис. 4.6 видно, что оптическая разность хода L волн, иду-

щих от двух соседних щелей, равна 

 L = dsin, (4.11) 

если  

 L = т, (4.12) 

то в данном направлении, вследствие интерференции, волны усиливают друг 
друга. Условие (4.12), записанное для двух соседних щелей, справедливо и для 

всей решѐтки, так как если L содержит целое число длин волн, то и 2L, 3L 
и т.д. также содержат целое число длин волн. Поэтому световые волны, иду-

щие из всех щелей, будут усиливать друг друга. Подставляя (4.11) в (4.12), на-
ходим условие главных дифракционных максимумов 

Рис. 4.6 
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 dsin = т, (4.13) 

где т = 0, 1, 2, ... — порядок дифракционного максимума.  

Рассмотрим, что происходит при падении на решѐтку белого света. 

Пусть m  0. Поскольку белый свет содержит весь набор длин световых 

волн, то каждой длине волны  будет соответствовать свой угол дифрак-

ции . Поэтому происходит разложение белого света в спектр. При m = 0 

для всех значений длин волн положения максимумов совпадают. Следова-

тельно, центральный максимум имеет вид узкой белой полосы.  
8. Дифракция рентгеновских лучей. Явление дифракции присуще 

не только свету, но и волнам любой природы: звуковым, волнам на воде, 
радиоволнам и т.д. Особое место занимает дифракция рентгеновских лучей, 
явление, которое легло в основу целой отрасли науки — рентгеноструктур-

ного анализа. Рентгеновские лучи представляют собой электромагнитное 

излучение очень малой длины волны (10
3

 – 1 нм), которое располагается по 

шкале электромагнитных волн между ультрафиолетовыми и -лучами.  

В пункте 7 данного параграфа было показано, что для наблюдения 

дифракции света необходима дифракционная решѐтка, постоянная которой 
соизмерима с длиной волны падающего света. Поэтому для наблюдения 

дифракции рентгеновских лучей необходима своеобразная «дифракцион-
ная решѐтка» со щелями, соизмеримыми с длиной волны рентгеновского 
диапазона. Оказывается, что для этих лучей подходят кристаллы. Действи-

тельно, в простых кристаллах, таких как NaCl, атомы образуют правиль-
ную кристаллическую решѐтку с некоторым периодом d (рис. 4.7). Период 

d, т.е. расстояние между узлами кристаллической решѐтки (размеры «ще-
ли»), обычно составляет примерно 0,1 нм, что попадает в диапазон рентге-

новского излучения. Кристаллическая решѐтка является трѐхмерной сис-
темой, и схема дифракции здесь отличается от дифракционной решѐтки, 

которая двумерна. Рассмотрим, как происходит дифракция в этом случае. 
Проведѐм через узлы кристаллической решѐтки параллельные равноот-

стоящие плоскости. Будем называть их атомными плоскостями. Пусть на 

кристалл под углом  к атомной плоскости падает пучок рентгеновских 

лучей, и два луча отражаются (говорят, что рас-
сеиваются) от двух атомов соответствующих 

плоскостей (рис. 4.7). Между лучами 1 и 2 обра-

зуется разность хода L = 2dsin. При 2dsin = 

= m, где m = 1, 2, 3, ... (условие Брегга), будет 

наблюдаться интерференционный максимум. Ес-

ли известна длина волны  и измерен угол , то 
можно рассчитать расстояние между атомами d. 

На этом и основан рентгеноструктурный анализ в 
кристаллографии. В действительности же картины 

Рис. 4.7 
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дифракции рентгеновских лучей очень сложны, так как строение кристал-
лов само по себе обычно сложное и, кроме того, это дифракция на трѐхмер-
ной решѐтке. В настоящее время разработана сложная теория для расчѐта 

дифракционных картин от разных кристаллических решѐток. Она реализо-
вана на ЭВМ и позволяет расшифровывать очень сложные структуры. В ча-

стности, с помощью этого метода расшифрованы структуры таких сложных 
биологических объектов как белки и нуклеиновые кислоты, отвечающие за 

наследственность. Существуют многотомные справочники и базы данных 
на ЭВМ, по которым можно найти структуры многих химических соедине-

ний, определѐнных с помощью метода дифракции рентгеновских лучей. 

§ 5. ПОНЯТИЕ О ГОЛОГРАФИИ 

1. Обычные фотографии дают плоское, двумерное изображение 
предмета. При фотографировании предмет освещается некогерентным све-

том и плоские световые волны, рассеянные предметом также некогерент-
ны. Свет, отражѐнный от каждой точки освещѐнного предмета П, фокусиру-

ется с помощью объектива О в определѐнных точках на поверхности фото-
плѐнки. Каждой точке предмета будет соот-
ветствовать определѐнная точка изображения 

И (рис. 5.1). Фотоплѐнка регистрирует толь-
ко освещѐнность, т.е. интенсивность свето-

вых волн, отражѐнных от различных точек 
предмета. Фаза колебания на почернение 

пластинки никак не влияет.   
Голографический способ получения изображения использует и фазу 

волны. Голограмма получается за счѐт использования двух плоских коге-
рентных волн: волны, отражѐнной от предмета, изображение которого хотят 

получить (предметная волна), и так называемой опорной волны. Обе коге-
рентные волны получают путѐм разделения волнового фронта лазерного из-

лучения с помощью полупрозрачного зеркала З: часть излучения отражается 
от зеркала и падает на предмет, другая часть проходит через зеркало и явля-
ется опорной волной (рис. 5.2). Обе когерентные волны налагаются на фото-

пластинке П и дают интерференционную картину, поскольку они когерент-
ны. Эта зафиксированная картина и является голограммой. Интенсивность  

результирующей волны в какой-нибудь точке голограммы зависит от разно-
сти хода волн опорной и предметной волны. Следовательно, распределение 

почернений на фотоплѐнке содержит информацию о расстояниях от точек 
объекта до фотоплѐнки. Поэтому голограмма отражает индивидуальные осо-

бенности объекта значительно полнее, чем обычная фотография.   
Чтобы увидеть изображение, необходимо осуществить второй этап — 

восстановление изображения. Для этого голограмму Г освещают опорным 

Рис. 5.1 
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лазерным пучком. Происходит дифракция света на почернениях фото-
плѐнки. Дифрагированные лучи образуют два изображения объекта 

(рис. 5.3): мнимое (М) на том месте, где раньше находился объект, и дейст-
вительное (Д) с противоположной стороны фотоплѐнки. При перемещении 

глаза воспринимается изображение, соответствующее виду предмета с 
разных точек зрения. Поэтому изображение воспринимается как объѐмное. 

При голографическом способе записи изображения каждая точка объекта, 
отражая свет, посылает его на всю голограмму, и каждая точка голограм-

мы получает свет от всего объекта. Именно поэтому в каждом небольшом 
куске голограммы в закодированном виде хранится оптическая информа-

ция обо всѐм предмете. Иначе говоря, кусок разбитой голограммы воспро-
изводит всю картину предмета в целом, хотя при этом ухудшается качест-
во изображения. Ещѐ одна особенность голограммы состоит в том, что на 

одной фотопластинке можно поочередно записать несколько изображений 
различных предметов. Для этого после экспонирования предметов меняют 

направление опорного пучка света. Каждое изображение восстанавливает-
ся без помех со стороны других изображений.  

2. Применение голографии. Голография нашла многочисленные 
применения в разных областях человеческой деятельности. Голограммный 

метод позволяет снимать копии произведений искусства – уникальных 
древних вещей, картин, скульптур, которые при восприятии их человече-

ским глазом ничем не отличаются от оригинала. В ряде музеев уже созданы 
целые галереи из голограмм. Ведѐтся работа над голографическим (объѐм-

ным) кино, и в Москве был продемонстрирован первый такой фильм. В пер-
спективе возможно создание объѐмного 
телевидения. Голография широко ис-

пользуется в науке и технике. Приведѐм 
некоторые из них. Сравнивая голограмму 

некоторого «идеального» (тщательно из-
готовленного) изделия с голограммой то-

го же изделия серийного производства, 
можно установить отклонения с огром-

ной точностью — до нескольких микро-

Рис. 5.2 
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метров. Голография здесь выступает в роли контролѐра. Аналогичная идея 
используется в криминалистике: сравнение голограммы отпечатка пальцев 
преступника с голограммами отпечатков, занесѐнных в картотеку, произ-

водится с большой точностью, а главное — с огромной скоростью, которая 
в миллион раз выше, чем скорость работы опытного дактилоскописта. Го-

лограммы с использованием радиоволн позволили получить с самолѐта 
изображение местности такого же качества, как при аэрофотосъемке в ви-

димом свете. Преимущество использования радиоволн заключается в том, 
что съѐмку можно проводить ночью и через облака. Голограмма планеты 

Венера, которая всегда покрыта облаками, позволила получить изображе-
ние еѐ поверхности. Здесь приведѐн далеко не полный перечень примене-

ний голографии. Очевидно, что число еѐ применений велико и в дальней-
шем будет увеличиваться.  

§ 6. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА  

1. Электромагнитная природа света. Согласно теории Максвелла, свет 

представляет собой электромагнитные волны, в которых происходит периоди-
ческое изменение (колебание) напряжѐнности электрического поля и индук-

ции магнитного поля волны. Направления колебаний векторов E


 и B


 взаимно 

перпендикулярны и перпендикулярны к скорости  распространения световой 

волны. Поэтому световая волна является поперечной. Принято называть плос-

кость, в которой колеблется напряжѐнность E


 электрического поля, 

плоскостью поляризации. 
Опытным путѐм установлено, что физиологическое, фотохимическое, 

фотоэлектрическое и другие действия света обусловлены электрическим 

полем световой волны. Поэтому в дальнейшем будет говориться лишь о на-

пряжѐнности E


 электрического поля, а об индукции B


 магнитного поля 
упоминаться не будет. 

2. Явление поляризации света. Доказательством поперечности све-
товых волн, следовательно, и любых электромагнитных волн, является по-

ляризация света. Выясним, в чѐм же заключается это явление? 
Световая волна, испускаемая светящим телом, представляет собой 

наложение огромного количества волн, излучаемых отдельными атомами. 
Атомы излучают свет независимо друг от друга. Поэтому плоскости поля-

ризации в таких волнах имеют произвольную ориентацию в пространстве. 
Следовательно, в световой волне, излучаемой обычными (естественными) 

источниками света, колебания вектора E


 происходят во всевозможных на-
правлениях, лежащих в плоскости, перпендикулярной к направлению рас-
пространения волны (рис. 6.1, стрелками показаны амплитуды Еm колеба-

ний напряжѐнности электрического поля). Световая волна, в которой ко-
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лебания вектора E


 совершаются в 

различных направлениях, называется 
естественной или неполяризованной. 

Если с помощью каких-либо 

приспособлений удаѐтся добиться 

преобладания колебаний вектора E


 в 
каком-нибудь направлении, то такой 

свет называется частично поляризо-

ванным. Если же колебания напря-

жѐнности электрического поля про-

исходят только в одной плоскости, то такой свет называют плоскопо-
ляризованным (рис. 6.2). 

Итак, явление поляризации света заключается в преобразовании 

естественного света в поляризованный свет. 

3. Закон Малюса. Устройства, служащие для получения плоско 

поляризованного света, называются поляризаторами. Те же устройст-

ва, применяемые для исследования поляризации света , называют анали-

заторами. Характерной особенностью этих устройств является то, что они 
полностью пропускают световые волны, в которых вектор электрической 

напряжѐнности параллелен определѐнной плоскости, и поглощают волны, 

в которых вектор E


 перпендикулярен к этой плоскости. В случае поляри-

затора эта плоскость называется плоскостью пропускания поляризатора, 

а в анализаторе — плоскостью пропускания анализатора. 

Найдѐм интенсивность света А, прошедшего 
через поляризатор и анализатор, поставленных так, 

что плоскость пропускания поляризатора ПП и 
плоскость пропускания анализатора АА составляют 

между собой некоторый угол  (рис. 6.3). Поляри-

затор пропускает свет, в котором вектор электриче-

ской напряжѐнности пE


 параллелен плоскости про-

пускания поляризатора ПП. Обозначим через Еп 

модуль вектора пE


, а интенсивность этого света че-

рез Iп. Разложим пE


 на вектор АE


, параллельный 

плоскости пропускания анализатора АА, и вектор E

, перпендикулярный к 

ней. Составляющая E

 будет задержана анализатором, а составляющая АE


 

пройдѐт через него. Из рис. 6.3 видно, что модуль этого вектора равен 

 ЕА = ЕП соs . (6.1) 

Известно, что интенсивность волны пропорциональна квадрату еѐ амплиту-
ды. Поэтому для данного случая можно записать: 

    Рис. 6.1                     Рис. 6.2 

Рис. 6.3 
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 IA  = aE
2
,  Iп = aE

2
, (6.2) 

где а — некоторый коэффициент пропорциональности. Возводя обе части 
равенства (6.1) в квадрат и умножая на а, с учѐтом (6.2) получаем: 

 IA = IП∙cos
2
. 6.3) 

Соотношение (6.3) называют законом Малюса: интенсивность 

света, прошедшего через анализатор, равна произведению интенсив-

ности света, прошедшего через поляризатор, на квадрат косинуса уг-

ла между плоскостями пропускания поляризатора и анализатора. 

Из формулы (6.3) видно, что наибольшая интенсивность IА, равная IП, по-

лучается при  = 0. В этом случае говорят, анализатор и поляризатор параллель-

ны. При  = , IA = 0, т.е. свет через анализатор не проходит. Анализатор и по-

ляризатор в этом случае называют скрещенными.  
4. Закон Брюстера. Пусть на границу раздела двух диэлектриков с 

показателями преломления n1 и n2 падает естественный свет под некоторым 

углом падения . При этом часть света отражается, а часть его преломляет-

ся. (Напомним, что показателем преломления n называется отношение ско-

рости света с в вакууме к скорости света  в среде, т.е. n = c/. Относитель-

ным показателем преломления n21 называют отношение показателя прелом-

ления n2 второй среды к показателю пре-

ломления n1 первой, т.е. n21 = n2/n1.) 

Опытным путѐм установлено, что отра-
жѐнный и преломлѐнный свет при этом 
будут частично поляризованными. В от-

ражѐнном свете преобладают колебания 

электрической напряжѐнности E


 перпен-
дикулярные к плоскости падения луча, а в 

преломлѐнном свете — колебания вектора 

E


, происходящие в плоскости падения, 
(рис. 6.4). На рис. 6.4 точками обозначены 

колебания вектора E


 перпендикулярные к плоскости падения, чѐрточками — 

колебания вектора E


, происходящие в плоскости падения. Исследования, 
проведѐнные Брюстером показали, что степень поляризации света зависит 
от угла падения. При этом он обнаружил, что отражѐнный свет будет 

полностью поляризован, если тангенс угла падения равен относи-

тельному показателю преломления этих сред, т.е.  

 tgВ = n21. (6.4) 

В этом и состоит закон Брюстера. Угол В, при котором отражѐнный свет будет 

полностью поляризован, называется углом Брюстера или углом полной поля-

ризации. Следует отметить, что при падении естественного света под углом 

Рис. 6.4 

n2 

n1 


Б
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Брюстера в отражѐнном свете будут присутствовать лишь колебания вектора 

E


 перпендикулярные к плоскости падения, а в преломлѐнном свете — пре-

имущественные колебания вектора E


 в плоскости падения. При этом степень 
поляризации достигает максимального значения, но полностью поляризован-

ным свет не будет. 
5. Двойное лучепреломление. В некоторых кристаллах при прохож-

дении через них естественного света луч разделяется на два (рис. 6.5). Это 

явление называется двойным лучепреломлением. Один луч подчиняется 
обычному закону преломления, его называют обыкновенным и обозначают 

буквой «o». Другой же — не подчиняется этому закону и может даже из-
менить направление, хотя он падает перпендикулярно к поверхности кри-

сталла. Поэтому его называют необыкновенным и обозначают буквой «e». 

Главной особенностью этих лучей является то, что они полностью поляри-

зованы, причѐм плоскости колебаний вектора E


 взаимно перпендикуляр-
ны. Причиной двойного лучепреломления является анизотропия кристал-

ла, которая проявляется в том, что скорость распространения света в них 
зависит от направления. В изотропных веществах, таких как вода и стекло, 
свет распространяется в любых направлениях с одинаковой скоростью. 

Однако в двулучепреломляющем кристалле есть одно направление, в ко-

тором лучи «о» и «е» идут с одинаковой скоростью и, следовательно, не 

разделяются. Это направление называется оптической осью кристалла 
(подчеркнѐм, что речь идѐт не о какой-то линии, а именно о направлении). На 
рис. 6.5 приведено сечение кристалла, точками обозначены колебания векто-

ра ,E


 перпендикулярные к плоскости рисунка, чѐрточками — колебания, 

происходящие в плоскости рисунка, оптическая ось кристалла показана дву-

сторонней стрелкой. Если луч падает перпендикулярно к оптической оси 
кристалла, то обыкновенный и необыкновенный лучи распространяются в 

одном направлении, т.е. не происходит раздвоения луча, но они движутся с 

разными скоростями: 
o

o
n

c
  и ,

e
e
n

c
  где с — скорость света в вакууме; 

no и nе — показатели преломления кристалла для обыкновенного и необык-

новенного луча, соответственно.  
6. Интерференция поляризованных волн. Весьма интересным и 

полезным является явление интерференции поляризованных волн. Чтобы 

понять как она происходит, рассмотрим оптическую схему наблюдения 
этого явления (рис. 6.6). Источник света И находится в фокусе линзы Л1, 

поэтому на поляризатор П свет падает параллельным пучком. Из поляриза-
тора выходит плоско поляризованный свет, который падает на кристалли-

ческую пластинку К с оптической осью, параллельной грани кристалла. 
Далее свет проходит анализатор А. При прохождении света через кристал-

лическую пластинку, вследствие двойного лучепреломления, в ней возни-
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кают два луча — обыкновенный «о» и необыкновенный «е», которые не 
разделяются пространственно (оптическая ось кристалла перпендикулярна 
к направлению распространения света), но идут с разной скоростью.  По-

этому между ними появляется оптическая разность хода 

L = nod  ned = (no  ne)d и разность фаз  = ,)(
22

eo dnnL 

 







 где 

d — толщина пластинки;  — длина волны в вакууме; no и ne — показатели прелом-

ления кристалла для лучей «о» и «е», соответственно. Лучи «о» и «е» когерентны, так 
как они получены из одной плоско поляризованной волны (в этом и заключается роль 

поляризатора) и колебания векторов E


 в них взаимно перпендикулярны. Происходит 
интерференция этих волн. Однако увидеть результат этой интерференции можно, 

только поставив анализатор А (рис. 6.7). Этот анализатор пропускает лишь проекции 

векторов E


 лучей «о» и «е» на свою плоскость пропускания АА (рис. 6.7). Поэтому 

анализатор сводит в одну плоскость колебания векторов E


 обыкновенного и не-

обыкновенного лучей, которые, складываясь, приводят к усилению или ослаблению 
волны, как это происходит в случае обычной интерференции. Если источник света И 
излучает белый свет, то для некоторой толщины пластинки d и волны длиной 

может осуществиться условие минимума L = (no  ne)d = (2m
 
+1)/2. Тогда эта 

волна погасится. В результате после анализатора мы увидим окрашенный свет (в бе-
лом свете недостает одного цвета). При вращении анализатора пластинка будет ок-

рашиваться в различные цвета, поскольку величина проекций векторов oE


 и eE


 на 

плоскость пропускания анализатора будет меняться и, следовательно, будет изме-
няться результат сложения векторов. Если толщина пластинки не постоянная, то и 

различные части еѐ будут иметь различную окраску. При повороте анализатора цве-
товая гамма меняется.   

Явление интерференции поляризованного света находит широкое 
применение при изучении структуры кристаллических веществ, а также 

искусственной анизотропии.   
7. Искусственная оптическая анизотропия. Появление обыкновенно-

го и необыкновенного луча в кристаллах обусловлено их оптической анизо-
тропией, т.е. тем, что в различных направлениях оптические свойства кри-

                                                                  Рис. 6.6                                Рис. 6.7 
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сталлов разные. Оптическая анизотропия в прозрачной изотропной среде 
может быть создана искусственно с помощью таких внешних воздействий, 
как механическая сила и электрическое поле. Рассмотрим только анизотро-

пию при механических воздействиях. 
Если взять стеклянную пластинку, которая по своей природе изотропна, 

и подвергнуть еѐ деформации с двух сторон, то она приобретает свойства ани-
зотропного вещества. Мерой, возникающей оптической анизотропии, служит 

разность показателей преломления обыкновенного и необыкновенного луча, о 

которой судят по разности фаз между этими лучами. Опытным путѐм уста-

новлено, что = kpd, где k — коэффициент пропорциональности; d — тол-

щина пластины; p — давление на пластину. Поместим стеклянную пластину 
между скрещенным поляризатором и анализатором (рис. 6.8). Пока стекло не 

деформировано, такая система свет не пропускает. Если стекло подвергнуть 
деформации, свет вследствие интерференции поляризованных волн начинает 

проходить, причѐм картина будет представлять собой систему цветных полос 
разной формы. Каждая такая полоса соответствует одинаково деформирован-

ным местам пластины, так как полоса соответствует  = const, т.е. p = const. 

Следовательно, по характеру и расположению полос можно судить о распре-
делении напряжений внутри пластины.   

На искусственном двойном лучепреломлении основывается оптический метод 
исследования напряжений. Изготовленная из прозрачного изотропного материала 

(обычно из оргстекла) модель какой-то конструкции или сооружения помещается ме-
жду скрещенными поляризатором и анализатором. Модель подвергается действию на-
грузок, аналогичных тем, какие будет испытывать само изделие. Наблюдаемая при 

этом картина позволяет определить распределение напряжений, а также судить об их 
величине. Именно таким методом изучалась модель Казанско-

го цирка, поскольку это была одна из первых в мире подобных 
конструкций.   

Остаточные напряжения часто возникают в издели-
ях, изготавливаемых из стекла, вследствие неравномерного 

остывания их после обработки в расплавленном виде. Та-
кие изделия могут растрескиваться под воздействием тем-

пературы (стакан от кипятка). Описанный метод исследо-
вания между скрещенными поляризатором и анализатором 

чѐтко выявляет такие напряжения и позволяет отбраковать 
негодные изделия.   

 

 

 

 
 

Рис. 6.8 
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ЧАСТЬ 2. ОСНОВЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ     
 

 

ГЛАВА 2. КВАНТОВЫЕ СВОЙСТВА СВЕТА. 

ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА СВЕТА И  

ЧАСТИЦ ВЕЩЕСТВА   

§ 7. ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

Электромагнитные волны ультрафиолетового, видимого и инфракрас-

ного диапазона могут излучаться нагретыми телами: лампой накаливания, 
горящим газом, электрокамином и т.д. Самым важным источником излуче-

ния является излучение Солнца. Оно поставляет нам энергию, необходимую 
для существования жизни на Земле, с помощью электромагнитных волн в 
широком диапазоне длин волн. Оказалось, что законы излучения нагретых 

тел, т.е. теплового излучения, представляют большой интерес с точки зре-
ния физики. Эти законы не удалось объяснить теоретически c использова-

нием классической теории излучения, что в дальнейшем потребовало кар-
динального пересмотра ряда фундаментальных положений физики.  

Законы теплового излучения проще всего изучать на примере излу-

чения абсолютно чѐрного тела, т.е. тела, которое поглощает всѐ падаю-
щее на него излучение. Оказалось, что в его излучении содержатся элек-

тромагнитные волны с непрерывным спектром длин волн и в принципе ох-
ватывается ультрафиолетовый, видимый и инфракрасный диапазон длин 

волн. Графический вид интенсивности I излучения от длины волны  для 

двух температур нагревания изображѐн на 
рис. 7.1. Видно, что эта зависимость имеет 

максимум, т.е. на некоторой длине волны 

m излучение максимально. Максимальное 

излучение зависит от температуры тела. 
Например, если постепенно нагревать же-

лезный стержень (хотя это и не абсолютно 
чѐрное тело), то при не очень сильном на-

гревании можно почувствовать излучение, 
приблизив руку к стержню. В этом случае 
излучаются только инфракрасные волны. 

При T = 1000 К тело начинает светиться 
красным цветом, при Т = 2000 К тело ис-

пускает жѐлтый или беловатый цвет (рас-
калѐнный добела стержень, нить электри-

ческой лампочки). Всѐ это говорит о том, 
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что по мере возрастания температуры максимум интенсивности испускае-
мого света смещается к более высоким частотам (малым длинам волн). Ус-

тановлено, что длина волны m, соответствующая максимуму излучения, 

связана с абсолютной температурой соотношением  

 m = b/T,  (7.1) 

которое носит название закона Вина, где b — постоянная Вина. 

Энергия w, излучаемая абсолютно чѐрным нагретым телом в единицу 
времени единицей площади, пропорциональна четвертой степени абсо-

лютной температуры: 

 w = T
4
. (7.2 

Этот закон называется законом Стефана – Больцмана и — посто-

янной Стефана – Больцмана. Графически энергия w пропорциональна пло-
щади под кривой рис. 7.1. Два рассмотренных закона отражают некоторые 

частные закономерности теплового излучения. Однако объяснить кривую 
излучения в целом, т.е. установить функциональную зависимость интенсив-

ности I от частоты и температуры T, долго не удавалось. Электромагнит-

ная теория Максвелла предсказывала, что колеблющиеся электрические за-
ряды должны излучать электромагнитные волны, и излучение нагретого те-

ла должно обусловливаться колебаниями таких зарядов в молекулах веще-
ства, из которого построено тело. Это объяснило причину появления излу-

чения, но не позволило описать кривую излучения с точки зрения классиче-
ской физики. Планк предложил эмпирическую формулу, прекрасно описы-

вающую экспериментальные данные, т.е. кривые на рис. 7.1. Обдумывая еѐ 
он пришѐл к выводу, что атомы излучают энергию дискретными порциями, 

связанными с частотой  колебаний соотношением   

  = hν, (7.3)  

где h = 6,63·10
–34

 Дж·с — постоянная Планка. Так в физике впервые поя-

вилось понятие «квант» энергии (определѐнное количество, порция энер-
гии). В связи с этим энергия, которой может обладать атом (молекула), не 

является непрерывной величиной, как это имеет место в классической фи-
зике, а имеет вполне определѐнные значения. Говорят, что энергия кванту-

ется, т.е. существует лишь в строго определѐнных дискретных порциях.   
Теория Планка коренным образом противоречит классической физике. 

Действительно, с точки зрения последней колебания могут иметь любую 

амплитуду А и, следовательно, любую энергию W, так как W ~ A
2
. Однако, 

согласно квантовой теории, энергия колебаний дискретна, и поэтому ампли-

туда не может принимать любые значения. Всѐ это не означает, что законы 
классической физики в области колебаний неверны вообще, они становятся 

несправедливыми лишь в области микромира. Появление понятия кванта 
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привело к появлению совершенно новой физики — квантовой физики, ко-
торая устанавливает законы, описывающие поведение микрочастиц — ато-
мов и молекул. Открытие Планка по его значению можно сравнить с откры-

тием законов механики Ньютоном. Гипотеза Планка о квантовании энергии 
нашла своѐ первое подтверждение в объяснении фотоэффекта.  

§ 8. ФОТОЭФФЕКТ   

Явление вырывания электронов из вещества под действием элек-

тромагнитных излучений (в том числе и света) называют внешним фото-
эффектом. Существует и внутренний фотоэффект: в этом случае электроны 
отрываются от атомов, но остаются внутри вещества. Необходимо отметить, 

что внутренний фотоэффект наблюдается только в полупроводниках и ди-
электриках. Остановимся на внешнем фотоэффекте. Для изучения внешнего 

фотоэффекта используется схема, приведѐнная на рис. 8.1. Анод А и катод К 
помещаются в сосуд, в котором создаѐтся высокий вакуум. Такой прибор на-

зывается фотоэлементом. Если на фотоэлемент свет не падает, то ток в цепи 
отсутствует и амперметр показывает ноль. При освещении его светом доста-

точно высокой частоты амперметр показывает, что в цепи течѐт ток. Опыт-
ным путѐм установлены следующие законы фотоэффекта. 

1. Число электронов, вырываемых из вещества, пропорциональ-
но интенсивности света.  

2. Наибольшая кинетическая энергия вылетающих электронов 

определяется частотой света и не зависит от его интенсивности.  

3. Для каждого вещества существует красная граница фото-

эффекта, т.е. наименьшая частота света, при которой ещѐ возможен фо-

тоэффект.   

Волновая теория света не в состоянии объяснить второй и третий за-
коны фотоэффекта. Действительно, с возрастанием интенсивности света 

должна увеличиваться максимальная кинетическая энергия вылетающих 
электронов, поскольку увеличение интенсивности света приводит к увели-

чению амплитуды колебаний электрического по-
ля волны, а более сильное поле вырывает элек-

троны с большей скоростью. Поэтому кинетиче-
ская энергия вылетающих электронов должна 

увеличиваться с возрастанием интенсивности 
света. Частота же света не должна влиять на ки-
нетическую энергию вырываемых электронов. 

Трудности в объяснении этих законов привели 
Эйнштейна к созданию квантовой теории света. 

Он углубил идеи Планка. Согласно Планку, 
лишь процессы излучения и поглощения света 

Рис. 8.1 

А 

К 

Фотоэлемент  

+ – 
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происходят отдельными порциями. Эйнштейн пришѐл к выводу, что свет 
должен распространяться в виде отдельных порций энергии — квантов 

электромагнитного поля, которые и ввѐл Планк:  = h, где  — частота 

света; h — постоянная Планка. Эти кванты называют также фотонами. 

Таким образом, распространение света здесь рассматривается не как вол-

новой процесс, а как поток особых частиц — фотонов. Энергия  фотонов 

равна:  = h, где  — частота света; h — постоянная Планка.   

Известно, что для вырывания электрона ему надо сообщить некото-
рую минимальную энергию, называемую работой выхода A электрона. Ес-

ли энергия фотона больше или равна работе выхода, то электрон вырыва-
ется из вещества, т.е. происходит фотоэффект. Наибольшую кинетическую 

энергию Wkm, которую приобретает электрон, можно найти, используя за-

кон сохранения энергии:  

 Wkm =  – A или 
2

2
mm  = h – A, (8.1)   

где m и m — масса и наибольшая скорость электрона. Соотношение (8.1) 
можно записать иначе:  

 h = A + 
2

2
mm . (8.2) 

Уравнение (8.2) называют уравнением Эйнштейна для внешнего фото-
эффекта. Смысл его заключается в том, что энергия поглощѐнного фотона 

расходуется на совершение электроном работы выхода и приобретение 

им кинетической энергии. Уравнение Эйнштейна объясняет все законы 

внешнего фотоэффекта.  
Пусть на вещество падает монохроматический свет. Согласно кван-

товой теории, интенсивность света пропорциональна числу фотонов. По-
этому с увеличением интенсивности света увеличивается число фотонов, 
падающих на вещество, следовательно, и число вырываемых электронов. 
Это объясняет первый закон внешнего фотоэффекта. Из формулы (8.1) 
следует, что наибольшая кинетическая энергия вылетающего электрона за-
висит от частоты света и от работы выхода A, но не зависит от интенсив-
ности света, поскольку она не входит в эту формулу. Это второй закон фо-
тоэффекта. И наконец, из выражения (8.2) следует вывод, что внешний фо-
тоэффект возможен, если h A. Энергии фотона должно, по крайней ме-
ре, хватить хотя бы на вырывание электрона без сообщения ему кинетиче-
ской энергии. Тогда красную границу фотоэффекта находим из условия 
h = A или  = A/h. Так объясняется третий закон фотоэффекта. Всѐ ска-
занное о фотоэффекте относится к случаю, когда один фотон поглощается 
электроном. При больших интенсивностях света, например, при лазерном 
облучении, один электрон может поглотить два и более одинаковых фото-
на. В этом случае законы фотоэффекта нарушаются. 
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§ 9. МАССА И ИМПУЛЬС ФОТОНА  

По квантовой теории свет представляет собой поток частиц (фото-

нов), которые обладают энергией = h, где h — постоянная Планка;  — 

частота света. Однако частицы должны обладать также массой и импуль-

сом. Наличие у фотона массы m следует из взаимосвязи между энергией и 

массой, даваемой теорией относительности: W = mc
2
, или m = W/c

2
, где c — 

скорость света в вакууме. Для фотона W =  = h. Тогда   

 .
2c

h
m


  (9.1) 

Масса фотона отличается от массы макроскопических тел и масс 
других элементарных частиц, таких как электроны, протоны, нейтроны и 

т.д. Это отличие заключается в отсутствии у фотонов массы покоя. Други-
ми словами, покоящихся фотонов не существует. Такой вывод не удивите-

лен. Если свет остановить, то он прекратит своѐ существование; это озна-
чает, что фотоны будут поглощены атомами или молекулами вещества, а 

энергия фотонов превращается в другие виды энергии. Так, при поглощении 
света веществом энергия фотонов переходит к электронам, в результате че-

го они могут покинуть вещество, т.е. происходит фотоэффект. Кроме энер-
гии и массы фотон обладает импульсом p, который находится по формуле   

 p = mc = h /c, (9.2)   

так как фотон движется со скоростью света с. Эту формулу запишем в 

ином виде, учитывая, что c/ = ,   

 p = h/, (9.3)   

где  — длина световой волны.   
Экспериментальным доказательством наличия у фотонов импульса и 

массы является световое давление. Действительно, давление света на по-
верхность тела является результатом того, что при столкновении с поверх-

ностью тела каждый фотон передаѐт ей свой импульс. 
Пусть перпендикулярно к поверхности падает свет, и на 

единицу площади в единицу времени попадает n фото-
нов. При коэффициенте отражения R света от поверхно-

сти отразится Rn фотонов и (R – 1)n — поглотится. Каж-
дый поглощѐнный фотон передаѐт поверхности импульс 

p1 = h/c. Отражѐнный фотон полетит от зеркальной поверх-

ности в противоположном направлении с импульсом p1. Поэтому импульс p2, пе-

реданный стенке отражѐнным фотоном, равен p2 = p1  (p1) = 2p1 = 2h/c (рис. 9.1). 

Давление света равно сумме импульсов, которые передают все n фотонов, падаю-
щих на единицу поверхности тела за 1 с , т.е. 

Рис. 9.1 

1p


 

1p
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Но hn = I — интенсивность света падающего на поверхность. Тогда 

 
1

(1 ).P I R
c

   (9.4) 

§ 10. ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА СВЕТА    

Исходя из изложенного ранее материала можно сказать, что с одной 
стороны — свет есть электромагнитная волна, что подтверждается явле-

ниями интерференции, дифракции, поляризации (§ 3 — § 6), с другой — 
это поток частиц фотонов, о чѐм говорят данные по фотоэффекту (§ 8) и 

ряд других явлений. Кажется, что обе теории несовместимы. Наглядно 
представить сочетание двух свойств света невозможно. Это объясняется, в 

первую очередь, особенностями нашего мышления. Мы сталкиваемся в 
жизни либо с волнами, либо с частицами. Но в микромире появляются 

особые закономерности, которые не имеют наглядной интерпретации. В 
этом и заключается сложность понимания того, что свет сочетает как вол-

новые свойства, так и свойства частиц (корпускул). Физики пришли к вы-
воду, что такую двойственную природу света надо просто признать как 
факт. Свет оказался более сложным явлением, чем просто волна или поток 

частиц. В связи с этим Бор выдвинул свой знаменитый принцип дополни-
тельности, который утверждает, что для объяснения какого-либо экспери-

мента следует использовать либо волновые представления, либо представ-
ления о свете как о потоке частиц, но не те и другие одновременно. Однако 

оба аспекта свойств света дополняют друг друга. Дальнейшее развитие фи-
зики показало, что двойственность свойств проявляет не только свет, но и 

движущиеся микрочастицы, такие как, например, электроны.   

§ 11. ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА ЧАСТИЦ ВЕЩЕСТВА   

В 1923 году Луи де Бройль пришѐл к выводу, что двойственная при-
рода характерна не только для света, но и для движущихся частиц вещест-

ва: электронов, протонов, нейтронов, атомов и т.д. Будем называть их мик-
рочастицами. Де Бройль предположил, что длина волны, отвечающая та-
ким микрочастицам, связана с их импульсом так же, как и в случае фотона 

(§ 9). Импульс p частицы массой m и скоростью  равен p = m. Тогда на 

основании формулы (9.3) запишем:  

 .λ
m

h
  (11.1)   
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Это выражение называется формулой де Бройля, а сами волны — 

волнами де Бройля. Волновые свойства летящих электронов были обнару-
жены в опытах при изучении прохождения их через тонкие плѐнки кри-
сталлических веществ. Простые расчѐты по формуле де Бройля показыва-

ют, что электронам, разогнанным разностью потенциалов в 100 В, должны 

соответствовать длины волн порядка 10


 м, что соизмеримо с межатом-

ными расстояниями в кристаллах. Следовательно, можно ожидать явления 

дифракции на кристаллах, если электроны обладают волновыми свойства-
ми. Такая дифракция была обнаружена, что и подтвердило гипотезу де 

Бройля о двойственности природы движущихся частиц. Формула де Брой-
ля может быть применима к любым частицам, например, к летящему тен-

нисному мячу. Однако вследствие большой массы и малой величины h 

длина волны в этом случае получается очень небольшой (~10
 

м), что не-

возможно обнаружить никакими опытами.   
Волновые свойства электронов легли в основу работы электронных 

микроскопов, с помощью которых в настоящее время удаѐтся увидеть от-
дельные молекулы биологического происхождения.   

До сих пор говорилось, что летящие частицы обладают волновыми 
свойствами, и вопрос о природе этих волн не затрагивался. Волны де Брой-

ля не являются электромагнитными или механическими волнами, распро-
страняющимися в среде. Что же тогда они собой представляют? Чтобы от-

ветить на этот вопрос, вернѐмся к рассмотрению интенсивности света.  
Ранее было показано, что интенсивность электромагнитной волны 

(следовательно, и световой) пропорциональна квадрату еѐ амплитуды 

 Если рассматривать свет как поток фотонов, то, очевидно, что ин-

тенсивность пропорциональна числу фотонов N, проходящих через еди-

ничную площадку в единицу времени. Следовательно,  Таким 

образом,  т.е. число фотонов пропорционально квадрату амплиту-

ды напряжѐнности электрического поля световой волны. В случае, когда 

фотонов много (N велико), всѐ вышесказанное понятно. Однако, если чис-
ло фотонов, падающих на площадку мало, или когда падает один фотон, то 

интерпретация меняется. В любой точке квадрат амплитуды напряжѐнно-

сти электрического поля 
2
mE  характеризует вероятность того, что фо-

тон находится в данном месте. В точках, где 
2
mE  велико, фотон нахо-

дится с большей вероятностью, а где 
2
mE  мало — вероятность нахожде-

ния фотона невелика.  

Этот новый вероятностный подход и используется в случае рассмот-
рения волн де Бройля. Введѐм величину, называемую волновой функцией, 

которая обозначается в квантовой физике буквой . Она является аналогом 

Еm в случае света. Если рассматривать поведение большого количества 
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микрочастиц (например, электронов), то квадрат модуля волновой функции 

величина 
2
 пропорциональна числу электронов, которые будут обнаруже-

ны в данной точке. В данном случае берѐтся квадрат модуля функции, так 
как в общем случае она является комплексным выражением. Если число 

микрочастиц мало, то трактовка приобретает вероятностный характер. В 

случае одной частицы 
2
 определяет вероятность еѐ нахождения в некото-

рой точке пространства в данный момент времени. Для уяснения сказанного 

рассмотрим дифракцию света и электронов на щели. В случае света наблю-
дается обычная дифракционная картина (§ 5, пункт 6). Если направить пучок 

электронов на щель, размеры которой соизмеримы с длиной волны де Брой-
ля, то увидим такое же распределение интенсивностей на экране, покрытом 
флюоресцирующим составом, который светится в местах попадания элек-

тронов. Если теперь направлять электроны поодиночке, то вспышки распре-
деляются случайно и нельзя предсказать точно, куда попадѐт электрон. В 

этом случае говорят только о вероятности попадания, которую можно рас-
считать. Дифракционная картина возникнет только после длительного экспе-

римента, если каждый раз отмечать точки попадания электронов.  

Итак, ещѐ раз отметим, что квадрат модуля волновой функции 
2
 

характеризует вероятность обнаружения частицы в данной точке.  

§ 12. СООТНОШЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА 

При любом измерении всегда существует определѐнная погрешность. 

Например, нельзя абсолютно точно измерить линейкой длину стола, что 
связано с несовершенством линейки. Однако в квантовой механике показы-
вается, что существует предел точности измерений, который не зависит от 

степени совершенства измерительного прибора, а носит принципиальный 
характер. Этот предел обусловлен двумя факторами: неизбежным взаимо-

действием измеряемого объекта и измеряющего прибора и двойственно-
стью природы света и вещества. Действительно, невозможно произвести 

измерение, не внося в измеряемый объект какое-либо возмущение. Напри-
мер, мы ищем в тѐмной комнате теннисный шарик на ощупь. Дотронувшись 

до него, мы его обязательно сдвинем. Если искать с помощью фонарика, то, 
осветив его, фотоны передадут ему свой импульс. Конечно, в этом случае 

шарик не сдвинется, так как у него велика масса, но в случае микрообъектов 
этот импульс будет играть уже существенную роль.   

Роль двойственности природы света можно пояснить следующим об-
разом. Пусть мы пытаемся измерить положение электрона с помощью фо-
тонов (т.е. света). Точность наблюдения не может превышать длины волны, 

т.е. неопределѐнность координаты x ~ . Чтобы увеличить точность изме-

рения, надо уменьшать длину волны, но в этом случае растѐт энергия фото-

на  = h = hc/, где h — постоянная Планка; c — скорость света в вакууме. 
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Эта энергия будет передаваться электрону и изменит его импульс. Таким 
образом, сам акт наблюдения вносит неопределѐнность либо в положение 
электрона, либо в импульс.   

Оценим описанные эффекты для случая электрона. Освещая электрон, 

можно оценить его положение с точностью x, не превышающей , т.е. x  . 

Фотон, обладающий импульсом p = h/, передает электрону при соударе-

нии весь этот импульс или часть его. Следовательно, после соударения с 

электроном неопределѐнность его импульса р будет p  h/. Произведе-

ние этих двух неопределѐнностей составляет xp  h. После детального 

анализа Гейзенберг получил более точное неравенство xpх  h/(2), где 

pх — неопределѐнность проекции импульса на координатную ось х. Ана-

логичные соотношения имеют место для координатных осей у и z. Поэто-
му можно записать 

 .
2

;
2

;
π2

zyx






h

pz
h

py
h

px  (12.1)  

Здесь py и pz — неопределѐнность проекции импульса на координатную 

ось y и z, соответственно. Это и есть математическая формулировка соотно-
шений неопределѐнностей Гейзенберга, которые справедливы не только для 

электронов, но и для любых объектов. Этот принцип утверждает, что нельзя 
измерить одновременно с абсолютной точностью положение и импульс объ-

екта. Чем точнее измеряется положение (x  0), тем больше неопределѐн-

ность в измерении импульса (p  ) и наоборот. Отметим, что соотноше-

ние неопределѐнностей играет существенную роль в микромире, а в макро-
мире оно не существенно, так как постоянная Планка h очень мала.  

ГЛАВА 3. АТОМ ВОДОРОДА ПО БОРУ   

§ 13. ЛИНЕЙЧАТЫЕ СПЕКТРЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ В НИХ   

Если свет, испускаемый нагретым газом (например, баллоном с во-
дородом, через который пропускается электрический ток), разложить с 
помощью дифракционной решѐтки (или призмы) в спектр, то выяснится, 

что он состоит из ряда линий. Поэтому такой спектр называют линейча-

тым. Линейчатость означает, что в спектре содержатся только некоторые 

определѐнные частоты волн , ,  и т.д. Отметим, что в случае света, 

излучаемого, например, электрической лампочкой, в спектре содержатся 

любые частоты в некотором диапазоне и спектр называется сплошным (на-
блюдается радужная окраска). Излучение нагретого газа (в нашем случае 
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водорода) осуществляется атомами, которые «генерируют» электромаг-
нитные волны определѐнных частот.  

Изучая соотношение частот разных спектральных линий в видимой 

области спектра атома водорода, Бальмер вывел эмпирическую формулу, 
которая описывала наблюдаемые частоты и позволила предсказать ряд 

других, ранее не наблюдавшихся. Позднее другими исследователями были 
получены аналогичные соотношения для частот спектральных линий, вхо-

дящих в другие области спектра водорода (ультрафиолетовую и инфракрас-
ную). С учѐтом всех этих данных обобщѐнная формула Бальмера имеет вид: 

 ,
11

ν
22









ni

R  (13.1)   

где  — частота, испускаемого света; i = 1, 2, 3, 4, 5 — целое число, харак-

теризующее серию линий; n = i +1, i + 2, ... — целое число, характеризующее 

конкретную линию серии; R = 3,28·10
15

 1/с — постоянная Ридберга. При i = 1 
описывается так называемая серия Лаймана в ультрафиолетовой области 

;
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R  при i = 2 — серия Бальмера в видимой области 

;
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1
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n

R  при i = 3, 4, 5 — серии Пашена, Брэккета и Пфунда в ин-

фракрасной области.  
Формула Бальмера является эмпирической, т.е. получена путѐм 

обобщения экспериментальных данных. С точки зрения классических 
представлений невозможно было осмыслить и понять еѐ физический 

смысл. Эта формула содержит целые числа, что само по себе весьма неха-
рактерно для классической физики. Оказалось, что для еѐ понимания нуж-

ны совершенно новые подходы и, прежде всего, следует разобраться в том, 
что представляет собой атом.  

§ 14. СТРОЕНИЕ АТОМА   

1. Резерфордовская модель атома. Опыты по изучению рассеяния -

частиц при прохождении их через тонкие металлические фольги позволили Ре-

зерфорду предложить ядерную модель строения атома: атом состоит из по-

ложительно заряженного ядра, вокруг которого вращаются электроны. При 
этом размеры ядра много меньше размеров электронной оболочки атома и заряд 
ядра равен суммарному заряду электронов по абсолютной величине. Однако эта 

модель с точки зрения классической физики обладает двумя недостатками:   
а) известно, что ускоренно движущиеся заряженные частицы излу-

чают электромагнитные волны. В атоме электроны, двигаясь вокруг ядра, 
обладают нормальным ускорением. Поэтому они должны излучать энер-
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гию в виде электромагнитных волн. Потеря энергии приводит к тому, что 
электроны должны двигаться по спиральным траекториям, приближаясь к 
ядру, и через очень короткое время упасть на него, т.е. атом прекращает 

своѐ существование;   
б) согласно классической теории, при движении заряженной частицы 

по круговой орбите излучаются электромагнитные волны с частотой, рав-
ной частоте еѐ вращения. Электрон в атоме, двигаясь по спиральной траек-

тории, непрерывно меняет частоту обращения вокруг ядра. Поэтому атом 
должен излучать электромагнитные волны с частотами, лежащими в неко-

тором интервале, т.е. спектр атома должен быть бы сплошным.   
В действительности же атомы являются устойчивыми образованиями и 

излучают линейчатые спектры, что с точки зрения классической физики не 
объяснимо.   

Для устранения указанных противоречий и построения модели атома 
Бор пришѐл к выводу, что необходимо отказаться от классических пред-

ставлений. Он постулировал ряд принципов, которые получили название 
постулатов Бора.  

2. Постулаты Бора. Первый постулат. Существуют стационарные 

состояния атома, находясь в которых, он не излучает энергии. В таких со-
стояниях атома электроны, вращаясь вокруг ядра, не излучают электро-

магнитные волны, несмотря на наличие у них ускорения. Иными словами, 
Бор предположил, что классическая теория излучения к микромиру не 

применима. Так был устранѐн первый недостаток ядерной модели атома.  

Второй постулат. В стационарном состоянии атома электрон, 

двигаясь по круговой орбите, имеет квантованные (дискретные) значе-

ния момента импульса, которые удовлетворяют условию   

 ,
π2

h
nL   (14.1) 

где L = mr — момент импульса электрона; m и  — его масса и скорость; 

r — радиус его орбиты; n = 1, 2, 3,...; h — постоянная Планка. Физический 
смысл этой формулы можно понять из следующих рассуждений, приве-

дѐнных де Бройлем. Вспомним, что с движущимся электроном связана 

волна, длина волны которой определяется по формуле  = h/(m). Каждому 

электрону в атоме, считал де Бройль, соответствуют стоячие круговые вол-
ны, которые замыкаются сами на себя (рис. 14.1 а). Если длина волны тако-

ва, что не позволяет ей «замкнуться» (рис. 14.1 б), то происходит ослаб-
ляющая интерференция и волна быстро затухает. Не затухают только те 

волны, у которых на круговой орбите укладывается целое число длин волн 

(рис. 14.1 в). Длина круговой орбиты электрона радиусом r равна 2r, по-

этому условие существования стоячей волны запишется: 2r = n (n = 1, 2, 

3,...). Подставляя  = h/(m), получаем 2r = nh/(m) или mr = nh/(2). По-
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следнее соотношение и есть условие квантования, введѐнное Бором. Имен-
но на этом условии основан вывод о дискретных орбитах и уровнях энер-

гии. Отсюда следует, что двойственность природы материи заложена в са-
мом строении атома.   

Третий постулат. Испускание света атомом происходит только то-
гда, когда электрон переходит из одного стационарного состояния в другое 

с меньшей энергией. При этом испускается один световой фотон, энергия 
которого определяется соотношением   

 h = Wn  Wi,  (14.2) 

где Wn и Wi — энергия верхнего и нижнего состояния, соответственно. Ес-

ли происходит переход из состояния с меньшей энергией в состояние с 
большей энергией, то наблюдается поглощение энергии (света). Отсюда 

 .ν n

h

WW i
  (14.3) 

Поскольку энергии имеют дискретные значения, то и частоты электромаг-
нитных волн, излучаемые атомом, также дискретны, т.е. спектр атома линей-

чатый. Так был устранѐн второй недостаток модели атома Резерфорда.  

§ 15. АТОМ ВОДОРОДА ПО БОРУ   

Используя сформулированные выше три постулата, Бор сумел вы-
числить энергию атома водорода и объяснить природу линейчатых спек-

тров. Для этого он воспользовался моделью атома Резерфорда. Для рас-
смотрения движения электрона вокруг ядра запишем второй закон Ньюто-

на F = ma. Электрон, двигаясь по круговой орбите радиусом r, обладает 

центростремительным ускорением a = 2
/ r. Между электроном и ядром 

Рис. 14.1 

n = 3 

а) 
б) 

n = 5 

в) 
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действует кулоновская сила притяжения F = e
2
/(4r

2
). C учѐтом этого 

второй закон Ньютона запишется: 

 .
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 (15.1) 

Здесь m и  — масса и скорость электрона; e — заряд электрона и ядра по 

абсолютной величине; 0 — электрическая постоянная. Из второго посту-

лата Бора  = nh/(2mr). Подставляя это выражение в формулу (15.1), на-
ходим, что   
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  (15.2)   

Отсюда следует, что электрон движется лишь по орбитам вполне опреде-

лѐнного, а не любого радиуса. При n = 1 получаем радиус первой боров-

ской орбиты  

 r1 = h
2
/(me

2
). (15.3) 

Тогда радиусы остальных орбит определяются из соотношения 

 r = r1n
2
. (15.4) 

В классической физике радиус движения тела по орбите может быть 
любым, т.е. является величиной непрерывной, тогда как в атоме это величи-

на, принимающая лишь дискретные значения, или, как говорят, квантован-
ная. Отметим, что формула (15.3) позволила впервые оценить размеры атома 

водорода (~10
–10

 м), который определяется радиусом вращения электрона.  
Найдѐм полную энергию W атома при движении электрона по орбите 

радиуса r. Она складывается из кинетической энергии Wk электрона отно-

сительно ядра и потенциальной энергии Wp взаимодействия электрона с 

ядром, т.е. W = Wk + Wp. Уравнение (15.1) преобразуем к следующему ви-
ду:  
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  или  Wk =  (1/2)Wp, (15.5) 

поскольку Wp = 
r

e

0

2

πε4
  — потенциальная энергия взаимодействия двух 

зарядов и m2
/2 = Wk – кинетическая энергия электрона. Учитывая это и 

выражение (15.5), получаем, что W= (1/2)Wp = 
r

e

0

2

πε8
 . Подставляя в эту 

формулу соотношение (15.2), находим:   
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где n может принимать только целые значения 1, 2, 3, ... . Величину n в 

квантовой физике называют главным квантовым числом. Из соотношения 
(15.6) видно, что энергия может принимать только вполне определѐнные 
дискретные значения, или, говорят, — энергия квантована.   

Каждому квантовому числу соответствует своя энергия или, как при-

нято говорить, свой энергетический уровень. Такой уровень обычно рису-

ют в виде некоторой линии. Энергетическое состояние, соответствующее 

n = 1, называют основным; им обладает невозбуждѐнный атом, т.е. атом, ко-

торый не подвержен никаким внешним воздействиям. Состояния с n > 1 на-

зываются возбуждѐнными; в этом случае атому каким-то образом сообщена 
энергия извне (например, за счѐт энергии электрического поля в газоразряд-
ных лампах).  

На основе вышесказанного можно объяснить природу линейчатых 
спектров. Согласно третьему постулату Бора, энергия испущенного или 

поглощѐнного кванта с учѐтом (15.6) равна:   

 h = Wn  Wi = 
22

0

4

ε8 h

me
.

11
22









ni

 (15.7)  

Отсюда частота кванта 

 .
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8 2232
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nih

me
 (15.8)   

Сравнивая это выражение с со-
отношением (15.1), находим посто-

янную Ридберга ,
8 32

0

4

h

me
R


  вычис-

ленное значение которой совпадает с 
экспериментально найденным. Про-
исхождение линейчатых спектров 

хорошо иллюстрируется с помощью 
рисунка, изображающего энергети-

ческие уровни атома водорода 
(рис. 15.1). Стрелками изображаются 

переходы, соответствующие различ-
ным линиям и сериям спектральных 

линий.   
Таким образом, теория Бора 

Рис. 15.1 
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позволила вычислить энергию атома водорода, его размеры (радиус орбиты 
электрона) и объяснить происхождение линейчатых спектров. Совпадение 
выводов теории Бора с экспериментальными данными не оставляло желать 

лучшего. Теория Бора была крупным шагом в развитии теории атома и от-
чѐтливо показала неприменимость классической физики к явлениям, проис-

ходящим в микромире. Но после успехов теории появились трудности, и, в 
частности, она потерпела полную неудачу в попытке построения теории 

атома гелия — одного из простейших атомов, непосредственно следующего 
за атомом водорода в таблице Менделеева. Слабой стороной теории Бора 

была внутренняя логическая противоречивость: с одной стороны она ис-
пользовала классическую теорию (закон Ньютона), с другой — новые кван-

товые представления (постулаты Бора). После открытия волновых свойств 
вещества стало совершенно ясно, что теория Бора явилась только переход-

ным этапом на пути создания новой последовательной теории атомных яв-
лений — квантовой механики.   

ГЛАВА 4. ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ 

На основе представлений о двойственной природе вещества, новых 

подходов к объяснению строения атома была создана теория, названная 
квантовой механикой. Эта теория блестяще решила проблему спектров 
сложных атомов, объяснила яркость спектральных линий, образование мо-

лекул из атомов. Квантовая механика объяснила также широкий круг явле-
ний природы, на основе чего появились новые науки — атомная и ядерная 

физика, было создано много новых практически полезных устройств, на-
пример, квантовые генераторы (лазеры). 

Квантовая механика занимается изучением микромира и света. По-
этому еѐ не стоит использовать при рассмотрении макроскопических явле-

ний, несмотря на то, что из неѐ при переходе к нашему обычному миру сле-
дуют хорошо известные классические законы. Таким образом, в привычном 

для нас макромире для описания движения тел используется классическая 
механика, при рассмотрении движений со скоростями, соизмеримыми со 

скоростью света, — теория относительности, в случае микромира — кван-
товая механика.  

§ 16. УРАВНЕНИЕ ШРЁДИНГЕРА   

1. Волновая функция. Как указывалось в § 11, с движущейся мик-
рочастицей связана так называемая волна де Бройля, которую описывают 

волновой функцией и обозначают буквой . Квадрат модуля волновой 

функции 
2

  является мерой обнаружения частицы в данной точке, т.е. по-
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зволяет судить о вероятности нахождения частицы в какой-нибудь точке 
пространства. Пусть вероятность обнаружения частицы в элементарном 

объѐме dV равняется dP. Тогда оказывается, что dP = 
2

 dV, откуда 

.
2

dV

dP
  Отсюда следует физический смысл функции , который заклю-

чается в том, что квадрат еѐ модуля даѐт плотность вероятности (вероят-
ность, отнесѐнную к единице объѐма) нахождения частицы в каком-либо 

месте пространства. Исходя из этого, на функцию   накладываются сле-

дующие математические условия: она должна быть непрерывной, конеч-
ной и однозначной. Кроме того, она должна быть нормированной функци-
ей. Условие нормировки следующее:   

 


 .1ψ
2

dzdydx  (16.1) 

Это условие означает, что вероятность обнаружения частицы в лю-
бой точке пространства равна единице, т.е. это событие достоверное. Та-

ким образом, с помощью волновой функции можно лишь предсказать, с 
какой вероятностью частица может быть обнаружена в различных точках 

пространства, и вопрос о точном местонахождении частицы в квантовой 
механике лишѐн смысла.  

2. Одной из задач квантовой механики является определение вероят-
ности нахождения какой-то микрочастицы (электрона, протона и др.) в не-

которой системе, например, в атоме, т.е. нахождение волновой функции, 

или точнее — 
2

 . В квантовой механике существует основное уравнение, 

называемое уравнением Шрѐдингера, решая которое можно это сделать. 

Данное уравнение играет такую же фундаментальную роль, как второй за-
кон Ньютона в механике, уравнения Максвелла в электродинамике. Урав-

нение Шредингера не выводится (так же, как не выводятся и законы Нью-
тона), а постулируется. Оно имеет вид: 

 0,)(
8

2

2




 UW
h

m
 (16.2) 

где 
2

2

2

2

2

2

zyx 












  — оператор Лапласа; m, W и U — масса, полная и 

потенциальная энергия частицы; h — постоянная Планка.  
Значение уравнения Шрѐдингера не исчерпывается тем, что с его по-

мощью можно определить вероятность нахождения частицы в различных 
точках пространства. Из этого уравнения также вытекает квантование 

энергии. Суть этого заключается в следующем. Оказывается, что уравне-
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ние Шрѐдингера, составленное для какой-то атомной системы, имеет ре-
шение не при любых значениях полной механической энергии W, а лишь 

при некоторых вполне определѐнных дискретных значениях W1, W2,..., Wn, 

которые называются собственными значениями энергии. Это и есть кван-
тование. Каждому собственному значению энергии соответствует своѐ ре-

шение, т.е. своя функция , называемая собственной функцией. Таким об-

разом, в процессе решения уравнения Шрѐдингера находится энергия атом-
ной системы, а также вероятность местонахождения частиц, входящих в 

неѐ. Нахождение собственных значений энергии собственных функций, как 
правило, представляет весьма трудную математическую задачу. Чтобы уяс-
нить вышесказанное, рассмотрим конкретный пример, достаточно простой, 

чтобы можно было решить уравнение Шрѐдингера без большого труда.  

§ 17. ЧАСТИЦА В БЕСКОНЕЧНО ГЛУБОКОЙ ОДНОМЕРНОЙ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЯМЕ   

Рассмотрим идеализированный случай, когда частица находится в 

бесконечно глубокой одномерной потенциальной яме. Предположим, что 
она может двигаться только вдоль оси x, и еѐ движение ограничено стенка-

ми: x = 0 и x = l. Потенциальную энергию U частицы в пределах ямы при-

мем равной нулю, т.е. U = 0 при 0  x  l. Вне пределов ямы потенциальная 

энергия бесконечно большая (U   при x < 0 и x > l, 

где l — длина ямы). Следовательно, частица за пределы 
ямы выйти не может. Всѐ это и определяет смысл поня-

тия «бесконечно глубокая одномерная потенциальная 
яма» (рис. 17.1). Одномерная яма — это простая идеали-

зированная модель, но от неѐ, оказывается, просто пе-
рейти к движению частиц в трѐхмерной яме, примером 

которой является движение обобщѐнных электронов 
внутри металла. Роль «стенок» здесь играют узлы кри-

сталлических решѐток. Однако все закономерности, свя-
занные с квантовым характером поведения частиц, хо-

рошо иллюстрируются на примере одномерной ямы. 
Поэтому проанализируем эту простую модель. Посколь-

ку движение одномерное, то функция  зависит только от одной коорди-

наты и уравнение Шрѐдингера (16.2) запишется:   

 
2 2

2 2

ψ 8π
+ ( )ψ 0.

d m
W U

dx h
   (17.1)  

Поскольку за пределы потенциальной ямы частица попасть не может, то 

вероятность обнаружения частицы, следовательно, и функция , за преде-

Рис. 17.1 
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0 l 

U= 

x 

U 
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лами ямы равна нулю. Будем считать также, что частица не может нахо-
диться на границах ямы, т.е.   

 (0) = 0,  (l) = 0. (17.2)   

Это условия, которым должны удовлетворять решения уравнения Шрѐдин-

гера. Внутри ямы, где  отличается от нуля, уравнение (17.1) имеет вид: 
2 2

2 2

ψ 8π
+ ψ 0,

d mW

dx h
  так как U = 0. Введѐм обозначение 

 .
8 2

2

2

kW
h

m



 (17.3) 

Получили дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными 

коэффициентами  

 
2

2
2

ψ
ψ 0.

d
k

dx
   (17.4) 

Как известно, решение этого уравнения имеет вид:  

  = Asin kx + Bcos kx. (17.5)   

Используем граничные условия (17.2). При х = 0  (0) = A0 + B = 0, т.е. 

B = 0. Поэтому уравнение (17.5) приобретает вид:   = Asin kx. При х = l 

имеем  (l) = Asin kl = 0, что справедливо при  

 kl = n,   (n = 1, 2, 3, ...) (17.6)   

(n = 0 отпадает, так как в этом случае  = 0 при любых значениях x и получа-

ется, что частицы нет ни в яме, ни вне неѐ). Возводя уравнение (17.6) в квад-

рат и подставив значение k из (17.3), получаем, что .
8

2

22

2

2

l

n
W

h

m 



 Отсюда 

энергия равна 

 2

2

2

8
n

ml

h
W        (n = 1, 2, 3, ...). (17.7) 

Таким образом, получили, что энергия микрочастицы может прини-

мать только дискретные значения, т.е. пришли к квантованию энергии. 
Отметим, что дискретность энергетических уровней при движении элек-

трона будет проявляться только при малых размерах потенциальной ямы, 

соизмеримых с размерами атома, так как в уравнении (17.7) ml
2
 должно 

быть порядка h. Это и имеет место в случае нахождения электрона в кри-

сталлической решѐтке металла. Если же рассмотреть движение молекулы, 



 46 

масса которой намного больше массы электрона (ml
2
 >> h), то уровни бу-

дут разделены очень малыми значениями энергии и воспримутся как 
сплошной спектр энергий. Волновая функция (17.5) с учѐтом (17.6) запи-

шется в следующем виде: .sin x
l

n
A


  Постоянную A интегрирования 

находим из условия нормировки (16.1): .1sin
0

22
 

l

dxx
l

n
A  После интег-

рирования находим 
l

A
2

 , а собственные функции таковы:   

 .sin
2

x
l

n

l


  (17.8)   

Плотность вероятности обнаружения частицы в различных местах потен-
циальной ямы равна   

 .sin
2

)( 22 x
l

n

l
x


  (17.9)   

Из выражения (17.7) и (17.9) получаем: 

1) при n = 1 частица имеет собственное значение энергии 
2

2

1
8ml

h
W   

и собственную функцию .sin
2

1
l

x

l


  Поскольку х находится в интерва-

ле от 0 до l, то аргумент синуса изменяется от 0 до . Плотность вероятно-

сти )(2 x  максимальна, когда ,1sin 


l

x
 т.е. при x = l/2. Таким образом, 

частицу с энергией W1 наиболее вероятно найти в середине ямы (рис. 17.2);  

2) при n = 2 (собственное значение энергии 

2

2

2

2 2
8ml

h
W  ) собственная функция 

.
2

sin
2

2
l

x

l


  Ясно, что )(2 x  максимальна 

при x = l/4 и 3l/4. На рис. 17.2 приведены графики 
плотности вероятности обнаружения частицы для 

n = 1 и 2. Из него видно, что, например, в кванто-
вом состоянии с n = 2 частица не может быть об-

наружена в середине ямы. При этом она одинако-
во часто находится как в левой, так и в правой по-
ловинах ямы. Такое поведение частицы не согла-

суется с классической физикой, согласно которой Рис. 17.2 
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частица с одинаковой вероятностью находится в любой точке ямы. При 
этом энергия частицы принимает любые значения, а не дискретные, как 
это следует из формулы (17.7).  

Таким образом, на примере рассмотрения поведения частицы в од-
номерной потенциальной яме показано, что при решении уравнения Шрѐ-

дингера автоматически вытекает квантование энергии. Следовательно, не-
обходимость в постулировании этого (первый постулат Бора) в квантовой 

механике отпадает. Кроме того показано, что вероятности местонахожде-
ния частицы зависят от еѐ энергии и коренным образом отличаются от 

классического поведения.  

§ 18. КВАНТОВЫЕ ЧИСЛА 

Решение уравнения Шрѐдингера для различных атомов зависит от ряда 
целочисленных параметров, которые получили название квантовых чисел.  

1. Главное квантовое число. Важнейшим из них является главное 
число n. Им определяется в основном энергия атома. Оно принимает зна-
чения: n = 1, 2, …, 7. Следовательно, энергии электронов в атоме дискрет-
ны (квантованы). 

2. Орбитальное квантовое число. Орбитальный момент импульса электро-
на в атоме также принимает дискретные значения. Он определяется по формуле  

 ( 1) .
2π

l

h
L l l    (18.1) 

Здесь l — орбитальное квантовое число, которое принимает значения 0, 1, 2, … ,  

(n – 1). Квантовому состоянию с энергией при n = 1 соответствует одна волно-

вая функция с Ll = 0; состоянию с n = 2 — две волновые функции: 1 с Ll = 0 и 

2 с 2 .
2π

l

h
L   Они отличаются величиной момента импульса электрона. 

Поскольку квадрат волновой функции характеризует вероятность нахождения 

электрона в данной точке пространства, то в последнем случае различие 1 и 2 

означает различную форму электронного облака при одной и той же энергии 
электрона: в одном случае это сферическое облако, в другом — облако в виде 

гантели (рис. 18.1). Состояние электрона, обладающего различными значения-
ми орбитального квантового числа, в атомной физике и химии принято обозна-

чать: s-состояние (l = 0),        
p-состояние (l = 1), d-состояние 

(l = 2),  f-состояние (l = 3) и 
т.д. в порядке латинского ал-
фавита.   

3. Магнитное кван-
товое число. Было также Рис. 18.1 

n = 2, l = 0, ml = 0 n = 2, l = 1, ml = 1 
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установлено, что проекция вектора орбитального момента импульса элек-
трона на заданное направление, например магнитное поле, имеет только 
ряд дискретных значений. Они находятся по формуле:  

 ,
2π

lz l

h
L m 


 (18.2) 

где ml – магнитное квантовое число, принимающее целые значения –l, …, 0, 
…, +l, всего (2l + 1) значений. Это условие часто называют пространствен-
ным квантованием. На рис. 18.2 показаны возможные ориентации вектора 

l
L


 в пространстве для электронов в p-состоянии. Физически каждому зна-

чению ml соответствует определѐнная ориентация электронного облака в 
пространстве, как это можно видеть из рис. 18.3 для p-состояния электрона.  

4. Спиновое квантовое число. Установлено, что электроны, протоны, 
нейтроны и другие частицы обладают собственным (спиновым) магнитным 

моментом. Его проекция на направление магнитного поля имеет дискретные 
значения, вычисляемые по формуле:  

 sz s ,
2π

h
L m   (18.3) 

где ms — спиновое квантовое число. Оно может принимать только два зна-

чения +1/2 и –1/2. Итак, состояние электрона в атоме отличается кванто-

выми числами. Поэтому волновая функция   зависит не только от коорди-

нат и времени, но и от квантовых чисел.  

Решая уравнение Шрѐдингера находится волновая функция, с помощью 
которой определяется вероятность нахождения электрона в том или ином месте 

атома или другого образования. Если умножить эту вероятность на заряд элек-
трона, то получаем вероятностное пространственное распределение заряда. 

 

        Рис. 18.2.                                          Рис. 18.3 
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§ 19. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В АТОМЕ  
ПО СОСТОЯНИЯМ. ПРИНЦИП ПАУЛИ.  

РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

1. Согласно Бору, нормальным состоянием атома является состояние 
с наименьшей энергией. Однако энергия основного состояния атомов разных 

веществ оказалась различной. Для объяснения этого факта Паули высказал 
принцип, позволивший не только разобраться в некоторых загадках спектров, 

но и объяснить суть периодической таблицы элементов Менделеева. Прин-
цип Паули гласит: электроны, входящие в состав любой системы, не 

могут находиться в одном и том же квантовом состоянии. Так как 

квантовое состояние определяется четырьмя квантовыми числами, то, следо-
вательно, в одной системе не может существовать два электрона с одинако-

выми квантовыми числами.  
Рассмотрим с точки зрения принципа Паули строение электронных обо-

лочек некоторых простых атомов в основном состоянии. Для этого необходи-
мо знать значения квантовых чисел, которые они могут принимать, а именно: 

п = 1, 2, 3, ... ; l = 0, 1, 2, ..., (n – 1); ml = –l, –(l – 1), ..., –1, 0, 1, ...,  (l – 1), l; 

ms = 1/2. Очевидно, что значение n определяет возможные значения l и ml. 

Например, атом гелия имеет два электрона. Оба электрона могут иметь глав-
ное квантовое число n = 1. Поэтому возможны две четвѐрки квантовых чисел:  

n = 1;   l = 0;   ml = 0;   ms = +1/2   

n = 1;   l = 0;   ml = 0;   ms = 1/2  

Атом лития имеет три электрона и 
третий электрон уже не может иметь энер-

гию с n = 1, ему следует приписать n = 2. 
Так как уровень n = 2, l = 0 имеет меньшую 

энергию, чем n = 2, l = 1, то квантовые 
числа следующие (табл. 19.1).  

Продолжая присоединять электроны (и таким образом переходя к 

другим элементам таблицы Менделеева), можно рассмотреть последова-
тельно электронную структуру практически всех элементов. Об электро-

нах с одинаковым главным квантовым числом говорят, что они принадле-
жат одному слою. Электроны с n = 1 составляют первый слой, называемый 

K-слоем, с n = 2 — второй слой (L-слой), с n = 3 — M-слой и т.д. Об элек-
тронах с одинаковым орбитальным квантовым числом l говорят, что они 

принадлежат к одной оболочке: s, p, d, f и т.д.  
Принцип Паули ограничивает число электронов в каждом слое и оболочке. В 

большинстве случае число электронов z в оболочке находится по формуле: 

 z = 2(2l +1), (19.1) 

а в слое —  

                  Таблица 19.1 

n l ml ms 

1 0 0 +1/2 

1 0 0 –1/2 
2 0 0 +1/2 
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 N = 2n
2
. (19.2) 

Так, в K-слое может быть лишь два электрона, в L-слое — 8 электронов, в 
M-оболочке — 18 и т. д. В атомной физике принято обозначать состояние 

электрона в атоме символом nl, указывающим значения главного и орби-
тального квантового числа. При этом орбитальное квантовое число запи-

сывается в виде буквы. Электроны, находящиеся в состояниях, характери-
зуемых одинаковыми квантовыми числами n и l, называются эквивалент-

ными. Число z электронов указывается показателем степени в символе nl
 z
. 

Например, основное состояние атома алюминия, стоящего в 13 клетке таб-

лицы Менделеева, записывается следующей символической формулой: 
1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

1
. 

Строение электронных оболочек и определяет химические свойства 
данного элемента.  

2. Рентгеновские лучи. Рентгеновские лучи возника-
ют при бомбардировке веществ потоками электронов с 

большой кинетической энергией. Они представляют собой 
электромагнитные волны с длиной волны 0,001 до 80 нм. 
Для получения рентгеновских лучей используются рентге-

новские трубки. Они состоят из стеклянного или металличе-
ского баллона, в котором на определѐнном расстоянии нахо-

дятся катод К и анод А (рис. 19.1). Из баллона откачивается 

воздух до давления ~10


 Па. Катод служит источником 

электронов. Между катодом и анодом прикладывается высо-

кое напряжение до 100 кВ, в результате чего электроны раз-
гоняются до больших энергий. Вследствие ударов таких 

электронов об анод и возникает рентгеновское излучение.  
Экспериментально показано, что типичный спектр рентгеновского 

излучения представляет собой непрерывный спектр электромагнитного из-

лучения, на котором выделяется ряд узких спектральных линий. Они по-
хожи на оптические линейчатые спектры (рис. 19.2). Оказалось, что каж-

дый тип атома имеет свой характерный для него линейчатый спектр. Его 

называют характеристическим рентгеновским излучением.  

Линейчатый рентгеновский спектр возникает вследствие того, что часть 
электронов, падающих на анод, проникает внутрь атомов и выбивает из них 

внутренние электроны, т.е. электроны, находящиеся в K-, L-, M- и т.д. слоях. 
Рентгеновский квант возникает при переходе одного из верхних электронов на 
освободившееся нижнее место. Совокупность спектральных линий, возникаю-

щих вследствие переходов электронов на K-уровни, называют K-серией, на         
L-уровни  —  L-сериeй и т.д. Общая схема рентгеновских электронных переходов 

показана на рис. 19.3. K-серия обязательно сопровождается остальными сериями, 
так как при испускании еѐ линий освобождаются уровни в слоях L, M и т.д., ко-

торые, в свою очередь, будут заполняться электронами из более высоких слоѐв.  

Рис. 19.1 

A 

К 
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Характер непрерывной части спектра (фона) совершенно не зависит 
от вещества, из которого сделан анод, а зависит только от кинетической 

энергии бомбардирующих электронов. Это объясняется тем, что непре-
рывный спектр излучается самими бомбардирующими электронами в про-

цессе их резкого торможения при ударе об анод. Поэтому непрерывный 

спектр называют тормозным. 

ГЛАВА 5. ЛАЗЕРЫ   

§ 20. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ ЛАЗЕРОВ   

1. На основе принципов, разработанных квантовой механикой, были 
созданы принципиально новые приборы, которые называются квантовыми 
генераторами, или лазерами. Лазеры нашли широкое применение в науке, 

технике, медицине и т.д. Можно сказать, что это одно из великих открытий 
нашего века.  

Для понимания работы лазеров вспомним, что энергия атома, моле-
кулы и даже кристалла может принимать лишь дискретный ряд значений 

W1, W2, ... . Значение энергии, которой может обладать атом, называют энер-

гетическим уровнем, а набор «дозволенных» значений энергий называется 

энергетическим спектром. Большинство атомов какого-либо вещества в 
обычных условиях (при комнатной температуре) находится в невозбуждѐн-

ном состоянии, т.е. на самом низком энергетическом уровне, но вследствие 
энергии теплового движения некоторые из них переходят на более высокие 

уровни. Существует фундаментальный закон, показывающий, как распреде-
лены частицы (атомы, молекулы, электроны в атоме) по энергиям при термо-

динамическом равновесии. Он записывается:  

                 Рис. 19.2                                                      Рис. 19.3 
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  (20.1)  

где k — постоянная Больцмана; T — абсолютная температура; C — некото-
рая константа; Ni — число атомов, обладающих энергией Wi, которое назы-

вается населѐнностью данного уровня. Из уравнения (20.1) видно, что на-
селѐнности энергетических уровней уменьшаются с возрастанием энергии. 
Поэтому в равновесном состоянии вещества нижние уровни всегда заселе-

ны больше верхних уровней, и самым заселѐнным является нижний уро-
вень, соответствующий невозбуждѐнному состоянию атома. Остановимся 

на процессе излучения света, которое происходит в соответствии с законом   

 h = Wm – Wn.  (20.2)  

Различают два типа излучения — спонтанное и вынужденное.   
2. Спонтанное излучение. Если атом находится в возбуждѐнном со-

стоянии, то это состояние является неустойчивым, и через время порядка 

10
–8

 с (его называют временем жизни) атом перейдѐт в состояние с мень-
шей энергией. При этом происходит излучение фотона с частотой в соот-

ветствии с соотношением (20.2). Такие переходы и излучение называются 

спонтанными (самопроизвольными), они случайны по времени и предска-

зать момент перехода невозможно. Случайность спонтанных переходов 
приводит к тому, что различные атомы излучают неодновременно и неза-

висимо. Поэтому фазы электромагнитных волн, излучаемых определѐнны-
ми атомами, не согласованы друг с другом. Случайный характер носит и 
направление распространения излучаемого фотона, а также его плоскость 

поляризации (плоскость колебания вектора E


 электрической напряжѐнно-
сти). В результате этого суммарное спонтанное излучение вещества явля-
ется некогерентным. Излучение всех обычных источников света (ламп на-

каливания, газоразрядных ламп и т.д.) возникает за счѐт актов спонтанного 
испускания, поэтому оно некогерентно.   

3. Вынужденное излучение. Если на атом, находящийся в возбуж-
дѐнном состоянии с энергией Wm, падает излучение частоты , определяе-
мое соотношением (20.2), то под действием этого излучения атом переходит 
на уровень Wn. Это приводит к излучению фотона, в результате чего будет 
два фотона: падающий и излучѐнный. Такой процесс схематически изо-
бражѐн на рис. 20.1. Переход и излучение такого типа называются вынуж-
денными. Это, в отличие от спонтанного (случайного) перехода, уже 
управляемый процесс. Вынужденное излучение обладает весьма важными 
свойствами, которые и определили возможность создания лазера. Направ-
ление распространения, частота, фаза и плоскость поляризации вынужден-
ного излучения полностью совпадают с падающим излучением, его вызы-
вающим. При этом интенсивность вынужденного излучения пропорцио-
нальна интенсивности падающего света. Из сказанного вытекает, что вы-
нужденное и внешнее излучения являются когерентными.   
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Число переходов между двумя энергетическими уровнями пропор-
ционально населѐнности исходного уровня. Так как населѐнности нижних 
уровней больше населѐнности верхних, то в системе атомов, находящейся 
в термодинамическом равновесии, поглощение падающей световой волны 
будет преобладать над вынужденным излучением. Поэтому падающий 
свет при прохождении через вещество ослабляется. Для увеличения интен-
сивности света, прошедшего через вещество, надо каким-либо способом 
сделать так, чтобы в состоянии с большей энергией Wm находилось больше 
атомов, чем в состоянии с меньшей энергией Wn. В этом случае говорят, что 
данная совокупность атомов имеет инверсную населѐнность. Существует 
несколько способов создания инверсии населѐнностей. Рассмотрим только 
один из них, называемый оптической накачкой.   

4. Оптическая накачка. Идею оптической накачки проще всего рас-
смотреть на примере рубина, представляющего собой окись алюминия 
(Al2О3), в которой некоторые из ионов алюминия Al

3+
 замещены ионами 

хрома Cr
3+

. Среди энергетических уровней иона хрома рассмотрим три: W1, 
W2, W3 (рис. 20.2), один из них — с энергией W2 — обладает важной осо-

бенностью: в этом состоянии ион существует достаточно долго (~10
–3

 с). 
Такое состояние называют метастабильным. В других же возбуждѐнных 
состояниях, например в состоянии с энергией W3, он живѐт 10

–8
 с. Таким 

образом, время жизни иона в состоянии W2 в 10
5
 раз больше, чем в W3. Ес-

ли на рубин направить излучение частотой  = (W3 – W1)/h, что соответству-
ет длине волны 560 нм, то ион хрома переходит на уровень W3 и затем спон-
танно «сваливается» в метастабильное состояние с энергией W2. В результате 
оказывается, что большинство атомов хрома в течение ~10

–3
 с находятся в воз-

буждѐнном состоянии, т.е. обладают энергией W2 и, следовательно, имеет ме-
сто инверсная населѐнность (рис. 20.2, на котором точками изображены элек-
троны на соответствующих энергетических уровнях). Таким образом, для по-
лучения инверсной населѐнности необходимым условием является наличие у 
атома или молекулы метастабильного уровня. Поиском таких соединений для 
создания лазеров и занимаются физики с помощью спектральных методов.  

§ 21. РУБИНОВЫЙ И ГАЗОВЫЙ ЛАЗЕРЫ  

1. Рубиновый лазер. Используя § 20, несложно понять работу лазера 

на рубине. Рубиновый цилиндрический стержень Р на короткое время освеща-
ется мощной ксеноновой лампой Л (рис. 21.1), вследствие чего ионы хрома 

                          Рис. 20.1                                                  Рис. 20.2 
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переходят с уровня W1 на W3, а затем возникает инверсное состояние. В какой-
то момент один из ионов хрома спонтанно перейдѐт из состояния с энергией 
W2 в основное состояние. Вследствие этого появляется фотон, который, 

столкнувшись с другим возбуждѐнным ионом хрома, приводит к появлению 
второго, дополнительного фотона с той же частотой и фазой, что и у падаю-

щего фотона. Оба фотона в дальнейшем сталкиваются с другими возбуждѐн-
ными ионами, стимулируя дальнейшее вынужденное излучение. Процесс про-

должается, и число фотонов лавинообразно нарастает. При попадании фотонов 
на зеркала З, расположенные на концах рубинового стержня (рис. 21.1), боль-

шинство из них отражается и, двигаясь в обратном направлении, они продол-
жают стимулировать испускание ионами Cr

3+
 новых фотонов. Небольшая доля 

фотонов, летящих то в одну, то в другую сторону между зеркалами, выходит 
через полупрозрачное зеркало на одном из концов трубки. Именно эти фотоны 

и образуют узкий когерентный пучок излучения лазера.   
Часть фотонов испускается внутри трубки не параллельно еѐ оси. Та-

кие фотоны покидают прибор через боковую поверхность трубки и не да-
ют вклада в основной пучок. Следовательно, вклад в излучение лазера да-
ют только фотоны, летящие вдоль оси цилиндра рубина, поэтому лазерный 

пучок бывает очень узким и параллельным, что не приводит к рассеива-
нию энергии в пространстве, как в случае обычных источников света. Ла-

зеры на рубине работают в импульсном режиме и дают несколько вспышек 
в минуту. На практике чаще используются лазеры непрерывного действия, 

рабочим веществом которых являются чаще всего газы.   
2. Газовые лазеры. Принцип работы газового лазера такой же, как и 

рубинового лазера. Прежде всего нужны атомы или ионы, в которых имеет-
ся метастабильный уровень энергии. Энергия в этом случае подводится за 

счѐт электрического тока, пропускаемого через газ, который светится и даѐт 
необходимые для работы лазера фотоны света.   

Схематическое устройство газового лазера приведено на рис. 21.2. 
Рабочим веществом в этих лазерах являются такие газы как углекислый 
газ, неон, аргон и т.д., поскольку молекулы этих газов имеют энергетиче-

ские уровни, для которых легко достижима инверсная населѐнность. Один 
из широко распространѐнных лазеров — гелий-неоновый лазер, в котором 

используется газовая смесь из 15% гелия и 85% неона. Неон имеет мета-
стабильный уровень энергии, с помощью которого и достигается инверс-

                   Рис. 21.1                                                   Рис. 21.2 
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ное состояние. Гелий играет вспомогательную роль в процессе возбужде-
ния. С помощью параллельных диэлектрических зеркал, отражающих в га-
зоразрядную трубку до 99% излучения, осуществляется усиление света. 

Для повышения степени поляризации генерируемого света на концы труб-
ки наклеиваются пластинки под углом Брюстера (tg iB = n). В результате 

свет, излучаемый лазером, будет плоскополяризованным.  
3. Применение лазеров. Излучение лазера обладает рядом замеча-

тельных свойств: острая направленность пучка, большая мощность, полная 
поляризация, высокая монохроматичность и когерентность. Можно указать 

два основных направления применения лазеров в науке и технике: воздей-
ствие когерентного оптического излучения на вещество и использование 

излучения лазеров для передачи и обработки информации. Фокусируя пучок 
излучения лазера с помощью линз, можно создавать в малых объѐмах ог-

ромную концентрацию энергии, способную испарять металл, производить 
микросварку, выжигать в алмазах тонкие отверстия. В медицине лазерный 

луч используется при проведении сложных тонких операций. Воздействуя 
на вещество, лазерное излучение может, не приводя к разрушению материа-
ла, существенно изменить его оптические свойства. Делаются попытки ис-

пользовать мощное лазерное излучение для решения проблемы осуществ-
ления управляемой термоядерной реакции, для чего нужны очень высокие 

температуры. Излучение лазера перспективно использовать для передачи, 
получения и обработки информации. Так, в принципе, по одному лазерному 

лучу можно передать до 10
9
 телефонных разговоров или 10

5
 телевизионных 

программ. Лазерный луч может нести столько же информации, сколько все 

каналы радиосвязи в настоящее время. Иными словами, когерентность из-
лучения в оптическом диапазоне даѐт возможность передавать огромную 

информацию и может быть использована для создания быстродействующих 
ЭВМ с большим объѐмом памяти. Очень малая расходимость лазерного 

пучка позволяет использовать лазер для светолокации. В настоящее время 
проведены опыты по светолокации Луны, что позволило с большой точно-
стью (до 10 м) измерить расстояние от Земли до Луны. Это очень важно для 

астрономии. Большое применение имеют лазеры в геодезии и строительст-
ве. С их помощью производится измерение расстояний, нивелирование (оп-

ределение разности высот), задание определѐнного направления и т.д. Так, 
светодальномер с газовым лазером позволяет измерять расстояния до 20 км 

с точностью 10


–10
6

 % в любое время суток.   

Одной из задач инженерной геодезии является изучение деформации. 
Для этого могут быть использованы лазерные интерферометры. Используя га-

зовые лазеры, можно определить скорость смещения объекта (до 3 нм/с) или 
его деформацию.   

Яркий, узконаправленный луч лазера является удобной линией, от-
носительно которой можно производить измерения при производстве 
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строительно-монтажных работ. Лазерный визир на гелий-неоновом лазере, 
предназначенный для задания направления и определения положения дви-
жущихся объектов, применяется для контроля проходческих щитов при 

строительстве тоннелей, для геодезической съѐмки подкрановых путей, 
для проверки установки конвейеров роторных экскаваторов и т.п. Верти-

кальную опорную линию создаѐт лазерный зенит-центрир. Лазерные при-
боры позволяют вести непрерывный контроль поведения конструкций и 

сооружений, находящихся под нагрузкой.    

 

 

ЧАСТЬ 3. ОСНОВЫ ФИЗИКИ АТОМНОГО ЯДРА И 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ   
 

ГЛАВА 6. ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА 

§ 22. СТРУКТУРА АТОМНОГО ЯДРА   

Эксперименты Резерфорда показали, что в центре атома находится 

очень малое по размерам, но массивное ядро. Поэтому возникает большое 
число вопросов о строении, составе ядер и т.д. На многие из них отвечает 

ядерная физика. Рассмотрим кратко основные положения, из которых мож-
но составить общие представления о строении и свойствах атомного ядра. 

Прежде всего, необходимо отметить, что ядра атомов являются сложными 
образованиями. Атомное ядро состоит из элементарных частиц — протонов 
и нейтронов, которые называют нуклонами. Протон (ядро атома водорода) 

обладает положительным зарядом +е, равным заряду электрона, и имеет 
массу 1,6730·10

–27 
кг, что в 1836 раз больше массы электрона. Нейтрон — 

электрически нейтральная частица с массой 1,6749·10
–27 

кг (примерно рав-
ной 1839 масс электрона). Протон и нейтрон имеют спиновый момент им-

пульса (спин), равный 



22

1 h
, и спиновый магнитный момент. Спины нукло-

нов складываются в результирующий спин ядра, который не превышает не-

скольких единиц 
π2

h
, так как спины большинства нуклонов в ядре взаимно 

компенсируют друг друга, располагаясь антипараллельно.   
Количество протонов Z в ядре нейтрального атома равно числу элек-

тронов в его электронной оболочке и определяет его заряд, равный +Ze . 

Число Z называется зарядовым числом и определяет порядковый номер 
химического элемента в периодической системе Менделеева. N — число 
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нейтронов в ядре; A — массовое число, равное суммарному количеству 
протонов Z и нейтронов N в ядре. Ядра химических элементов удобно обо-

значать, как A

Z ,X  где Х — обозначение элемента. Так, например, ядро угле-

рода обозначается C12
6

.  

Оказалось, что большинство химических элементов имеют ядра, разли-
чающиеся массовыми числами, т.е. содержат разное число нейтронов. Такие 

ядра с одним и тем же зарядовым числом и различными массовыми числами 

называются изотопами. Изотопы обладают одинаковыми химическими 
свойствами, поскольку электронная оболочка у них одна и та же, и занимают 

одно место в таблице Менделеева. Так, водород имеет три изотопа: протий 

( H11 ), дейтерий ( H2
1 ) и тритий ( H31 ). У кислорода встречаются изотопы с 

массовыми числами А = 16, 17, 18. В подавляющем большинстве случаев 
изотопы одного и того же химического элемента обладают почти одинако-

выми физическими свойствами (исключение составляют, например, изотопы 
водорода). Поэтому их разделение представляет весьма сложную задачу.  

Как указывалось, размеры ядер очень малы. Очевидно, что о точных 
их размерах говорить нельзя из-за двойственной природы частиц вещества, 
поскольку пространственные размеры ядра будут несколько размыты. Од-

нако размеры ядра всѐ же можно оценить. Наиболее точные результаты 
показали, что ядра имеют примерно форму сферы, радиус которой зависит 

от массового числа A по формуле R  1,210


A
1/3

 (м). Сравнивая размер 

ядра, например, атома водорода (А = 1 и R  1,210


 м) с величиной пер-

вого боровского радиуса орбиты электрона, определяющего приближенно 
размер атома (r ~ 10

–10
 м), видим, что размер ядра примерно в 100000 раз 

меньше размера атома. Поскольку вся масса атома заключена в его ядре, то 
большая часть объѐма атома фактически является пустым пространством.  

§ 23. ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ ЯДРА. ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ   

1. Атомные ядра, состоящие из положительно заряженных протонов и 
нейтронов, представляют собой устойчивые образования, несмотря на то, 
что между протонами существует сильное отталкивание. Устойчивость ядер 
свидетельствует о том, что между нуклонами в ядре действуют силы притя-
жения, превосходящие силы электростатического отталкивания протонов. 
Их назвали ядерными силами. Эти силы обладают рядом особенностей:   

1) они являются только силами притяжения и значительно сильнее 
электростатического отталкивания протонов;   

2) эти силы короткодействующие. Расстояние, на котором ещѐ про-
является действие ядерных, называется радиусом действия этих сил. Он 
примерно равен 1,510

–
 м;  

3) ядерные силы являются зарядово-независимыми. Это означает, что 
взаимодействие двух нуклонов совсем не зависит от того, обладают или не 
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обладают они зарядом. Ядерные силы между двумя протонами, или двумя 
нейтронами, или между протоном и нейтроном одинаковы;   

4) эти силы не являются центральными силами, т.е. они зависят не 

только от расстояния между нуклонами, как это имеет место в случае ку-
лоновской и гравитационной сил, но и от ориентации спинов;   

5) для ядерных сил характерно насыщение, подобно насыщению хи-
мической связи валентных электронов атомов в молекуле. Насыщение 

проявляется в том, что нуклон взаимодействует не со всеми остальными 
нуклонами ядра, а лишь с некоторыми ближайшими соседями.   

Возникновение ядерных сил удалось объяснить на основе предполо-
жения об обменном характере этих сил. В современной теории физических 
полей доказывается, что поле квантуется подобно тому, как квантуются 
характеристики микрочастиц, например, их энергии и моменты импульса. 
Обменное взаимодействие возникает в результате того, что взаимодейст-
вующие частицы обмениваются квантами соответствующего поля. Так, 
электромагнитное взаимодействие заряженных частиц трактуется как об-
мен квантами электромагнитного поля — фотонами. По аналогии надо 
считать, что взаимодействие нуклонов в ядре также осуществляется посред-
ством особого ядерного поля путѐм обмена квантами этого поля — -
мезонами. Существует три типа этих мезонов: 


и 


 мезоны, массы покоя 

которых равны 273 массам электрона, а заряд равен заряду электрона по 
модулю, и 

0
-мезон с массой в 264 электронных масс и не имеющий заряда. 

Взаимодействие между двумя протонами осуществляется путѐм обмена 
0
-

мезона, а между протоном и нейтроном — с помощью 

и 


мезонов, при 

этом протон превращается в нейтрон, а нейтрон — в протон.  
Для изучения ядерных сил, казалось бы, надо знать их зависимость 

от расстояния между нуклонами. Однако изучение связи между нуклонами 
может быть проведено и энергетическими методами.   

О прочности того или иного образования судят по тому, насколько лег-
ко или трудно его разрушить: чем труднее его разрушить, тем оно прочнее. 
Разрушение ядра означает разрыв связей между его нуклонами. Для разрыва 
этих связей, т.е. для расщепления ядра на составляющие его нуклоны, необ-
ходимо затратить определѐнную энергию, называемую энергией связи ядра.   

В ядерной физике в качестве единицы энергии используют внесис-
темную единицу, называемую электрон-вольт (эВ), которая определяется 
как энергия, приобретаемая электроном при прохождении разности потен-
циалов в 1 вольт. 1 эВ = 1,610

–19
 Дж. Более того, массы частиц также часто 

выражают в этих единицах, поскольку масса и энергия взаимосвязаны (по 
формуле W = mc

2
). Так, масса протона равна 938 МэВ, масса электрона — 

0,5 МэВ (1 МэВ = 10
6
 эВ). 

2. Оценим энергию связи атомных ядер, исходя из теоретических со-
ображений. Пусть масса покоя нуклонов, из которых образовано ядро, 
равна m1. Согласно специальной теории относительности, ей соответствует 
энергия W1, рассчитываемая по формуле: W1 = m1c

2
, где c — скорость света 

в вакууме. После образования ядро обладает энергией W2 = Mc
2
. Здесь M — 
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масса ядра. Измерения показывают, что масса ядра всегда меньше массы 
нуклонов, составляющих его, в их свободном состоянии. Разность этих масс 
называют дефектом массы. Поэтому при образовании ядра происходит вы-
деление энергии W = W1  W2 = (m1  M)c

2
 = c

2m. Из закона сохранения 
энергии можно заключить, что такая же энергия должна быть затрачена на 
расщепление ядра на протоны и нейтроны. Поэтому энергия связи Wсв рав-
на mc2

. Если ядро с массой M образовано из Z протонов с массой mp и из 
N = A  Z нейтронов с массой mn, то дефект массы m равен:   

 m = Zmp + (A – Z) mn  M.  (23.1)   

С учѐтом этого энергия связи находится по формуле   

 Wсв = [Zmp + (A – Z) mn  M]c
2
.  (23.2)   

Интересно сравнить энергии связи разных ядер, поскольку это даѐт воз-

можность судить об их стабильности. Однако расчѐт по формуле (23.2) не даѐт 
такой возможности, так как ядра разных элементов отличаются по массе. Поэто-

му об устойчивости ядер судят по так называемой удельной энергии связи w
CB

, 

т.е. по средней энергии связи, приходящейся на один нуклон ядра. Она равна  

 w
CB

 = Wсв /A.  (23.3)  

На рис. 23.1 показан вид зависимости удельной энергии связи w
св
 от 

массового числа A. Видно, что самое большое значение удельной энергии 

связи имеют нуклоны химических элементов, занимающих середину таб-
лицы Менделеева (30 < A <140). В них удельная энергия связи близка к 

8,7 МэВ. В то же время нуклоны самых лѐгких и самых тяжѐлых элементов 
этой таблицы имеют меньшее значение удельной энергии связи. Для ядер, 

расположенных в конце таблицы Менделеева (например, для урана), w
св
 

приблизительно составляет 7,6 МэВ.   
Ход зависимости удельной энергии связи, приведѐнный на рис. 23.1, 

позволяет понять механизм выделения ядерной энергии. Из общих сообра-
жений ясно, что энергия будет выделяться 

при таких ядерных реакциях, при которых 
удельная энергия связи продуктов реакции 

будет превышать удельную энергию ис-
ходных ядер. Это условие может быть вы-

полнено двумя способами: делением тяжѐ-
лых ядер на более лѐгкие, лежащие в сред-

ней части таблицы Менделеева, или синте-
зом лѐгких ядер, находящихся в начале 

таблицы, в более тяжѐлые ядра. Пусть ядро 
урана делится на ядра железа и никеля. 
Удельная энергия связи урана равна 7,6 МэВ, 

Рис. 23.1 

wсв 

А 
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а у железа и никеля — примерно 8,75 МэВ. Тогда на каждый нуклон выде-

лится ядерная энергия, равная 8,75  7,6 = 1,15 МэВ или свыше 200 МэВ на 

каждое разделившееся ядро урана. 
При синтезе (соединении) же двух изотопов водорода — дейтерия 

H2
1 , имеющих удельные энергии связи 1,11 МэВ, в ядро гелия, у которого 

w
CB 

= 7,05 МэВ, выделяется энергия  7,05  1,11 = 6,94 Мэв.   

Необходимо отметить, что устойчивость атомных ядер зависит не 
только от дефекта массы ядра, но и от многих других факторов: количества 

протонов и нейтронов в ядре, ориентации спинов нуклонов и т.д. Например, 
более стабильными ядрами являются ядра с чѐтными числами протонов и 

нейтронов, а менее стабильными — с нечѐтными количествами, такие как 

Li6
3

, B10
5

 и N14
7

. Наибольшей стабильностью обладают ядра, в которых 

число протонов Z или число нейтронов N равно одному из следующих чи-

сел: 2, 8, 20, 28, 50, 82 и 126, которые называются магическими. Особенно 
устойчивыми являются ядра, у которых как число протонов Z, так и число 

нейтронов N являются магическими. Таких ядер всего пять: гелий He4
2  

(Z = 2, N = 2); кислород O16
8  (Z = 8, N = 8); кальций Ca40

20  (Z = 20, N = 20); 

кальций Ca48
20  (Z = 20, N = 28) и свинец Pb208

82  (Z = 82, N = 126). Значения 

этих магических чисел смогла успешно объяснить модель ядерных оболо-

чек, в которой принято, что протоны и нейтроны в ядре образуют запол-
ненные оболочки, подобные заполненным электронным оболочкам в ато-

ме. Нуклоны в ядре тоже подчиняются принципу Паули, согласно которо-
му никакие два протона или нейтрона не могут иметь одинаковые наборы 

квантовых чисел. Протоны заполняют энергетические уровни парами: на 
каждый уровень попадают два протона с противоположно направленными 
спинами. Так же ведут себя нейтроны. Если полный спин ядра будет равен 

нулю, то ядро будет стабильно.   
Большинство атомных ядер в природе устойчиво. Но оказалось, что 

ядра с массовыми числами А > 210 все неустойчивы, т.е. предрасположены 
к распаду. Одна из основных причин этого заключается в том, что ядерные 

силы являются короткодействующими. Силы притяжения действуют только 
между данным нуклоном и его ближайшими соседями. Вместе с тем, куло-

новские силы отталкивания между протонами — дальнодействующие. По-
этому эти силы действуют между данным протоном и всеми остальными 

протонами. Для ядер с достаточно большими атомными номерами кулонов-
ское отталкивание превышает ядерное притяжение. Вследствие этого, суще-

ствует предел, за которым при добавлении протонов ядро становится неус-
тойчивым. Действительно, если Z > 83, то ядра неустойчивы. Таким обра-

зом, сколько угодно крупных ядер существовать не может. Этим и объясня-
ется конечное число химических элементов в таблице Менделеева.  
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§ 24. РАДИОАКТИВНОСТЬ   

Процесс самопроизвольного распада неустойчивых атомных ядер на-

зывают радиоактивностью. Отметим, что неустойчивость ядер определяется 
не только размерами ядра, но и другими причинами. Поэтому радиоактивные 

ядра не обязательно тяжѐлые. Радиоактивный распад ядер сопровождается 
превращением одних ядер в другие и испусканием определѐнных частиц. Бы-

ло установлено, что эти превращения ядер не зависят от внешних условий: ос-
вещения, давления, температуры и т.д. Существует два вида радиоактивности: 

естественная и искусственная. Естественная радиоактивность наблюдается у 
химических элементов, созданных природой. Как правило она имеет место у 

ядер тяжѐлых элементов, располагающихся в конце таблицы Менделеева, за 
свинцом. Однако имеются и лѐгкие естественно-радиоактивные ядра: изотоп 

калия K40
19

, изотоп углерода C14
6

 и другие. Искусственная радиоактивность на-

блюдается и у ядер, полученных в лаборатории с помощью ядерных реакций. 
Однако принципиального различия между ними нет. 

Рассмотрим естественную радиоактивность, которая бывает трѐх ви-

дов: -, β- и γ-лучи. 

Альфа-распад. Некоторые неустойчивые ядра, главным образом с 

массовыми числами больше 200, самопроизвольно испускают ядра гелия 

He4
2 , которые называют α-частицами. Схематически это записывается как 

 XA
Z

  HeY 4
2

4A
2Z 


. (24.1) 

Химический элемент, стоящий в таблице Менделеева в клетке с по-
рядковым номером Z превращается в элемент Y, стоящий на две клетки 

раньше. Примером такой ядерной реакции является распад радия, в ре-

зультате которого образуется газ радон: .4
2

222
86

226
88 HeRnRa   

Возникающее радиоактивное α-излучение обладает высокой ионизи-
рующей и малой проникающей способностью. Так, α-частицы поглощают-
ся алюминиевой фольгой толщиной примерно 0,05 мм. 

Бета-распад. Бета-распад представляет собой испускание электрона 
ядром. Схема распада изображается следующим образом: 

 XA
Z

 ν~β 0
0

0
1

A
1Z  Y , (24.2) 

где ~0
0  — антинейтрино (см. § 30). Он не изменяет массовое число, а зарядо-

вое число увеличивает на 1, т.е. смещает элемент на одну клетку вправо в 
таблице Менделеева. Примером такой реакции является распад изотопа угле-

рода с массовым числом 14: C14
6

 
→ N14

7 + .ν~β 0
0

0
1   Необходимо подчеркнуть, 
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что испускаемый при бета-распаде электрон не содержится в ядре. Он рожда-
ется внутри самого ядра: один из нейтронов превращается в протон, испуская 
при этом электрон. Свободные нейтроны действительно распадаются подоб-

ным образом: n → p + e + .ν~0
0  Проникающая способность бета-излучения 

выше, чем у альфа-излучения. Оно поглощается алюминиевым слоем толщи-

ной примерно 2 мм. 
Отметим, что кроме рассмотренного типа β-распада существуют ещѐ два 

других типа: позитронный распад (β
+
) с испусканием позитронов (положи-

тельно заряженных электронов) и так называемый электронный захват, при 
котором ядро захватывает ближайший к ядру электрон из электронной оболоч-

ки и один из протонов ядра превращается в нейтрон. Позитронный распад и 
электронный захват встречаются только при искусственной радиоактивности. 

Гамма-излучение. Гамма-излучение является коротковолновым (жѐ-
стким) излучением электромагнитных волн, длина волны которых не пре-
вышает 0,1 нм. Гамма-излучение не самостоятельный тип радиоактивно-

сти. Оно сопровождает процессы α- и β-распада вследствие того, что обра-
зовавшееся новое ядро не является энергетически устойчивым. 

Ядро атома имеет сложное строение, поскольку оно состоит из протонов 
и нейтронов. Как и атом оно может иметь разную энергию. Эти энергии, как и 

в случае электронной оболочки, квантованы и подчиняются уравнению Бора: 

h = Wm – Wn, где ν — частота фотона, соответствующего переходу ядра из со-

стояния Wm в состояние с энергией Wn. Образовавшееся вследствие α- и          

β-распада ядро может оказаться в возбуждѐнном состоянии Wm и самопроиз-

вольно перейти в более низкое состояние Wn, что и приводит к γ-излучению.  

Квантование энергии ядер было экспериментально подтверждено наблю-

дением резонансного поглощения и испускания γ-излучения, которое в случае 

наблюдения его в кристаллах получило название эффекта Мѐссбауэра.  
Превращения ядер в результате α- и β- радиоактивного распада, как 

правило, приводят к появлению новых неустойчивых ядер, которые сами 
являются радиоактивными, т.е. они тоже распадаются. Вследствие этого 

возникает цепочка радиоактивных превращений. Ядра, связанные этой це-

почкой, образуют радиоактивное семейство. Радиоактивные ядра, создан-

ные природой, образуют три семейства, называемые по родоначальнику се-

мейства: семейство урана U238
92 , семейство тория Th232

90  и семейство актиния 

Ac235
89 . Существует ещѐ и семейство нептуния ( Np237

93 ), являющегося транс-

урановым элементом. Оно получено искусственным путѐм. Переход от одно-

го члена семейства к другому осуществляется за счѐт - и -распадов и за-

канчивается на устойчивых изотопах свинца и висмуте. Семейство тория за-

канчивается на ядре свинца Pb208
82 , нептуния — на висмуте Bi209

83 , урана — на 

свинце Pb206
82 и актиния — на свинце Pb207

82 .    
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§ 25. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА    

Любое количество радиоактивного вещества содержит огромное чис-
ло ядер. Эти ядра постепенно распадаются в течение некоторого времени. 
Процесс распада ядра является случайным, и невозможно точно предсказать 
момент распада данного ядра. Можно лишь приблизительно оценить, 
сколько ядер образца распадается в определѐнный промежуток времени.  

Пусть радиоактивное вещество к данному моменту времени t содер-
жит N ядер. Экспериментально установлено, что за малый промежуток 
времени dt убыль dN ядер пропорциональна числу этих ядер и этому про-

межутку времени, т.е. dN = –Ndt, где  — постоянная распада, опреде-

ляющая его скорость. Интегрируя это уравнение и учитывая, что при t = 0 
число атомов равнялось N0, получаем:  

dN

N
dt
t

N

N

   
00

,  ;λln
0

t
N

N
   

 .λ
0

teNN   (25.1)   

Подчеркнѐм, что N — это число ядер, не распавшихся к данному моменту 

времени t. Соотношение (25.1) представляет собой закон радиоактивного 
распада. Его график приведѐн на рис. 25.1. Из формулы (25.1) следует, что 
в принципе процесс распада ядер длится бесконечно долго и нельзя указать 

момент времени, когда все ядра распадутся. Для количественной характери-

стики быстроты распада вводится физическая величина, называемая перио-

дом полураспада, т.е. время Т, за которое начальное число атомов радиоак-
тивного вещества уменьшается в два раза. Найдѐм связь периода полурас-

пада и постоянной распада . По истечении времени, равным периоду полу-

распада, т.е. при t = T, число атомов будет равно N = N0/2. Подставляя эти 

выражения в (25.1), находим: T = ln 2; 




2ln
T  .



0,693
 Для различных ядер пе-

риод полураспада T меняется в широких 

пределах от 10
 

с до миллиардов лет. 

Так, период полураспада изотопа урана-

238 равен 4,5610
9
 лет, изотопа углерода 

C14
6  — 5730 годам, изотопа йода-131 — 

8,05 суток.  
Значение радиоактивности. В 

процессе радиоактивного распада вы-
свобождается значительное количество 
тепла. Суммарное количество этого ра-

Рис. 25.1 

N 0

2
 

N0 

N 

T t 0 
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диоактивного тепла, создаваемого всеми радиоактивными элементами 
земной коры, примерно равно 29 ТВт (1 ТВт = 10

12 
Вт). Для сравнения 

скажем, что при сжигании топлива всеми людьми и всеми заводами мира 
высвобождается 5 ТВт тепла. Не будь на нашей планете радиоактивных 
материалов, земная кора замерзла бы много эпох назад. 

Явление радиоактивности играет большую роль в науке и технике. 
Рассмотрим некоторые аспекты его использования.  

1. Радиоактивное датирование. На распады радиоактивных ядер 
никакого влияния не оказывают физические и химические условия, в кото-
рых они находятся. Поэтому процесс распада можно использовать для из-
мерения интервалов времени. Наличие на Земле радиоактивных материалов 
дало возможность оценить возраст нашей планеты. Период полураспада ра-
диоактивного калия равен примерно двум миллиардам лет. При распаде 
этот элемент превращается в кальций. Из известных значений содержания 
на Земле калия и кальция (а также по другим радиоактивным элементам) 
было заключено, что Земле примерно четыре с половиной миллиарда лет. 

2. Использование радиоактивности в строительстве. Гамма-лучи, 
которые возникают при радиоактивном распаде ядер, так же, как и рентге-
новские лучи, обладают способностью проникать в глубину твѐрдых мате-
риалов. Поэтому они оказываются совершенным средством контроля каче-
ства строительных конструкций и материалов. Обязательному контролю 
просвечиванием подвергаются котлы, сосуды и трубопроводы, работаю-
щие под давлением, корпуса кораблей, металлические строительные кон-
струкции. В особенно ответственных сооружениях контролируются все 
сварные швы, в других случаях проводят выборочный контроль.   

Гамма-дефектоскопия позволяет установить глубину залегания и пра-

вильность расположения арматуры в железобетоне, выявить раковины, пус-
тоты или участки бетона неравномерной плотности, случаи неплотного кон-

такта бетона с арматурой. Просвечивание сварных швов позволяет выявить 
различные дефекты. Просвечиванием образцов известной толщины опреде-

ляют плотность различных строительных материалов. Плотность, достигае-
мую при формировании бетонных изделий или при укладке бетона в моно-

лит, необходимо контролировать, чтобы получить заданную прочность все-
го сооружения. Степень уплотнения грунтов и дорожных оснований – важ-

ный показатель качества работ. По степени поглощения гамма-лучей высо-
кой энергии можно судить о влажности материалов. Построены радиоак-

тивные приборы для измерения состава газа, причѐм источником излучения 

в них является очень небольшое количество изотопа, дающего -лучи. Ра-

диоактивный сигнализатор позволяет определить наличие небольших при-
месей газов, образующихся при горении любых материалов. Он может по-

давать сигнал тревоги при возникновении пожара в помещении.   
3. Радиоактивность и живой организм. Радиоактивное излучение 

оказывает серьѐзное воздействие на любой живой организм, в том числе и 
на человека. Действие ионизирующего излучения определяется его дозой. 
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За единицу дозы рентгеновского и гамма излучения принимается рентген (Р) — 

доза излучения, при которой суммарный заряд положительных (или отри-

цательных) ионов, образующихся в 1 кг воздуха равен 2,5810


 Кл. Это со-

ответствует образованию 2,810
9
 пар одновалентных ионов в 1 см

3
 воздуха 

при нормальных условиях.  
Для оценки биологического воздействия излучения вводится понятие 

биологического эквивалента рентгена (бэр). Бэр — доза любого вида ионизи-
рующего излучения, которая создаѐт в живом организме такой же биологиче-

ский эффект, как и доза в 1 Р рентгеновских и гамма лучей. Вообще говоря, 
человек живѐт в «радиоактивном мире», так как всегда существует естест-

венный радиоактивный фон в виде падающих на нас космических лучей и 
радиоактивности окружающей среды. Естественный фон составляет 

0,1 бэр/год и для человека безвреден. Достаточно  большие дозы облучения 
наносят вред живому организму, поскольку радиоактивное излучение разру-
шает клетки организма. Это приводит к генетическим изменениям, ослабле-

нию иммунной системы, вызывающей различные заболевания и прежде все-
го злокачественные (лейкемия и др.). Доза облучения в 400 — 500 бэр всего 

тела человека вызывает лучевую болезнь со смертельным исходом. Все это 
говорит о том, что работа с радиоактивными материалами, прежде всего на 

атомных электростанциях, требует особых мер безопасности. 
Однако, несмотря на отрицательное влияние радиоактивного излучения 

на организм человека в целом, его используют в медицине при лечении он-
кологических заболеваний. Оказалось, что при облучении раковой опухоли      
-лучами (целенаправленное, местное облучение с мощностью до 10000 бэр) 
происходит разрушение как здоровых, так и больных клеток. С течением 
времени здоровые клетки восстанавливаются, а злокачественные — нет, что 
и определяет суть лечения.  

В данном разделе были рассмотрены лишь некоторые аспекты при-
менения радиоактивности. Однако радиоактивные материалы в настоящее 
время находят очень широкое применение и области их использования  
трудно перечислить. 

§ 26. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ  

И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ    

В настоящее время установлено, что ядро атома имеет сложную 

структуру и состоит из протонов и нейтронов. Из рассмотрения явления 
радиоактивности следует, что ядра могут претерпевать существенные из-

менения при - и -распадах. Все это наводит на мысль, что нуклоны мо-
гут превращаться друг в друга и сама структура протонов, нейтронов и да-

же электронов может быть сложной. Встаѐт вопрос о том, существуют ли 
какие-то «кирпичики» мироздания (физики назвали их элементарными 

частицами), из которых построено всѐ? Ответ оказался очень сложным, и 
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на него нет окончательного ответа. В настоящее время физикам известны 
сотни элементарных (или, как говорят, субъядерных) частиц. Изучением их 
занимаются учѐные, работающие в области физики элементарных частиц. 

Каким же образом можно «увидеть», зарегистрировать столь малые объек-
ты, которые недоступны никакому микроскопу? Для этого разработан це-

лый ряд хитроумных, весьма тонких способов, которые позволяют не толь-
ко их зарегистрировать, распознать, но и увидеть их взаимные превращения.   

Рассмотрим только некоторые, наиболее важные и широко исполь-
зуемые методы. Элементарные частицы удаѐтся наблюдать благодаря тем 

следам, которые они оставляют при своѐм прохождении через вещество. 
Это связано с тем, что заряженные частицы вызывают ионизацию молекул 

на своѐм пути. Нейтральные частицы, такие как нейтроны, следов не ос-
тавляют, но они могут обнаружить себя в момент распада на заряженные 

частицы или в момент столкновения с каким-либо ядром.   
Приборы, применяемые для регистрации ионизирующих частиц, подраз-

деляются на две группы: приборы, регистрирующие только факт пролѐта час-
тицы, и приборы, позволяющие наблюдать следы (треки) частиц в веществе.   

Регистрирующие методы  

1. Сцинтилляционные методы. Существует ряд веществ, таких как 
бензол, нафталин, сернистый цинк с серебром и т.д., которые дают световую 

вспышку (сцинтилляцию) при прохождении через них ионизирующего излу-
чения. Эту вспышку можно зарегистрировать как просто глазом, так и соот-

ветствующим прибором, преобразующим световой сигнал в электрический.   
2. Счѐтчик Гейгера. Это устройство представляет собой стеклянную 

трубку, наполненную газом, в которую введены два электрода. Один вы-
полнен в виде проводника, нанесѐнного на стенку трубки, другой — в виде 
тонкой проволоки, проходящей с одного торца к другому. К электродам 
подведено напряжение. При пролѐте заряженной частицы через такую 
трубку молекулы газа ионизируются, образовавшиеся ионы разгоняются 
электрическим полем и, в свою очередь, ионизируют другие молекулы. В 
результате этого образуется лавина ионов. В этот момент по электрической 
цепи, в которую включена трубка, проходит ток в виде импульса. Процесс 
повторяется при каждом пролѐте частицы, а электронный прибор регистри-
рует и считает число пролетевших частиц. Счѐтчик Гейгера играет весьма 
большую роль при изучении радиоактивности, радиоактивного заражения, 
при измерении доз, полученных в заражѐнных зонах.   

Трековые методы   

1. Метод толстослойных фотопластин. Заряженные частицы, проходя 
через фотоэмульсию, вызывают такое же действие, как свет. Поэтому после 

проявления фотоматериала в эмульсии проявляется след, который легко уви-
деть в микроскоп.   

2. Камера Вильсона. Принцип действия камеры основан на том, что 
при пролѐте через пересыщенный пар (§ 54) заряженной частицы происходит 
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ионизация молекул газа. На этих ионах конденсируется жидкость, образуя 
дорожку из капелек жидкости. Эту дорожку фотографируют с нескольких 
точек и получают данные о пространственном расположении траектории 

полѐта частицы. Если камеру поместить между полюсами электромагнита, 
то в результате взаимодействия частицы с магнитным полем, траектория 

частицы будет искривляться и по этому искривлению определяют знак за-
ряда частицы и еѐ импульс.   

3. Пузырьковая камера. Камера Вильсона имеет недостаток, кото-
рый заключается в том, что плотность газа мала и вероятность того, что 

элементарная частица вызовет ионизацию молекул газа, также мала. Этот 
недостаток устраняется в пузырьковой камере. В ней используется пере-

гретая жидкость. Пролетевшая через неѐ заряженная частица ионизирует 
молекулы жидкости. На этих ионах происходит бурное вскипание жидко-

сти, вследствие чего след частицы оказывается обозначенным цепочкой 
пузырьков пара, т.е. образуется трек. В качестве рабочей жидкости исполь-

зуется жидкий водород (низкая температура), пропан, фреоны и т.д. Объѐм 
камеры достигает 1000 л.   

§ 27. УСКОРИТЕЛИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ. 

ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ И ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ 

1. Для исследования структуры ядра атома и изучения частиц, входя-
щих в его состав, необходимо уметь разрушать ядро (так же, как и при изуче-

нии строения тела живого организма, его приходится вскрывать). Поскольку 
энергии связи ядер велики, нужно и воздействовать на них большой энерги-

ей. Одним из способов такого воздействия является метод бомбардировки 

ядер атомов с помощью таких частиц, как электрон, протон, -частицы, ко-

торые имеют большую скорость, т.е. обладают большой кинетической энер-

гией. В результате столкновения этих частиц и ядер атомов, ядро получает 
большую дополнительную энергию, возбуждается, что может привести к не-
которой ядерной реакции, результаты которой можно зафиксировать одним 

из вышеописанных методов регистрации элементарных частиц.   
Первыми источниками заряженных частиц были радиоактивные эле-

менты, такие как радий. Эти элементы испускают -частицы, электроны и 

-кванты, которые используют как «снаряды» для бомбардировки различ-

ных материалов с целью изучения взаимодействия этих частиц с ядрами 
различных элементов. Однако энергия частиц, возникающих при естест-

венной радиоактивности, невелика, а для осуществления многих ядерных 
реакций требуются частицы высоких энергий. Поэтому возникла необхо-
димость создания устройств, дающих такие частицы. В настоящее время 

для этих целей разработаны специальные установки, которые называются 
ускорителями заряженных частиц.  
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Ускорители элементарных частиц делятся на две основные груп-
пы: линейные ускорители и циклические ускорители. В первых ускорите-
лях траектории представляют собой прямые линии, во  вторых — раскру-

чивающиеся спирали.  
Линейные ускорители (рис. 27.1) состоят из системы вакуумиро-

ванных труб, к которым прикладывается переменное электрическое поле, 
за счѐт которого и происходит увеличение энергии движущейся частицы. 
Если +q — заряд частицы, а φ1 и φ2 — потенциалы поля в зазоре между со-
седними трубами, то энергия, приобретаемая частицей при прохождении 
одного зазора, равна W = q(1 – 2). Поскольку таких зазоров много, то при 
прохождении через каждый из них частица каждый раз получает новую 
порцию энергии, наращивая энергию до больших значений. К трубам под-
водится электрическое напряжение сверхвысокой частоты таким образом, 
чтобы частица ускорялась: за время пролѐта частицы через одну трубу знак 
еѐ потенциала должен смениться на противоположный. Размеры таких ус-
корителей большие: в США действует линейный ускоритель электронов 
длиной 3 км, который сообщает им энергию 22 ГэВ. Однако более ком-
пактными и более перспективными для ускорения тяжѐлых частиц явля-
ются циклические ускорители — циклотроны. 

Циклотроны. Схема циклотрона приведена на рис. 27.2. Магнитное поле 

циклотрона, направленное перпендикулярно к плоскости рисунка, под действием 
силы Лоренца (т. 1, § 36) заставляет частицы двигаться по траекториям, близким 

к круговым орбитам. Заряженные частицы движутся внутри двух D-oбразных 
полых металлических электродов (дуантов). Внутри дуантов создаѐтся вакуум. 

Всякий раз, когда частицы попадают в промежуток между дуантами, к электро-
дам прикладывается ускоряющее напряжение. Происходит увеличение скорости 

частиц, следовательно, и радиуса траектории, которая и принимает вид раскручи-
вающейся спирали. Действительно, магнитное поле действует на частицу с силой 

Лоренца ][ BqF


 . С учѐтом того, что вектор индукции B


 перпендикулярен 

вектору скорости 


, F = qB. Применяя второй закон Ньютона получаем, что 

a = F/m, где a = 2
/R, тогда qB = m2

/R, откуда m = qBR, где m — масса части-

цы. Последнее соотношение и показывает, что с ростом скорости радиус окруж-

ности траектории движения частицы растѐт. Ясно, что приложенное к дуантам 

Рис. 27.1 

~ 



 69 

ускоряющее напряжение должно быть 
переменным, причѐм частота прило-
женного напряжения должна быть 

равна частоте кругового движения 
частиц. После большого числа оборо-

тов частицы приобретают значитель-
ную кинетическую энергию 
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  Подставляя сю-

да формулу для импульса получаем, 

что 
2 2 2

k .
2

q R B
W

m
  Отсюда видно, что 

для получения частиц с большой энер-
гией необходимо иметь сильное маг-

нитное поле и большой радиус кри-
визны траектории, следовательно, и большие скорости частиц. Разогнанные до 

больших скоростей частицы достигают периферии циклотрона, выводятся из не-
го и направляются на внешнюю мишень. Циклотроны используются для разгона 

протонов, ядер и электронов. Циклотрон, предназначенный для ускорения элек-

тронов, называют бетатроном. 
Отметим, что при достижении частицами скоростей, соизмеримых со 

скоростью света, начинает сказываться зависимость массы m от скорости  

(
2

2

0 1
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mm


 , где m0 — масса покоя частицы), предсказываемая теори-

ей относительности. При конструировании циклических ускорителей при-

ходится учитывать этот эффект, в результате чего были созданы фазотро-

ны и синхрофазотроны. Таким образом, теория относительности здесь 

находит не только прямое подтверждение, но и используется для техниче-
ских расчѐтов используемых устройств.  

Циклические ускорители, рассчитанные на получение пучков частиц 
очень высоких энергий, представляют собой огромные сооружения; их 

магниты имеют массу в несколько тысяч тонн, радиусы колец, по которым 
движутся частицы, — несколько километров. В настоящее время созданы 
ускорители, разгоняющие протоны до 800 ГэВ (1 ГэВ = 10

9
 эВ). Стоимость 

современных ускорителей достигает сотен миллионов долларов, и для их 
постройки деньги целенаправленно выделяются правительством страны. 

Крупные ядерные центры обычно строятся в кооперации нескольких стран: в 
Швейцарии существует европейский ядерный центр (ЦЕРН), в России дейст-

вуют ядерные центры в Дубне, Серпухове и Новосибирске, ряд центров име-
ются в США и ряде других стран. 

Рис. 27.2 

~ 
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Ускорители со встречными пучками (коллайдеры). Физики стре-
мятся получить как можно большую энергию частиц. Это позволяет глубже 
проникнуть в тайны строения вещества и особенно изучать мир элементар-

ных частиц. В настоящее время построены сверхмощные ускорители на 
встречных пучках, идея которых достаточно проста. Разгоняемые частицы 

направляются в кольцо навстречу друг другу, и при их соударении выделя-
ется больше энергии, чем при ударе частицы о неподвижную мишень (ана-

лог: разрушение автомобиля при лобовом столкновении двух машин боль-
ше, чем при ударе машины о неподвижное препятствие). Такие ускорители 

представляют собой огромные сооружения: частицы предварительно разго-
няются на линейном ускорителе, далее в обычном циклотроне и затем за-

пускаются в ускоритель на встречных пучках. В конструкции используются 
сверхпроводящие материалы, сверхнизкие температуры (около абсолютного 

нуля) и магниты массой в сотни тонн. Длина кольца коллайдера, проекти-
руемого в ЦЕРН, составляет 27 км, а в США — 100 км. Стоимость таких 

коллайдеров исчисляется уже миллиардами долларов. Планируемая энергия 
сталкивающихся протонов в коллайдере, который строится в ЦЕРН, состав-

ляет 14 ТэВ = 1410
12

эВ, а при столкновении ядер свинца — 1150 ТэВ. 

2. Превращения атомных ядер, обусловленные их взаимодействия-

ми друг с другом или с элементарными частицами, называются ядерными 

реакциями. Ядерные реакции осуществляются за счѐт бомбардировки ядер 

атомов -частицами, протонами, ядрами некоторых химических элементов, 

обладающими большой кинетической энергией вследствие того, что они 
разгоняются в ускорителе. Результат воздействия на ядро фиксируется с 

помощью пузырьковой камеры или каким-либо другим из описанных выше 
методов. Символическая запись ядерной реакции: А + а → В + в, где А и В — 

исходное и конечное ядро, а а и в — исходная и конечная частицы реак-
ции. Как правило, конечные ядра являются неустойчивыми, т.е. радиоак-

тивными, здесь и проявляется искусственная радиоактивность. 
В качестве примера приведѐм первую ядерную реакцию, осуществ-

лѐнную Резерфордом при бомбардировке ядер азота (ядра-мишени) ядрами 

гелия (ядра-снаряды): HOHeN 1
1

17
8

4
2

14
7  . 

С помощью ядерных реакций удалось открыть нейтрон. Он возника-

ет при бомбардировке бериллия -частицами: nCHeBe 1
0

12
6

4
2

9
4  . Обнару-

жить нейтрон экспериментально трудно, потому что он электрически ней-

трален и не взаимодействует с регистрирующими приборами. О существо-
вании нейтронов судят лишь по вторичным эффектам. На пути нейтронно-

го луча помещают вещество, содержащее атомы бора, в результате чего 

происходит следующая реакция: HeLinB 4
2

7
3

1
0

10
5  . Нейтрон исчезает, но 

зато появляется -частица, которая регистрируется. Поэтому можно обна-

ружить и точно измерить интенсивность нейтронного пучка. 
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Остановимся на реакциях, происходящих под воздействием нейтронов. 
Поведение нейтрона в этом случае зависит от того, какой энергией он обла-
дает. Различают быстрые нейтроны, обладающие энергией от 0,1 до 50 МэВ 

и медленные — с энергиями 0,005 — 0,1 эВ. Взаимодействие нейтронов с яд-
рами состоит либо в их упругом рассеянии на ядрах, либо в захвате ядрами, 

поскольку нейтроны не имеют заряда и не испытывают кулоновского оттал-
кивания. Быстрые нейтроны, сталкиваясь с такими веществами как графит, 

тяжѐлая вода D2O, рассеиваются на ядрах, и их энергия переходит в энергию 
теплового движения этих соединений. В результате нейтроны замедляются, 

энергия их становится равной ~0,025 эВ, и именно они легко захватываются 
другими ядрами, в результате чего и происходит ядерная реакция. Такие ре-

акции лежат в основе получения трансурановых элементов, имеющих, в ча-
стности, большое значение при получении ядерной энергии. 

Так из изотопа урана-238 путѐм облучения его нейтронами получают 

изотоп плутония Pu239
94 , который используется при создании атомных бомб 

и атомных реакторов. Ядерная реакция в этом случае такова: 

;0
1

239
93

239
92

1
0

238
92 eNpUnU   ePuNp 0

1
239
94

239
93   ( 93

239Np  — изотоп нептуния). 

Все ядерные реакции подчиняются следующим общим законам.   

1. Сохранение зарядовых чисел. Сумма зарядовых чисел частиц и 

ядер, вступающих в реакцию, равна сумме зарядовых чисел частиц и 

ядер, образующихся в этой реакции. Например, в реакции 

HOHeN 1
1

17
8

4
2

14
7   имеем следующее равенство: 2 + 7 = 1 + 8.  

2. Сохранение полного числа нуклонов. Суммы массовых чисел 

частиц и ядер до и после реакции должны равняться друг другу. Напри-
мер, для той же реакции полное число нуклонов равно 4 + 14 = 1 + 17 = 18.   

3. Сохранение массы-энергии. Для изолированной от внешних воз-

действий системы, в силу соотношения между массой и энергией (W = mc
2
, 

где c — скорость света в вакууме), только полная масса-энергия остаѐтся 

неизменной.   
4. Сохранение импульса.   

5. Сохранение момента импульса.  
Ядерные реакции идут с поглощением или с выделением тепла. 

Энергетическим эффектом Q ядерной реакции называется энергия, вы-
деляемая в реакции за счѐт разности суммы масс частицы-снаряда и ядра-
мишени и суммы масс получаемой частицы и ядра. Реакции, для которых 
Q > 0, идут с выделением энергии, если Q < 0, — то с поглощением. Даже 
в том случае, когда энергетический эффект Q ядерной реакции оказывается 
положительным, нет гарантии, что она произойдѐт. Вероятность того, что 
данная реакция произойдѐт, измеряется еѐ эффективным сечением, т.е. 
площадью воображаемой площадки с центром в ядре-мишени, попадая в 
которую, частица-снаряд обязательно вызывает реакцию. Если частица-
снаряд не попадает на эту площадку, реакция не происходит.   
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С помощью ускорителей удалось получить мощные потоки протонов 
и других ядер, в результате чего было открыто множество новых ядерных 
реакций. Стало ясным, что возможно превращать один химический эле-

мент в другой. Можно получить и золото (мечта алхимиков стала явью!), 
правда, оно стоит намного дороже естественного и добывать его таким 

способом абсолютно невыгодно. Однако в результате исследований ядер-
ных реакций была открыта цепная ядерная реакция, которая во многом оп-

ределила дальнейшее развитие нашей цивилизации. 

§ 28. ЯДЕРНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ. ТЕРМОЯДЕРНАЯ РЕАКЦИЯ 

В 1938 году немецкие учѐные Ган и Штрассман обнаружили, что при 

бомбардировке урана нейтронами могут возникать ядра примерно вдвое бо-
лее лѐгкие, чем исходное ядро урана. Другие немецкие физики Мейтнер и 

Фриш поняли, что ядро урана, поглотив нейтрон, распадается на две при-
мерно равные части. Такое превращение было необычным, так как до этих 

экспериментов ядерные реакции сопровождались лишь вылетом из ядра не-
больших осколков. Ядра, получающиеся в результате деления, могут быть 

разными. Приведѐм две наиболее типичные реакции деления урана-235:  

;2 1
0

95
36

139
56

1
0

235
92 nKrBanU   .31

0
89
35

144
57

1
0

235
92 nBrLanU    

Ядра изотопов бария 139

56 ,Ba  криптона 95

36 Kr , лантана 144

57 ,La  брома 89

35 Br  обла-

дают избытком нейтронов по сравнению со стабильными ядрами. Поэтому 

они радиоактивны. Отметим три важные особенности реакций деления.   

1. Легко делится ядро изотопа урана 235

92 ,U  а природный уран в основ-

ном состоит из изотопа 238

92 .U    

2. В результате реакции деления высвобождается огромное количест-

во энергии. Это связано с тем, что масса ядра урана значительно больше 
суммарной массы осколков деления. Образующийся дефект массы и приво-

дит к выделению энергии в соответствии с формулой Эйнштейна W = m·c
2
. 

Почему делятся ядра именно тяжѐлых элементов? Как уже упоминалось, в 

очень тяжѐлых ядрах велика роль кулоновских сил отталкивания, так как 
ядерные силы являются короткодействующими и с ростом радиуса ядра, 

вследствие увеличения числа нуклонов, они ослабляются. При образовании 
осколков получаются ядра с более сильной связью, и в результате этого и 

происходит выделение энергии. Действительно, удельная энергия связи в 
ядре урана приблизительно равна 7,5 МэВ. Если такое ядро разделится на 

две части, то удельная энергия связи увеличивается примерно до 8,75 МэВ. 
Таким образом, деление энергетически выгодно и при этом должно проис-

ходить выделение энергии. Вероятность такого самопроизвольного деления 
чрезвычайно мала. Поэтому период полураспада тяжѐлых ядер велик. Так, 
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для урана-235 он порядка 700 млн. 
лет. Однако если ядро урана захваты-
вает нейтрон, то оно получает допол-

нительную энергию, которой оказы-
вается достаточно для его деления.  

3. Важной особенностью рас-
сматриваемой ядерной реакции явля-

ется то, что при делении ядра урана 
выделяется 2 или 3 нейтрона. Физики 

поняли, что нейтроны, испускаемые в 
каждом акте деления, можно исполь-

зовать для осуществления цепной ре-
акции: один нейтрон делит одно ядро 

урана, а два или три образовавшихся 
нейтрона вызовут дополнительные 

деления и таким образом процесс ла-
винообразно нарастает, как показано на рис. 28.1.   

При практическом осуществлении цепной ядерной реакции приходит-

ся решать ряд сложных проблем, из которых рассмотрим две:  
а) легко делятся ядра изотопа урана-235, а его содержится в природ-

ном уране лишь 0,7%, остальное — изотоп урана-238. Поэтому необходи-
мо решить задачу «обогащения» природного урана изотопом-235. Это и 

составляло основную проблему в процессе создания атомной бомбы и ре-
акторов. В дальнейшем выяснилось, что под действием нейтронов легко 

делится ещѐ один химический элемент — плутоний 239

94 ,Pu  который полу-

чают из изотопа урана-238 путѐм облучения его нейтронами. Ядерная ре-

акция в этом случае такова: 92
238

0
1

92
239

93
239

1
0U n U Ne e    ;  

ePuNp 0
1

239
94

239
93  , где 93

239Np  — изотоп нептуния. Плутоний имеет доста-

точно большой период полураспада (24360 лет) и его можно отделить от урана. 

Таким образом используются оба изотопа урана для цепной реакции деления: 
уран-235 — непосредственно, а уран-238 

— путѐм превращения его в плутоний;  
б) oказалось, что ядра урана де-

лятся медленными нейтронами, а при 
делении выделяются быстрые ней-

троны. Появляется задача замедлить 
нейтроны, т.е. создать замедлитель. 

Такими замедлителями являются ядра 

дейтерия D — изотоп H2
1  (на практи-

ке берут тяжѐлую воду D2O) и графит.   

                       Рис. 28.1 

Рис. 28.2 

нейтрон 
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235U  U 

U 

U 

U 

U 

Нейтроны, вызывающие 
деление 
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Потерянные нейтроны 
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Открытие цепной ядерной реакции, в ходе которой выделяется огром-
ная энергия, привело к созданию принципиально нового способа получения 
энергии. Появилась ядерная энергетика. Однако впервые атомная энергия бы-

ла получена в виде взрыва. Действие атомной бомбы основано на использова-
нии неуправляемой цепной ядерной реакции, схема которой приведена на 

рис. 28.1. Такая реакция носит взрывной характер, если масса урана или плу-

тония превышает некоторую массу, называемую критической массой. Если 

масса меньше критической массы, то часть нейтронов вылетает из делящегося 
вещества, не успев вызвать дальнейшее деление, и взрыва не происходит. В 
атомной бомбе с помощью обычного взрыва соединяются два или более час-

тей урана (или плутония) в один кусок с массой, большей критической массы. 
Поэтому в этом куске урана возникает неуправляемая цепная реакция, т.е. 

происходит взрыв. Помимо разрушений, возникающих при взрыве атомной 
бомбы, происходит и радиоактивное заражение местности, поскольку ядра, 

образовавшиеся после цепной ядерной реакции, радиоактивны.  
Управляемая цепная реакция осуществляется на атомных электро-

станциях (АЭС).   
Атомные электростанции. Если в атомной бомбе происходит не-

управляемая цепная реакция, то в созданных ядерных реакторах она носит 
управляемый характер. Суть управляемой реакции заключается в том, что 

Рис. 28.3 

1 — ядерный реактор; 2 — горючее с замедлителем; 3 — управляющие 
стержни; 4 — защитная оболочка; 5 — замкнутый контур; 6 — насос;         

7 — теплообменник; 8 — паровая турбина; 9 — электрогенератор;                  
10 — конденсатор; 11 — искусственный водоѐм 
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создаются условия, когда на каждый процесс деления ядра урана-235 или 
плутония приходится в среднем только один нейтрон, вызывающий новый 
акт деления. Другие же образовавшиеся нейтроны вылетают из системы 

или поглощаются атомными ядрами других веществ (рис. 28.2). Таким об-
разом, скорость выделения энергии будет поддерживаться одинаковой. 

Сердцем атомной электростанции является ядерный реактор 1 (рис. 28.3). 
В качестве горючего используются уран-235 и плутоний-239. Для управле-

ния потоком нейтронов в атомных реакторах используются управляющие 
стержни 3, содержащие кадмий или бор, которые хорошо поглощают нейтроны. 

Эти стержни вводят в активную зону реактора 2 (топливо — замедлитель).  
Когда стержни полностью погружены в реактор, они поглощают 

столько нейтронов, что цепная реакция в реакторе не идѐт. При выведении 
стержней увеличивается число нейтронов в реакторе и начинается реакция. 
В качестве замедлителя нейтронов (а именно такие нейтроны вызывают 
деление ядер урана-235) используют графит или тяжелую воду. Для обес-
печения безопасности работающего персонала от радиоактивных излуче-
ний реактор помещают в защитную оболочку 4. Необходимо отметить, что 
для получения самоподдерживающейся цепной реакции, как и в атомной 
бомбе, масса топлива должна быть не меньше критической. Критическая 
масса зависит от вида горючего и составляет несколько килограмм. Энер-
гия, выделяемая реактором (1) в виде тепла, снимается теплоносителем (во-
да, жидкий натрий), циркулирующим в замкнутом контуре (5). Циркуляция 
обеспечивается насосом (6). В теплообменнике (7) теплоноситель отдаѐт те-
пло воде, превращая еѐ в пар, который вращает паровую турбину (8). Тур-
бина соединена с электрогенератором (9), вырабатывающим электроэнер-
гию. Из паровой турбины пар поступает в конденсатор 10. Происходит его 
конденсация в воду, которая поступает в теплообменник. Охлаждение пара 
в конденсаторе осуществляется водой из искусственно созданного водо-
ѐма. Для выработки электроэнергии АЭС используют только 40% тепла 
реактора, остальное в виде нагретой воды, как правило, сбрасывается в во-
доѐмы. Однако это тепло можно использовать, например, для обогрева до-
мов, опреснения морской воды или на другие цели. Количественные оцен-
ки показывают, что при делении 1 г урана выделяется в 3 млн. раз больше 
энергии, чем при сгорании 1 г угля (здесь учтено, что в полезную энергию 
превращается только 0,1% массы урана). Конечно, стоимость 1 г урана 
значительно больше 1 г угля, но стоимость одной и той же энергии, полу-
ченной с помощью угля, оказывается в 400 раз больше, чем для уранового 
горючего. Это является одной из причин быстрого роста числа атомных 
электростанций. В 1984 году в СССР электроэнергию в общую сеть пода-
вало уже 40 АЭС суммарной мощностью 22 миллиона кВт, за год это со-
ставляет 115 миллиардов кВт-часов, что составило примерно 7% общего 
производства электроэнергии.  

Атомные реакторы используются как источники энергии на ледоколах 

и подводных лодках, т.е. там, где затруднена частая заправка горючим.  
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Термоядерные реакции. Масса любого стабильного ядра всегда 
меньше суммы масс составляющих его протонов и нейтронов. Если суметь 

соединить 2 протона и 2 нейтрона, чтобы получить ядро гелия 2
4He , то это 

приведѐт к уменьшению массы и выделению большого количества энергии 

в виде тепла согласно уравнению Эйнштейна W = mc2
, где m — дефект 

массы; с — скорость света в вакууме. Ядерные реакции, в которых два 

лѐгких ядра объединяются и образуют одно более тяжѐлое ядро, называ-
ются реакциями термоядерного синтеза. Расчѐты показывают, что при 

слиянии двух грамм дейтерия с образованием гелия 2
4He , т.е. при ядерной 

реакции 1
2

1
2

2
4H H He  , выделяется энергия 10

13 
Дж. Это больше, чем при 

делении ядер урана такой же массы. Таким образом, физики открыли ещѐ 

один способ получения энергии. Однако использовать энергию, получае-
мую в результате термоядерного синтеза, можно только в виде взрыва во-

дородной бомбы. Создать термоядерный реактор, т.е. осуществить управ-
ляемую реакцию, до сих пор не удалось. Чтобы произошла термоядерная 

реакция, необходимо положительно заряженные ядра сблизить на столь 
малое расстояние, чтобы между ними стали действовать ядерные силы. 
Для преодоления кулоновского отталкивания ядер надо сообщить им 

большую кинетическую энергию. Это достигается нагревом вещества до 
температуры порядка 10

7
 К. В водородной бомбе такая температура возни-

кает за счѐт взрыва в ней атомной бомбы. В водородной бомбе использует-

ся реакция слияния ядер дейтерия 1
2H  и трития 1

3H : 1
2

1
3

2
4

0
1H H He n   . При 

этом в качестве исходного горючего берѐтся соединение LiD, состоящее из 

изотопа лития 3
6Li  и дейтерия 1

2H  (D). При достижении высокой темпера-

туры в результате взрыва атомной бомбы, вначале протекает реакция 

1
2

1
2

2
3

0
1H H H n   . Образующиеся нейтроны поглощаются изотопом 3

6Li , в 

результате чего образуются тритий и гелий 0
1

3
6

1
3

2
4n Li H He   . Ядра трития 

и дейтерия вступают в реакцию ,1
0

4
2

3
1

2
1 nHeHH   которая и сопровож-

дается большим выделением энергии. Взрыв водородной бомбы представ-
ляет собой неуправляемую термоядерную реакцию: энергия выделяется в 

огромном количестве в одно мгновение. Еѐ можно использовать только 
для разрушения. Однако человечеству необходима управляемая термо-

ядерная реакция, т.е. реакция, в ходе которой энергию можно было бы от-
бирать в нужном количестве в нужное время. Такая реакция очень выгод-

на, по крайней мере, по трѐм причинам: 
1) запасов дейтерия и трития хватит практически на неограниченное вре-

мя, поскольку они содержатся в воде. Так, в 60 л воды содержится 1 г дейтерия;  
2) при ядерном синтезе не столь остра проблема захоронения радиоактивных отхо-

дов, которые образуются в большом количестве в ходе деления ядер в атомных реакторах; 
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3) энергия, выделяющаяся при ядерном синтезе, в расчѐте на единицу 
массы горючего больше, чем при делении тяжѐлых ядер.  

Решение проблемы управляемой термоядерной реакции чрезвычайно 
важно для человечества, поскольку запасы источников энергии, которые ис-
пользуют в настоящее время (нефть, газ, уголь), ограничены. Каковы же 
трудности практического осуществления управляемой реакции синтеза ядер?  

Условие, необходимое для протекания термоядерной реакции, было 
сформулировано физиком Лоусоном (критерий Лоусона) и имеет вид: 

n 10
16

 для реакции 1
2

1
2

2
4H H He  ; 

n 10
14

 для реакции 1
2

1
3

2
4

0
1H H He n   ,  

где n — концентрация частиц, т.е. число частиц в 1 см
3
;  — время (в се-

кундах) их удержания вместе. Эти соотношения отражают необходимость 
сохранения высокой плотности частиц при высокой температуре (порядка 

нескольких сот миллионов градусов) в течение определѐнного времени. Из 
этого соотношения видно, что реакция синтеза ядра гелия из дейтерия и 

трития более выгодна, чем из двух ядер дейтерия, поскольку накладывае-
мые требования в первом случае менее жѐсткие. Этим и объясняется то, 

что реакции HeHH 4
2

2
1

2
1   в водородной бомбе нет.  

Реакция термоядерного синтеза невзрывного характера осуществля-
ется в природе на Солнце и звѐздах, где достигается температура в мил-
лионы градусов. При таких высоких температурах возникает особое со-
стояние вещества — плазма. Плазма представляет собой сильно ионизиро-
ванный газ, в котором ядра и электроны существуют независимо друг от 
друга. Степень ионизации плазмы очень велика, благодаря чему плазма 
является хорошим проводником. Таким образом, для осуществления 
управляемой термоядерной реакции нужно создать высокотемпературную 
плазму, которую надо удержать.  

Частицы, обладая колоссальной кинетической энергией, стремятся сразу же 

разлететься. В природе не существует материала, из которого можно было бы сделать 
сосуд, выдерживающий температуры в миллионы градусов, которую необходимо 

создать в плазме. Поэтому физики предложили два способа удержания плазмы.  
Первый способ. Плазма состоит из заряженных частиц, и воздейст-

вовать на неѐ можно магнитным полем. Если создать однородное магнит-
ное поле внутри трубы, заполненной плазмой, то заряды будут двигаться 
по винтовой линии вокруг линий индукции магнитного поля, перемещаясь 
вдоль трубы (рис. 28.4), так как на них действует сила Лоренца (т. 1, § 36). 
Для предотвращения ухода частиц через концы трубы еѐ сгибают в так на-
зываемый тороид (рис. 28.5), на который наматывают проволочную обмот-
ку. При пропускании по обмотке постоянного тока в тороиде возникает 
магнитное поле, линии магнитной индукции которого имеют вид концен-
трических окружностей. Вокруг этих линий по винтовой траектории дви-
жутся заряженные частицы. Описанное устройство получило название То-
камак (ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками) и было разра-
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ботано в СССР. В этих установках удалось разогреть плазму до 60 мил-
лионов градусов, и достигнуты значения n, близкие к критерию Лоусона. 
Однако технические трудности, возникающие на пути физиков, велики. 
Термоядерного реактора, который можно было бы внедрить в промышлен-
ность, до сих пор нет, но нет никакого сомнения, что он будет создан. 

Как же работает такой токамак-реактор и что он представляет собой 

с технической точки зрения? Плазма из дейтерия и трития помещается в 
тороид объѐмом в несколько сот кубических метров с площадью попереч-

ного сечения 20–30 м
2
. В плазме, находящейся при температуре больше 

100 млн. градусов, происходит термоядерная реакция 1
2

1
3

2
4

0
1H H He n    + 

+ 17,6 МэВ. Получающаяся энергия (17,6 МэВ) выделяется в виде кинети-

ческой энергии нейтронов (14,1 МэВ) и -частиц ( 2
4He ) (3,5 МэВ). Ней-

троны свободно проходят магнитное поле и, чтобы их остановить тороид 

окружают толстым слоем вещества, в котором нейтроны тормозятся и от-
дают свою кинетическую энергию. В результате этого вещество разогрева-

ется. Далее тепловая энергия вещества с помощью генератора преобразу-
ется в электрическую энергию. Это и является конечной целью работы ре-

актора. Альфа-частицы захватываются магнитным полем и, сталкиваясь с 
частицами плазмы отдают им свою энергию. За счѐт этой энергии и под-

держивается высокая температура плазмы, необходимая для термоядерной 
реакции. Внешние источники нагрева используются только вначале про-
цесса нагрева плазмы до температуры, необходимой для начала реакции. 

Реакция длится 10–20 минут, затем реактор заполняют чистой смесью дей-
терия и трития и все начинается сначала. 

Второй способ — это осуществление управляемого термоядерного син-
теза с помощью лазерного излучения. Самые мощные лазеры могут разогреть 

вещество с помощью короткого импульса (10
–9

 с) до температуры 50 млн. 

градусов. Поэтому появилась возможность осуществить термоядерную реак-

                             Рис. 28.4                                             Рис. 28.5 


B  

В


 



 79 

цию в виде микровзрыва без использования, удерживающего плазму, магнит-
ного поля, так как реакция протекает быстро, и дейтерий с тритием не успева-
ют разлететься. В этом случае технически реакция осуществляется воздейст-

вием мощного лазерного импульса на твѐрдую замороженную таблетку из 
дейтерия и трития. Такие эксперименты уже осуществлены и термоядерная 

реакция осуществлялась. Однако число прореагировавших ядер очень мало, 
поэтому воплотить эту идею в промышленность пока нет возможности.  

ГЛАВА 7. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ 

Поиск основной структуры материи — очень древняя дисциплина. 
Некоторые древнегреческие философы считали огонь, землю, воздух и во-
ду основными составляющими материи. Однако в дальнейшем поняли, что 
такие вещества как золото, ртуть и другие элементы нельзя получить с по-
мощью этих составляющих. Лавуазье ввѐл понятие химического элемента 
и атома, о котором говорили ещѐ древние греки. В переводе с греческого 
«атом» означает «неделимый». Именно атомы стали считаться исходными 
строительными кирпичиками материи. Но с открытием электрона и с по-
явлением модели атома Резерфорда стало понятно, что атом является 
сложной структурой. Открытие явления радиоактивности показало, что и 
составная часть атома — ядро — в свою очередь является сложным обра-
зованием и состоит из нуклонов — протонов и нейтронов. В физике поя-
вилась новая область науки — ядерная физика, мощное развитие которой 
привело к созданию атомного оружия и атомных электростанций. С разви-
тием техники физического эксперимента, т.е. с появлением ускорителей 
элементарных частиц и усовершенствованных методов их регистрации, 
произошѐл «демографический взрыв»: было открыто более 350 частиц, 
каждая из которых могла претендовать на звание элементарной.  

В своѐ время здесь сложилась такая же ситуация, как в химии: много 

химических элементов, а как их классифицировать — неизвестно. Пробле-
му решил Менделеев, создав периодическую систему. В ядерной физике 

аналогичную задачу решили американские физики Гелл-Манн и Нееман, 
разработав теорию кварков, что позволило навести определѐнный порядок 

в систематике ядерных частиц. 
Раздел физики, изучающий элементарные частицы и их свойства, ос-

нован на квантовой теории и слишком сложен, чтобы его изложить. Одна-
ко можно понять основные идеи этой науки и составить некоторое пред-
ставление о структуре субатомного мира. 

§ 29. КЛАССИФИКАЦИЯ И СВОЙСТВА  
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 

Согласно классической физике материя имеет двойную природу, она 
состоит из вещества — дискретных частиц, и поля — непрерывного, не 
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имеющего никаких черт дискретности. В квантовой физике поле рассмат-
ривается как совокупность некоторых дискретных элементарных частиц. 
Так, например, электромагнитное поле можно считать потоком фотонов. 

Отсюда следует важный вывод, лежащий в основе дальнейшего рассмот-

рения, что все частицы делятся на два класса — частицы вещества и 

частицы поля. 
Для описания частиц вводится ряд физических величин, которыми 

они и характеризуются: масса, среднее время жизни, электрический заряд, 

спин и ряд других. Рассмотрим наиболее важные из них. 
Массу частицы в ядерной физике принято выражать в энергетических 

единицах, в основе которых лежит закон взаимосвязи массы и энергии Эйн-

штейна Е = mc
2
. Единица измерения — электронвольт (1 эВ = 1,610

–19 
Дж); 

на практике используются миллионы электронвольт — Мэв (1 МэВ = 10
6 
эВ) 

и гигаэлектронвольт — ГэВ (1 ГэВ = 10
9 

эВ). Так масса электрона 
me = 0,51 МэВ, протона — mp = 938,3 Мэв, нейтрона — 939,6 МэВ, масса 
фотона равна нулю. 

Среднее время жизни  является мерой стабильности частицы и вы-

ражается в секундах. 
Известные нам частицы: электрон, протон и фотон абсолютно стабиль-

ны (  ), нейтрон в свободном состоянии квазистабилен, его время жизни 

≈898 с. Имеются частицы со средним временем жизни от 10
–6

 до 10
–13

с; части-
цы, называемые резонансами, имеют самые короткие времена ≈10

–24 
секунд. 

Спин — собственный момент импульса частицы. Спин выражается в 

единицах h/2 и принимает только целые и полуцелые значения. Так для 

электрона, протона и нейтрона спин равен ,
π22

1 h
  для фотона — .

π2

h
 Эта 

важнейшая характеристика элементарных частиц, не имеющая аналогов в 
классической физике. 

Электрический заряд характеризует способность частицы участво-
вать в электромагнитных взаимодействиях, и эта величина хорошо нам 

знакома по электростатике. 
Собственный магнитный момент частицы характеризует взаимо-

действие частицы с внешним магнитным полем. 
Оказалось, что указанных характеристик недостаточно для описания 

поведения многих элементарных частиц и были введены новые названия 
свойств: странность, очарование, прелесть, цвет, аромат и другие, кото-
рые характеризуются своими квантовыми числами. Безусловно, приведѐн-

ные названия не имеют ничего общего с обычным смыслом этих слов, а от-
ражают особые свойства частиц. 

Частицы и античастицы. Все элементарные частицы, прежде всего, 
можно разделить на два класса: частицы и античастицы. Каждая частица 

имеет свою античастицу, и они характеризуются следующими свойствами: 
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масса, время жизни и спин у частицы и античастицы одинаковы, но такие 
свойства, как заряд и магнитный момент, противоположны по знаку. Ан-
тичастицей электрона является позитрон е

+
, у протона — антипротон р

–
. В 

лабораторных условиях из антипротона и позитрона был получен и антиатом, 
т.е. «антиводород». Важным свойством частиц и античастиц является то, что 

при их встрече происходит аннигиляция (уничтожение) частиц с появлением 
либо фотонов, либо других частиц. Это означает, что происходит переход 

одного вида материи (частицы) в другой (электромагнитное излучение). Воз-
можно, что где-то во Вселенной, вдали от нашего обычного вещества, могут 

существовать «антимиры». Встреча нашего мира с таким антимиром привела 
бы вследствие аннигиляции к взрыву колоссальной мощности.  

§ 30. НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ ТИПЫ ЭЛЕМЕНТАРНАХ ЧАСТИЦ 

В табл. 30.1 представлена сводка сведений по элементарным частицам и 

дан их перечень в определѐнной взаимосвязи. Она разделена на две части: слева 
— частицы, связанные с материей, справа — частицы, ответственные за взаи-

модействия. Известно, что в природе существуют четыре типа фундаменталь-
ных взаимодействий: сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное. 

К сильным взаимодействиям относятся ядерные силы, объеди-

няющие нуклоны в ядро.  
В электромагнитном взаимодействии участвуют только электриче-

ски заряженные частицы и фотоны. Одно из его проявлений — кулонов-
ские силы, обусловливающие существование атомов. Именно электромаг-

                                                                                                           Таблица 30.1 
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нитное взаимодействие ответственно за подавляющее большинство макро-
скопических свойств вещества (силы трения, силы упругости и т.д.) 

Слабые взаимодействия проявляются в бета-превращениях атомных ядер.   

Гравитационное взаимодействие проявляется в виде сил всемирно-
го тяготения и свойственно всем телам. Гравитационное взаимодействие 

микрочастиц очень слабое и в микромире существенной роли не играет. 
Рассмотрим краткие характеристики некоторых типов частиц, опре-

деляющих создание материи («составные частицы» табл. 30.1).  
Кварки. В середине 60-х годов была выдвинута гипотеза, что многие 

частицы построены из более фундаментальных частиц, названных кварка-
ми. В настоящее время считается, что имеются кварки шести типов. Все 

кварки имеют спин, равный .
π22

1 h
  Интересной особенностью кварков яв-

ляется то, что они имеют дробные электрические заряды 
1 2

и .
3 3
е е   

Используя комбинации из различных кварков можно получить, напри-
мер, протон, нейтрон и т.д. С появлением теории кварков физики пытались 

найти их экспериментально. Однако все попытки найти частицы с дробным 
зарядом успехом не увенчались. Тем не менее, экспериментально был под-

твержден факт наличия кварков в протоне. В настоящее время полагают, что 
кварки в свободном виде просто не существуют  и поэтому их невозможно 

найти экспериментально. В физике существуют аналогичные ситуации: так 

невозможно получить отдельно северный и южный полюс магнита. 
Адроны — это элементарные частицы, которые участвуют в силь-

ных (ядерных) взаимодействиях. Они составляют самый большой класс 
элементарных частиц: их насчитывается свыше 300. 

Лептоны —  это частицы, которые не участвуют в сильных взаимо-
действиях, а участвуют в электромагнитных и слабых взаимодействиях. К 

этому классу частиц относится электрон. 
Мезоны — это частицы, у которых основные свойства совпадают со 

свойствами электрона, но их масса намного больше. В отличие от электро-
на мезоны не стабильны, его время жизни равно 10

–6 
с. 

Бозоны — частицы поля, не имеют массы покоя (т.е. инертно-
гравитационной массы), но так как масса и энергия тела эквивалентны 
(E = mc²), массу движущегося бозона можно вычислить. К бозонам отно-

сятся фотоны, определяющие электромагнитное поле и некоторые мезоны. 
Нейтрино (маленький нейтрон) — особый класс частиц, который не 

имеет заряда (нейтральная частица) и их масса равна нулю. Нейтрино на-
зывают «невидимкой», его трудно зарегистрировать, так как эта частица 
практически ни с чем не взаимодействует. Поэтому нейтрино свободно 
проходит сквозь аппаратуру, с помощью которой его пытаются увидеть. 
Всю толщину земного шара нейтрино может пройти, не вызывая взаимо-
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действий. Поэтому нейтрино долго не могли «поймать». Однако нейтрино 
были обнаружены и изучены. Они играют огромную роль в процессах, 
происходящих на Солнце, где осуществляется термоядерная реакция. От 
Солнца идѐт поток нейтрино, который достигает Земли, пронизывает еѐ и 
всѐ существующее на ней, не принося никакого вреда. 

§ 31. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ — 
ПЕРЕНОСЧИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

Все многообразие элементарных частиц было выявлено благодаря 

изучению ядерных реакций, осуществленных с помощью ускорителей 
элементарных частиц и изучения частиц, приходящих из космоса. В этом 

случае важным является вопрос о механизме взаимодействий частиц, в ре-
зультате которых происходит их взаимное превращение. 

Ранее при рассмотрении законов, касающихся взаимодействия на 
расстоянии (закон всемирного тяготения, закона Кулона и другие), говори-

лось о том, что взаимодействие осуществляется посредством полей. В се-
мидесятых годах прошлого века методами квантовой механики был уста-

новлен квантовый механизм взаимодействия, и было показано, что все 

фундаментальные взаимодействия имеют обменный характер. Рас-

смотрим смысл этого утверждения. Пусть имеются две частицы а и с, спо-

собные излучать и поглощать частицу х. При этом эти частицы могут из-
меняться или превращаться в другие частицы b и d. Предположим, что 

частица а испускает частицу х и превращается в частицу b:  

 а → b + х, (31.1) 

а частица c поглощает частицу х, превращаясь в d, т.е.  

 х + с → d. (31.2) 

В результате между a, b, c и d возникнет взаимодействие и произойдѐт реакция   

 а + с → b + d (31.3) 

и частица х при этом исчезнет. Говорят, что взаимодействие в этом случае 
носит обменный характер, а частицу х называют переносчиком взаимодей-
ствия. Наглядно представить себе, что в этом случае возникает какая-то сила 
взаимодействия, нельзя. Многое из того, что описывает квантовая механика, 
невозможно понять, используя привычные представления нашего макромира, 
но количественные расчѐты, основанные на квантовых представлениях, при-
водят к правильным результатам, получаемым экспериментально. 

Частицы, являющиеся переносчиками взаимодействий (в наших обо-
значениях x) составляют отдельный класс и представлены в правой части 

табл. 30.1. Рассмотрим такие частицы, которыми являются фотоны, глюоны, 

промежуточные бозоны и гравитоны.  
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Фотоны являются переносчиками электромагнитных взаимодействий, их 
масса покоя равна нулю, и они не имеют заряда. Взаимодействие двух заряжен-
ных частиц происходит вследствие обмена между ними фотонами. Отметим, 
что в электромагнитном взаимодействии участвуют кварки, все адроны, заря-
женные лептоны, а также частицы, ответственные за слабое взаимодействие. 

Глюоны (glue — клей) (g) — переносчики сильных взаимодействий. 
Они не имеют массы и электрически нейтральны. Это частицы, с помощью 
которых осуществляется взаимодействие кварков.  

Промежуточные бозоны — переносчики слабых взаимодействий. 
Они имеют электрический заряд (q = ± е) и обладают большими массами 
(m ≈ 80 Гэв). Промежуточные бозоны могут испускаться и поглощаться 
как кварками, так и лептонами, и поэтому в слабом взаимодействии участ-
вуют все частицы за исключением фотонов и гравитонов. 

Гравитоны — переносчики гравитационного взаимодействия. Гра-
витоны до сих пор экспериментально не обнаружены так же, как и грави-
тационные волны. Предполагаемые свойства гравитона — это нейтраль-

ные частицы, не обладающие массой покоя, со спином .
π2

2
h

   

§ 32. БОЗОН ХИГГСА И КОЛЛАЙДЕР 

В последние годы люди во всем мире интересовались и интересуют-
ся самым грандиозным сооружением физиков — большим адронным кол-
лайдером (БАК), одной из главных задач которого было обнаружить пред-
сказанную загадочную частицу, названную бозоном Хиггса. Интерес к 
этой частице неслучаен, поскольку она имеет отношение к загадке проис-
хождения нашей Вселенной. В связи с этим еѐ иногда называют «частицей 
Бога». Так, что же такое бозон Хиггса? 

В 1964 году английский физик Питер Хиггс предположил существо-

вание особого поля, которое присутствует во всей Вселенной. Элементар-
ной частицей этого всепроникающего поля и должен быть этот самый бо-

зон Хиггса. Это поле не оказывает влияния на электромагнитные волны: 
свет, радио, гамма-излучение, поскольку никак не взаимодействует с ними. 

В свою очередь, другие частицы в этом поле тормозятся, причѐм при уско-
рении частиц его противодействие возрастает. Бозон Хиггса — это квант 

поля Хиггса. Бозон, как частица поля, не имеет массы покоя, также как еѐ 
не имеет фотон (квант электромагнитного поля). 

Какую же роль в физике играет бозон Хиггса? Согласно теории, эле-
ментарные частицы приобретают массу, взаимодействуя с полем Хиггса. 

Когда элементарные частицы движутся сквозь это поле, бозоны фактиче-
ски «прилипают» к некоторым из них, увеличивая их массу, а другим по-
зволяют лететь, не обременяя их. Например, фотоны — частицы света, не 

имеющие массы, — не испытывают на себе влияния поля Хиггса. Таким 
образом, теория Хиггса позволила объяснить происхождение частиц, обла-
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дающих массой, т.е. материи из элементарных частиц, образованных в ре-
зультате Большого Взрыва, породившего нашу Вселенную. Созданная тео-
рия элементарных частиц с привлечением теории Хиггса позволяет утвер-

ждать, что никаких «странных Вселенных», параллельных миров и прочих 
удивительных вещей ожидать, в общем-то, не приходится. 

Частица, похожая на предсказанную Хиггсом в 1964 году, после несколь-
ких десятков лет поисков была обнаружена 4 июля 2012 года в результате ис-

следований на Большом адронном коллайдере (БАК). После дополнительных 
исследований в 2013 году открытие было подтверждено: найден бозон Хиггса. 

Большой адронный коллайдер (БАК), ускоритель элементарных час-
тиц — самая большая экспериментальная установка, построенная когда-
либо человеком. Над этим фантастическим проектом трудились и трудятся 
учѐные, инженеры и рабочие более чем из 100 стран мира. Всего в проекте 
занято более 10000 человек. Строительство продолжалось 14 лет. «Боль-
шим» коллайдер назван из-за своих размеров: длина основного кольца ус-
корителя составляет 26,7 км. Туннель, в который заложено это кольцо, 
проложен под землѐй на территории Франции и Швейцарии. Глубина зале-
гания туннеля — от 50 до 175 метров. Слово «адронный»  показывает, что 
ускоряются адроны, т.е. тяжѐлые частицы, описанные выше; «коллайдер» 
(англ. collider — сталкиватель) показывает, что пучки частиц ускоряются в 
противоположных направлениях и сталкиваются в специальных точках. 

При столкновении пучков частиц создаѐтся температура в 100000 раз 
больше, чем в середине Солнца, а это — сотни миллионов градусов, которые 

реализуются в ничтожно малом объѐме. Чтобы можно было организовать эти 
сверхгорячие взрывы, частицы разгоняются до самых высоких скоростей — 

99,999999% от скорости света. При столкновении таких частиц и происходят 
реакции, результаты которых регистрируются и изучаются. Чтобы обработать 

весь фантастический объѐм информации, потребовалось построить уникальную 
Сеть, которая анализирует информацию, размещающуюся 1700000 двойных 
DVD, а именно, ѐмкостью 15 млн. гигабайт в год. Сеть распределяет работу по 

различным центрам обработки информации во всѐм мире.  

 

ЧАСТЬ 4. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ  

И ТЕРМОДИНАМИКИ 

При изучении механики были рассмотрены законы, управляющие дви-

жением тел. При этом совсем не интересовались строением этих тел и их 
свойствами, поскольку в механике важно лишь, какова масса тела, каковы его 

размеры, форма и агрегатное состояние. Однако совершенно очевидно, что 
окружающие нас тела отличаются друг от друга многими другими свойства-

ми: тепловыми, электрическими, оптическими и т.д. Свойства же тел зависят 

http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://public.web.cern.ch/public/en/LHC/Computing-en.html
http://public.web.cern.ch/public/en/LHC/Computing-en.html
http://public.web.cern.ch/public/en/LHC/Computing-en.html
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от их строения, от связи молекул или атомов друг с другом и от многого дру-
гого. Поэтому, в первую очередь, важно знать строение вещества. Этот вопрос 
и является одним из основных в курсе, называемом молекулярная физика. 

Молекулярная физика — это раздел физики, в котором рассматриваются 
свойства тел (газы, жидкости, твѐрдые тела), состоящих из огромного числа мо-

лекул и атомов. В практической деятельности человека жизненно необходимо 
знание тепловых свойств различных тел и систем, так как на таком знании осно-

вывается работа тепловых машин, без которых человечество существовать уже 
не может. Поэтому вопросы теплоты, энергии систем, превращения энергии в ра-

боту составляют основу молекулярной физики и термодинамики. Доказано, что 
все тела состоят из мельчайших частиц (молекул, атомов, ионов), находящихся в 

непрерывном хаотическом движении, называемом тепловым движением, и 
взаимодействующих между собой. Теория строения вещества, основывающаяся 
на этих положениях, получила название молекулярно-кинетической теории. Эта 

теория позволяет объяснить, например, давление и температуру газа, непосредст-
венно измеряемых экспериментально, а также различные физические явления 

(теплопроводность, диффузию, тепловое расширение тел и т. п.), как суммарный 
результат действия молекул или атомов. При этом она использует статистиче-

ский метод, который позволяет вычислять средние значения физических вели-
чин, характеризующих движение молекул (средние скорости, среднее значение 

энергии молекул и т.д.). Отсюда еѐ другое название — статистическая физика.  
Изучением свойств и изменений состояния вещества занимается также 

и термодинамика, не раскрывая при этом их внутреннего строения. Несмот-
ря на это, она позволяет делать различные выводы относительно протекания 
различных процессов и явлений. В основе термодинамики лежат два закона, 
часто называемые началами термодинамики, являющиеся обобщением ог-
ромного числа опытных фактов. Подходя к изучению тел и физических яв-
лений с различных точек зрения, молекулярно-кинетическая теория и тер-
модинамика, дополняя друг друга, образуют единое целое. 

ГЛАВА 8. ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ 

ТЕОРИЯ ГАЗОВ 

§ 33. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. ИДЕАЛЬНЫЙ ГАЗ 

Важным понятием в молекулярной физике и термодинамике является 
понятие термодинамической системы.  

1. Термодинамической системой (или просто системой) называют 
совокупность большого числа молекул, атомов или ионов, находящихся в 
тепловом движении и взаимодействующих между собой. Такими система-
ми являются твѐрдые тела, жидкости, газы. Термодинамическая система 
может быть замкнутой. В этом случае она не получает энергию извне и не 
отдаѐт еѐ телам, не входящим в неѐ.  
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Состояние термодинамической системы характеризуется совокупно-

стью небольшого числа физических величин, называемых параметрами со-

стояния. В качестве таких параметров обычно используют давление, объѐм и 
температуру. Необходимо отметить, что, в основном, будет изучаться лишь 

идеальный газ, так как это простейшая термодинамическая система.  
2. Газ является идеальным, если выполняются следующие условия: 

а) размеры молекул исчезающе малы;  
б) силы притяжения между молекулами отсутствуют;  

в) столкновения молекул между собой и со стенками сосуда упругие, 
т.е. в результате этих соударений кинетическая энергия и импульс всех 

молекул, находящихся в сосуде, не изменяются.  
Хотя, строго говоря, идеальных газов в природе не существует, реаль-

ные газы при обычных условиях (при малых давлениях и не слишком низких 
температурах) в достаточно хорошем приближении можно рассматривать как 

идеальные. Поведение реальных газов достаточно просто описывается в ре-
зультате несложных обобщений законов идеальных газов. В целом же термо-

динамический подход применим также к жидкостям и твѐрдым телам.   

§ 34. ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-

КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА  

Основным уравнением молекулярно-кинетической теории идеального га-
за принято называть соотношение, связывающее давление газа и кинетическую 

энергию поступательного движения молекул, содержащихся в единице объѐма.  
Выясним сначала, чем обусловлено давление газа. Вследствие тепло-

вого движения молекулы непрерывно бомбардируют стенки сосуда, в ко-
тором находится газ. При этом они действуют на поверхность сосуда с не-

которой силой, равномерно распределѐнной по всей поверхности, посколь-
ку все направления движения молекул равновероятны в силу хаотичности 

движения. Давление P газа находим по формуле:  

 ,
S

F
P   (34.1) 

где F — модуль силы, действующей перпендикулярно поверхности; S — 

площадь поверхности.  
Для простоты вывода основного уравнения предположим, что газ за-

ключѐн в сосуд сферической формы радиуса R. В этом случае площадь по-
верхности равна площади сферы, т.е.  

 .π4 2RS   (34.2)  

Согласно второму закону Ньютона, модуль F силы равен модулю pм изменения им-

пульса всех молекул, бомбардирующих поверхность сосуда, за единицу времени, т.е.  
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  (34.3)  

где t — промежуток времени, за который происходит это изменение им-
пульса. Очевидно, что изменение импульса всех молекул должно склады-

ваться из изменений импульса отдельных молекул при их столкновении с по-
верхностью сосуда. Поэтому сначала рассмотрим движение одной какой-

либо молекулы массой mi и скоростью i. Предположим, что она двигалась 

прямолинейно, а затем ударилась о стенку под углом i. Ударяясь о поверх-

ность сосуда, молекула отскакивает от неѐ под тем же углом и с той же по 
модулю скоростью, так как удар упругий (рис. 34.1). Как известно, измене-
ние импульса одной молекулы равно векторной разности конечного и на-

чального импульса молекулы (рис. 34.2). Из рис. 34.2 видно, что модуль 
приращения импульса равен  

 .αcos2 iiii mp    (34.4)  

Найдѐм теперь ударов i. Путь, проходимый молекулой от одного удара о 
стенку до другого, равен хорде АВ. Длина хорды равна АВ = 2R·cosi. Фактиче-
ски молекула может пролететь такой путь лишь в сильно разреженных газах. 
При обычных же условиях она на этом пути столкнѐтся с другими молекулами 
и изменит направление движения. Однако среди множества молекул, которые 
будут ударяться о стенку сосуда в точке B, всегда найдѐтся какая-нибудь моле-
кула, обладающая таким же модулем скорости и направлением, какой обладала 
бы первая молекула, если бы она пролетела весь путь AB. Поэтому считаем, что 
молекулы движутся без соударений. За промежуток времени t молекула про-
ходит путь i·t. Разделив этот путь на расстояние АВ, находим:  

 
Δ Δ

ν .
2 cosα

i i

i

t t

AB R

  
 


 (34.5) 

Изменение модуля импульса pi молекулы за время t зависит от числа 
ударов  молекулы о поверхность сосуда и равно  

 .ν ii pp   (34.6)  

        Рис. 34.1                                                                   Рис. 34.2 
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Подставляя формулы (34.4) и (34.5) в (34.6), находим, что .ΔΔ
2

t
R

m
p ii
i


  В 

полученное выражение не входит угол падения  i. Это означает, что данное 
выражение справедливо для всех молекул, летящих на поверхность сосуда под 

любыми углами. В силу этого суммарное изменение импульса pм всех моле-

кул за время t равно:  
 


N

i

N

i
iii m

R

t
pp

1 1

2
м ,

Δ
ΔΔ   где N — число молекул в 

сосуде. Умножив и разделив правую часть этого равенства на 2, получим:  

 ,
22

k
1

м W
R

t

R

t
p

N

i
ki





 



  (34.7) 

где 
2

2

1
iiki m    — кинетическая энергия поступательного движения от-

дельных молекул; Wk — кинетическая энергия всех молекул. Из выраже-
ний (34.3) и (34.7) запишем:  

 .
2 k

R

W
F   (34.8)  

Из формулы (34.1), учитывая (34.2) и (34.8), получаем, что .
π4

22
3

kk

R

W

RS

W
P   

Преобразуем это выражение: ,
3

2

π
3

4
3

2 k

3

k

V

W

R

W
P   где 3π

3

4
RV   — объѐм, за-

нимаемый газом, равный объѐму сферы. Однако Wk / V = wk — это кинети-
ческая энергия поступательного движения молекул, содержащихся в еди-

нице объѐма. С учѐтом этого имеем:  

 ,
3

2
kwP   (34.9)  

т.е. давление газа равно двум третям кинетической энергии поступа-

тельного движения молекул, находящихся в единице объѐма. Выражение 

(34.9) называется основным уравнением молекулярно-кинетической тео-
рии идеального газа.  

§ 35. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСВЕЛЛА 

При тепловом движении молекулы газа непрерывно сталкиваются 
между собой. Это приводит к тому, что скорости молекул при любой тем-

пературе различны. Методы статистической физики, основанные на при-
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менении теории вероятности к изучению поведения огромного числа мо-
лекул, позволили Максвеллу установить закон распределения молекул 
идеального газа по скоростям. Этот закон записывается в виде:  

 ,)(2

2

2 


dNfdeANdN kT

m




 (35.1)  

где N — общее число молекул, dN — число молекул, скорости которых нахо-

дятся в интервале от  до  + d, m — масса молекулы; k = 1,38·10
–23

 Дж/К — 

постоянная Больцмана; T — абсолютная температура; 
2

3

2π

4










kT

m
A  — 

коэффициент, зависящий от массы молекулы и температуры газа. Из этой 
формулы видно, что 

 .2

2

2 kT

m

eAf





  (35.2) 

Соотношение (35.2) называется распределением Максвелла, а  f () — 

функцией распределения. Используя функцию распределения, можно найти 
долю молекул dN из общего числа молекул N, скорости которых находятся в 

интервале [,  + d], поскольку из (54.1) следует .)(  df
N

dN
  Распреде-

ление Максвелла графически изображено на рис. 35.1. Из графика видно: 
1) доля молекул, обладающих очень малыми и очень большими скоро-

стями, мала  (f ()   при    и   ). 

2) имеется одно значение скорости, с которой движется наибольшее 

число молекул (
N

dN
 максимально). Эту скорость называют наивероят-

нейшей и обозначают н. Еѐ находят из условия экстремума функции f() 

(найдите производную по  и приравняйте еѐ нулю), т.е. 

.02 2

22
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 Так как   0 и ,02

2



kT
m

e


 то скорость н на-

ходится из равенства нулю выражения, стоящего в скобках. Это даѐт 

 .
2

н
m

kT
  (35.3) 

Отсюда следует, что с повышением температуры наиболее вероятная ско-

рость возрастает (рис. 35.2). Кроме того, из этого рисунка видно, что с по-
вышением температуры газа доля молекул, обладающих малыми скоро-

стями, уменьшается, а доля молекул с большими скоростями увеличивает-
ся, а также распределение скоростей становится более широким.   
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Используя распределение (35.2), можно вычислить среднее значение 

квадрата скорости <2
>. Он равен  

 .
32

m

kT
  (35.4)  

Квадратный корень из <2
> называют средней квадратичной скоростью кв. Поэтому  

 .
3

кв
m

kT
  (35.5)  

§ 36. ТЕМПЕРАТУРА  

Температура — одно из основных понятий физики. Первоначально 
это понятие возникло из ощущений «холодное», «тѐплое», «горячее». Од-
нако такой критерий крайне субъективен, поскольку наши ощущения зави-
сят от состояния человека. Например, если одну руку подержать в холод-
ной воде, а другую — в горячей, а затем опустить их в воду комнатной 
температуры, то ощущения для них будут различными. Поэтому необхо-
димо ввести объективный критерий для измерения температуры. Так, в 
термодинамике температуру связывают с теплообменом, т.е. передачей 
энергии от одного тела к другому без совершения работы. Известно, что 
перенос энергии осуществляется от тела с более высокой температурой к 
телу с более низкой. Если теплообмен не происходит, то температуры этих 
тел одинаковы. Такое состояние называется тепловым равновесием.  

Физический смысл температуры раскрывается в молекулярной физи-

ке. Вычислим среднюю кинетическую энергию <k> молекул идеального 

газа. Она равна: ,
22

2
2

k 



mm

  так как m/2 величина постоян-

ная. Но .
32

m

kT
  С учѐтом этого  

                       Рис. 35.1                                                     Рис. 35.2  

0 н  

 

 

f 

T1 

T2 

T1 < T2 

0 

f 



 92 

 .
2

3
k kT   (36.1)  

Соотношение (36.1) свидетельствует о том, что средняя кинетическая 

энергия молекул газовой смеси будет одинаковой у всех молекул, несмот-
ря на различие их масс, и определяется только температурой. Выражение 

(36.1), полученное для идеального газа, справедливо и для любых термо-
динамических систем. Из этого выражения вытекает важнейшее положе-

ние молекулярно-кинетической теории: абсолютная температура явля-

ется мерой средней кинетической энергии поступательного движения 

молекул. Из соотношения (36.1) видно также, что абсолютная температура яв-

ляется сугубо положительной величиной, поскольку средняя кинетическая 

энергия отрицательной быть не может. Нулевой уровень температуры по аб-
солютной шкале называют абсолютным нулѐм. Это предельно низкая темпе-

ратура, которая в принципе недостижима. Необходимо отметить, что при тем-
пературах, близких к абсолютному нулю, описанная выше теория перестает 

быть справедливой, и согласно более точным (квантовым) представлениям 
средняя кинетическая энергия молекул уже не пропорциональна абсолютной 
температуре, как это следует из (36.1), а выражается более сложной функцией.  

В физике рассматриваются две температурные шкалы — шкала Кельви-
на, по которой измеряется абсолютная температура, и шкала Цельсия. Репер-

ной (опорной) точкой на шкале Кельвина является тройная точка воды, т.е. та-
кое состояние, при котором вода одновременно находится в трѐх агрегатных 

состояниях — твѐрдом, жидком и газообразном. Этому состоянию приписыва-
ется абсолютная температура 273,16 К. Поэтому 1/273,16 часть этой темпера-

туры равна 1 К. У шкалы Цельсия две реперные точки — температура таяния 

льда принимается за 0С, а кипения воды — за 100С при нормальном атмо-

сферном давлении. Одна сотая часть этого интервала температур равна 1С. 

Данные температурные шкалы связаны соотношением: T K = t С + 273,15. Из 

него следует, что один градус Цельсия равен одному Кельвину.  

§ 37. СЛЕДСТВИЯ ИЗ ОСНОВНОГО УРАВНЕНИЯ 

МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА  

Из основного уравнения молекулярно-кинетической теории идеально-

го газа с использованием распределения Максвелла можно вывести газовые 
законы, открытые опытным путѐм.  

Согласно соотношению (34.9), запишем:  

 ,
3

2
kwP   (37.1)  



 93 

где P — давление газа; wk — кинетическая энергия поступательного дви-
жения молекул, находящихся в единичном объѐме. Кинетическую энергию 

wk молекул выразим через среднюю кинетическую энергию <k> одной 

молекулы: wk = n<k>, где n — число молекул в единице объѐма, т.е. кон-

центрация газа, но k

3
,

2
kT    тогда nkTw

2

3
k   и  

 P = nkT.  (37.2)  

Учитывая, что n = N/V, где N – число молекул газа в объѐме V, получаем 

 PV = NkT. (37.3)   

Здесь k — постоянная Больцмана, T — абсолютная температура газа. По-
лучили уравнение, связывающее параметры состояния идеального газа. 

Это соотношение называется уравнением состояния идеального газа.  
1. Закон Авогадро. Пусть имеется два разных газа, занимающих оди-

наковые объѐмы V при одинаковых давлениях P и температурах T. Обозна-
чим число молекул, находящихся в этих объѐмах, через N1 и N2. Запишем 
уравнения состояния для этих газов, используя (37.3): PV = N1 kT, PV = N2 kT. 

Из этих уравнений следует, что N1 = N2, т.е. в одинаковых объѐмах при 

одинаковых давлениях и температурах содержится одинаковое чи с-

ло молекул, если даже газы разные по природе. В этом и состоит закон 

Авогадро. Из этого закона следует, что в одном моле газа содержится одно и 
то же число молекул. Это число называют числом Авогадро и обозначают 

через NА. Такое же число молекул находится и в одном моле любого веще-
ства. (Напомним, один моль — это количество вещества, выраженное в 
граммах, равное относительной молекулярной массе.)  

2. Закон Дальтона. Рассмотрим смесь газов, находящуюся при тем-
пературе T. Согласно соотношению (37.2), давление P смеси газов равно:  

 P = nkT, (37.4)  

где n — концентрация смеси; k — постоянная Больцмана. Очевидно, что 

концентрация смеси равна сумме концентраций ni отдельных компонент 

смеси, т.е. 
i
inn . С учѐтом этого, выражение (36.4) запишется в виде:   

  
i

i
i
i kTnnkTP ),(  (37.5)  

так как kT — постоянная величина и поэтому внесена под знак суммы. 
Давление, производимое компонентой смеси, если бы в данном объѐме на-
ходился только данный газ в том же количестве, что и в смеси, называется 

парциальным. Используя формулу (37.4) для i-ой компоненты смеси газов 

запишем: Pi = ni kT. Подставляя это выражение в (37.5), получаем  
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i
iPP .  (37.6)  

Итак, давление смеси газов равно сумме парциальных давлений газов, 

составляющих смесь.  

3. Уравнение Менделеева–Клапейрона. В уравнение состояния 
идеального газа (37.3) входит число молекул N, которое не поддаѐтся не-
посредственному измерению. Поэтому придадим этому уравнению такую 
форму, чтобы величины, входящие в это уравнение, можно было измерить.  

Обозначим через m массу одной молекулы. Тогда, очевидно, 
mМN / , где M — масса газа. Умножим и разделим правую часть этого 

равенства на число Авогадро NА. 

 ,
μ

AA
A

N
M

N
mN

M
N   (37.7)  

так как mNA =  — масса одного моля или молярная масса. Подставляя вы-

ражение (37.7) в (37.3), находим .
μ

A
kTN

M
PV   Введѐм новую постоянную 

R = kNA. Еѐ называют универсальной газовой постоянной. Тогда получаем: 

 .
μ
RT

M
PV   (37.8)  

Соотношение (37.8) называется уравнением Менделеева–Клапейрона. 

Оно связывает между собой параметры состояния 
идеального газа и позволяет предсказывать со-

стояние газа.  
4. Из уравнения Менделеева–Клапейрона 

как частные случаи можно получить все газовые 
законы, открытые опытным путѐм. Выведем за-
кон Бойля–Мариотта. Если масса и температура 
газа постоянны (M = const, T = const), то правая 
часть равенства (37.8) будет постоянной. Поэтому  

 ,constPV  (37.9)  

т.е. для данной массы газа при неизменной температуре произведение 

давления газа на его объѐм — величина постоянная. На рис. 37.1 приве-

дѐн график зависимости (37.9). Аналогично выводятся законы Гей-Люссака 

(при P = const) и Шарля (при V = const) (проделать самостоятельно).  

 

Рис. 37.1 

  0                               V 

P 



 95 

§ 38. ЧИСЛО СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ПО СТЕПЕНЯМ СВОБОДЫ  

Ранее при расчѐте кинетической энергии молекулы учитывалось лишь 
поступательное движение. Вращательное движение молекул, которое, вообще 
говоря, имеет место, не учитывалось, поскольку в идеальном газе молекулы 
или атомы рассматриваются как материальные точки. Молекула, двигаясь в 
пространстве, совершает движение относительно некоторой системы коорди-
нат, т.е. еѐ координаты x, y и z изменяются независимо друг от друга. В таком 
случае говорят, что молекула обладает тремя степенями свободы. В молеку-
лярной физике оказывается удобным рассматривать кинетическую энергию, 
приходящуюся на одну степень свободы. Прежде, чем это сделать, остановим-
ся более детально на понятии числа степеней свободы.  

1. Числом степеней свободы системы называют число независимых 

механических движений, в которых может участвовать система, или 

число независимых координат, которые определяют положение систе-

мы в пространстве.  
Определим число степеней свободы материальной точки, используя 

первое определение числа степеней свободы. Поскольку в общем случае 

материальная точка движется относительно трѐх координатных осей x, y и 

z, то она обладает тремя степенями свободы поступательного движения. 
Таким же числом степей свободы обладает и атом, поскольку размеры 
атома малы, и его можно считать материальной точкой.  

Подсчитаем теперь число степеней свободы системы, состоящей из двух 
материальных точек, связанных жѐстким стержнем, массой которого можно 

пренебречь. Система может двигаться в пространстве. Поэтому она обладает 
тремя степенями свободы поступательного движения. Кроме того, система 

может вращаться относительно двух взаимно перпендикулярных осей Ox и Oz, 
составляющих прямой угол с линией, соединяющей эти материальные точки 

(рис. 38.1). Вращение вокруг оси Oy не принимается в расчѐт, так как в этом 
случае положение системы не изменяется (рис. 38.1). Поэтому данная система 

имеет пять степеней свободы. В классической физике двухатомную молекулу 
рассматривают как систему двух жѐстко связанных материальных точек, на-
ходящихся на некотором расстоянии друг от друга (рис. 38.1), поэтому она об-

ладает теми же степенями свободы, что и рассмотренная система.  
Рассмотрим теперь систему, состоящую из трѐх или более матери-

альных точек, жѐстко связанных между собой (рис. 38.2). Эта система мо-
жет двигаться поступательно относительно трѐх координатных осей и 

вращаться относительно трѐх взаимно перпендикулярных осей. Следова-
тельно, она обладает тремя степенями свободы поступательного движения 

и тремя степенями свободы вращательного движения, всего шестью степе-
нями свободы. Если атомы в молекуле не лежат на одной прямой, то еѐ 

можно рассматривать в виде жѐсткой системы, состоящей из материаль-
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ных точек (рис. 38.2). Следовательно, трѐхатомные и многоатомные моле-
кулы имеют шесть степеней свободы: три — поступательного и три — 
вращательного движения. Если же молекулы не жѐсткие и их атомы могут 

смещаться относительно друг друга, то необходимо ещѐ вводить дополни-
тельные степени свободы колебательного движения.  

Твѐрдое тело можно рассматривать как систему, состоящую из 
большого числа жѐстко связанных материальных точек, поэтому оно обла-

дает шестью степенями свободы, если движение тела не ограничено.  
2. Найдѐм распределение энергии молекулы по еѐ степеням свободы. 

Рассмотрим сначала атом. Он обладает тремя степенями свободы поступа-
тельного движения. В этом случае, согласно формуле (36.1), средняя кинети-

ческая энергия <k> поступательного движения равна: <k> = (3/2)kT. По-
скольку ни одна из поступательных степеней свободы не имеет преимущест-

ва перед другими, то на каждую из них в среднем должна приходиться оди-

наковая кинетическая, равная <k>/3, т.е. энергия kT/2. Однако, наряду с по-

ступательным движением, молекула может вращаться, а атомы в молекуле 
могут и колебаться относительно друг друга. Оба эти вида движения облада-

ют определѐнным запасом энергии. Естественно предположить (как это дела-
ется в классической физике), что ни один из видов движения не имеет пре-
имущества перед другими; поэтому на любую степень свободы молекулы в 

среднем приходится одинаковая энергия, равная kT/2. Если молекула имеет i 
степеней свободы, то еѐ средняя кинетическая энергия равна: 

 ,
2

k kT
i

   (38.1)  

где i — сумма числа степеней поступательных iп, числа вращательных iвр 

степеней свободы, т.е. i = iп + iвр (в случае жѐсткой молекулы).  

ГЛАВА 9. ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ  

Термодинамика — это раздел физики, изучающий взаимную связь 
между различными видами энергии. Она рассматривает процессы, происхо-

дящие в природе, с точки зрения превращения энергии как, например, это 

              Рис. 38.1                                                              Рис. 38.2 
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z 

x 
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происходит в тепловых двигателях, основная функция которых — превра-
щение внутренней энергии в механическую работу. В отличие от молеку-
лярной физики, термодинамика не рассматривает внутреннее строение тел, 

с которыми происходят превращения, но вместе эти две науки составляют 
единое целое. В основе термодинамики лежат два закона, установленных 

путѐм обобщения большого числа опытных данных. Поэтому выводы тер-
модинамики имеют общий характер. 

§ 39. ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

1. Одним из важнейших понятий термодинамики является внутренняя 
энергия. Внутренней энергией термодинамической системы называют сумму 

всех видов кинетической и потенциальной энергии частиц (молекул, атомов, 
электронов и т.д.). Следовательно, внутренняя энергия состоит из кинетиче-

ской энергии поступательного, вращательного и колебательного движений 
молекул и атомов и потенциальной энергии их взаимодействия, а также из ки-

нетической и потенциальной энергии электронов в молекулах (или атомах) и из 
внутриядерной энергии. Необходимо отметить, что термодинамика изучает 

лишь такие переходы термодинамической системы из одного состояния в дру-
гое, при которых изменяются только кинетическая и  потенциальная энергия 
молекул (или атомов), из которых она состоит.  

Внутренняя энергия является функцией состояния термодинамиче-
ской системы, т.е. она однозначно определяется параметрами состояния и 

не зависит от пути перехода в это состояние. Выбор состояния системы, в 
котором внутренняя энергия принимается равной нулю, произволен. 

Обычно считают, что внутренняя энергия равна нулю при температуре 0 К.  
2. Рассмотрим внутреннюю энергию идеального газа. В идеальном газе 

притяжение между молекулами отсутствует. Поэтому их потенциальная 
энергия равна нулю. Тогда внутренняя энергия этого газа будет складываться 

только из кинетических энергий отдельных молекул. Вычислим сначала 
внутреннюю энергию одного моля газа. Известно, что число молекул, нахо-

дящихся в одном моле вещества, равно числу Авогадро NА. Согласно (36.1), 

средняя кинетическая энергия молекулы находится по формуле kT
i

2
k  . 

Следовательно, внутренняя энергия U одного моля идеального газа равна:  

 ,
22

AkAμ RT
i

TkN
i

NU    (39.1)  

так как kNA = R — универсальная газовая постоянная. Внутренняя энергия U 

произвольной массы газа M равна внутренней энергии одного моля, умно-

женной на число молей , равной  = M/, где  — молярная масса газа, т.е.  
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 .
2μ

ν μ RT
iM

UU   (39.2)  

Таким образом, внутренняя энергия данной массы идеального газа за-

висит только от температуры и не зависит от объѐма и давления. 

§ 40. КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ. ПЕРВЫЙ ЗАКОН 

ТЕРМОДИНАМИКИ 

1. Внутренняя энергия термодинамической системы под воздействием 

ряда внешних факторов может меняться, о чѐм, как видно из формулы (37.2), 
можно судить по изменению температуры этой системы. Например, если бы-

стро сжать газ, то его температура повышается. При сверлении металла так-
же наблюдается его нагревание. Если привести в контакт два тела, имеющих 
разные температуры, то температура более холодного тела повышается, а бо-

лее нагретого — понижается. В первых двух случаях внутренняя энергия из-
меняется за счѐт работы внешних сил, а в последнем — происходит обмен 

кинетическими энергиями молекул, в результате чего суммарная кинетиче-
ская энергия молекул нагретого тела уменьшается, а менее нагретого — воз-

растает. Происходит передача энергии от горячего тела к холодному без со-

вершения механической работы. Процесс передачи энергии от одного тела 

к другому без совершения механической работы получил название тепло-

передачи или теплообмена. Передача энергии между телами, имеющими 

разные температуры, характеризуется величиной, называемой количеством 

теплоты или теплотой, т.е. количество теплоты — это энергия, пере-

данная путѐм теплообмена от одной термодинамической системы к 

другой вследствие разницы температуры этих систем.  
Рассмотрение понятия внутренней энергии и количества теплоты ис-

пользуется в формулировке первого закона термодинамики, играющего перво-
степенную роль при изучении различного рода термодинамических процессов.  

2. В природе существует закон сохранения и превращения энер-
гии, согласно которому энергия не исчезает и не возникает вновь, а 
лишь переходит из одного вида в другой. Этот закон применительно к 
тепловым процессам, т.е. процессам, связанным с изменением температу-
ры термодинамической системы, а также с изменением агрегатного со-
стояния вещества, получил название первого закона термодинамики.  

Если термодинамической системе сообщить некоторое количество 
теплоты Q, т.е. некоторую энергию, то за счѐт этой энергии в общем слу-
чае происходит изменение еѐ внутренней энергии U и система, расширя-
ясь, совершает определѐнную механическую работу A. Очевидно, что, со-
гласно закону сохранения энергии, должно выполняться равенство: 

 ,AUQ   (40.1) 
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т.е. количество теплоты, сообщѐнное термодинамической системе, 
расходуется на изменение еѐ внутренней энергии и на совершение 
системой механической работы при еѐ расширении. Соотношение 
(40.1) носит название первого закона термодинамики.  

Выражение первого закона удобно записывать для малого изменения 
состояния системы при сообщении ей элементарного количества теплоты 
dQ и совершения системой элементарной работы dA, т.е.   

 ,dAdUdQ   (40.2)  

где dU — элементарное изменение внутренней энергии системы. Формула 
(40.2) представляет собой запись первого закона термодинамики в диффе-
ренциальной форме.  

Первый закон термодинамики обладает большой общностью и универ-
сальностью и может применяться для описания широкого круга явлений. В даль-

нейшем он будет использован для различных процессов, происходящих в газах. 

§ 41. РАБОТА ГАЗА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЕГО ОБЪЁМА 

Пусть газ находится в цилиндрическом сосуде, закрытом подвижным 
поршнем. Нагреем газ, в результате чего его объѐм 

няется. Обозначим первоначальный и конечный объѐм 
газа через V1 и V2, а площадь поперечного сечения 

ня — через S (рис. 41.1). Найдѐм работу, совершаемую 
газом при его расширении. Она равна работе, которую 

совершают силы, действующие на поршень при его 
ремещении. При движении поршня давление газа 

няется. Поэтому и сила ,F


 приложенная к поршню, также изменяется. Тогда, 

гласно формуле (13.2), механическая работа A находится по формуле:  

 cos .
l

A F dl     (41.1)  

В данном случае  = 0 ( — угол между силой F


 и элементарным переме-

щением ld


) и cos = 1. Модуль силы F находим через давление P, которое 

оказывает газ на поршень: F = PS. С учѐтом этого, для элементарной работы 

dA получаем, что dA = F·dl·cos = PS·dl = P·dV, где dV = S·dl — элементарное 

приращение объѐма. Подставляя это выражение в (41.1), имеем: 

 .
2

1

 
V

V

dVPA  (41.2) 

Необходимо отметить, что при расширении газ совершает положи-

тельную работу, а при сжатии — отрицательную.  

Рис. 41.1 

dl 

P F
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Выясним геометрический смысл инте-
грала (41.2). В координатной плоскости дав-
ление — объѐм зависимость Р от V изобра-
жается некоторой кривой (рис. 41.2). Точки 
В1 и В2 характеризуют начальный и конеч-
ный объѐм газа. Из рис. 41.2 видно, что про-
изведение P dV измеряется площадью за-
штрихованной криволинейной трапеции, а 
работа расширения газа от объѐма V1 до V2 
площадью фигуры, ограниченной графиком 
функции Р = Р(V), координатной осью ОV и 
ординатами Р(V1) и Р(V2). 

§ 42. РАВНОВЕСНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ГАЗАХ  

1. Состояние термодинамической системы, при котором все еѐ пара-
метры состояния сколь угодно долго остаются неизменными при неизменных 
внешних условиях, называется равновесным. Необходимо отметить, что в 
таком состоянии его параметры состояния одинаковы во всех местах термо-
динамической системы.  

Рассмотрим газ, находящийся в цилиндре под поршнем (рис. 41.1). 
Передвинем поршень, увеличив объѐм газа. Это приводит к разрежению 
газа вблизи поршня и в этой области давление, плотность и температура 
уменьшаются. В других же участках параметры газа сразу измениться не 
успевают. Однако через некоторое время, называемое временем релакса-
ции, газ снова возвращается в равновесное состояние, в котором его пара-
метры во всех точках принимают новые, но повсюду одинаковые значения. 
Переход термодинамической системы из одного состояния в другое на-
зывают термодинамическим процессом (или процессом). При этом изме-
няется хотя бы один из параметров состояния. Процесс, состоящий из ряда 
последовательных равновесных состояний, называется равновесным. Оче-
видно, что параметры двух таких соседних состояний должны отличаться на 
бесконечно малую величину. Поэтому равновесный процесс необходимо про-
водить бесконечно медленно, чтобы в любой момент времени состояние сис-
темы оставалось равновесным. Всякий реальный процесс протекает с конеч-
ной скоростью. Следовательно, все реальные процессы неравновесные.  

В термодинамике изучаются так называемые квазиравновесные про-
цессы, т.е. процессы, приближающиеся к равновесным. Для их проведения 
необходимо, чтобы время протекания процесса было много больше време-
ни релаксации.  

2. При проведении изохорического, изобарического и изотермиче-
ского процессов (см. данный параграф п. 3, 4, 6), скорость их протекания 

ничем не ограничена. Поэтому в сосуде не слишком больших размеров, из-
готовленном из материала с хорошей теплопроводностью, можно любой из 

этих процессов провести квазиравновесно. Значительно труднее осущест-

Рис. 41.2 
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вить квазиравновесный адиабатический процесс, поскольку, с одной сто-
роны, он должен протекать настолько быстро, чтобы не было заметного 
теплообмена с окружающей средой, а с другой — время его протекания 

должно быть больше времени релаксации. Этим двум противоречивым ус-
ловиям одновременно удовлетворить нелегко. Поэтому процессы, прово-

димые на практике, лишь приближенно можно считать адиабатическими и 
в то же время квазиравновесными.  

Графически изображаются только квазиравновесные процессы, так как 
каждая точка на графике характеризует определѐнное равновесное состояние.  

Рассмотрим упомянутые выше процессы.  
3. Изохорический процесс. Процесс, протекающий при постоянном 

объѐме (V = const), называют изохорическим (изохорным). Поскольку 
V = const, то элементарное изменение объѐма dV = 0, и элементарная работа 
газа dA = P·dV = 0, т.е. при этом процессе газ не совершает механической 

работы. Тогда первый закон термодинамики (40.2) запишется:  

 dQV = dU. (42.1)  

Следовательно, при изохорическом процессе количество теплоты, сообщен-
ное газу, полностью расходуется на изменение его внутренней энергии. От-

метим, что в (42.1) использовано принятое в термодинамике обозначение. 
Если какой-либо параметр при данном процессе не изменяется, то он служит 

индексом при интересующей нас величине.  
Количество теплоты, переданное или отданное термодинамической 

системе, определяется через еѐ теплоѐмкость. Теплоѐмкость — это физиче-
ская величина, измеряемая количеством теплоты, которую необходимо 
сообщить для нагревания системы на один градус. Очевидно, что количе-
ство теплоты, необходимое для нагревания системы на один градус, зависит 
от массы вещества. Поэтому вводят понятие удельной и молярной теплоѐм-
кости. Удельная теплоѐмкость c характеризуется количеством теплоты, не-
обходимым для повышения температуры единицы массы вещества на один 
градус. Молярная теплоѐмкость C — это количество теплоты, требуемое 
для повышения температуры одного моля вещества на один градус. Эти теп-
лоѐмкости связаны между собой соотношением  

 C = c, (42.2)  

где  — молярная масса.   

Если одному молю вещества сообщить количество теплоты dQ и 
при этом его температура изменится на dT градусов, то по определению  

 .
μ

μ
dT

dQ
C   (42.3)  

Теплоѐмкость зависит от внешних условий, при которых происходит на-

гревание термодинамической системы. Различают теплоѐмкости при по-
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стоянном давлении (изобарная теплоѐмкость) и при постоянном объѐме 
(изохорная теплоѐмкость). Обозначим молярную изохорную теплоѐмкость 

через CV. Согласно выражению (42.3), она равна:  

 ,
μμV

μV
dT

dU

dT

dQ
C   (42.4)  

так как из (42.1) следует, что dQV = dU. Из формулы (42.4) получаем, что  

 dU = CV dT. (42.5)  

Для нахождения внутренней энергии одного моля вещества надо проин-
тегрировать выражение (42.5), т.е.  

  .μVμ dTCU  (42.6)  

В широком температурном интервале теплоѐмкость вещества зависит от 

температуры. Однако в не слишком широких интервалах температур она 

остаѐтся постоянной. Тогда теплоѐмкость CV  можно вынести за знак ин-

теграла и (42.6) запишется U = CV T + const. Обычно принимают внут-
реннюю энергию системы при 0 К, равной нулю. Поэтому надо принять, 

что const равна нулю. Итак, 

 U = CV T. (42.7)  

Для произвольной массы вещества M внутренняя энергия U равна внут-
ренней энергии U одного моля, умноженной на число молей  = M/, т.е.  

 .
μ

ν μVμ TC
M

UU   (42.8)  

4. Изобарический процесс. Процесс, происходящий при неизменном 

давлении (P = const), называется изобарическим (изобарным). Работу газа 
при увеличении объѐма от V1 до V2 находим, используя формулу (41.2):  

 ),( 12

2

1

2

1

VVPdVPdVPA
V

V

V

V

   (42.9)  

так как P = const, то еѐ вынесли за знак интеграла. Согласно выражению (40.2), 

первый закон термодинамики с учѐтом, что dA = PdV, запишется в виде 

 dQ = dU + P·dV. (42.10)  

Молярная изобарная теплоѐмкость CP равна  

 .
μP

μP
dT

dQ
C   (42.11)  
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Найдѐм связь между C и CV для идеального газа. Используя соот-

ношение (42.10), для одного моля газа запишем, что dQ = dU + P·dV. 
Тогда (42.11) запишется в виде:  

 ,μV
μ

μP
dT

dV
PC

dT

dVP

dT

dU
C 


  (42.12)  

поскольку μV
μ

C
dT

dU
  (см. (42.4)). Для нахождения слагаемого 

dT

dV
P  вос-

пользуемся уравнением Менделеева–Клапейрона (37.8). Для одного моля 

(M/ = 1) имеем PV = RT, отсюда V = RT/P. Дифференцируя это выраже-

ние по T, находим: ,
P

R

dT

dV
  так как P = const. Подставляя это выражение в 

(42.12), получаем  

 CP = CV + R. (42.13)  

Соотношение (42.13) носит название уравнения Майера. Из него следует, 
что теплоѐмкость при изобарическом процессе больше, чем при изохори-
ческом процессе. Это объясняется следующим образом. При изохорическом 
процессе вся подводимая к газу теплота идѐт на увеличение его внутренней 
энергии, т.е. на нагревание, а при изобарическом — теплота расходуется как 
на нагревание, так и на совершение газом работы при его расширении. По-
этому при изобарическом нагревании газа на один градус необходимо сооб-
щить ему больше теплоты, чем при изохорическом процессе. В силу этого 
изобарная теплоѐмкость больше изохорной теплоѐмкости.  

5. Связь теплоѐмкости идеального газа со степенями свободы 

молекул. Сравнивая выражения RT
i

U
2

μ   (39.1) и U = CV T  (42.7), на-

ходим, что молярная изохорная теплоѐмкость равна:  

 ,
2

μV R
i

C   (42.14)  

где i — число степеней свободы молекулы. Молярную изобарную теплоѐмкость 
находим, воспользовавшись уравнением Майера (42.13) и формулой (42.14):  

 .
2

2
μP R

i
C


  (42.15)  

С учѐтом (42.2) для удельных теплоѐмкостей идеального газа получаем, что  

 ,
μ2μ

μV
V

RiC
c   (42.16)                   
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  (42.17)  

Если молекулу считать жѐсткой, то для одноатомных газов i = 3, для 
двухатомных — i = 5 и для многоатомных — i = 6. Подставляя эти значения 
в (42.14) и (42.15), можно вычислить молярные теплоѐмкости газов. Из опыт-
ных данных следует, что теплоѐмкость реальных одноатомных газов (гелий, 
аргон, неон и др.) близка к расчѐтным значениям в довольно широком темпера-
турном интервале. Теплоѐмкость же двухатомных и многоатомных газов близка 
к расчѐтным величинам лишь при температурах, мало отличающихся от ком-
натной температуры. В широком же температурном интервале наблюдается за-
висимость теплоѐмкости от температуры, в то время как с точки зрения класси-
ческой теории, она должна быть постоянной. Объяснение такого поведения те-
плоѐмкости даѐтся квантовой механикой.  

6. Изотермический процесс. Процесс, происходящий при постоян-

ной температуре (T = const), называют изотермическим.   
А. Рассмотрим первый закон термодинамики (40.1) для данного про-

цесса. Как видно из выражения 
2

M i
U RT=

m
 (39.2), внутренняя энергия 

идеального газа зависит только от температуры. Поэтому при постоянной 

температуре внутренняя энергия постоянна (U = const), и, следовательно, 

U = 0. Тогда первый закон термодинамики принимает вид:  

 Q
T
 = A

T
, (42.18)  

т.е. количество теплоты, сообщѐнное газу при изотермическом процессе, 

полностью превращается в работу, совершаемую газом. Выясним усло-
вия, необходимые для проведения такого процесса. При изотермическом 

расширении к газу необходимо непрерывно подводить теплоту, чтобы ком-
пенсировать уменьшение внутренней энергии, происходящее вследствие со-

вершения газом работы против внешних сил. И, наоборот, при изотермиче-
ском сжатии надо непрерывно отбирать теплоту, чтобы внутренняя энергия, 

следовательно, и температура оставались постоянными. Из этого следует, что 
изотермический процесс необходимо проводить очень медленно, так как 

только в этом случае температура газа будет успевать выравниваться с тем-
пературой окружающей среды.  

Б. Вычислим работу, совершаемую идеальным газом, при данном 
процессе при изменении объѐма от V1 до V2, используя формулу (41.2). За-

висимость давления газа от объѐма и температуры находим из уравнения 

Менделеева–Клапейрона (37.8):  Тогда с учѐтом выражения 

(42.18) имеем, что   
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поскольку T = const, то еѐ также вынесли за знак интеграла.  
7. Адиабатический процесс. Уравнение Пуассона.  

А. Процесс, протекающий в термодинамической системе без теп-

лообмена с окружающей средой, называется адиабатическим (адиабат-

ным). Для практического осуществления такого процесса газ помещают в 
сосуд с теплоизоляционными стенками. Поскольку любой материал в той 

или иной степени проводит теплоту, то процесс можно считать адиабати-
ческим лишь приближѐнно. Хорошим приближением к адиабатическому 

процессу являются быстро протекающие процессы. Кратковременность 
процесса приводит к тому, что система не успевает обменяться теплотой с 
окружающей средой. При адиабатическом процессе газ не отдаѐт и не по-

лучает количество теплоты, т.е. dQ = 0. Тогда первый закон термодинами-
ки имеет вид:  

 0 = dU + dA   или   dA = – dU, (42.20)  

т.е. работа, совершаемая газом при адиабатическом процессе, произво-

дится только за счѐт изменения его внутренней энергии. Если газ расши-
ряется, то dV > 0 и dA = P·dV > 0. Из формул (42.20) следует, что dU < 0, а 
следовательно, температура газа понижается. Если же газ сжимается, то 

dA < 0 и dU > 0, а его температура повышается. Этим объясняется, напри-
мер, нагревание воздуха в цилиндре дизельного двигателя при его сжатии.  

Б. Уравнение, которое описывает адиабатический процесс, происхо-
дящий в газе, таково:  

 PV 

 = const,  (42.21)  

где P — давление газа; V — объѐм, занимаемый газом;  = CP / CV — отно-
шение молярных теплоѐмкостей при изоба-
рическом и изохорическом процессах. Это 

соотношение называется уравнением Пуас-

сона. Уравнение Пуассона можно записать в 
ином виде, воспользовавшись уравнением 

Менделеева–Клапейрона (37.8). Из него на-

ходим, что .
V

RTM
P


  Подставляя это вы-

ражение в (42.21) и учитывая, что величины 

M,  и R постоянные, получаем:  

 TV 
–1

 = const. (42.22)  

Рис. 42.1 
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Используя выражения (40.14) и (40.15), находим: ,
2

i

i 
  где i — число 

степеней свободы молекулы. График, соответствующий уравнению Пуас-

сона, называется адиабатой (рис. 42.1). Поскольку всегда  > 1, то адиаба-

та идѐт круче изотермы (37.9), соответствующей закону Бойля–Мариотта. 
Более сильная зависимость давления от объѐма при адиабатическом процессе 

обусловлена следующим. При адиабатическом сжатии увеличение давления 
газа вызвано не только уменьшением его объѐма, как при изотермическом 

сжатии, но и повышением температуры. При адиабатическом же расширении 
газа его температура понижается, что приводит к более быстрому уменьше-

нию давления, чем при изотермическом процессе.  

ГЛАВА 10. ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ 

Термодинамика и еѐ основные законы лежат в основе теории тепло-
вых машин, широко используемых в промышленности и технике. Появле-

ние первых тепловых двигателей (паровых машин) и дало толчок развитию 
этого раздела физики, который в дальнейшем перерос в самостоятельную 

отрасль науки — теплотехнику и техническую термодинамику. Термоди-
намика позволяет в общей форме вне зависимости от конкретного устрой-
ства двигателя рассмотреть вопрос об эффективности его работы, т.е. о ко-

эффициенте полезного действия (КПД), о путях его повышения и об огра-
ничениях, накладываемых природой на их эффективность. В данной главе 

будут рассмотрены основные, принципиальные вопросы, связанные с ра-
ботой тепловых машин.  

§ 43. ТЕПЛОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 

Тепловыми двигателями называют устройства, преобразующие внут-
реннюю энергию вещества (топлива) в механическую работу. Работа тепло-
вых двигателей основана на так называемых циклических процессах (цик-
лах). Циклом называется такой процесс, в результате которого термодина-
мическая система возвращается в первоначальное состояние. Циклы бывают 
обратимыми и необратимыми. Обратимым является цикл, состоящий из об-
ратимых процессов. Если хотя бы одна часть цикла необратима, то необра-
тим и весь цикл. Из цикличности работы тепловых двигателей следует, что, 
например, за процессом расширения газа или другого вещества, называемого 
рабочим телом, должно последовать его сжатие до исходного состояния.  

Рассмотрим один из простейших и широко распространенных типов 
тепловых машин, в устройство которых входит цилиндр с поршнем, переме-
щающимся под действием теплового расширения газа. При движении порш-
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ня совершается работа, столь необходимая в технике. Такова принципиаль-
ная схема тепловых двигателей на пароходах, тепловозах, автомобилях и т.д.  

Пусть газ (рабочее тело) находится в цилиндре под поршнем. Сооб-
щим ему некоторое количество теплоты Q1 от источника энергии, называе-
мого нагревателем. В результате этого температура и давление возрастают. 
Расширяясь, газ толкает поршень, совершая работу A1. Затем поршень надо 
вернуть в исходное положение. Это осуществляется под действием внешней 
силы. Если сжатие газа производить в тех же условиях, что и расширение, 
то работа сжатия по абсолютной величине будет равна работе расширения 
газа. Поэтому суммарная работа газа за один цикл окажется равной нулю. 
Для того чтобы двигатель совершил механическую работу A, необходимо 
процесс сжатия проводить при более низких давлениях, чем расширение. 
Понижение давления можно достичь, если газ будет отдавать некоторое ко-
личество теплоты Q2 телу, называемому охладителем, имеющему темпера-
туру ниже температуры нагревателя. Тогда работа сжатия газа по абсолют-
ной величине меньше работы расширения, т.е. A2 < A1, и 
работа газа, совершѐнная за цикл, равна A = A1 – A2. Итак, 
любой тепловой двигатель состоит из нагревателя, рабо-
чего тела и охладителя (рис. 43.1).  

Запишем баланс энергии за один цикл. Рабочее те-
ло получает количество теплоты, равное Q = Q1 – Q2, и 
совершает работу A = A1  – A2. Поскольку оно возвраща-

ется в исходное состояние, то его внутренняя энергия 
принимает первоначальное значение и изменение внут-

ренней энергии равно нулю, т.е. U = 0. Тогда, согласно первому закону 

термодинамики (40.1), запишем Q1 – Q2= A + Qпот, где Qпот — энергия, те-
ряемая в течение цикла за счѐт теплообмена с окружающей средой, трения 

и других явлений. Отсюда следует, что механическая работа подчиняется 
соотношению:  

 A  Q1 – Q2, (43.1) 

где знак неравенства соответствует реальным тепловым двигателям, а ра-
венства — идеальному двигателю, работающему без потерь.  

Коэффициентом полезного действия () называется отношение рабо-

ты A, совершаемой двигателем, к затраченной энергии, т.е. к количеству 

теплоты Q1, взятой от нагревателя:  

  = A / Q1. (43.2)  

С учѐтом (43.1) получаем, что  

 1 2

1

.
Q Q

Q


  (43.3)  
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Из (48.3) видно, что даже у идеального теплового двигателя коэффициент 
полезного двигателя меньше 1, т.е. меньше 100%. Это вызвано тем, что в 
процессе сжатия надо охлаждать рабочее тело. В противном случае вообще 

никакой работы совершаться не будет.  
Необходимо отметить, что реальные тепловые двигатели работают по 

так называемому разомкнутому циклу, когда рабочее тело после расширения 
выбрасывается, а сжимается новая порция, находящаяся в том же состоянии, 

что и предыдущая. Однако это мало влияет на термодинамику процесса, и в 
дальнейшем будет рассматриваться замкнутый цикл, когда расширяется и 

сжимается одна и та же порция рабочего тела.  

§ 44. ЦИКЛ ОТТО 

В мотоциклах и автомобилях используются так называемые двигате-
ли внутреннего сгорания, работа которых основана на цикле Отто. Коли-
чество теплоты в них получается за счѐт сгорания бензина.  

Для уяснения работы цикла обычно используют диаграммы, пред-
ставляющие собой зависимость давления рабочего тела (газа) от его объѐма. 

Такая диаграмма для цикла Отто 
изображена на рис. 44.1. Распы-

лѐнное в воздухе топливо, всосан-
ное в цилиндр при атмосферном 
давлении (линия 0-1 на рис. 44.1), 

подвергается адиабатическому 
сжатию (процесс быстрый, тепло-

обмен не успевает произойти, кри-
вая 1-2. В состоянии 2 с помощью 

искры оно воспламеняется. По-
скольку процесс сгорания проис-

ходит очень быстро, то поршень не 
успевает сдвинуться с места. По-

этому этот процесс, при котором 
быстро возрастает давление, мож-

но считать изохорическим, происходящим при некотором постоянном объ-
ѐме V2 (линия 2-3). Под действием возросшего давления поршень приходит 
в быстрое обратное движение. В силу кратковременности процесса расши-

рения газа его можно рассматривать как адиабатический (кривая 3-4). Далее 
открывается клапан, и давление газа быстро падает до атмосферного давле-

ния. Этот процесс можно также считать изохорическим (линия 4-1). Нако-
нец, отработанная смесь выталкивается в атмосферу (линия 1-0). В даль-

нейшем указанные процессы повторяются.  
При сгорании топлива газ получает количество теплоты Q1, равное 

Q1 = CV (T3 – T2), где CV — теплоѐмкость газа при изохорном процессе; Т2 и 

Рис. 44.1 
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Т3 — температура газа в состояниях 2 и 3, соответственно. При охлаждении 
газом отдаѐтся количество теплоты Q2, равное Q2 = CV (T4 – T1), где T1 и T4 — 
температура газа в состояниях 1 и 4. Согласно (43.3), КПД цикла равен  
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 (44.1)  

Используя уравнение Пуассона TV–1
 = const (42.22), запишем для адиаба-

тического процесса 1-2 и 3-4 соотношения:   
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 VTVT      ,
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 VTVT  (44.2) 

где V1, V2, V3 и V4 — объѐм газа в состоянии 1, 2, 3 и 4; T1, T2, T3 и T4 — тем-

пература газа в тех же состояниях соответственно;  — отношение теплоѐм-

костей при постоянном давлении и объѐме. Поделим равенства (44.2) друг на 

друга: .
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 Учитывая, что V2 = V3 и V1 = V4 (рис. 44.1), получаем: 
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Тогда из (44.1) с учѐтом (44.3) находим:  
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 (44.4)  

так как, согласно (44.2), .)/(/ 1
1221

 VVTT   

Из формулы (44.4) непосредственно следует, что эффективность рабо-
ты бензинового двигателя определяется степенью сжатия горючей смеси 
V1/V2. Чтобы создать более мощный двигатель, нужно повысить степень сжа-
тия. Однако при высоких отношениях V1/V2 бензин способен самовозгорать-
ся, описанный цикл нарушается, так как процесс горения происходит не в 
нужный момент и не за счѐт проскакивания искры. Следовательно, сразу же 
появляется принципиальное ограничение на рост КПД. С целью предотвра-
щения самовозгорания пытаются повысить качество бензина. Именно поэто-
му в двигателях автомобилей «Волга» и «Жигули» с большой степенью сжа-
тия используется бензин высокого качества АИ-93. В старых типах машин 
отношение V1/V2 несколько ниже и они работают на бензине АИ-72. Исполь-
зование, скажем, на «Жигулях» бензина АИ-72 приводит к его самовозгора-
нию, появлению стука в двигателе и к преждевременному износу. В настоя-
щее время степень сжатия в двигателях не превышает 10.  
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Оценим значение КПД бензинового двигателя, полагая степень сжатия 
равной 8 (типичное для практики значение). Согласно молекулярно-

кинетической теории,  = (i + 2)/i, где i — число степеней свободы молекул 

газа. Воздух с продуктами сгорания приближенно можно рассматривать как 

двухатомный газ, для которого i = 5 (§ 36). Тогда  = 1,4 и теоретическое зна-

чение КПД будет равно 56,0
8

1
1

4,0









  (56%). В действительности же 

КПД реальных бензиновых двигателей 25%. Причина этого состоит в не-

полном сгорании топлива, в потере теплоты, вызванной теплообменом с ок-
ружающей средой, в наличии трения и т.д. Таким образом, лишь четверть 

энергии, заключенной в бензине, превращается в полезную работу, а осталь-
ная часть выбрасывается на ветер.  

§ 45. ЦИКЛ КАРНО 

Рассмотрим идеализированный цикл теплового двигателя, предложен-

ный Карно и носящий его имя. Рабочим телом у этого двигателя является иде-
альный газ, находящийся, например, в цилиндре под поршнем. В начале цикла 

рабочее тело находится в тепловом контакте с нагревателем, имеющим темпе-
ратуру T1. Это состояние на графике изображено точкой 1 (рис. 45.1). Изотер-
мически расширяясь, газ получает от нагревателя количество теплоты Q1 и пе-

реходит в состояние 2. Затем он адиабатно расширяется до состояния 3. Его 
температура понижается и становится рав-

ной температуре охладителя T2. Далее, нахо-
дясь в тепловом контакте с охладителем, газ 

под действием внешних сил изотермически 
сжимается (переход из состояния 3 в 4), пе-

редавая ему количество теплоты Q2. И, нако-
нец, путѐм адиабатного сжатия температура 

газа повышается до первоначальной темпе-
ратуры, и газ возвращается в исходное со-

стояние. При протекании цикла Карно пред-
полагается отсутствие потери энергии, свя-
занные с теплообменом с окружающей сре-

дой и с трением, а также, что процессы яв-
ляются равновесными, поэтому цикл обра-

тимый. В ходе этого цикла совершается ра-
бота, равная площади цикла. Таким образом, цикл Карно описывает работу те-

пловой машины, способной превращать тепловую энергию в работу. 

Найдѐм коэффициент полезного действия  цикла Карно. КПД любого 

цикла находится по формуле (43.3). При изотермическом процессе подво-

 

Рис. 45.1 
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димая теплота Q1 полностью превращается в работу, величина которой на-

ходится по формуле: к

T
н

ln ,
μ

M V
A RT

V
  где Vн и Vк — начальный и конечный 

объѐм газа. Поэтому 

 

2 3 2 3
1 2 1 2

1 4 1 4

2 2
1 1

1 1

ln ln ln ln

ln ln

m V m V V V
RT RT T T

V V V V

m V V
RT T

V V

     
 

   

 


 (45.1) 

Процессы 2-3 и 4-1 являются адиабатическими, и, используя уравнение 

Пуассона в виде TV 
–1

 = const, их можно описать уравнениями:  

для процесса 2-3: 1 1

1 2 2 3 ,T V T V      для процесса 4-1: 1 1

1 1 2 4 .T V T V     

Разделив эти уравнения друг на друга и возведя в степень 
1

1 
, получим, 

что 2 3

1 4

.
V V

V V
  Подставляя это выражение в (45.1), находим, что  

 1 2 1 2

1 1

.
Q Q T T

Q T

 
    (45.2) 

Получили важный результат: КПД обратимого цикла Карно зависит 
только от температуры Т1 нагревателя (теплоотдатчика) и холодильника 
(теплоприѐмника) Т2  

Карно показал, что КПД любых обратимых циклов, происходящих в 

одинаковом температурном интервале, равны. В случае необратимого (ре-
ального) цикла происходит потеря энергии на трение, теплообмен и т.д. 

Это приводит к тому, что КПД необратимых циклов всегда меньше, чем 
обратимых, т.е. 

 1 2 1 2

1 1

.
Q Q T T

Q T

 
  (45.3) 

Совершенствуя тепловые двигатели, можно лишь приблизить их КПД к 
коэффициенту полезного действия цикла Карно, но превзойти его нельзя. 

§ 46. ЭНТРОПИЯ 

В нашей жизни мы сталкиваемся с явлениями, которые считаем естест-
венными и привычными и не задумываемся, почему они происходят. Так, на-
пример, почему тепло всегда переходит от горячего тела к холодному, а не на-
оборот? Почему чайник никогда сам по себе не нагреется. Вопрос можно поста-
вить в общем виде: почему некоторые процессы без внешних воздействий идут 
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только в одном направлении? На этот во-
прос отвечает второй закон термодинамики, 
который можно понять, введя понятие под 
названием «энтропия». 

Понятие энтропии вводится с помо-
щью цикла Карно. Из выражения (45.3) 

следует, что 1 2 1 2

1 1

.
Q Q T T

Q T

 
  Преобразу-

ем его: 2 2

1 1

Q T

Q T
   1 2

1 2

Q Q

T T
   

 1 2

1 2

0.
Q Q

T T
   Теплота может быть по-

ложительной или отрицательной (сообщается или отбирается), т.е. знак 
минус можно в общем виде заменить знаком плюс, учитывая это при кон-

кретных расчѐтах. Таким образом, получаем соотношение для обратимого 
цикла Карно: 

 1 2

1 2

0.
Q Q

T T
   (46.1) 

Рассмотрим теперь произвольный обратимый цикл, например, оваль-

ной формы, который представлен на рис. 46.1. Разобьѐм его рядом близко 
расположенных изотерм, изображѐнных пунктирными линиями. При этом 

можно показать, что температуры, при которых протекают изотермические 
процессы, связаны неравенствами Т1 < Т2 < …< Тi <…< Тn. Соединим со-

седние изотермы вблизи контура овала линиями адиабат. Тогда площадь 
цикла будет примерно равна сумме площадей циклов Карно. Приближение 

будет тем точнее, чем больше изотерм мы возьмѐм. Таким образом, дан-
ный цикл можно заменить системой циклов Карно, для каждого из кото-

рых справедливо соотношение (46.1). Можно записать для суммы этих 
циклов следующее соотношение:  

 0,i

i

Q

T


  (46.2) 

где Qi — теплота, полученная или отданная в i-ом цикле при температуре Тi. 
При увеличении числа циклов до бесконечности равенство (46.2) становится 

точным и его можно записать через интеграл  

  (46.3) 

где 
 
означает интегрирование по замкнутому контуру (в нашем случае 

по контуру овала). 

 
 

Рис. 46.1 
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Интеграл по замкнутому контуру acbda можно разбить на два инте-
грала (рис. 46.2) и уравнение (46.3) записать в следующем виде:  

 0.
b a

a b

dQ dQ

T T
    (46.4)  

Во втором интеграле поменяем местами пределы интегрирования, при 
этом знак + перед вторым интегралом сменится на минус. Тогда уравнение 

(46.4) запишем в другом виде:  

 .
b b

a a

dQ dQ

T T
   (46.5)  

Первый интеграл вычисляется по пути a  с  b, второй — по пути 

a  d  b. Полученный результат показывает, интеграл от dQ/T между 
двумя равновесными состояниями a и b не зависит от пути, по которому 

проходит процесс. Следовательно, dQ/T является полным дифференциалом 
некоторой функции. Это позволяет ввести новую физическую величину, на-

зываемую энтропией S, определив еѐ через дифференциал энтропии, т.е.  

 .
dQ

dS
T

  (46.6) 

Поэтому из выражения (46.3) получаем для замкнутого цикла  

   (46.7) 

Из уравнения (46.5) находим, что 

 .
b

ab a

dQ
S S S

T
       (46.8) 

Таким образом, мы пришли к выводу, что 

разность энтропий abS S  между двумя 

равновесными состояниями не зависит от 

того, каким образом совершается переход из 
одного состояния в другое. Отсюда следует 
важный вывод: энтропия S является тер-
модинамическим параметром системы 

наряду с параметрами P, V и T. Единицы из-
мерения энтропии Дж/К. Отметим, что если 
P, T, V можно измерить соответствующими 

приборами (манометр, термометр, линейка), 
Рис. 46.2 
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то для измерения энтропии измерительных приборов не существует. Еѐ 
можно только рассчитать. 

§ 47. ИЗМЕНЕНИЕ ЭНТРОПИИ ПРИ НЕКОТОРЫХ 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

1. Обратимые и необратимые процессы. Все процессы в термоди-
намике можно разделить на два вида: обратимые и необратимые. Обрати-
мым называют такой равновесный процесс (т.е. последовательность рав-
новесных состояний, проходимых системой), который можно провести в 
прямом и обратном направлениях. При этом при обратном процессе тер-
модинамическая система проходит через те же равновесные состояния и 
возвращается в исходное состояние, не изменив ничего в окружающей сис-
тему среде. Примером обратимого процесса является изотермическое рас-
ширение и сжатие газа, находящегося в цилиндре под поршнем, если про-

цесс осуществлять очень медленно и силой трения 
поршня о цилиндр пренебречь. В этом случае ко-
личество теплоты, получаемое газом от окружаю-
щей среды, превращается в работу, которую со-
вершает газ при расширении. При обратном про-
цессе газ производит отрицательную работу и от-
даѐт окружающей среде то же количество теплоты, 
которое он получил при расширении. Поэтому по-
сле возвращения в исходное состояние никаких 
изменений в окружающей среде не произойдѐт. 
График изменения давления от объѐма для этого 

случая (изотерма) приведѐн на рис. 47.1. Газ сначала переходит из состоя-
ния A до состояния B, а затем возвращается обратно, проходя через те же 
состояния, что и при прямом процессе. Процессы, которые не удовлетворя-
ют условиям обратимого процесса, называются необратимыми. Такими 
являются все реально происходящие процессы. Например, в рассмотренном 
случае изотермического процесса всегда существует трение поршня о стен-
ки цилиндра, что приводит к их нагреванию, и, следовательно, к необрати-
мому рассеянию энергии в окружающей среде. Остановимся на рассмотре-
нии некоторых термодинамических процессов и на поведении энтропии при 
их протекании.  

2. Теплообмен. Рассмотрим замкнутую термодинамическую систе-

му, состоящую из двух тел (замкнутой называют термодинамическую 
систему, которая не получает извне и не отдаѐт окружающей среде энер-

гию). Обозначим температуры этих тел через T1 и T2. При этом считаем 
T1 > T2. Предположим, что от нагретого тела к холодному переходит столь 

малое количество теплоты dQ, что изменением температуры тел можно 
пренебречь. Этот переход приводит к изменению энтропии системы. Оче-
видно, что изменение энтропии dS системы равно сумме изменения энтро-

пии dS1 первого тела и dS2 второго, т.е. dS = dS1 + dS2. Тогда, согласно 

Рис. 47.1 

  0                             V 
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(46.6), dS2 = dQ/T2 и dS1 = – dQ/T1. Знак минус стоит потому, что первое тело 
отдаѐт энергию. Поэтому  

 .
21

21

21

dQ
TT

TT

T

dQ

T

dQ
dS


  (47.1)  

Поскольку T1 > T2 и dQ положительное, то dS > 0, т.е. энтропия системы 

возрастает. Итак, энтропия замкнутой термодинамической системы воз-
растает в результате теплообмена между телами, входящими в неѐ.  

3. Диффузия. При диффузии самопроизвольно происходит смешение 
газов или растворение вещества в жидкости. Обратный же процесс разде-
ления смеси или раствора на исходные компоненты сам по себе никогда не 
идѐт. Поэтому процесс диффузии является необратимым. Рассмотрим из-
менение энтропии  при смешении двух различных газов. 

Пусть сосуд некоторого объѐма разделѐн перегородкой на две части с 
объѐмами, равными V1 и V2, которые заполнены различными газами, при 

одинаковой температуре и давлении. После устранения перегородки, 
вследствие диффузии образуется смесь этих газов. Это означает, что пер-

вый газ расширился, изменил свой объѐм от значения V1 до значения 

V1 + V2. при этом затрачена теплота Q1, которая, согласно формуле 42.19, 

запишется 1 1 2
1

1 1

ln .
M V V

Q RT
V


  


 Отсюда, используя уравнение (46.8), на-

ходим изменение энтропии при расширении первого газа: 

1 1 1 2
1

1 1 1

ln .
Q M V V

S R
T V

 
   


 Совершенно аналогичные рассуждения можно 

привести и для второго газа и сразу записать для него выражение измене-

ния энтропии: 2 1 2
2

2 2

ln .
M V V

S R
V


  


 В этих выражениях M1 и M2 — масса 

первого и второго газа,  и  — их молярные массы, R — универсальная 

газовая постоянная. Изменение энтропии S всей системы равно сумме 

изменений энтропий отдельных еѐ частей, т.е.  
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RSSS  (47.2)  

Из (47.2) следует, что S > 0 (все величины положительные), т.е. вследст-
вие диффузии энтропия термодинамической системы возрастает.  

4. Адиабатический процесс. Согласно определению адиабатического 

процесса, термодинамическая система изолирована от окружающей среды и 
поэтому не получает извне количество теплоты, т.е. dQ = 0. Поэтому из 
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(46.8) следует, что .0
)2(

)1(
12  

T

dQ
SSS  Следовательно, и S2 = S1. Одна-

ко этот вывод справедлив лишь для случая равновесной системы. Если же 
в начальный момент система неравновесная, то энтропия будет возрастать. 

Действительно, диффузия газов или теплообмен между телами, заключѐн-
ными в адиабатическую (теплоизоляционную) оболочку, приводит к возрас-

танию энтропии. Таким образом, для адиабатического процесса S  0, где 

знак неравенства справедлив для необратимого процесса, а равенства — для 
обратимого. Таким образом, при адиабатическом процессе энтропия тер-

модинамической системы либо остаѐтся постоянной, либо возрастает. 

§ 48. ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ  

И ЕГО ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ 
Исходя из изложенного поведения энтропии при различных процес-

сах, второй закон термодинамики формулируется следующим образом: 
энтропия изолированной системы не может уменьшаться ни при 

каких процессах. Математически это записывается так 

 0.S   (48.1) 

Эту формулировку можно считать основной. Существуют и другие, рас-
крывающие смысл и значение закона, но все они сводятся к основной 

формулировке. 
Второй закон термодинамики существенно отличается от других за-

конов физики, поскольку он записывается в виде неравенства 0,S   тогда 

как другие законы математически записываются в виде равенств, как на-
пример, второй закон Ньютона F = ma. Суть этого закона заключается в 

указании направления протекающего процесса: возможны лишь такие 

процессы, которые ведут к увеличению энтропии изолированной 

системы (вторая формулировка). 
Существует и третья формулировка, которая сводится к основной, 

но интересна с физической точки зрения следствия, вытекающего из него . 
Формулировка Томсона–Планка: невозможен периодический процесс, 

единственным результатом которого является охлаждение термо-

динамической системы и превращение полученного количества теп-

лоты полностью в работу.  

Допустим противоположное, что такой процесс возможен. Рассмот-

рим изменение энтропии для системы источник энергии — машина:    
(2)

ист маш маш

(1)

.
dQ

S S S S
T
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Поскольку теплота у источника отбирается, то dQ < 0, т.е. теплота отрица-

тельная. Поэтому 

(2)

(1)

0.ист

dQ
S

T
    Так как машина совершает цикличе-

ский процесс, т.е. возвращается в исходное состояние, то изменение еѐ эн-

тропии Sмаш = 0. Окончательно получаем S  0, т.е. энтропия системы 

уменьшается, что противоречит общей формулировке второго закона тер-
модинамики. Следовательно, такая машина работать не будет. Формули-

ровка Томсона–Планка накладывает запрет на использование огромного 
количества теплоты, запасѐнной в воде мирового океана. Если бы такого 

запрета не существовало, то можно было бы на корабле поставить двига-
тель, использующий теплоту океана, и он мог бы работать бесконечно дол-

го (такой двигатель получил название «вечный двигатель второго рода»). 
При понижении температуры воды мирового океана всего лишь на один 

градус выделилось бы колоссальное количество теплоты — 10
24

Дж, в то 
время как годовое потребление энергии в мире 10

19
Дж. Уменьшение же 

внутренней энергии океана восстанавливалось бы за счѐт солнечной ра-
диации. Поэтому налицо практически неиссякаемый источник энергии. 

Отсюда следует четвертая формулировка второго закона: вечный двига-

тель второго рода невозможен.  

До сих пор мы рассматривали энтропию как некую абстрактную ве-
личину, которая показывает, что при любом процессе энтропия не убыва-
ет. Но каков физический смысл этой величин? Ответ даѐтся статистиче-
ской физикой, которая показала, что энтропия характеризует степень 
беспорядка системы. Увеличение энтропии означает увеличение беспо-
рядка в ней. Понятие порядка требует пояснения. Допустим, в пустую 
чашку мы насыпали слой перца, а затем слой соли. Можно считать, что в 
чашке есть определѐнный порядок. Если чашку встряхнуть, то соль и пе-
рец перемешаются, т.е. наступил беспорядок. Понятно, что понятия поряд-
ка и беспорядка здесь весьма условны. Энтропия возросла. Процесс необ-
ратимый, так как слои никогда сами собой уже не образуются. 

Вернемся к ранее рассмотренному случаю процесса теплообмена. 

Два тела, одно горячее, другое холодное, образуют единую систему. В этой 
системе есть определѐнный «порядок»: в одном теле частицы имеют высо-
кую кинетическую энергию, в другом — низкую. После завершения про-

цесса теплообмена кинетические энергии выровнялись — наступил «бес-
порядок». Энтропия возросла, как видно из уравнения (47.1). 

Теперь можно привести пятую формулировку второго закона термо-
динамики: естественные процессы стремятся перевести систему в 

состояние с большим беспорядком.  

В заключение коснемся поведения энтропии в живом организме. Жи-
вой организм — в высшей степени сложная упорядоченная система и, сле-

довательно, обладает низкой энтропией. С развитием организма его энтро-
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пия уменьшается. Означает ли это, что второй закон не выполнятся? Нет. В 
этом случае необходимо рассматривать систему, состоящую из организма 
и его отходов. Рост энтропии отходов перекрывает уменьшение энтропии 

организма и в целом энтропия возрастает. 

 

ГЛАВА 11. РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ 

§ 49. УРАВНЕНИЕ ВАН-ДЕР-ВААЛЬСА 

До сих пор, при рассмотрении вопросов, связанных с физикой газов, 

предполагалось, что газ является идеальным. Такой подход во многих слу-

чаях оправдан, так как при обычных условиях (невысоких давлениях и 

температурах, близких к комнатной температуре) газ хорошо описывается 

законами идеального газа. Однако при высоких давлениях газы уже нельзя 

рассматривать как идеальные, и, вследствие этого, их принято называть 

реальными. В реальных газах молекулы испытывают взаимное притяжение 

и к тому же нельзя пренебрегать их размерами. Оценим собственный объ-

ѐм молекул, содержащихся в одном моле газа при нормальных условиях 

(давление P = 1,01310
5
 Па, температура T = 273,15 К). Радиус r0 молекул 

большинства газов r0 ~ 210
–10

 м. Тогда объѐм V0 одной молекулы, принятой за 

шар, равен 3
00

3

4
rV   310

–29
 м

3
. В одном моле любого вещества находит-

ся число молекул, равное числу Авогадро NА  610
23

 1/моль. Поэтому их 

собственный объѐм Vс  1810
–6

 м
3
. Объѐм же газа V, занимаемый одним 

молем при нормальных условиях, как установлено из опытов, равен 

V = 22,410
–3

 м
3
. Следовательно, собственный объѐм молекул составляет 

примерно 0,001 от объѐма, занимаемого газом (Vс /V  0,001). Поэтому при 

небольших давлениях и достаточно высоких температурах, зависящих от 

газа, можно пренебречь размерами и притя-

жением молекул, и состояние газа будет хо-

рошо описываться уравнением Менделеева–

Клапейрона  (35.8). При высоких же давле-

ниях и низких температурах расстояния ме-

жду молекулами становятся настолько ма-

лыми, что силы межмолекулярного притя-

жения играют уже заметную роль и собст-

венный объѐм молекул становится соизме-

римым с объѐмом, занимаемым газом. В си-

Таблица 49.1 

P, 10
5
 Па   

1 2 3 

1 

100 

500 

1000 

1,000 

1,002 

1,39 

2,07 

1,000 

1,000 

1,014 

0,980 
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лу этого, поведения газов не удаѐтся предсказать, исходя из уравнения 

Менделеева–Клапейрона. В этом можно убедиться из табл. 49.1, в которой 

приведены экспериментальные данные по изотермическому сжатию одного 

моля азота при температуре 273,15 К (0 С). Согласно уравнению Менделее-

ва–Клапейрона, для одного моля газа  = PV/(RT) должно равняться единице. 

Однако же при больших давлениях оно заметно отличается от этой величины 

(табл. 49.1, столбец 2). 
Поведение реальных газов значительно лучше описывается уравне-

нием, которое получается из уравнения Менделеева–Клапейрона путѐм 
введения в него поправок, учитывающих притяжение и размер молекул. 

Это уравнение было названо уравнением Ван-дер-Ваальса в честь учѐного, 
впервые получившего его. Очевидно, что наличие сил притяжения должно 

привести к увеличению давления газа, а собственный объѐм молекул — к 
уменьшению свободного объѐма, доступного для других молекул. Поэтому 

для одного моля газа уравнение Ван-дер-Ваальса записывается в виде:  

  2
,

a
P V b RT

V

 
   

 
 (49.1)  

здесь  

 
2вн

V

a
P   (49.2)  

— дополнительное давление, обусловленное взаимным притяжением моле-

кул; b — поправка на объѐм, определяющая ту часть объѐма, которая недос-
тупна для движения молекул вследствие их конечных размеров. Поправки a 

и b, называемые поправками Ван-дер-Ваальса, определяются из опыта.  

Согласно (49.1), отношение  = (P + a/V 
2
)(V – b)/(RT) = 1. Из табл. 49.1 

(столбец 3) видно, что данное отношение меньше отличается от единицы, чем 

в случае уравнения Менделеева–Клапейрона. Поэтому действительно урав-
нение (49.1) хорошо описывает поведение реальных газов вплоть до высоких 

давлений.  

§ 50. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗОТЕРМЫ 

РЕАЛЬНОГО ГАЗА 

1. После несложных алгебраических преобразований уравнение 

(49.1) можно привести к виду .023 









P

ab
V
P

a
V

P

RT
bV  Это уравне-

ние третьей степени (кубическое уравнение) относительно объѐма V, ко-

эффициенты которого зависят от давления P и температуры T. Известно, 
что такое уравнение имеет три корня. Эти корни могут быть либо все дей-
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ствительными, либо один действительным и два мнимыми. Это зависит от 
значений коэффициентов при перемен-
ной и свободного члена, т.е. в данном 

случае — от параметров P и T.  
Графики зависимости давления от 

объѐма при неизменной температуре, т.е. 
семейство теоретических изотерм реаль-

ного газа, приведены на рис. 50.1. Эти 

изотермы часто называют изотермами 

Ван-дер-Ваальса. В отличие от моно-

тонно изменяющихся изотерм идеально-
го газа (рис. 37.1), изотермы Ван-дер-

Ваальса при температурах ниже темпе-

ратуры Tк, называемой критической, 

изображаются сложными кривыми. В 
этом случае одному значению давления 

P соответствуют три значения объѐма, 
которые может иметь вещество. С по-

вышением температуры эти значения объѐма сближаются и при критиче-
ской температуре сливаются в одну точку. Эта точка К является точкой 

перегиба изотермы Ван-дер-Ваальса, соответствующей температуре Tк. 

Такое состояние газа называют критическим. Оно возникает при опреде-

лѐнных значениях давления Pк, объѐма Vк и температуры Tк, зависящих от 

природы газа.  
С целью выяснения физического смысла состояний, описываемых изо-

термами Ван-дер-Ваальса, сравним их с экспериментальными изотермами ре-
ального газа.  

2. Для получения экспериментальных изотерм газ помещают в цилинд-
рический сосуд с плотно пригнанным поршнем (рис. 50.2). В сосуде поддер-

живается постоянная температура. Медленно сжимая газ, измеряют давление с 
помощью манометра М и объѐм газа. Результаты такого опыта приведены на 

 
Рис. 50.1 

 
 
 

 
 

 
 

 

       Рис. 50.2                                                  Рис. 50.3 

4 
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T2 
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рис. 50.3. На участке 1-2 происходит сжатие газа. Начиная с объѐма V2, наблю-
дается конденсация газа в жидкость. Образуется двухфазная система жидкость — 
насыщенный пар. Давление насыщенных паров не зависит от объѐма и опре-

деляется только температурой. Поэтому участок 2-3 — горизонтальный. При 
объѐме газа, равном V3, газ полностью превращается в жидкость. Вследствие 

этого, дальнейшее, даже очень незначительное уменьшение объѐма жидкости 
возможно лишь при значительном давлении, оказываемом на жидкость. В си-

лу этого участок 3-4 идѐт очень круто. Следует отметить, что на участках 1-2 и 
3-4 зависимость P от V подчиняется уравнению Ван-дер-Ваальса, т.е. это урав-

нение описывает поведение вещества в газообразном и жидком состояниях.  
Приведѐм опытные изотермы реального газа при различных темпера-

турах (рис. 50.4). Из этого рисунка видно, что с повышением температуры 
горизонтальный участок сокращается, стягиваясь в точку при критической 

температуре. В критическом состоянии исчезает всякое различие между 
жидкостью и газом. Далее следует, что при температурах выше критической 

температуры газ при сжатии не может быть превращѐн в жидкость. Прове-
дѐм линию через крайние точки горизонтальных участков изотерм (пунк-
тирная линия). Получается колоколообразная кривая, ограничивающая об-

ласти агрегатных состояний вещества (рис. 50.5). Кривые ЕК и МК ограни-

чивают область (Ж) жидкого состояния вещества, кривая МКН — область 
пар – жидкость (Ж–П), кривая EKН — область газа (Г). Условно область (П) 

состояний газа при температурах ниже критической называется паром.  

3. Пересыщенный пар и перегретая жидкость. Изотермы Ван-дер-
Ваальса отличаются от экспериментальных изотерм лишь в области, где веще-
ство одновременно находится в жидком и газообразном состояниях. Вместо 
изгибов на теоретической изотерме опытная изотерма имеет горизонтальный 
участок (рис. 50.1 и 50.4). Однако тщательное опытное изучение изотерм ре-
ального газа показывает, что кривые Ван-дер-Ваальса воспроизводятся в более 
широкой области. Если газ очистить от пылинок и других примесей и сжимать 
его изотермически при температуре ниже критической, то при достижении 

 
                        Рис 50.4                                                    Рис. 50.5 
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давления насыщенных паров при данной 
температуре (состояние 2, рис. 50.6), обра-
зование двухфазной системы жидкость — 
пар не происходит. Пар продолжает суще-
ствовать и при давлениях бóльших давле-
ния насыщенных паров (кривая 2-3, 
рис. 50.6). Такие пары называют пере-
сыщенными. Проведѐм теперь опыт с 
жидкостью, очищенной от растворѐнных 
в ней газов, находящейся под давлением. 
Будем увеличивать еѐ объѐм, уменьшая 
еѐ давление, при постоянной температу-
ре. Когда давление достигает давления 
насыщенных паров при данной темпера-
туре (точка 5 на рис. 50.6), то также не 
происходит образования двухфазной системы. Вещество продолжает суще-
ствовать в одной фазе и при дальнейшем уменьшении давления. Таким об-
разом, изотерма воспроизводится не только на участке 4-5, но и на кривой 
5-6. Жидкость, существующая при давлениях, меньших давления насыщен-
ных паров этой жидкости при данной температуре, называется перегретой. 

Итак, не реализуется только небольшая часть изотермы Ван-дер-Ваальса 
(участок 3-6), где сжатие вещества сопровождается уменьшением давления, в то 
время как для любого вещества происходит обратное. Эта часть теоретической 

изотермы соответствует совсем неустойчивым состояниям вещества.  

§ 51. ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ РЕАЛЬНОГО ГАЗА 

В идеальном газе притяжение между молекулами отсутствует, и потен-

циальная энергия их взаимодействия равна нулю. Как было показано (§ 39), 

внутренняя энергия U , равная кинетической энергии Wк молекул одного мо-

ля идеального газа, находится по формуле .
2

k RT
i

WU   Учитывая, что 

CV = (i/2)R (см. (42.14)), запишем:  

 U  = Wk = CVT, (51.1)  

где CV — молярная изохорная теплоѐмкость газа.  
В реальных газах притяжение молекул играет заметную роль. Поэтому 

его внутренняя энергия складывается из кинетической и потенциальной 

энергии взаимодействия его молекул. Внутренняя энергия U одного моля 

такого газа равна  

 U = Wk + Wp. (51.2)  

 
Рис. 50.6 
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Найдѐм потенциальную энергию Wp взаимодействия молекул газа. При рас-
ширении газ совершает работу по преодолению сил межмолекулярного при-

тяжения. Эти силы называют Ван-дер-Ваальсовыми. Силы Ван-дер-Ваальса 
обусловлены электрическим взаимодействием молекул, поскольку они состоят 
из разноимѐнно заряженных частиц (атомных ядер и электронов). Силы  же 

электрического взаимодействия являются потенциальными. Поэтому и Ван-
дер-Ваальсовые силы также потенциальные. Элементарная работа dA потен-

циальных сил равна элементарному изменению dWp потенциальной энергии 

системы, взятому с обратным знаком, т.е. dA = –dWp. В данном случае     

dA = –PвнdV = –adV/V
2
, так как согласно (49.2), Pвн = a/V

2
. Работа отрицатель-

ная, поскольку она совершается против сил притяжения молекул. С учѐтом 

этого получаем, что dWР = adV/V
2
. Интегрируя это выражение, находим:  

 .p C
V

a
W   (51.3)  

Подставляя (51.1) и (51.3) в формулу (51.2), получаем:  

 .μVμ C
V

a
TCU   (51.4)  

Значение C надо выбрать так, чтобы формула (51.4) для внутренней энер-
гии одного моля реального газа при возрастании объѐма до бесконечности 
переходила бы в выражение (51.1) для внутренней энергии одного моля 
идеального газа. Это следует из того, что с увеличением объѐма (V  ) 
увеличиваются расстояния между молекулами, а силы межмолекулярного 
притяжения уменьшаются. В силу этого, притяжением и собственными 
размерами молекул можно пренебречь, поэтому реальный газ по своим 
свойствам очень близок к идеальному газу. Тогда a/V  0 при V   и C 
должна равняться нулю, а выражение (51.4) запишется в виде:  

 .μV
V

a
TCU   (51.5) 

Итак, внутренняя энергия реального газа зависит от температуры и объѐма.  

§ 52. ЭФФЕКТ ДЖОУЛЯ–ТОМСОНА. СЖИЖЕНИЕ ГАЗОВ 

Рассмотрение внутренней энергии реального газа позволяет объяс-

нить изменение его температуры при адиабатическом изменении его объѐ-
ма. Допустим, что газ расширяется без теплообмена с окружающей средой 

и без совершения внешней работы. В этом случае его внутренняя энергия 
должна оставаться постоянной, поэтому, дифференцируя уравнение (51.5), 
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находим dU = CV dT + dV
V

a
2

 = 0 или .
2

V

dV
VC

a
dT



  Поскольку ко-

эффициент 
2

μVVC

a
 положителен, то расширение газа (dV >0) приводит к 

понижению температуры (dT < 0). 

Опытным путѐм такое поведение ре-
ального газа было обнаружено Джо-

улем совместно с Томсоном.  
1. Опыт Джоуля и Томсона состо-

ял в следующем. В трубке, изготовлен-

ной из теплоизоляционного материала, 
помещалась пористая перегородка. С одного конца трубки закачивался газ 

под большим давлением P1, который, проходя пористую перегородку, попа-
дал в область малого давления P2 и таким образом расширялся (рис. 52.1). 

Оказалось, что, вследствие расширения, температура газа понижается. Это 

явление и называется эффектом Джоуля–Томсона. Отметим, что в ряде 
случаев температура при расширении газа 

может повышаться или оставаться неиз-
менной. Это зависит от соотношения по-

правок a и b в уравнении Ван-дер-Ваальса 
для данного сорта газа. При большой разно-

сти давлений, изменения температур могут 
быть значительными. Поэтому эффект 

Джоуля–Томсона используется в технике 

для получения сжиженных газов.  
2. В § 50 указывалось, что газ может 

быть переведѐн в жидкое состояние лишь 
при температурах ниже критической тем-

пературы. Некоторые газы имеют низкие 
критические температуры (табл. 52.1). Для 

сжижения этих газов их надо сильно охла-
дить. Один из промышленных методов 

сжижения газов (метод Линде) использует 
для охлаждения газа эффект Джоуля–
Томсона. Схема этого метода приведена на 

рис. 52.2. Сжатый компрессором К до дав-

ления 210
7
 Па (200 ат), газ проходит через 

холодильник Х, в котором он проходит 

первую стадию охлаждения. Затем газ про-
текает по внутренней трубке теплообмен-

Рис. 52.1 

Таблица 52.1 

Газ T, K 

       Кислород 

       Азот 
       Водород 

       Гелий 

          154 

          126 
            33 

              5 

Рис. 52.2 

Р1, T1 

ТО 

Х 

К 

 Др 

Р 

Кр 
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ника ТО и выпускается через дроссель ДР (кран с узким отверстием) в специ-
альный резервуар P (сосуд Дьюара), давление в котором равно атмосферному 

(105 Па). Расширяясь, газ охлаждается. Охлаждѐнный газ возвращается об-

ратно в компрессор, протекая по внешней трубе теплообменника. Газ, теку-

щий по внутренней трубке, снова охлаждается. Поэтому каждая последующая 
порция газа, поступающая к дросселю, имеет более низкую температуру, чем 

предыдущая. А чем ниже начальная температура газа до расширения, тем 
больше она понижается за счѐт эффекта Джоуля–Томсона. Наконец, темпера-

тура газа становится настолько низкой, что часть его при расширении конден-
сируется в жидкость. Жидкий газ по мере его накопления в резервуаре через 

кран Кр выливается в дьюаровские сосуды, предназначенные для его хранения 
и транспортировки. Существуют и другие методы сжижения газов, более эф-

фективные, чем метод Линде.  

ГЛАВА 12. ЖИДКОСТИ И ТВЁРДЫЕ ТЕЛА  

§ 53. ЖИДКОСТИ 

Жидкость является агрегатным состоянием вещества, промежуточ-
ным между газообразным и твѐрдым состоянием. Поэтому она обладает 

свойствами как газообразных, так и твѐрдых веществ. Молекулы газа прак-
тически не связаны между собой силами межмолекулярного взаимодейст-

вия, и в данном случае средняя энергия теплового движения молекул газа 
гораздо больше средней потенциальной энергии, обусловленной силами 

протяжения между ними. Поэтому молекулы газа разлетаются в разные 
стороны, и газ занимает предоставленный ему объѐм. В твѐрдых и жидких 

телах силы притяжения между молекулами уже существенны и удержива-
ют молекулы на определѐнном расстоянии друг от друга. В этом случае 

средняя энергия хаотического теплового движения молекул меньше сред-
ней потенциальной энергии, обусловленной силами межмолекулярного 
взаимодействия, и еѐ недостаточно для преодоления сил притяжения меж-

ду молекулами. Рентгеноструктурный анализ жидкостей показал, что ха-
рактер расположения частиц жидкости занимает среднее положение между 

газом и твѐрдым телом. В газах молекулы движутся хаотично, поэтому нет 
никакой закономерности в их взаимном расположении. Для твѐрдых тел 

наблюдается так называемый дальний порядок в расположении частиц, т.е. 
их упорядоченное расположение, повторяющееся на больших расстояниях. 

В жидкостях имеет место так называемый ближний порядок в расположе-
нии частиц, т.е. их упорядоченное расположение, повторяющееся на рас-

стояниях, сравнимых с межатомными расстояниями. 
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Тепловое движение в жидкости объясняется тем, что каждая молеку-
ла в течение некоторого времени колеблется около определѐнного поло-
жения равновесия, после чего скачком переходит в новое положение, от-

стоящее от исходного на расстоянии порядка межатомного. Таким обра-
зом, молекулы жидкости довольно медленно перемещаются по всей массе 

жидкости, и диффузия происходит гораздо медленнее, чем в газах. С по-
вышением температуры жидкости частота колебательного движения резко 

увеличивается, возрастает подвижность молекул, что, в свою очередь, яв-
ляется причиной уменьшения вязкости жидкости. 

На каждую молекулу жидкости со стороны окружающих молекул 
действуют силы притяжения, быстро убывающие с расстоянием, следова-

тельно, начиная с некоторого минимального расстояния силами притяжения 
между молекулами можно пренебречь. Это расстояние r (порядка 10

–9
 м) 

называется радиусом молекулярного действия, а сфера радиуса r — сферой 
молекулярного действия. 

§ 54. ТВЁРДЫЕ ТЕЛА 

Твѐрдые тела бывают аморфными и кристаллическими. Аморфны-

ми называют тела, в которых атомы или молекулы расположены беспоря-
дочно. Примерами таких тел являются янтарь, стекло, пластмассы и т.д. 

Аморфные тела являются изотропными, т.е. их физические свойства 

одинаковы по всем направлениям. Твѐрдые тела, атомы или молекулы 

которых расположены в определѐнном порядке, образуя периодически 

повторяющуюся внутреннюю структуру, называются кристаллами. 
Внутренняя структура кристалла описывается с помощью, так назы-

ваемой, кристаллической решѐтки. Кристаллической решѐткой называется 

пространственная сетка, узлы которой совпадают с центрами атомов или мо-
лекул в кристалле (рис. 54.1). 

Весь кристалл можно получить путѐм многократного повторения в 

трѐх направлениях одного и того же минимального по размерам структур-

ного элемента, называемого элементарной ячейкой кристалла  (рис. 54.2). 

 
 
 

 
 

 
 

                        Рис. 54.1                                          Рис. 54.2 

с


 

a


 

b
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Длины рѐбер a, b и c элементарной ячейки называют периодами идентич-

ности кристалла. Элементарная ячейка в общем случае представляет со-

бой параллелепипед, построенный на трѐх векторах a


, b


 и c


. 
По характеру взаимодействия частиц (атомов, молекул, ионов), рас-

положенных в узлах кристаллической решѐтки, различают четыре типа 
кристаллов: атомные, ионные, металлические и молекулярные кристаллы.  

1. Ионные кристаллы. В узлах кристаллической решѐтки этих кри-
сталлов располагаются ионы разных знаков, причѐм, они чередуются меж-

ду собой. Силы взаимодействия между ними — электростатические (куло-
новские). В ионном кристалле нельзя выделить отдельные молекулы. При-

мерами ионных кристаллов являются галоидные соединения щелочных 
металлов (NaCl, KBr, KCl и другие).  

2. Атомные кристаллы. В этих кристаллах в узлах кристаллической 
решѐтки находятся нейтральные атомы, которые удерживаются в узлах 
решѐтки так называемыми ковалентными  (гомеополярными) связями. Ко-
валентная связь возникает между двумя атомами вследствие того, что два 
валентных электрона (по одному от каждого атома) движутся по орбитам, 
охватывающим оба атома.  

3. Металлические кристаллы. Во всех узлах кристаллической решѐтки 
расположены положительные ионы. Это объясняется тем, что при образовании 
кристаллической решѐтки валентные электроны, наиболее слабо связанные с 

атомами, отрываются от атомов и коллективизируются, т.е. они уже принадлежат 
не одному атому, а всему кристаллу в целом. Поэтому в металлах между положи-

тельными ионами хаотически движутся электроны, взаимодействие которых с 
положительными ионами металла и приводит к возникновению сил притяжения, 

компенсирующих силы отталкивания ионов, и образованию кристалла.  
4. Молекулярные кристаллы. В узлах кристаллической решѐтки 

располагаются молекулы, ориентированные определѐнным образом. Силы, 
образующие кристалл, имеют электрическое происхождение. Их называют 

Ван-дер-Ваальсовыми. Модуль F этих сил обратно пропорционален седь-
мой степени расстояния r между молекулами, т.е. F ~ 1/r

7
. Следует отме-

тить, что многие свойства тел, такие как трение, прилипание, сцепление, 

поверхностное натяжение, вязкость и т.д. являются проявлением сил Ван-
дер-Ваальса. К молекулярным кристаллам относятся лѐд, йод, парафин, 

большинство твѐрдых органических соединений и т.п., а также водород, 
аргон, метан и другие газы после превращения их в твѐрдые тела. Необхо-

димо отметить, что наибольшей прочностью обладают атомные кристал-
лы, а наименьшей — молекулярные.  
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§ 55. ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ВЕЩЕСТВА 

1. Межмолекулярные взаимодействия в веществе. В модели иде-
ального газа пренебрегают собственным объѐмом молекул и их взаимодей-

ствием. В реальных молекулярных системах оба этих фактора учитывают-
ся. Межмолекулярные взаимодействия определяются силами Ван-дер-

Ваальса, которые описывают как притяжение, так и отталкивание молекул. 
Эти силы связаны с потенциальной энергией взаимодействия (вспомним, 

что работа сил в потенциальном поле совершается за счѐт уменьшения по-
тенциальной энергии). Кривая потенциальной энергии, обусловленная 

этими силами изображена на рис. 55.1. По оси ординат откладывается по-
тенциальная энергия взаимодействующих молекул Wp(r), а по оси абсцисс 

— расстояние между молекулами r. Будем считать, что потенциальная 

энергия на бесконечном расстоянии равна нулю (при r    Wp = 0). При 

сближении молекул совершается работа сил притяжения, потенциальная 
энергия уменьшается и при r = r0 достигает минимума Wp0. При дальнейшем 

сближении совершается работа сил отталкивания, и потенциальная энергия 
резко возрастает. Таким образом, кривая потенциальной энергии в точке r0 

имеет минимум, так как в этом случае силы притяжения и отталкивания 
уравновешиваются (F = 0). Расстояние r0, соответствующее минимуму энер-

гии, определяет положение устойчивого равновесия молекул друг относи-

тельно друга. Отметим, что нижнюю часть графика называют потенциаль-

ной ямой (§ 17). 

2. Агрегатные состояния вещества и кинетическая энергия молекул. 
Как было рассмотрено выше, практически всякое вещество может нахо-

диться в трѐх агрегатных состояниях: твѐрдом, жидком и газообразном. Газ 
характеризуется тем, что молекулы 

находятся на больших расстояниях 
друг от друга, взаимодействуют 
между собой слабо и их движение 

свободное и хаотичное. В жидко-
сти молекулы сближены, свобод-

ное движение отсутствует, они ко-
леблются около своих положений 

равновесия, иногда скачком пере-
двигаясь с места на место. В твѐр-

дом состоянии молекулы располо-
жены на определѐнных местах и 

могут совершать только колеба-
тельные движения. 

Таким образом, в любом аг-
регатном состоянии молекулы находятся в непрерывном движении. При 

 

Рис. 55.1 
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низкой температуре Т1 (рис. 55.1) в 
твѐрдом состоянии это колебания около 
их положения равновесия со средней 

кинетической энергией Wк  Wp0. 

При повышении температуры средняя 
кинетическая энергия колебаний моле-

кул повышается до тех пор, пока этой 
энергии достаточно, чтобы молекулы 

оставались на своих местах. Выше этой 
энергии при температуре Т2 средняя ки-

нетическая энергия достигает такого 
значения, что молекулы  начинают двигаться, и тело переходит из твѐрдого 

состояния в жидкое. В этом случае молекулы имеют кинетические энер-
гии, соответствующие интервалу температур [Т2, Т3], где Т3 — температура 
перехода жидкости в газ. Выше Т3 взаимодействие слабое, а выше оси абс-

цисс полностью исчезает (Wp0 = 0). 
3. Фазовые диаграммы. Агрегатные состояния вещества называют 

также фазами. Фазовое состояние определяется внешними условиями — 
температурой и давлением. При высокой температуре и небольшом давле-

нии вещество обычно находится в газовой фазе, при низкой температуре и 
высоком давлении — в твѐрдой. Для описания состояния вещества исполь-
зуют так называемую диаграмму равновесия фаз — график, на координат-

ных осях которого откладываются давление Р и температура Т. На 
рис. 55.2 изображена типичная диаграмма некоторого вещества. Кривыми 

плавлениями КП, испарения КИ и сублимации КС поле диаграммы разде-
ляется на три области, соответствующие существованию твѐрдой К, жид-

кой Ж и газообразной Г фаз. Линии диаграммы называются кривыми фа-

зового равновесия. Они соответствуют равновесным состояниям двух 
смежных фаз: кривая КП — твѐрдого тела и жидкости, КИ — жидкости и 

газа, КС — твѐрдого тела и газа. Точка D называется тройной точкой. Она 
соответствует условию одновременного существования всех трѐх фаз. 

Диаграмма равновесия фаз позволяет определить состояние вещества при 
заданных условиях (P и Т), если такая диаграмма для него построена. Так, 

например, на рис. 55.2 точке 1 соответствует газ, точке 2 — твѐрдое со-
стояние, а точке 3 — равновесие твѐрдого и жидкого состояния.  

На диаграмме также удобно изображать процессы изменения состоя-
ния вещества. Так, изобарическое нагревание вещества (P = const), нахо-
дящегося в твѐрдом состоянии (точка 4), изображается прямой параллель-

ной оси ОТ. Эта прямая показывает, что при температуре, соответствую-
щей точке 5 тело начинает плавиться и в точке 6 жидкость начинает пре-

вращаться в газ. 

Рис. 55.2 
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§ 56. ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В ТВЁРДЫХ ТЕЛАХ 

Вещества, находящиеся в твѐрдом состоянии разделяются на два 
класса — кристаллы и аморфные тела, их общие характеристики описаны в 

начале раздела. Рассмотрим фазовые переходы, связанные с твѐрдым состоя-
нием. 

1. Плавление — процесс перехода вещества из твѐрдого состояния в 
жидкое состояние. Плавление кристаллических тел происходит при опре-

делѐнной для каждого вещества температуре, называемой температурой 

плавления, и требует затраты некоторого количества теплоты, называемой 

теплотой плавления. При плавлении аморфных тел нет определѐнной 
температуры перехода в жидкость. Можно лишь указать интервал темпе-

ратур, при котором происходит размягчение тела. С точки зрения молеку-
лярно-кинетической теории плавление вещества объясняется следующим 

образом. При нагревании кинетическая энергия атомов (молекул) тела уве-
личивается. При этом часть атомов приобретает энергию, достаточную для 

преодоления связи с соседними атомами. В результате этого они образуют 
жидкую фазу. В случае кристаллических тел кинетические энергии, кото-

рыми должны обладать атомы, одинаковы. Поэтому плавление начинается 
только при достижении определѐнной температуры, которая и будет тем-

пературой плавления. Дальнейшее подведение количества теплоты приво-
дит к тому, что всѐ большая часть атомов переходит в жидкую фазу. Вся 

подводимая теплота при этом расходуется на разрушение кристаллической 
решѐтки. Поэтому, пока тело полностью не расплавится, его температура 

вместе с расплавом не повышается.  
2. Отвердевание — процесс перехода вещества из жидкого состояния 

в твѐрдое состояние. Этот процесс обычно происходит при понижении 

температуры расплава. В результате отвердевания могут образоваться как 
кристаллические, так и аморфные тела. Многие вещества в силу специфи-

ки строения либо из-за условий охлаждения кристаллизоваться не могут. 
При понижении температуры происходит увеличение вязкости расплава, и 

постепенно жидкость просто затвердевает в неупорядоченном аморфном 
состоянии. 

3. Кристаллизация — процесс перехода вещества из жидкого со-
стояния в кристаллическое состояние. При охлаждении расплава уменьша-

ется кинетическая энергия поступательного движения молекул (атомов), 
т.е. происходит уменьшение их подвижности. При некоторой температуре, 

называемой температурой кристаллизации, начинается рост кристалли-
ков вокруг так называемых центров кристаллизации. Ими могут служить, 
например, взвешенные в жидкости твѐрдые частицы (пылинки). Процесс 

кристаллизации сопровождается выделением того же количества теплоты, 
какое было затрачено на плавление вещества.  
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