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 распространяться и в вакууме. Два фундаментальных закона природы лежат в основе существования электромагнитных волн: закон электромагнитной индукции Фарадея и закон Максвелла, согласно которому переменное электрическое поле ответственно за возникновение магнитного поля. Возникшее в какой-либо точке
пространства изменяющееся, например, магнитное поле порождает изменяющееся вихревое электрическое поле, которое, в свою очередь, вызовет появление переменного магнитного поля и т.д. В результате этого возникает бесконечный процесс взаимного превращения полей, которые распространяются в
пространстве. Дифференциальное уравнение электромагнитной волны, распространяющейся в трёхмерном пространстве, имеет такой же вид, как и уравнение
для волнового процесса (т. 2, §46). Однако, поскольку имеет место колебание
как напряжённости электрического, так и индукции магнитного полей, то
необходимо записать два уравнения:
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где Δ = 2 + 2 + 2 — оператор Лапласа; υ — скорость распространения
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волны, которая, как показывает теория, зависит от параметров среды (диэлектрической и магнитной проницаемости) и равна:
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вакууме. В выражении (1.2) ε и μ — диэлектрическая и магнитная проницаемость среды, ε0 и μ0 — электрическая и магнитная постоянные. Таким образом,
в вакууме электромагнитная волна распространяется со скоростью света, а во
всех других средах — с меньшей скоростью, поскольку ε ≥ 1 и μ ≥ 1.
так как
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В случае плоской монохроматической волны, т.е. когда волна распространяется только в одном направлении, например, вдоль оси x, волновые уравнения
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(1.1) записываются в виде: 2 − 2 2 = 0,
−
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торых имеют вид (т. 2, §47):
Ey = Em cos(ωt – kx); Bz = Bm cos(ωt – kx),
(1.3)
r
r
где Ey и Bz — проекции векторов E и B на координатные оси Oy и Oz, что вытекает из теоретических рассмотрений при решении волновых уравнений, а Em и Bm — амплитуды колебаний напряжённости электрического и
индукции магнитного полей электромагнитной
волны; ω — циклическая частота; k = 2π/λ —
волновое число; λ — длина волны.
r
r Из этих выражений видно, что векторы E и B колеблются
во взаимно перпендикулярных направлениях и
Рис. 1.1
перпендикулярно к направлению распространения Ox. Иначе говоря, электромагнитная
r
r волна есть волна поперечная. Кроме
того, из (1.3) следует, что векторы E и B колеблются в одинаковых фазах. Это
означает, что они одновременно обращаются в нуль и одновременно достигают
максимальных значений. График уравнений (1.3) приведён на рис. 1.1.
2. Энергия электромагнитной волны. Возможность обнаружения волн вдали от источника указывает на то, что они переносят энергию. Для характеристики распределения энергии, переносимой волной по различным направлениям, 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 времени. Иначе интенсивность волны
равна средней мощности Р, переносимой волной через единичную площадку,
расположенную перпендикулярно к направлению распространения волны, т.е.
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где ΔW ⎯ энергия, переносимая волной за промежуток времени Δt, S ⎯ площадь поверхности, перпендикулярной к направлению распространения волны.
В системе СИ интенсивность волны измеряется в Вт/м2.
Выясним, от чего зависит интенсивность волны. Очевидно, что за время Δt, значительно большим периода колебания, через площадку S будет перенесена энергия
ΔW, заключённая в прилегающим к ней слою толщиной υ⋅Δt (рис. 1.2). Объём ΔV
этого слоя равен Sυ⋅Δt. Эту энергию выразим через объёмную среднюю плотность
<w> энергии, т.е. энергию, приходящуюся на единицу объёма, ΔW = <w>ΔV =
= <w>Sυ⋅Δt. Подставляя это выражение в (1.4), после упрощений получаем:
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I = <w>υ .

(1.5)

Найдём плотность энергии w электромагнитной волны. Очевидно, что она
складывается из объёмных плотностей энергии wE и wB электрического и магнитного полей: w = wE+wB. В электродинамике доказывается, что wE = wB. Тогда w = 2wE. Но wE = ε0εE2/2, где ε0 ⎯ электрическая постоянная (т. 2, §14). С
учётом этого w = ε0εE2. Предположим, что волна распространяется вдоль положительного направления координатной оси x. В этом случае, согласно (1.3),
E = Ey = Em cos(ωt – kx). Поэтому wЕ = ε 0 εE y2 / 2 =
x
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Рис. 1.2
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риод колебания. Подставляя это выражение в (1.5) и учитывая, что
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Из соотношения (1.6) следует, что интенсивность волны пропорциональна
квадрату её амплитуды A, т.е.
I = bA2,

(1.7)

где b — коэффициент пропорциональности.
3. Излучение диполя. В электродинамике доказывается, что электромагнитные волны возбуждаются изменяющимися во времени электрическими токами,
а также отдельными движущимися с ускорением электрическими зарядами.
(Процесс возбуждения электромагнитных волн электрическими зарядами называется излучением). Выясним на качественном уровне, как возникает электромагнитная волна. Рассмотрим антенну, состоящую из двух металлических
стержней, подключённых к источнику переменного (синусоидальнего) тока
(рис. 1.3). В результате этого в антенне создаётся переменный ток. Пусть в какой-то момент времени верхняя клемма источника имеет положительный потенциал, а нижняя — отрицательный. Линии напряжённости электрического
поля для этого случая показаны на рис. 1.3 а. При этом в антенне будет течь
электрический ток, который создаёт вокруг себя магнитное поле. Линии индукции магнитного поля представляют собой концентрические окружности с центрами, лежащими на стержнях и охватывающими их. Направление этих линий
r
находится по правилу правого винта. На рис. 1.3 а вектор индукции B
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Рис. 1.3
направлен перпендикулярно к плоскости чертежа от нас ( ⊗ ). Через некоторое
время, равное половине периода колебаний тока, направление тока и знаки зарядов на стержнях изменятся на обратные. Это приводит к созданию магнитноr
E
и
го
и
электрического
полей
с
противоположными
направлениями
векторов
r
B по сравнению с первоначальными (рис. 1.3 б). Так как направление вновь
возникших полей противоположно прежнему направлению, то линии напряжённости электрического поля замыкаются и образуют замкнутые контуры.
При этом линии магнитной индукции также замкнуты, но на рисунке этого не
видно, поскольку они расположены перпендикулярно плоскости чертежа. Это
возникшее электромагнитное поле распространяется в пространстве, т.е. образуется монохроматическая электромагнитная волна (см. рис. 1.1, на котором
приведено изменение напряжённости электрического и индукции магнитного
полей в пространстве в фиксированный момент времени).
4. Виды электромагнитных волн. Существованием электромагнитных волн
объясняются многие явления, наблюдаемые в природе, которые часто не похожи друг на друга в своих проявлениях. Оказалось, что видимый свет, радиоволны, рентгеновские лучи, γ-лучи имеют одну и ту же природу ⎯ это электромагнитные волны, различающиеся только длиной волны. Электромагнитные волны
в принципе могут иметь любую длину волны λυ (или частоту ν, которая связана
с λυ соотношением ν = с / λυ , где с = 3⋅108 м/с ⎯ скорость света в вакууме) от
нуля до бесконечности. Весь диапазон длин волн можно приближённо разделить на ряд областей, каждая из которых связана с определённым видом излучения. Различные виды электромагнитных волн приведены в табл. 1.1, где приведены также приближённые значения частот и длин волн их границ, поскольку
соседние диапазоны перекрывают друг друга. Классификация различных видов
электромагнитных волн, приведённая в таблице, основывается не только на их
проявлениях, но и на способе их генерации. Электромагнитные волны с низкими
частотами (ν < 103 Гц) генерируются переменными электрическими токами соответ6

ствующей частоты и не имеют практического значения. Радиоволны, используемые
для радио и телепередач, генерируются при колебательных движениях зарядов в колебательном контуре, присоединённом к антенне (рис. 1.3). Инфракрасные (ИК) волны, диапазон которых примыкает к радиоволнам, возникают вследствие колебаний
ионов кристаллических решёток, к которым подводится тепловая энергия (излучение
ИК волн нагретой металлической спиралью в бытовом нагревательном рефлекторе).
Очень узкий диапазон занимает видимый свет (от 400 до 750 нм).
Электромагнитные колебания, невидимые человеческим глазом, с более высокими частотами создают ультрафиолетовое излучение. Видимый свет и ультрафиолетовое излучение генерируются возбуждёнными валентными электронами атомов за счёт энергии, подводимой извне (свечение газонаполненной
трубки под действием электрического тока). Рентгеновское излучение возникает при резком торможении потока электронов препятствиями. Пульсации ядерного заряда приводят к созданию γ-излучения.
Таблица 1.1
Частота, Гц
103 — 1012
1012 — 1014
4·1014 — 7,5·1014
7,5·1014 — 1017
1017— 1020
1020 — 1023

Диапазон волн
Радиоволны
Инфракрасное
излучение
Видимый свет
Ультрафиолетовое
излучение
Рентгеновское
излучение
γ-излучение

Длина волн, м
3⋅105 — 3⋅10–4
3⋅10–4 — 7,5⋅10–7
7,5⋅10–7 —⋅4·10–7
4⋅10–7 — 10–9
10–9 — 10–12
10–12 — 10–15

5. Световые волны. Одним из важных разделов физики является учение о
свете (оптика), т.е. об электромагнитных волнах, воспринимаемых нашим глазом. Как видно из предыдущего пункта, такие волны, распространяющиеся в
вакууме (практически в воздухе), занимают узкий диапазон с длинами волн
λυ = 4⋅10−7 ⎯ 7,5⋅10−7 м (400 ⎯ 750 нм). Установлено, что цветовое воздействие
света на глаз человека обусловлено его частотой. Так, световые волны с частотой 0,4·1015 Гц (с длиной волны в вакууме 750 нм) воспринимаются как красный свет, а с частотой 0,75⋅1015 Гц (λυ = 400 нм) — как фиолетовый. Показано
также, что световые волны, отличающиеся по длине волны менее чем на 2 нм,
воспринимаются как одноцветные.
6. Отражение и преломление света. Основные законы распространения света, законы отражения и преломления света были сформулированы задолго до
того, как была выяснена волновая природа света. Кратко остановимся на них.
Допустим, что луч света 1 (рис. 1.4) падает на границу раздела двух оптических
(прозрачных) сред (например, воздух ⎯ вода) под некоторым углом к нормали к
границе раздела (углом падения) θ1. В этом случае часть светового луча отражается (луч 2), а часть его, изменив направление, проходит в другую среду (так называемый преломлённый луч 3). Описанное явление подчиняется трём законам:
7

1) Отражённый и преломлённый лучи лежат в одной плоскости, проведённой через падающий луч и нормаль к границе раздела оптических сред.
Эту плоскость называют плоскостью падения.
2) Угол отражения равен углу падения, т.е. θ1′ = θ1.
3) Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления — величина
постоянная, называемая относительным показателем преломления n21, т.е.
sin θ1
= n21.
sin θ 2

(1.8)

Относительный показатель преломления равен
n2
,
(1.9)
n1
где n1 и n2 — 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 ско2
1
рости υ в среде, т.е. n = c/υ. Из этого соотноθ1 θ1′
шения следует интересный вывод: длина одной
n1
и той же световой волны зависит от среды, в
n2
которой она распространяется. Действительно,
умножая и деля правую часть этого равенства
θ2 3
на период колебания волны Т, получаем:
cT
n=
. Но сТ = λυ и υТ = λ ⎯ длина волны в
Рис. 1.4
υT
вакууме и среде соответственно (т. 2, §47). Тогда
n 21 =

λυ
.
(1.10)
n
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 ν = 1/T света при переходе из одной среды в другую не меняются.
Выясним теперь физический смысл относительного показателя преломления.
Показатели преломления n1 и n2 первой и второй среды соответственно равны
n1 = c/υ1 и n2 = c/υ2. Здесь υ1 и υ2 — скорость света в данных средах. С учётом
этого из выражения (1.9) находим n21 = υ1 / υ2. Таким образом, относительный
показатель преломления показывает, во сколько раз скорость света в одной
среде отличается от скорости в другой. Из последнего выражения следует,
что относительный показатель преломления может быть как больше, так и
меньше единицы, в то время как показатель преломления всегда больше единицы.
λ=

8

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 (1.3), порождается либо колебанием одного заряда, либо синхронным колебанием (в одинаковых фазах) многих зарядов.
Однако в природе и технике чаще приходится сталкиваться с излучением волн,
создаваемых независимыми зарядами, колеблющимися 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 волновым уравнением (см. §46, т. 2), то математический
аппарат, используемый для описания интерференции, практически один и тот
же для любых волн. Поэтому излагаемый ниже раздел, рассматривающий
сложение волн, имеет общее значение в физике. Для понимания интерференции
волн необходимо рассмотреть сначала сложение колебаний, поскольку волновой процесс ⎯ это процесс распространения колебаний в пространстве.
§2. СЛОЖЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ

В природе и технике часто встречаются ситуации, когда некоторая система
одновременно участвует в нескольких колебаниях вдоль одного и того же или
вдоль различных направлений. В качестве примера приведём колебания шарика, подвешенного на пружине к потолку парохода, качающегося на волнах. Для
установления характера движения шарика относительно Земли необходимо
рассмотреть сложение двух колебаний: колебание шарика на пружине относительно потолка и парохода — относительно Земли. В данном курсе будет рассмотрено два случая: колебания вдоль одного направления и во взаимно перпендикулярных направлениях, полагая, что их частоты одинаковы.
1. Сложение двух гармонических колебаний одинакового периода и направления. Если колебательная система одновременно участвует в двух гармонических колебаниях одинаковой частоты и одинакового направления, то
уравнения движения запишутся ξ1(t) = A1⋅cos(ωt + α1); ξ2(t) = A2⋅cos(ωt + α2)
или в комплексном виде:

)
)
ξ1 = A1ei(ωt + α1 ) = A1eiα1 ⋅ eiωt ; ξ 2 = A2 ei(ωt + α 2 ) = A2 eiα 2 ⋅ e iωt ;
)
)
где ξ1 и ξ 2 ⎯ мгновенные значения колеблющейся величины в комплексном
виде, характеризующей колебание; A1 и A2 — амплитуды; α1 и α2 — начальные
фазы и ω — циклическая частота колебаний (т. 2, §38). Для нахождения результирующего колебания сложим их, учитывая, что сложение здесь алгебраическое,
поскольку
колебания
происходят
вдоль
одной
прямой,
т.е.
) ) )
iα1
iα 2
iα1
iα 2 iωt
iωt
iωt
ξ = ξ1 + ξ 2 = A1e ⋅ e + A2 e
⋅ e = A1e + A2 e
e . Выражение, стоящее в скобках, не зависит от времени. Следовательно, оно представляет собой

(
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)

амплитуду результирующего колебания в комплексном
A e iα = A1eiα1 + A2 eiα 2 .
Используя
формулу
Эйлера,

виде, т.е.
запишем:

iα

e 1 = cosα1 + i·sinα1; e iα 2 = cosα2 + i·sinα2. С учётом этого получаем
A(cosα + i·sinα) = A1(cosα1+i·sinα1) + A2(cosα2 + i·sinα2). Два комплексных числа
равны, если равны их действительные и мнимые части: A⋅ cos α = A1 cosα1 + A2 cos α2;
A⋅ sinα = A1 sinα1 + A2 sinα2. Разделив второе равенство на первое, находим:
tgα =

A1 sin α1 + A2 sin α 2
.
A1 cos α1 + A2 cos α 2

(2.1)

Возведём оба равенства в квадрат и сложим их. Учитывая, что cos2α + sin2α = 1
и cosα2·cosα1 + sinα2·sinα1 = cos(α1 – α2), получаем:

A2 = A12 + A22 + 2 A1 A2 cos(α1 − α 2 );

(2.2)

A = A12 + A22 + 2 A1 A2 cos(α1 − α 2 ).

(2.3)

Таким образом, сложение двух гармонических колебаний, совершаемых в одном направлении с циклической частотой ω, амплитудами А1 и А2, начальными
фазами α1 и α2, приводит к колебанию той же циклической частоты ω и описы)
вается формулой ξ = A⋅cos(ωt + α), или в комплексном виде ξ = Ae i (ωt + α ) , где А
и α определяются по формулам (2.1) и (2.3).
Из формулы (2.3) следует, что амплитуда результирующего колебания зависит от разности начальных фаз слагаемых колебаний. Проанализируем это соотношение в зависимости от α1 – α2.
а) Пусть разность начальных фаз складываемых колебаний равна чётному
числу π, т.е.
α1 – α2 = 2mπ,
(2.4)
где m = 0, ±1, ±2, ... . Тогда cos(α1 – α2) = 1 и A = A1 + A2, следовательно, происходит сложение амплитуд и амплитуда результиy
рующего колебания максимальна. В этом случае в
результате сложения колебания усиливаются.
б) Если
α1 – α2 = (2m + 1)π,
(2.5)
то cos(α1 – α2) = −1 и A = ⏐A1 − A2⏐, т.е. амплитуда
результирующих колебаний минимальна и колебания ослабляются.
2. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний одинаковой частоты. Пусть материальная точка одновременно участвует в двух гармонических колебаниях, происходящих во взаимно
10

x

Рис. 2.1

перпендикулярных направлениях вдоль осей x и y с одинаковой циклической
частотой ω (рис. 2.1). Для простоты начало отсчёта времени выберем так, чтобы
начальная фаза одного из колебаний была равна нулю. Тогда уравнения этих
колебаний запишутся:
x = A cos ωt;

y = B cos(ωt + α),

(2.6)

где A и B — амплитуды складываемых колебаний; α — имеет смысл разности
фаз этих колебаний. Уравнения (2.6) — это уравнения движения точки в параy B

y B

а)

x

A

0

y

б)

0

x

A

–A

B

0

в)
x

Рис. 2.2
метрическом виде. Для получения уравнения движения в координатах х и у надо исключить из них время t. Запишем уравнения (2.6) в виде:
x/A = cos ωt;

(2.7)

y/B = cos(ωt + α) = cos ωt·cosα – sinωt·sinα.

(2.8)

Согласно известному тригонометрическому соотношению, sinωt = 1 − cos 2 ωt .
С учётом (2.7), sinωt = 1 −

x2

. Заменяя в (2.8) cosωt и sinωt на соответствуюA2
щие выражения, после преобразований получаем:
x 2 y 2 2 xy
+ 2−
cos α = sin 2 α.
(2.9)
2
AB
A
B
Это уравнение эллипса, оси которого составляют произвольные углы с координатными осями, т.е. результатом сложения двух взаимно перпендикулярных колебаний
является движение точки по эллиптической траектории. Ориентация осей эллипса и
его размеры зависят от амплитуд складываемых колебаний и их разности фаз α.
Рассмотрим частные случаи.
а) α = ±π/2. Подставляя это значение в (2.9), получаем x2/A2+y2/B2 =1, так как
cos(±π/2) = 0 и sin2(±π/2) = 1. Это уравнение эллипса в канонической форме, т.е.
эллипса, оси которого совпадают с координатными осями (рис. 2.2 а). Следовательно, тело будет двигаться так, что его траекторией является эллипс. Если
амплитуды складываемых колебаний одинаковы (A = B = R), то траекторией
движения будет окружность (x2 + y2 = R2, где R — радиус окружности).
б) α = 0. Из (2.9), находим x2/A2 + y2/B2 – 2xy/(AB) = 0, так как cos0 = 1 и sin0 = 0.
Отсюда запишем (x/A – y/B)2 = 0 и y = (B/A)x. Это уравнение прямой с углом
наклона к оси абцисс равным ϕ = arctg(B/A) (см. рис. 2.2 б). Следовательно, тело
11

будет совершать гармонические колебания с циклической частотой ω и амплитудой ρ = A2 + B 2 вдоль указанной прямой относительно точки O.
в) α = ±π. Для этого значения получаем, что x2/A2 +y2/B2 +2xy/(AB) = 0, поскольку cos(±π) = −1 и sin(±π) = 0. Отсюда (x/A + y/B)2= 0 и y = −(B/A)x. Это
уравнение прямой с углом наклона ϕ = arctg(−B/A) (рис. 2.2 в). В этом случае
тело также совершает гармонические колебания вдоль данной прямой около
точки O с той же амплитудой, что и в случае б). Таким образом, в случаях б) и
в) эллипс вырождается в прямую линию.
§3. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИИ И ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ВОЛН

1. Приведённое рассмотрение сложения колебаний позволяет перейти к изучению сложения волн. В основе этого явления лежит установленный опытным путём принцип суперпозиции (наложения) волн, вследствие которого результирующее колебание в любой точке пространства равно векторной сумме колебаний,
обусловленной каждой из волн в отдельности в этой же точке. Это означает, что
волны просто складываются. Иллюстрацией этого принципа является звучание
двух или нескольких музыкальных инструментов. Отметим, что принцип суперпозиции применим лишь к волнам малой интенсивности. Для волн большой интенсивности (например, для ударных звуковых волн) он не выполняется.
2. Интерференцией волн называют явление усиления и ослабления волн в определённых точках пространства при их наложении. Интерферировать могут
только когерентные волны. Когерентными называются волны (источники),
частоты которых одинаковы и разность фаз колебаний не зависит от времени. Геометрическое место точек, в которых происходит усиление или ослабление волн соответственно называют интерференционным 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 интерференционной картины.
Рассмотрим процесс наложения двух когерентных волн любой природы (механические, электромагнитные). Пусть эти волны создаются когерентными источниками O1 и O2, находящимися в одной среде, амплитуды и циклические частоты
которых одинаковы и равны А и ω, а начальные фазы равны нулю. Расстояние
между источниками О1 и О2 намного меньше расстояний х1 и х2 от источников до точки наблюдения О1
х1
М. Тогда волны от источников О1 и О2 распростраM
няются практически параллельно, и вызываемые
х
2
О2
ими колебания в точке M (рис. 3.1) находим, используя уравнение плоской монохроматической
Рис. 3.1
волны (см. т. 2, §47):

12

ξ1 = A ⋅ cos(ωt −

2π
2π
x1 ), ξ 2 = A ⋅ cos(ωt −
x2 ),
λ
λ

(3.1)

где ξ1 и ξ 2 — мгновенные значения колеблющейся величины; λ — длина волны
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 одном направлении, т.е.

2πx1 ⎞
2πx2 ⎞⎤
⎡ ⎛
⎛
ξ = ξ1 + ξ 2 = A⎢cos⎜ ωt −
⎟ + cos⎜ ωt −
⎟.
λ ⎠
λ ⎠⎥⎦
⎝
⎣ ⎝
β−γ
β+γ
⋅ cos
и полагая
Используя соотношение cosβ + cos γ = 2 cos
2
2
2 πx1
2 πx 2
β = ωt −
и γ = ωt −
, получаем:
λ
λ
ξ = 2 A cos

π
(x2 − x1 ) ⋅ cos ⎡⎢ωt − π (x2 + x1 )⎤⎥.
λ
λ
⎦
⎣

Выражение
π
B = 2 A cos ( x2 − x1 )
λ

(3.2)

не зависит от времени. Поэтому его можно рассматривать как амплитуду результирующих колебаний, происходящих в точке М. В формуле (3.2) взята абсолютная величина, так как амплитуда по определению всегда положительная.
С учётом этого уравнение колебаний в этой точке запишется в виде
π
⎤
⎡
ξ = B ⋅ cos ⎢ωt − ( x2 + x1 )⎥. Таким образом, в произвольной точке М происходят
λ
⎦
⎣
гармонические колебания с той же циклической частотой ω, амплитуда которых зависит от геометрической разности (х2 – х1) хода волн. Найдём условия
усиления и ослабления колебаний в различных точках пространства. Очевидно,
что амплитуда В результирующих колебаний будет максимальной в тех точках,
π
π
( x2 − x1 ) = πm ,
для которых cos ( x2 − x1 ) = 1. Это возможно, если
λ
λ
где m = 0, ±1, ±2, …. Отсюда
x2 − x1 = mλ,

(3.3)

где m называют порядком интерференционного максимума. Из этого выражения следует, что когерентные волны, распространяющиеся в одной среде, усиливаются в точках, для которых геометрическая разность хода равна целому
числу длин волн. Следовательно, соотношение (3.3) является условием интерференционного максимума.
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Интенсивность результирующей волны будет наименьшей во всех точках,
π
π
π
для которых cos ( x2 − x1 ) = 0, т.е. когда ( x2 − x1 ) = + mπ. Отсюда
λ
λ
2
x2 − x1 = (m +1/2)λ,

(3.4)

т.е. когерентные волны, распространяющиеся в одной среде, ослабляются в точках, для которых геометрическая разность хода равна полуцелому числу длин волн.
Поэтому соотношение (3.4) является условием интерференционного минимума.
§4. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА
1. Особенности интерференции световых волн. Изложенная теория интерференции справедлива для волн любой природы и в том числе для световых
волн. Однако интерференционная картина световых волн наблюдается только в
специальных условиях. Действительно, при наложении света одинакового цвета, испускаемого двумя независимыми источниками, например лампами накаливания, интерференция не происходит. В этом случае наблюдается суммирование интенсивностей световых волн. Причина этого заключается в том, что
налагающиеся волны в данном случае не когерентны. Это связано с механизмом излучения света. Возбуждённые атомы испускают совокупность или, как
принято говорить, цуг волн в течение короткого промежутка времени (~10–8 с).
В таком цуге содержится 106 — 108 волн. Они имеют одинаковые начальные
фазы колебаний. Через какое-то время атомы вновь возбуждаются и испускают
новый цуг волн, но уже с другой начальной фазой. Таким образом, возникает
набор цугов с различными начальными фазами, хаотически меняющимися со
временем. Пусть теперь на экран попадает свет от двух независимых источников. При наложении двух цугов от этих источников на экране получается какаято интерференционная картина, определяемая разностью фаз этих цугов. Так
как разность фаз быстро и беспорядочно меняется от одной пары цугов к следующей, то в течение одной секунды одна система интерференционных полос
будет сменяться другой большое число раз (~107 — 108 раз). Глаз или другой
приёмник света не в состоянии следить за такой быстрой сменой интерференционных картин и фиксирует только усреднённую картину, т.е. равномерную
освещённость экрана. Смещение интерференционных полос при замене одной
пары цугов другой происходить не будет, если у этих цугов фазы меняются хотя
и нерегулярно во времени, но одинаковым образом. В этом случае разность фаз
цугов не зависит от времени. Чтобы этого достигнуть, надо излучение от одного
и того же источника разделить на два или несколько пучков и затем заставить их
попасть на экран различными путями. При этом необходимо, чтобы налагались
пучки, полученные от одного и того же цуга. Только в этом случае на экране будет наблюдаться устойчивая (неподвижная) интерференционная картина.
2. Условия интерференционных максимумов и минимумов. Определим
условия интерференционных максимумов и минимумов для когерентных световых волн, распространяющихся в среде с показателем преломления п (рис. 3.1).
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Воспользуемся формулой интерференционного максимума (3.3): x2 − x1 = mλ, где
x1 и x2 — расстояния, проходимые волной до места их встречи; λ — длина световых волн данной среде. Но, согласно (1.10), λ = λυ/ n, где λυ ⎯ длина световой волны в вакууме. С учётом этого находим x2 – x1= mλυ/п. Отсюда
п(x2 – x1) = mλυ, пx2 – пx1= mλυ. Величину, равную произведению показателя
преломления n среды на геометрический путь x, проходимый световой волной,
называют оптической длиной пути L, т.е. L = nx. Учитывая это, из последнего
выражения получаем:
ΔL = L2 − L1 = mλυ,
(4.1)
где ΔL ⎯ оптическая разность хода волн; L1 = n1x1 и L2 = n2x2 ⎯ оптическая
длина пути одной и другой волны. Аналогично из выражения интерференционного минимума (3.4) находим, что
ΔL = L2 − L1 = (m+1/2)λυ.

(4.2)

Итак, из соотношений (4.1) и (4.2) следует, что когерентные световые волны
усиливаются в точках, для которых оптическая разность хода равна целому
числу длин волн в вакууме (интерференционный максимум), и ослабляются, если она составляет полуцелое число тех же длин волн (интерференционный минимум). Воспользовавшись выражениями (2.4) и (2.5), условия усиления и ослабления световых волн запишутся:
Δϕ = 2mπ,

Δϕ = (2m+1)π,

(4.3)

(4.4)

где Δϕ — разность фаз налагающихся волн.
Из формулы (4.1) находим m = ΔL / λυ. Подставляя это в выражение (4.3), получаем связь между разностью фаз и оптической разностью хода волн.
Δϕ =

2π
Δ L.
λυ

(4.5)

3. Бипризма Френеля. Как упоминалось выше, для наблюдения интерференции света необходимо световой пучок от
одного источника разделить на два и затем их
БП
соединить (в этом случае получаются когерентные волны). Как это осуществляется на практиО1
ке, легко понять на примере бипризмы ФренеА ля. Бипризма (БП) состоит из двух стеклянных
О
призм с малыми преломляющими углами, сложенных своими основаниями. Источником свеБ та служит ярко освещённая щель О, установО2
ленная параллельно ребру бипризмы (рис. 4.1,
на котором показано сечение плоскостью чертежа). После преломления в бипризме пучок
Рис. 4.1
света разделяется на два пучка с вершинами в
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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 начальными 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 будут когерентными. В области АБ экрана Э
волны налагаются, и возникает интерференционная картина в виде светлых и
тёмных параллельных интерференционных полос. Следует иметь в виду, что при
интерференции монохроматического света светлые полосы окрашены в цвет налагающихся волн, а при наложении белого света они имеют радужную окраску.
§5. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СВЕТА В ТОНКИХ ПЛАСТИНАХ

1. Интерференция света в тонких плёнках наблюдается довольно часто. Окраска тонких прозрачных плёнок, цветные разводы на плёнках нефти, бензина,
масла — всё это результат интерференции световых волн в этих плёнках. Рассмотрим, как образуется интерференционная картина в данном случае. Пусть
имеется тонкая прозрачная плоскопараллельная пластина толщиной d с показателем преломления n2, находящаяся в однородной среде с показателем преломления n1 (рис. 5.1, на котором приведено сечение пластины плоскостью чертежа
и показан ход одного луча падающей волны). Предположим, что n2 > n1. На неё
падает плоская монохроматическая волна (параллельный пучок света) под углом θ1. На верхней и нижней поверхности пластинки происходит отражение и
преломление света. В результате этого падающая волна разделяется на ряд отражённых и преломлённых волн. Эти возникшие волны проходят различные
оптические пути. Поэтому при их наложении они будут интерферировать. Итак,
интерференция света в тонких плёнках (пластинах) возникает в результате наложения отражённых (или преломлённых) волн, образовавшихся при отражении от обеих поверхностей плёнки. Обычно отражательная способность плёнок
низка. Поэтому интерференция будет обусловлена наложением лишь
C1
C2
двух отражённых или преломлённых волн, так как интенсивностью
θ1
остальных можно пренебречь в сиE
n
1
θ1
лу их малой величины.
A2
Рассмотрим сначала интерференA1
цию отражённого света, т.е. налоn2
d
жение волн A1C1 и A2C2 (рис. 5.1),
θ2
разделившихся в точке А1. ПровеB1
дём плоскость A2E, перпендикулярn1
ную этим лучам, начиная с которой
оптическая
разность
хода
ΔL = L2 – L1 между волнами, досРис. 5.1
B
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тигнутая ранее за счёт прохождения разных оптических путей L1 и L2, изменяться не будет, так как в дальнейшем они проходят одинаковые пути до места
их наложения. Между волнами A1C1 и A2C2 возникает оптическая разность хода
ΔL = L2 – L1 = = А1В1А2⋅п2 – А1Е⋅п1. Можно показать, что интерференционные
максимумы возникают в таких направлениях, для которых выполняется условие
ΔL = L2 − L1 = 2d n22 − n12 sin 2 θ1 = (m + 1/ 2) λυ,

(5.1)

где m = 0, 1, 2, ... ⎯ порядок интерференции интерференционного максимума.
Интерференционных максимумов может быть несколько. Отражённые световые волны ослабляют друг друга в тех направлениях, для которых оптическая
разность хода ΔL равна
2d n22 − n12 sin 2 θ1 = mλυ,

(5.2)

где m = 0, 1, 2, ... ⎯ порядок интерференционного минимума.
При освещении тонкой плёнки белым светом она будет иметь различную окраску в зависимости от угла наблюдения и толщины плёнки. Это объясняется
тем, что при определённом угле падения происходит усиление света только с одной длиной волны, удовлетворяющей условию максимума (5.1), а остальные
волны будут гаситься.
Возможность ослабления отражённого света вследствие интерференции в тонких плёнках широко используется в оптических приборах. С этой целью на поверхности имеющихся у них линз или призм наносятся прозрачные плёнки.
Толщина плёнки подбирается так, чтобы свет, отражённый от её верхней и нижней поверхности, гасился. При падении белого света добиваются гашения света с
длиной волны в вакууме, равной 550 нм, соответствующей наибольшей чувствительности человеческого глаза. Такая оптика называется просветлённой. В отражённом свете просветлённая оптика окрашена в пурпурный цвет, так как она
заметно отражает только красный и фиолетовый свет.
Стекло отражает около 4% падающего на него света. Фотообъективы, телескопы, микроскопы могут содержать до 10 линз. Отражение от всех их поверхностей уменьшает интенсивность света, а отражения приводят к ухудшению
качества изображения. Применение просветлённой оптики приводит к улучшению изображения и к увеличению светосилы прибора.
2. Многолучевая интерференция. Как было показано, при падении на тонкую прозрачную плоскопараллельную пластину плоской монохроматической
световой волны (параллельного пучка света) под некоторым углом происходит
разделение падающей волны на ряд отражённых и преломлённых волн (рис. 5.1,
на котором приведено сечение пластины плоскостью чертежа и показан ход одного луча падающей волны). Эти возникшие волны проходят различные оптические пути. Поэтому при их наложении они будут интерферировать. Обычно
отражательная способность стеклянной пластины низка. Поэтому интерференция будет обусловлена наложением лишь двух отражённых или двух преломлённых волн, так как интенсивностью остальных волн можно пренебречь в си17

лу их малой величины. Если же на поверхность пластины напылить тонкий
слой серебра или алюминия, то её отражательная способность сильно увеличивается. Это приводит к тому, что интенсивности отражённых или преломлённых волн будут близки друг к другу и при их наложении наблюдается интерференция многих волн, т.е. многолучевая интерференция. При многолучевой
интерференции интерференционные максимумы значительно уже и ярче, чем в
случае двулучевой интерференции. Примером многолучевой интерференции
является интерференция световых волн, прошедших через щели дифракционной решётки (см. §6, п. 4).
3. Применение интерференции света. Вопрос о том, где может быть использована
интерференция, можно понять, вникнув в смысл формулы, определяющей условие
интерференционного максимума: ΔL = mλυ (см. (4.1)). Из неё следует:
1. Знание оптической разности хода позволяет измерять длины световых волн с
очень большой точностью.
2. Изменение разности хода интерферирующих лучей даже на очень малую
величину (порядка длины волны света, т.е. порядка одного микрометра) ведёт к
сдвигу интерференционной полосы. Следовательно, интерференция может
быть использована для очень точного измерения длин или их изменения .
3. Наличие зависимости условия интерференции от показателя преломления
привело к созданию приборов для измерения показателя преломления, причём
точность в этом случае очень высока и ошибка проявляется только в восьмой
цифре, стоящей после запятой. При изготовлении оптических деталей (линзы,
плоские стекла и т.д.) могут возникнуть неоднородности, проявляющиеся в изменении показателя преломления; следовательно, их можно обнаружить также
с помощью интерференционных методов (контроль качества оптических деталей). С помощью интерференции легко контролируется качество полировки поверхностей оптических деталей: например, на плоскую поверхность накладывают другую, шаблонную пластину и по интерференционной картине в слое между
этими поверхностями можно судить о качестве поверхности (в случае неровной
поверхности интерференционные полосы будут сильно искажены).
§6. ДИФРАКЦИЯ СВЕТА

С интерференцией волн тесно связано другое важное явление — дифракция.
Дифракцией называется явление огибания волнами препятствий. Дифракция зависит от соотношения размеров препятствия и длины волны. Она проявляется заметным образом, если размеры препятствий и длины волны соизмеримы. Поэтому
дифракция звуковых волн наблюдается легко. Так, можно через приоткрытую
дверь слышать собеседников в соседней комнате, даже если вы их не видите. В
случае света, длина волны которого много меньше размеров препятствий, дифракция наблюдается в специальных условиях. На языке оптики дифракция означает проникновение света в область геометрической тени.
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1. Принцип Гюйгенса — Френеля. Явление дифракции объясняется на основе явления интерференции волн и принципа Гюйгенса — Френеля. Этот принцип формулируется следующим образом: всякая точка, до которой дошёл
фронт волны, является источником вторичных когерентных волн. Интенсивность света или других волн в какой-либо точке пространства определяется результатом сложения этих вторичных волн или, иначе говоря, интерференции. В
изотропных средах фронт вторичных волн имеет форму полусфер, поскольку
скорость волны во всех направлениях одинакова. Огибающая этих волн даёт новый фронт волны. В случае падения на щель параллельного пучка света, который имеет плоский
Лучи
Фронт фронт волны, вторичные сферические волны,
волны
складываясь, дают опять плоский фронт (рис. 6.1)
и вместе с тем на краях щели происходит отклонение от прямолинейного распространения. Принцип Гюйгенса — Френеля пригоден для описания
поведения волн любой физической природы. ОдФронт
вторичной нако в случае механических волн он имеет наволны
глядное истолкование, поскольку частицы среды,
колеблясь, приводят в колебательное движение
соседние частицы, т.е. действительно являются
Рис. 6.1
источниками колебаний.
2. Дифракция света на щели. Пусть на узкую длинную щель шириной a,
вырезанную в непрозрачном экране, перпендикулярно к ней падает параллельный пучок монохроматического света с длиной волны λ (плоская монохроматическая волна). За щелью параллельно её плоскости находится собирающая
линза Л, в фокальной плоскости которой помещён экран Э (рис. 6.2, на котором
показан вид в плоскости, проведённой поперёк щели перпендикулярно к ней, и
показаны лучи, проходящие через края зон Френеля). Если бы не было дифракции, то на экране наблюдалось бы изображение щели в виде светлой полосы,
окрашенной в цвет падающего света, проходящей через точку O. Однако свет
вследствие дифракции распространяется и по другим направлениям. Выберем
одно из них, составляющее угол ϕ с направлением падающего света. Этот угол
называют углом дифракции. Этот дифрагированный световой пучок с помощью линзы Л собирается в определённых точках экрана Э. Для расчёта 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 разность хода от краёв соседних зон равнялась бы λ/2. На рис. 6.2
показан случай, когда на щели размещается три зоны. Такой выбор обусловлен
тем, что свет от любых соседних зон будет полностью гасить друг друга вследствие условия минимума при интерференции (уравнение (3.4) при m = 1). Поэтому если в щели при данном угле дифракции ϕ укладывается чётное число
зон, то под этим углом свет погасится, если же укладывается нечётное число
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зон, то всегда остаётся одна непогашенная зона, которая и будет давать свет. Из
рис. 6.2 следует, что ширина каждой зоны равна
δ = (λ/2)/sinϕ.

(6.1)

Если ширина щели равна а, то число зон n, которое в ней укладывается в щели,
равно a/δ. С учётом (6.1)
n = a⋅sinϕ / (λ/2).

(6.2)

Отсюда ясно, число зон Френеля, размещающихся в щели, зависит от угла
дифракции, т.е. от направления распространения дифрагированной волны. Если
оно чётное (n = 2m, где m = 1, 2, 3, ...), то свет, выходящий из щели в данном
направлении, при наложении погашается, если же их число нечётное (n = 2m + 1),
то одна зона остаётся не скомпенсированной, и свет от неё не гасится. Из выражения (6.2) запишем условие дифракционного минимума (при n = 2m):
a⋅sinϕ = ±mλ

(6.3)

и дифракционного максимума (n = 2m + 1):
a⋅sinϕ = ±(m + 1/2)λ.

(6.4)

Здесь m = — порядок дифракционного максимума или минимума, принимающего значения 1, 2, 3, ... . Необходимо отметить, что при прямолинейном распространении света (ϕ = 0) разность хода волн, идущих от любых зон, равна
нулю. Это, как известно из теории интерференции, является условием усиления
волн при их наложении. Поэтому на экране возникает центральный максимум,
обладающий наибольшей интенсивностью, так как в прямом направлении действует вся щель. Интенсивность же других максимумов будет меньше центрального, поскольку они обусловлены действием только одной зоны. Из формулы (6.2) следует, что с возрастанием угла дифракции увеличивается число
зон Френеля, размещающихся в щели. Следовательно, площадь этих зон убывает, и соответственно уменьшается интенсивность дифракционных максимумов
с возрастанием их порядка, поскольку амплитуда волны, идущей от зоны, проа
порциональна её площади, а её интенсивность
λ/2 λ/2
— квадрату площади зоны Френеля. Итак, на
λ/2
экране возникает дифракционная картина, соδ
стоящая из светлых полос, разделённых тёмны- Щ
ми промежутками. При этом светлые полосы
2 3
ϕ
1
имеют цвет падающего света. Освещённость
ϕ
светлой полосы убывает от её середины, где она
максимальная, к краям. Это так называемый
Л
центральный максимум. Дифракционная картина, возникающая при прохождении монохроЭ
матического света, падающего перпендикулярно
О Р
к плоскости щели параллельным пучком, показана на рис. 6.3. Заметим, что минимумы справа от
Рис. 6.2
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центрального максимума удовлетворяют условию a⋅sinϕ = +mλ, а слева — при
a⋅ sinϕ = –mλ (т = 1, 2, ... , считая, что ϕ > 0 справа и ϕ < 0 слева). Поэтому расположение дифракционных минимумов, следовательно, и максимумов разных
порядков симметрично относительно центрального максимума, т.е. дифракционная картина симметричная.
Описанная выше дифракционная картина справедлива для монохроматического света, т.е. для света одной длины волны. Если на щель падает белый свет,
то из условия максимумов света (6.4) вытекает, что для разных цветов (разных
λ) максимумы будут наблюдаться под разными углами ϕ. Это означает, что белый свет разлагается в спектр и на экране наблюдается радужная окраска дифракционных полос. Центральный же максимум остаётся белым, поскольку световые
волны всех цветов попадают в одно место экрана.
В заключении отметим следующее. Из выражения (6.3) sinϕ = mλ/a следует,
что оно (а также и выражение (6.4)) имеет смысл лишь при a > λ, поскольку синус не может быть больше единицы.
3. Дифракция и разрешающая способность оптических приборов. В
пункте 1 данного параграфа был рассмотрен лишь один вид дифракции — дифракция на щели, на которой проиллюстрированы все основные черты этого
явления. Однако дифракцию можно наблюдать и на других малых объектах —
на отверстиях, дисках, на краю экрана и т.д. Она проявляется в средах с резкими неоднородностями и связана с отклонениями от законов геометрической оптики. Так, многие природные оптические явления как, например, появление гало на источниках света в туманную погоду, связаны с явлением дифракции.
Оказывается, что это явление приводит к тому, что любое оптическое устройство, предназначенное для увеличения изображения, например, микроскоп и
телескоп, вследствие дифракции имеют предел увеличения, преодолеть который принципиально невозможно. Рассмотрим суть этого явления.
Прибор, предназначенный для увеличения изображения, всегда имеет систему линз (объектив, окуляр). Способность линзы создавать раздельные изображения двух близких друг к другу точечных объектов называютI разрешающей
способностью или разрешающей силой линзы. Чтобы понять причины, ограничивающие
разрешающую способность линзы, вернёмся
снова к щели. Было показано, что после прохождения щели свет распространяется под
различными углами и образует дифракционную картину, состоящую из центрального
максимума, в котором практически полностью сосредоточен весь падающий свет, и ряда побочных максимумов малой интенсивно0
1 a⋅sinϕ /λ
сти. Поэтому изображение щели будет раз- –2 –1
мытым. В этом центральном максимуме инРис. 6.3
тенсивность уменьшается по обе стороны от
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центра до минимума, который подчиняется условию (6.3); a⋅sinϕ = λυ при
т = ±1. Здесь λυ — длина световой волны в вакууме; а — ширина прямоугольной щели; ϕ — угол дифракции, который очень мал и поэтому sinϕ ≈ ϕ, измеренному в радианах. Следовательно, можно записать аϕ ≈ λυ или ϕ ≈ λυ /а. Если вместо щели взять круглое отверстие, которым может служить линза, то
точная теория даёт аналогичное соотношение, отличающееся только
λ
постоянным множителем: ϕ = 1,22 υ , где D — диаs
D
метр линзы или диафрагмы, ограничивающей светоϕ
вой пучок, выходящий из линзы. Дифракционная картина, получающаяся от круглого отверстия, имеет, как
и в случае щели, размытый вид.
ϕ
Если два точечных объекта находятся очень близко
друг к другу, то дифракционные картины их изображений перекрываются. При этом может оказаться, что
невозможно определить два перекрывающихся или
одно изображение мы видим. Существует общепринятый критерий, предложенный Релеем, согласно
которому два изображения разрешаются, когда ценРис. 6.4
тральный максимум интенсивности дифракционной
картины от одного объекта совпадает с первым минимумом дифракционной
картины другого. Подобное расположение показано на рис. 6.4. Так как первый
минимум наблюдается под углом ϕ ≈ λυ/D относительно центрального максимума, где D — диаметр линзы или ограничивающей диафрагмы, то два объекта будут различимыми, если угловое расстояние между ними равно этому углу, т.е.
ϕ ≈ λυ/D.

(6.5)

Такой предел, обусловленный дифракцией, налагает на разрешающую способность линзы волновая природа света.
Формула (6.5) применима к любому объективу и, в частности, к микроскопу.
Для микроскопа обычно указывается расстояние s между двумя точками, которые удаётся разрешить (рис. 6.4). Поскольку объекты обычно находятся вблизи
фокальной плоскости объектива, то из рис. 6.4 видно, что ϕ = s/F, или s = ϕF,
где F — фокусное расстояние линзы. Подставляя сюда выражение (6.5), получаем выражение для разрешающей силы s:
λυF
(6.6)
.
D
Дифракция ограничивает размеры деталей, которые можно рассмотреть на
любом объекте. На практике обычно фокусное расстояние объектива микроскопа имеет тот же порядок величины, что и его диметр, т.е. F ≈ D. С учётом
этого из соотношения (6.6) следует, что
s≈

s ~ λυ.
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(6.7)

Таким образом, справедливо утверждение: невозможно разрешить детали
объекта, размеры которого меньше длины используемого света.
Завершая рассмотрение данного вопроса, следует отметить, что существуют
ещё другие причины, ограничивающие разрешающую способность линзы. Одна
из них — аберрации линзы (сферическая и хроматическая аберрации). Сферическая аберрация обусловлена тем, что периферийные участки линзы преломляют свет сильнее, чем его центральные участки (рис. 6.5). В результате этого
изображение точки будет иметь форму кружочка определённого радиуса. При
этом, чем больше аберрация, тем больше радиус кружочка. Для уменьшения
сферической аберрации применяются ограничивающие диафрагмы. Хроматическая аберрация обусловлена тем, что показатель преломления стекла зависит от
длины волны падающего света. Поэтому синий свет преломляется сильнее красного. Это приводит к тому, что при
освещении предмета белым светом его контуры имеют
радужную окраску. Подбирая комбинации линз, можно
значительно уменьшить аберрации, но полностью избавиться от них очень трудно.
Рис. 6.5
Современные сложные объективы микроскопов конструируются так, что их разрешающая способность нередко определяется только
дифракцией, т.е. длиной волны применяемого света. Для разрешения более мелких деталей необходимо использовать более короткие световые волны. Применение ультрафиолетового излучения приводит к увеличению разрешающей способности почти в два раза. Однако более важным оказалось открытие волновых
свойств электронов. Электроны могут иметь очень малые длины волн, что используется в электронном микроскопе. Современные электронные микроскопы имеют
разрешение порядка 1 нм. Оценивая возможности различных микроскопов, можно
говорить об их возможных предельных увеличениях. Глаз человека способен различить два объекта, расположенных на расстоянии ≈10–4 м. Лучшие оптические
микроскопы могут различить два объекта, отстоящие друг от друга на
≈200 нм = 2⋅10–7 м. Следовательно, максимальное увеличение микроскопа примерно равно 10–4 м / 2⋅10–7 м = 500 раз. В случае электронного микроскопа, вследствие малой длины волны электронов, увеличение достигает ≈100000 раз.
4. Дифракция света на дифракционной решётке. Широкое распространение в научном эксперименте и технике получили дифракционные решётки,
представляющие собой систему узких параллельных щелей одинаковой ширины, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Дифракционные
решётки изготавливаются с помощью специальной машины, наносящей штрихи (царапины) на стекле или другом прозрачном материале. Там, где проведена
царапина, материал становится непрозрачным, а промежутки между ними остаются прозрачными и играют роль щелей. Это так называемые прозрачные
решётки. Существуют и отражательные решётки, которые получают нанесением штрихов на металлическое зеркало. Действие обеих типов решёток практически не отличается, поэтому рассмотрим явления, происходящие только в
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прозрачных решётках. Обозначим через a ширину кажa
b
ДР дой щели, а через b ⎯ ширину непрозрачного участка.
ΔL ϕ
Величину d = a + b называϕ
ют постоянной решётки. Для
Л
наблюдения дифракции необходимо, чтобы постоянная
решетки была соизмерима с
Э
длиной волны видимого свеP
та, т.е. d ~ λυ. Это легко поРис. 6.6
нять из условия максимума в
случае одной щели (6.4) a⋅sinϕ = (m + 1/2) λυ. Для максимума первого порядка
(т = 1) получаем sinϕ = λυ/(2a). Отсюда следует, что угол дифракции ϕ для первого максимума будет существенным, если λυ того же порядка, что и ширина
щели а. Если а » λυ, то ϕ → 0 и дифракция практически не наблюдается. Поэтому на практике используют дифракционные решётки, в которых на 1 мм нанесено порядка 1000 штрихов. В этом случае d = 10–3 мм = 1000 нм, тогда как длины
волн видимого света лежат в диапазоне 400 — 750 нм, т.е. d и λυ одного порядка.
Пусть на дифракционную решётку ДР перпендикулярно к ней падает параллельный пучок монохроматического света (плоская монохроматическая световая волна). Для наблюдения дифракции за ней помещают собирающую линзу
Л, в фокальной плоскости которой располагают экран Э (рис. 6.6, на котором
приведён вид в плоскости, проведённой поперёк щелям перпендикулярно к дифракционной решётке, а также показаны только лучи у краёв щелей). Вследствие дифракции из щелей исходят световые волны во всех направлениях. Выберем одно из них, составляющее угол ϕ с направлением падающего света. Этот
угол называют углом дифракции. Свет, идущий из щелей дифракционной решётки под углом ϕ, собирается линзой в точке P (точнее в полосе, проходящей
через эту точку). Из рис. 6.6 видно, что если оптическая разность хода ΔL волн,
идущих от двух соседних щелей, равна
d

причём

ΔL = d⋅sinϕ,
ΔL = тλυ,

(6.8)
(6.9)

то в данном направлении, вследствие интерференции, волны усиливают друг друга
(4.1). Условие (6.8), записанное для двух соседних щелей, справедливо и для всей
решётки, так как если ΔL содержит целое число длин волн, то и 2ΔL, 3ΔL и т.д. также содержат целое число длин волн. Поэтому световые волны, идущие из всех щелей (многолучевая интерференция), будут усиливать друг друга. Подставляя (6.8) в
(6.9), находим условие получения главных дифракционных максимумов
(6.10)
d⋅sinϕ = тλυ,
где т = 0, ±1, ±2, ...— порядок дифракционного максимума.
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Кроме главных максимумов, возникает большое число дифракционных максимумов, разделённых дифракционными минимумами, появляющимися при
наложении волн за счёт дифракции на отдельных щелях решётки. Их называют
второстепенными максимумами. Интенсивность этих максимумов значительно
меньше интенсивности главных максимумов. При большом числе щелей они не
играют заметной роли. Второстепенные максимумы создают лишь слабый довольно равномерный фон. На этом фоне выступают узкие и резкие главные
максимумы, в которых концентрируется практически весь дифрагированный
свет. Дифракционная картина в данном случае имеет вид узких ярких параллельных линий, имеющих цвет падающего света, разделённых достаточно широкими тёмными промежутками (рис. 6.7).
I
Из формулы (6.10)
можно найти максимальный
порядок
тmах главных максимумов. Наибольший
угол дифракции не
может
превышать
90°. Тогда sinϕmax = 1
и тmax = d/λυ.
Рассмотрим,
что
–2
–1
0
1
d⋅sinϕ / λυ
происходит при падении на решётку беРис. 6.7
лого света. Для простоты положим сначала m = 1. Тогда условие дифракционного максимума имеет вид: d⋅sinϕ = λυ. Поскольку белый свет содержит весь набор длин световых
волн, то каждой длине волны λυi, будет соответствовать свой максимум угла
дифракции ϕi. Это означает разложение белого света в спектр. Такие же спектры будут наблюдаться при m = 2, 3, ... . Иначе говоря, дифракционная решётка
даёт набор спектров. Наиболее интенсивными являются спектры первого порядка
(m = ±1). Спектры более высоких порядков (m > 2) менее яркие. При m = 0 для
всех значений длин волн положения максимумов совпадут. Поэтому центральный максимум имеет вид узкой белой полосы.
Если решётку освещать немонохроматическим светом, в составе которого имеется дискретный набор длин волн λυ1, λυ2, λυ3, ... (такой свет излучает, например,
ртутная лампа), то дифракционный спектр представляет собой совокупность отдельных цветных линий на тёмном фоне: каждой длине волны соответствует своя
линия ⎯ изображение щели в соответствующем цвете.
Способность дифракционной решётки разлагать свет в спектр используется в
современных приборах — спектрометрах, которые нашли широкое применение в
науке и промышленности. Суть использования этих приборов заключается в следующем. Каждый химический элемент при его возбуждении (сильном нагревании) испускает свет со своим набором длин волн. Такой спектр является как бы
«визитной карточкой» данного элемента, которая и позволяет его узнать в любом
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веществе, куда бы он ни входил. Отсюда ясно
Дифракционная
решётка
применение спектрометров: анализ элементов,
входящих в состав, например, металлов, анализ
газов жидкостей и твёрдых тел, анализ химичеИсточник
ского состава звёзд и т.д. Отметим, что элемент света
гелий впервые был обнаружен спектрально на
ϕ
Коллиматор
Солнце, откуда и произошло его название.
Остановимся на принципиальной схеме устройства спектрометра. Свет от источника
Зрительная
(рис. 6.8) через узкую щель направляется в
труба
коллиматор, который создаёт параллельный
Рис. 6.8
пучок света. Далее свет попадает на решётку.
Наблюдатель поворачивает зрительную трубу и при угле ϕ, соответствующему
дифракционному максимуму увидит яркую линию. Угол может быть измерен с
высокой точностью и по формуле (6.10) определяют длину волны наблюдаемого света. Отметим, что для разложения света в спектр можно использовать и
призму. Однако в современных спектрометрах в основном используют дифракционные решётки, поскольку они обладают большой разрешающей способностью. Разрешающая способность определяет наименьшую разность длин световых волн dλ, при которой две спектральные линии воспринимаются в спектре
раздельно (понятие аналогичное разрешающей способности микроскопа). Её
dϕ
характеризуют угловой дисперсией D =
, которая определяет угол, под котоdλ
рым видны две спектральные линии, отличающиеся по длине волны на единицу.
Для дифракционной решётки, дифференцируя выражение (6.10), получаем
dϕ
m
d⋅cosϕ ⋅dϕ = m⋅dλ, D =
=
. Отсюда следует, что для получения высокой
dλ d ⋅ cos ϕ
дисперсии необходимо, чтобы постоянная решётки d была небольшой. Этим и определяется стремление создать дифракционную решётку с большим числом штрихов n, приходящихся на единицу длины, так как d = 1/n.
5. 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 — рентгеноструктурного анализа. Рентгеновские лучи представля1
2
ют собой электромагнитное излучение очень малой
θ
длины волны (10−3 ⎯ 1 нм), которое располагается по
θ
d
шкале электромагнитных волн между ультрафиоле-

Рис. 6.9

товыми и γ-лучами.
В пункте 4 данного параграфа было показано, что
для наблюдения дифракции света необходима дифракционная решётка, постоянная которой соизмерима с длиной волны падающего света. Поэтому для
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наблюдения дифракции рентгеновских лучей необходима своеобразная "дифракционная решетка" со щелями, соизмеримыми с длиной волны рентгеновского диапазона. Оказывается, что для этих лучей подходят кристаллы. Действительно, в простых кристаллах, таких как NaCl, атомы образуют правильную
кристаллическую решётку с некоторым периодом d (рис. 6.9). Период d, т.е.
расстояние между узлами кристаллической решётки (размеры "щели"), обычно
составляет примерно 0,1 нм, что попадает в диапазон рентгеновского излучения. Кристаллическая решётка является трёхмерной системой, и схема дифракции здесь отличается от дифракционной решётки, которая двумерна. Рассмотрим, как происходит дифракция в этом случае. Проведём через узлы кристаллической решётки параллельные равноотстоящие плоскости. Будем называть
их атомными плоскостями. Пусть на кристалл под углом θ к атомной плоскости
падает пучок рентгеновских лучей, и два луча отражаются (говорят, что рассеиваются) от двух атомов соответствующих плоскостей (рис. 6.9). Между лучами
1 и 2 образуется разность хода ΔL = 2d⋅ sinθ. При 2d⋅ sinθ = mλ, где m = 1, 2, 3,
... (условие Брегга), будет наблюдаться интерференционный максимум. Если
известна длина волны λ и измерен угол θ, то можно рассчитать расстояние между атомами d. На этом и основан рентгеноструктурный анализ в кристаллографии. В действительности же картины дифракции рентгеновских лучей очень
сложны, так как строение кристаллов само по себе обычно сложное и, кроме
того, это — дифракция на трёхмерной решётке. В настоящее время разработана
сложная теория для расчёта дифракционных картин от разных кристаллических
решёток. Она реализована на ЭВМ и позволяет расшифровывать очень сложные структуры. В частности, 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
соединений, определённых с помощью метода дифракции рентгеновских лучей.
§7. ПОНЯТИЕ О ГОЛОГРАФИИ

Явление интерференции и дифракции света нашли применение при получении голограмм, способных частично воспроизводить объёмное (трёхмерное)
изображение какого-либо предмета.
Обычные фотографии дают плоское, двумерное изображение предмета. При
фотографировании предмет освещается некогерентным светом и плоские световые волны, рассеянные предметом также не когерентны. Свет, отражённый от
каждой точки освещённого предмета П, фокусируется с помощью объектива О в
определённых точках на поверхности фотоплёнки.
Каждой точке предмета будет соответствовать оп- П
F
ределённая точка изображения И (рис. 7.1). ФотоО
плёнка регистрирует только освещённость, т.е.
И
интенсивность световых волн, отражённых от
различных точек предмета. Фаза колебания на
Рис. 7.1
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почернение пластинки никак не влияет.
Голографический способ получения изображения использует и фазу волны.
Голограмма получается за счёт использования двух плоских когерентных волн:
волны, отражённой от предмета, изображение которого хотят получить (предметная волна), и так называемой опорной волны. Обе когерентные волны получают путём разделения волнового фронта лазерного излучения (лазер — единственное устройство, дающее когерентное излучение) с помощью полупрозрачного зеркала З: часть излучения отражается от зеркала и падает на предмет,
другая часть проходит через зеркало и является опорной волной (рис. 7.2). Обе
когерентные волны налагаются на фотопластинке П и дают интерференционную картину, поскольку они когерентны. Эта зафиксированная картина и является голограммой. Интенсивность I результирующей волны в какой-нибудь
точке голограммы находится по формуле (2.2) I = I1 + I 2 + 2 I1 I 2 cos(ϕ1 − ϕ 2 ),
Лазерное
излучение

З

Опорная волна
П
Предметная волна

Предмет
Рис. 7.2
где ϕ1 − ϕ 2 — разность фаз колебаний в точке наложения волн, рассчитываемая
по формуле ϕ1 − ϕ 2 = 2π(x2– x1)/λ. В этих формулах x1 и x2 — расстояния от источника света до точки наложения первой и второй волн соответственно. Следовательно, распределение почернений на фотоплёнке определяется фазовым
соотношением волн и, таким образом, содержит информацию о расстояниях от
точек объекта до фотопленки. Поэтому голограмма отражает индивидуальные
особенности объекта значительно полнее, чем обычная фотография.
Чтобы увидеть изображение, необходимо осуществить второй этап — восстановление изображения. Для этого голограмму Г освещают опорным лазерным пучком. Происходит дифракция света на почернениях фотоплёнки. Дифрагированные лучи образуют два изображения объекта (рис. 7.3): мнимое (М) на
том месте, где раньше находился объект и действительное (Д) с противоположной стороны фотоплёнки. При перемещении глаза воспринимается изображение, соответствующее виду предмета с разных точек зрения, т.е. изображение
воспринимается как объёмное. В отличие от обычной фотографии при голографическом способе записи изображения не применяются линзы и другие устройства, формирующие изображение. Каждая точка объекта, отражая свет, посылает его на всю голограмму, и каждая точка голограммы получает свет от всего
объекта. Именно поэтому в каждом небольшом куске голограммы в закодированном виде хранится оптическая информация обо всём предмете. Иначе гово28

ря, кусок разбитой голограммы воспроизводит всю картину предмета в целом,
хотя при этом ухудшается качество изобраГлаз жения. Ещё одна особенность голограммы
состоит в том, что на одной фотопластинке
можно поочередно записать несколько изображений различных предметов. Для этого
Д
М
Г
после экспонирования одного предмета другой располагают в другом месте или просто
меняют направление опорного пучка света.
Рис. 7.3
Каждое изображение восстанавливается без
помех со стороны других изображений.
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 человеческим глазом ничем не отличаются от оригинала. В ряде музеев уже созданы целые галереи из голограмм. Ведётся работа над голографическим (объёмным) кино, и в Москве продемонстрирован первый такой фильм. В перспективе возможно создание объёмного телевидения. Голография широко используется и в науке, и технике. Приведём некоторые из них. Сравнивая голограмму некоторого "идеального" (тщательно изготовленного) изделия (например, цилиндра двигателя) с голограммой того же изделия серийного производства, можно установить отклонения с огромной точностью — до нескольких микрометров. Голография здесь выступает в роли контролёра. Аналогичная идея используется в криминалистике: сравнение голограммы отпечатка пальцев преступника с голограммами отпечатков, занесённых
в картотеку, производится с большой точностью, а главное — с огромной скоростью, которая в миллион раз выше, чем скорость работы опытного дактилоскописта. Голограмма — своеобразный элемент памяти и поэтому может быть использована в вычислительных машинах, что приведёт к увеличению быстродействия машин и сделает их ещё более компактными. Голограммы с использованием радиоволн позволили получить с самолёта изображение местности такого же
качества, как при аэрофотосъемке в видимом свете. Преимущество использования радиоволн заключается в том, что съёмку можно проводить ночью и через
облака. Голограмма планеты Венера, которая всегда покрыта облаками, позволила получить изображение её поверхности. Здесь приведён далеко не полный
перечень "профессий" голографии, и можно лишь добавить, что она используется в производстве печатных плат ЭВМ, в медицине, космической технике и т.д.
Ясно, что в дальнейшем число её применений будет расти.
§8. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА
1. Электромагнитная природа света. Ранее было показано, что свет представляет собой электромагнитные волны,
r в которых происходит периодическое
r
изменение (колебание) напряженности E электрического и индукции B магнит29

ного полей. Уравнение плоской монохроматической электромагнитной волны,
распространяющейся вдоль координатной оси x, имеет вид Ey = Em cos(ωt – kx),
Bz = Bm cos(ωt – kx), где k = 2π/λ — волновое число, остальные обозначения
хорошо известны (см. (1.3)).
r
r
Направления колебаний векторов E и B и направление распространения
волны взаимно перпендикулярны (рис. 8.1). Поэтому световая волна является
поперечной. Опытным путём установлено, что физиологическое, фотохимическое, фотоэлектрическое и другие действия света обусловлены электрическим полем световой волны. Поэтому в дальнейшем будет говориться лишь о напряжённости электрического поля. Плоскость, в которой колеблется вектор электрической напряжённости, называют
плоскостью поляризации.
2. Поляризованный и естественный свет. Свет, в котором колебания напряжённости электрического, следовательно, и индукции магнитного поля упорядочены, наr
Рис. 8.1
зывают поляризованным. Если колебания вектора E
происходят в одной плоскости (в одном направлении), то такой свет называется
r
плоскополяризованным (рис. 8.2, на котором показаны колебания вектора E в
плоскости, перпендикулярной к направлению распространения волны). По сути
дела на рис. 8.1 также показана плоскополяризованная волна. Однако все источники света (солнце, электрические лампы, свечи и т.д.) испускают неполяризованный свет. Дело в том, что световая волна, излучаемая светящимся телом,
представляет собой наложение огромного числа волн, испускаемых отдельными
атомами. Атомы излучают свет независимо друг от друга. Поэтому плоскости
поляризации в таких волнах имеют произr
вольную ориентацию в пространстве. Это
r
E
E
приводит к тому, что вrтакой световой волне колебания вектора E происходят во всеx
x
возможных плоскостях, пересекающихся на
оси распространения волны (рис. 8.3, наr котором показаны колебания вектора E в
плоскости, перпендикулярной к направлению распространения волны). Световая
Рис. 8.2
Рис. 8.3
r волна, в которой колебания вектора E совершаются во всех плоскостях, называется естественной или неполяризованной.
Часто приходится сталкиваться с частично поляризованным светом, который
представляет собой смесь поляризованного и естественного света. В зависимости
от того, какой вид света преобладает, можно говорить о степени его поляризации.
3. Получение поляризованного света. Поляризованный свет получают из естественного света с помощью устройств, называемых поляризаторами. Принцип действия поляризатора проще всего рассмотреть на примере коротких радиоволн. Пусть "естественные" электромагнитные волны падают на систему
30

r
проволок, расположенных вдоль оси y (рис. 8.4). Векторы E имеют самые разные направления и те, которые совершают колебания вдоль оси y или имеют составляющую
по y (каждый вектор, наклонённый к этой оси можно разложить на
r
r
E x и E y ) заставляют электроны в проволоках колебаться, совершая над ними
работу. Колебания электронов вдоль оси x пренебрежимо малы, так как диаметр
проволоки мал по сравнению с длиной электромагнитной волны. Колеблющиеся
электроны по оси y сталкиваются с ионами кристаллической решётки металла и
передают ей энергию, принесённую волной, т.е. напряжённость электрического
поля волны ослабляется. Кроме того, колеблющиеся электроны, двигаясь с ускорением, сами излучают электромагнитные волны, причём их фаза такова, что, складываясь с падающей волr
y E
ной, они полностью гасятся. Таким образом,
после
проr
r
E
хождения системы проволок векторов E , колеблющихy
ся вдоль оси y, нет, и остаются только векторы, колебаx
ния которых происходят вдоль x. Электромагнитная
r
волна из естественной волны превратилась в поляризоEx
ванную волну. Такие проволочные устройства используются в радио и инфракрасном диапазоне электромагРис. 8.4
нитных волн. Для видимого света в виду того, что длины
волн малы, они не годятся, так как диаметр проволок и расстояния между ними
должны быть очень малыми. Однако описанный выше принцип действия поляризатора заложен в работе поляризатора, работающего в области видимого света,
называемого поляроидом. Поляроиды изготавливают из полимерных пленок,
состоящих из очень длинных молекул. Плёнку сильно растягивают, молекулы
вытягиваются и образуют своеобразную систему "проволок". К молекулам полимера присоединяют молекулы йода, за счёт которых появляются свободные
электроны, способные двигаться вдоль цепей, но не перпендикулярно им. В результате получается эффективная система "проводов", которая работает описанr
ным выше способом. Плоскость, в которой пропускаются колебания вектора E ,
и является плоскостью пропускания поляроида.
Некоторые кристаллы способны поглощать
r свет, причём поглощение света зависит от направления колебания вектора E электромагнитной волны. Так, пластинка из кристалла турмалина толщиной 1 мм практически полностью поглощает луч одной поляризации и пропускает другой, т.е. является поляризатором.
4. Законы Брюстера и Малюса. Поляризованный свет можно получить, используя явления отражения и преломления света. Пусть на границу раздела
двух диэлектриков с показателями преломления n1 и n2 падает естественный
свет под некоторым углом падения ϕ. Опытным путём установлено, что отражённый и преломлённый свет частично
поляризуются. В отражённом свете
r
преобладают колебания вектора E , перпендикулярные к плоскости падения
луча, а в преломлённом ⎯ в плоскости падения. Исследования, проведённые
Брюстером, показали, что степень поляризации света зависит от угла падения.
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Он установил, что если тангенс угла падения ϕB равен относительному показателю преломления n21 = n2/ n1, т.е.
B

tgϕ B = n21 ,

(8.1)

то отражённый свет будет полностью поляризованным, а преломлённый достигает максимальной степени
поляризации (рис. 8.5, на котором точками обознаr
чены колебания вектора E , перпендикулярные к плоскости падения, а чёрточками
— происходящие в плоскости падения). Соотношение (8.1) называют законом
Брюстера, а угол ϕB ⎯ углом Брюстера или углом полной поляризации.
Человеческий глаз не отличает поляризованный свет от
естественного света, а необходимость установить, каким
ϕБ
он является, возникает в оптике достаточно часто. Оказыn1 вается, что такая задача разрешима, если воспользоваться
n2
законом Малюса, к изложению которого и переходим. Как
указывалось, устройства, служащие для получения плоскополяризованного света, называются поляризаторами.
Рис. 8.5
Те же устройства, применяемые для исследования света,
называют анализаторами. Характерной особенностью этихr устройств является
то, что они пропускают световые волны, в которых вектор E электрической напряжённости совпадает с определённой плоскостью, и поглощают, когда перпендикулярен к ней. В случае поляризатора эта плоскость называется плоскостью пропускания поляризатора, а в анализаторе — плоскостью пропускания
анализатора. Найдём интенсивность света IА, прошедшего через поляризатор и
анализатор, расположенных так, что плоскость пропускания поляризатора ПП и
плоскость пропускания анализатора АА составляют между собой некоторый угол
α (рис. 8.6). Поляризатор
пропускает свет, в котором вектор электрической наr
пряжённости Eп лежит в плоскости пропускания поляризатора ПП. Разложим
r
r
Eп на вектор EA , совпадающий с плоскостью пропускания
r
анализатора, иr на вектор E ⊥, перпендикулярный к ней. СоП
r
ставляющая
E ⊥ будет задержана анализатором, а составляюr
А
rE
щая EА пройдёт через анализатор. Из рис. 8.6 видно, что моE⊥
r
дуль EА этого вектора равен EА = EП cosα. Для интенсивности
α
E
B

волны имеем I A = bE A2 , I п = bEп2 , где b ⎯ некоторый
коэффициент пропорциональности (см. (1.7)). Тогда с учётом
этого, возводя обе части предыдущего равенства в квадрат,
получаем
IА = IП cos2α.

A

А

П
Рис. 8.6
(8.2)

Соотношение (8.2) называется законом Малюса: интенсивность света,
прошедшего через анализатор, равна произведению интенсивности света,
прошедшего через поляризатор, на квадрат косинуса угла между плоскостями
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пропускания поляризатора и анализатора. Из формулы (8.2) следует, что наибольшая интенсивность IА, равная IП, получается при α = 0. В этом случае говорят,
что анализатор и поляризатор параллельные. При α = π/2 IА = 0 и свет не проходит
через анализатор. Анализатор и поляризатор в этом случае называют скрещенными.
Необходимо отметить, что при падении на поляризатор естественного света, он пропускает лишь половину падающего
на него света. Действительно, в
r
естественном свете колебания вектора E происходят во всевозможных направлениях в плоскости,
перпендикулярной к лучу. Поэтому угол, который составr
ляет вектор E с плоскостью пропускания поляризатора, изменяется от 0 до
360°. Тогда среднее значение cos2α равно 1/2 и из закона Малюса следует
IП = (1/2)I0, где I0 ⎯ интенсивность падающего естественного света. Из сказанного следует, что если необходимо определить поляризован или не поляризован
свет (а если да, то как), то нужно воспользоваться анализатором и, вращая его,
следить за интенсивностью прошедшего света. Если интенсивность меняется,
то свет частично или полностью поляризован. Зная плоскость пропускания анализатора, определяют, как поляризован изучаемый свет.
5. Двойное лучепреломление. В некоторых кристаллах при прохождении
через них естественного света луч разделяется на два (рис. 8.7). 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 изменить направление,
хотя он падает перпендикулярно к поверхности кристалла. Поэтому его называют необыкновенным и обозначают буквой "e". Главной особенностью этих
лучей является то,
r что они полностью поляризованы, причём плоскости колебаний вектора E взаимно перпендикулярны. Причиной двойного лучепреломления является анизотропия кристалла, 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 котором лучи "о" и "е" идут с одинаковой скоростью и, следовательно, не разделяются. Это направление называется оптической осью кристалла (подчеркнём, что речь идёт не о какой-то линии, а именно о направлении). На rрис. 8.7 приведено сечение кристалла, точками обозначены колебания
вектора E , перпендикулярные к плоскости рисунка, чёрточками ⎯ колебания,
происходящие в плоскости рисунка, оптическая ось кристалла показана двусторонней
стрелкой. Если луч падает перпендикулярно
о к оптической оси кристалла, то обыкновенный и необыкновенный лучи распространяе ются в одном направлении, т.е. не происходит раздвоения луча, но они движутся с разРис. 8.7
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c
c
и υ e = , где с — скорость света в вакууме, no и nе
no
ne
— показатели преломления кристалла для обыкновенного и необыкновенного 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. 8.8). Источник света И находится в фокусе линзы Л1, поэтому на поляризатор П свет падает параллельным пучком. Из поляризатора выходит плоскополяризованный свет, который падает на кристаллическую пластинку К с оптической осью, параллельной грани кристалла. Далее свет проходит анализатор А.
При прохождении света через кристаллическую пластинку, вследствие двойного лучепреломления, в ней возникают два луча ⎯ обыкновенный "о" и необыкновенный "е", которые не разделяются пространственно (оптическая ось криными скоростями: υ o =

Л1

П

К

А

Л2
r
Ee

И

r
Eo

А

А
Рис. 8.8

Рис. 8.9

сталла перпендикулярна к направлению распространения света), но идут с разной скоростью. Поэтому между ними появляется оптическая разность хода
2π
2π
ΔL = nod − ned = (no − ne)d и разность фаз Δϕ =
ΔL =
(no − ne )d , где d ⎯
λυ
λυ
толщина пластинки; λυ ⎯ длина волны в вакууме; no и ne ⎯ показатели преломления кристалла для лучей "о" и "е" соответственно. Лучи "о" и "е" когерентны, так как они получены из одной плоскополяризованной
волны (в этом и
r
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. 8.8). Этот
r
анализатор, пропускает лишь проекции векторов E лучей "о" и "е" на свою
плоскость пропускания АА (рис.r 8.9). Таким образом, анализатор сводит в одну
плоскость колебания векторов E обыкновенного и необыкновенного 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 λυ может осуществиться условие минимума ΔL = (no − ne)d = (m +1/2)λυ. Тогда эта волна погасится. В результате после анализатора мы увидим окрашенный свет (в белом
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свете недостает одного цвета). При вращении анализатора пластинка будет
окраr
r
шиваться в различные цвета, поскольку величина проекций векторов Eo и Ee на
плоскость пропускания анализатора будет меняться и, следовательно, будет изменяться результат сложения векторов. Если толщина пластинки не постоянная, то и
различные части её будут иметь различную окраску. При повороте анализатора
цветовая гамма меняется.
Явление интерференции поляризованного света находит широкое применение при изучении структуры кристаллических веществ, а также искусственной
анизотропии, к рассмотрению которой и переходим.
7. Искусственная оптическая анизотропия. Появление обыкновенного и
необыкновенного луча в кристаллах обусловлено их оптической анизотропией,
т.е. тем, что в различных направлениях оптические свойства кристаллов разные. Оптическая анизотропия в прозрачной изотропной среде может быть создана искусственно с помощью таких внешних воздействий, как механическая
сила и электрическое поле.
а) Оптическая анизотропия при деформациях. Если взять стеклянную
пластинку, которая по своей природе изотропна, и подвергнуть её деформации
с двух сторон, то она приобретает свойства анизотропного вещества. Мерой
возникающей оптической анизотропии служит разность показателей преломления обыкновенного и необыкновенного луча, о которой судят по разности фаз
Δϕ между этими лучами. Опытным путём установлено, что Δϕ = kpd, где k ⎯
коэффициент пропорциональности; d ⎯ толщина пластины; p ⎯ давление на
пластину. Поместим стеклянную пластину между скрещенным поляризатором
и анализатором (рис. 8.10). Пока стекло не деформировано, такая система свет
не пропускает. Если стекло подвергнуть деформации, свет вследствие интерференции поляризованных волн начинает проходить, причём картина будет представлять собой систему цветных полос разной формы. Каждая такая полоса соответствует одинаково деформированным местам пластины, так как полоса соответствует Δϕ = const, т.е. p = const. Следовательно, по характеру и расположению полос можно судить о распределении 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 между скрещенными поляризаторами. Модель подвергаП
А
ется действию нагрузок, 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 Казанского цирка, поскольку это была одна из первых в мире
подобных конструкций.
Остаточные напряжения часто возникают в изделиях, изготовляемых из стекла, вследствие неравномерного остывания их после
обработки в расплавленном виде. Такие изделия могут растрескиРис. 8.10
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ваться под воздействием температуры (стакан от — кипятка). Описанный метод исследования между скрещенными поляризаторами чётко выявляет такие напряжения и
позволяет отбраковать негодные изделия, либо заново их отжечь и избавиться от таких
напряжений.
б) Эффект Керра. Керр обнаружил, что жидкий или твёрдый изотропный
диэлектрик, помещённый в достаточно сильное однородное электрическое поле, становится оптически анизотропным. Это явление получило название эффекта Керра. Эффект Керра можно наблюдать на следующей установке
(рис. 8.11). Кювета с жидкостью, в которую погружен плоский конденсатор,
помещена между скрещенными поляризатором П и анализатором А. Под действием электрического поля жидкость в конденсаторе приобретает свойства кристалла с оптической осью, ориентированной вдоль поля. Появляются обыкновенный и необыкновенный лучи, которые интерферируют. Вследствие этого
свет будет проходить через данную систему. Разность фаз Δϕ между обыкновенным и необыкновенным лучами равна: Δϕ = bE2d, где b ⎯ постоянная Керра, зависящая от свойств диэлектрика и от длины волны; E ⎯ модуль напряжённости электрического поля; d ⎯ толщина слоя диэлектрика. Эффект Керра
объясняется следующим образом. В отсутствие поля молекулы никак не ориентированы, хаотичны. Под действием поля они преимущественно ориентируются вдоль поля, поскольку представляют собой определённую систему зарядов.
Эта ориентация и придает жидкости анизотропные свойства, которые обнаруживаются оптическим методом.
Время, в течение которого устанавливается или исчезает преимущественная
ориентация молекул, составляет примерно 10−9с. Это позволяет использовать
ячейку Керра в качестве безынерционного затвора при скоростных съёмках. Если поля нет, то свет через скрещенные поляризаторы не проходит ⎯ затвор закрыт; при наличии поля свет проходит ⎯ затвор открыт.
9. Вращение плоскости поляризации. Было обнаружено, что при прохождении плоскополяризованного света через некоd
П
А
торые кристаллы и растворы плоскость
поляризации поворачивается на некоторый
угол ϕ вокруг луча, как оси. Так, например,
если свет проходит через поляризатор и затем
через сахарный раствор (рис. 8.12), то
анализатор, скрещенный с поляризатором,
пропустит некоторое количество света.
Однако если анализатор повернуть на тот же
Рис. 8.11
угол ϕ, то свет полностью погасится. Это
что
говорит
вещество
о том,
в кювете
что поворачивает
вещество в плоскость
кювете поляризации света. Такие вещества называются оптически активными.
Оптическая активность обусловлена асимметрией молекул, которые могут
иметь форму спиралей как, например, в белках. Вещества, поворачивающие
плоскость поляризации вправо (влево) по ходу луча, называются правовращаю36

r щими (левовращающими). Обычный саE
ϕ
хар, например, является правовращающим
веществом. Большинство белков ⎯ левовращающие вещества.
Угол вращения ϕ зависит от длины пути l
света в веществе и от концентрации c, если
речь идёт о растворе. Для разбавленных
Рис. 8.12
растворов
справедливо
соотношение
ϕ = αcl. Постоянная величина α характеризует свойства вещества и называется
удельной постоянной вращения. Так как угол вращения пропорционален концентрации, то оптическая активность служит стандартным методом измерения концентраций растворов таких веществ, как сахар. Изучение оптической активности широко используется в научных исследованиях при изучении структуры молекул.
r
E

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
1. Процесс распространения электромагнитного поля в пространстве называется электромагнитной волной. Уравнения плоской монохроматической волны, распространяющейся в направлении оси x, записываются в виде
r
Ey = Emcos(ωt – kx); Bz = Bmcos(ωt – kx). Здесь Ey и Bz ⎯ проекции векторов E
r
и B на координатные оси Oy и Oz, а Em и Bm ⎯ амплитуды колебаний напряжённости электрического и индукции магнитного полей электромагнитной
2π
⎯ волновое число; λ — длина волны.
волны; ω ⎯ циклическая частота; k =
λ
Электромагнитная волна является поперечной.
Интенсивность электромагнитной волны пропорциональна квадрату ампли2
туды напряжённости электрического поля электромагнитной волны, т.е. I ~ Em
.
Классификация электромагнитных волн по частотам называется спектром
электромагнитных волн. Существуют различные виды электромагнитных
волн: радиоволны, инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовое
излучение, рентгеновское излучение, γ-излучение.
2. Колебательная система под действием вынуждающих воздействий может
одновременно участвовать в нескольких колебательных процессах. Если колебательная система одновременно участвует в двух гармонических колебаниях
одинаковой частоты и одинакового направления ξ1(t) = A1cos(ωt + α1);
ξ2(t) = A2 cos(ωt + α2), где A1 и A2 ⎯ амплитуды; α1 и α2 ⎯ начальные фазы и
ω ⎯ циклическая частота колебаний, то результирующее колебание описывается уравнением ξ(t) = A cos(ωt + α). Здесь A и α ⎯ амплитуда и начальная фаза
этих
колебаний,
которые
вычисляются
по
формулам
A sin α1 + A2 sin α 2
A = A12 + A22 + 2 A1 A2 cos(α1 − α 2 ) и tgα = 1
.
A1 cos α1 + A2 cos α 2
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Пусть материальная точка одновременно участвует в двух гармонических
колебаниях, происходящих во взаимно перпендикулярных направлениях вдоль
осей x и y с одинаковой циклической частотой ω. Они описываются уравнениями: x = A cos ωt и y = B cos(ωt + α), где A и B ⎯ амплитуды складываемых колебаний; α ⎯ разность фаз этих колебаний. Тогда уравнение траектории реx 2 y 2 2 xy
cos α = sin 2 α. Это уравнезультирующего колебания имеет вид: 2 + 2 −
AB
A
B
ние эллипса, оси которого составляют произвольные углы с координатными
осями. Поскольку траектория результирующего колебания является эллипсом,
то такие колебания называют эллиптически поляризованными.
3. Волны, одновременно возникающие в среде, распространяются независимо
друг от друга. Результирующее колебание в любой точке пространства равно
векторной сумме колебаний, обусловленных каждой из волн в отдельности в
этой же точке. Это правило нахождения результирующего колебания, справедливое для волн любой физической природы, называется принципом суперпозиции (наложения) волн.
4. Интерференцией волн называют явление усиления и ослабления волн в
определённых точках пространства при их наложении. Интерферировать могут
только когерентные волны. Когерентными называются такие волны или источники, частоты которых одинаковы и разность фаз колебаний не зависит от времени. Геометрическое место точек, в которых происходит усиление или ослабление волн, соответственно называют интерференционным максимумом или
интерференционным минимумом, а их совокупность носит название интерференционной картины. Когерентные волны, распространяющиеся в одной
среде, усиливаются в точках, для которых геометрическая разность хода Δx волн
равна целому числу длин волн (Δx = mλ) и ослабляются, когда она составляет
полуцелое число длин волн (Δx = (m+1/2)λ), где m = 0, ±1, ....
5. Явление огибания волнами препятствий называется дифракцией. Дифракция зависит от соотношения размеров препятствия и длины волны. Она проявляется заметным образом, если размеры препятствий и длины волны соизмеримы. Рассмотрение явления дифракции основано на принципе Гюйгенса — Френеля, который формулируется так: всякая точка, до которой дошёл фронт волны, является источником вторичных когерентных волн. Огибающая этих волн
даёт новый фронт волны. Дифракция на щели шириной а даёт дифракционную
картину, состоящую из светлых и тёмных полос, подчиняющимся условиям:
a⋅ sinϕ = ±mλ (тёмные полосы); a⋅ sinϕ = ±(m + 1/2)λ (светлые полосы), где ϕ —
угол дифракции; т = 0, 1, 2, ... и λ — длина световой волны. Необходимым условием наблюдения дифракции является соизмеримость длины волны и ширины щели (или другого объекта).
6. Условие усиления света (дифракционного максимума), наблюдаемое с помощью дифракционной решётки (устройства, состоящего из большого числа щелей), описывается уравнением d⋅sinϕ = тλυ, где d⋅— постоянная решётки; ϕ —
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угол дифракции; т = 0, ±1, ±2; ... , λυ — длина световой волны в вакууме. Дифракционная решётка разлагает свет в спектр, так как из условия дифракционного максимума следует, что разным длинам волн соответствуют разные углы дифракции.
7. Дифракция рентгеновских волн с длиной волны λ наблюдается на кристаллических структурах вещества и условие максимума дифракции описывается
уравнением 2d⋅sinθ = mλ, где m = 1, 2, 3, ... ; θ — угол между рентгеновским лучом и атомной плоскостью; d — расстояние между атомными плоскостями.
8. Голография — это оптический метод получения объёмного изображения,
использующий интерференцию когерентных световых волн при получении голограммы и дифракцию — при восстановлении изображения.
9. Световая волна, в которой колебания вектора напряжённости электрического поля
естественной или неполяризованной.
совершаются во всех плоскостях, называется
r
Свет, в котором колебания вектора E упорядочены, называют поляризованным.
Устройства, служащие для получения плоскополяризованного света, называются поляризаторами. Те же устройства, применяемые для исследования
поляризации света, называют анализаторами. При прохождении света через
поляризатор и анализатор выполняется закон Малюса: интенсивность света,
прошедшего через анализатор, равна произведению интенсивности света,
прошедшего через поляризатор, на квадрат косинуса угла между плоскостями пропускания поляризатора и анализатора, т.е. IА = IП cos2α.
При отражении света от диэлектриков происходит поляризация света. Степень поляризации света зависит от угла падения. Брюстер установил, что если
тангенс угла падения равен относительному показателю преломления n21,
т.е. tgϕB = n21, то отражённый свет будет полностью поляризованным, а
преломлённый достигает максимальной степени поляризации. Угол ϕB называют углом Брюстера.
В некоторых кристаллах при прохождении через них естественного света луч
разделяется на два. Это явление называется двойным лучепреломлением. Один
луч подчиняется обычному закону преломления, и его называют обыкновенным.
Другой луч ⎯ не подчиняется этому закону. Поэтому его называют необыкновенным. Причиной двойного лучепреломления является анизотропность кристаллов.
B

B

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте понятие электромагнитных волн.
2. Каковы виды электромагнитных волн?
3. Выведите формулу интенсивности электромагнитной волны.
4. Поясните процесс излучения диполем электромагнитных волн.
5. Какова природа света с точки зрения волновой теории?
6. Сформулируйте законы отражения и преломления света.
7. Выведите формулы сложения двух гармонических колебаний одинаковой частоты, происходящих в одном направлении.
8. Выведите формулы сложения двух гармонических колебаний одинаковой частоты, происходящих во взаимно перпендикулярных направлениях.
39

9. В чём заключается принцип суперпозиции волн?
10. Что называется интерференцией волн?
11. Какие волны называются когерентными?
12. Выведите условия интерференционных максимумов и минимумов.
13. Каковы особенности интерференции света?
14. Что такое пространственная когерентность, время и длина когерентности?
15. Каковы способы наблюдения интерференции света?
16. Чем обусловлена интерференция в тонких пластинах?
17. Что называется дифракцией волн? Когда она проявляется заметным образом?
18. Получите условия дифракционных максимумов и минимумов для щели и дифракционной
решётки.
19. Расскажите о дифракции рентгеновских лучей.
20. Дайте понятие о голографии. На каких явлениях она основана?
21. Каковы применения голографии?
22. Какой свет называется поляризованным?
23. Сформулируйте закон Брюстера.
24. Выведите закон Малюса.
25. В чём заключается двойное лучепреломление? Чем оно обусловлено?
26. Каковы способы создания искусственной оптической анизотропии?
27. В чём заключается явление вращения плоскости поляризации?
ЗАДАЧИ

1.1. Какова скорость света в воде, если при частоте 4,4⋅1014 Гц длина волны в ней равна 0,51 мкм?
1.2. Показатель преломления воды для света с длиной волны в вакууме 0,75 мкм равен 1,329,
а для света с длиной волны 0,4 мкм он равен 1,344. Какова скорость света этих волн в воде?
1.3. Вода освещена светом с частотой 6⋅1014 Гц. Какова его частота и длина волны в воде?
Показатель преломления воды — 1,33.
1.4. На мыльную плёнку падает белый свет под углом 30° к поверхности плёнки. При какой
наименьшей толщине плёнки отражённый свет будет окрашен в жёлтый цвет
(λυ = 600 нм)? Показатель преломления мыльной воды — 1,33.
1.5. Параллельный пучок света (λυ = 582 нм) падает перпендикулярно к поверхности стеклянного клина. Угол клина — 20″. Какое число тёмных интерференционных полос приходится на 2 см длины клина? Показатель преломления стекла — 1,5.
1.6. На щель шириной 2 мкм падает нормально параллельный пучок монохроматического света
с длиной волны 589 нм. Под какими углами будут наблюдаться дифракционные минимумы?
1.7. Какое число штрихов на единицу длины имеет дифракционная решётка, если зелёная линия
ртути (λυ = 546,1 нм) в спектре первого порядка наблюдается под углом дифракции 20°?
1.8. Найти наибольший порядок для жёлтой линии натрия (λυ = 589 нм), если постоянная дифракционной решётки — 2 мкм.
1.9. Найти показатель преломления стекла, если при отражении от него отражённый свет
будет полностью поляризован при угле преломления 30°.
1.10. Каков угол между плоскостями пропускания поляризатора и анализатора, если интенсивность естественного света, проходящего через поляризатор и анализатор, уменьшается в 4 раза?
1.11. Под каким углом к горизонту должно находиться Солнце, чтобы свет, отражённый от
поверхности озера, был полностью поляризован?
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классическая теория излучения к микромиру не применима. Таким образом был
устранён первый недостаток ядерной модели атома.
Второй постулат. В стационарном состоянии атома электрон, двигаясь по
круговой орбите, имеет квантованные (дискретные) значения момента импульса, которые удовлетворяют условию

L=n

h
,
2π

(17.1)

где L = mυr ⎯ момент импульса электрона; m и υ — его масса и скорость; r —
радиус его орбиты; n = 1, 2, 3,..., h ⎯ постоянная Планка. Физический смысл
этой формулы можно понять из следующих рассуждений, приведённых де
Бройлем. Вспомним, что с движущимся электроном связана волна, длина волны
которой определяется по формуле λ = h/(mυ). Каждому электрону в атоме, считал де Бройль, соответствуют стоячие круговые волны, которые замыкаются сами
на себя (рис. 17.1 а). Если длина волны такова, что не позволяет ей "замкнуться"
(рис. 17.1 б), то происходит ослабляющая интерференция и волна быстро затухает. Не затухают только те волны, у которых на круговой орбите укладывается целое число длин волн (рис. 17.1 в). Длина круговой орбиты электрона радиусом r
равна 2πr, поэтому условие существования стоячей волны запишется: 2πr = nλ
(n = 1, 2, 3,...). Подставляя λ = h/(mυ), получаем 2πr = nh/(mυ) или mυr = nh/(2π).
Последнее соотношение и есть условие квантования, введённое Бором. Именно
на этом условии основан вывод о дискретных орбитах и уровнях энергии. Отсюда следует, что двойственность природы материи заложена в самом строении
атома.
Третий постулат. Испускание света атомом происходит только тогда, когда электрон переходит из одного стационарного состояния в другое с меньшей энергией. При этом испускается один световой фотон, энергия которого
определяется соотношением
hν = Wn − Wi,
n=3

(17.2)
n=5

Рис. 17.1
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где Wn и Wi ⎯ энергия верхнего и нижнего состояния соответственно. Если
происходит переход из состояния с меньшей энергией в состояние с большей
энергией, то наблюдается поглощение энергии (света). Отсюда
ν=

Wn − Wi
.
h

(17.3)

Поскольку энергии имеют дискретные значения, то и частоты электромагнитных
волн, излучаемые атомом, также дискретны, т.е. спектр атома линейчатый. Таким
образом был устранён второй недостаток модели атома Резерфорда.
§18. АТОМ ВОДОРОДА ПО БОРУ

Используя сформулированные выше три постулата, Бор сумел вычислить
энергию атома водорода и объяснить природу линейчатых спектров. Для этого
он воспользовался моделью атома Резерфорда. Для рассмотрения движения
электрона вокруг ядра запишем второй закон Ньютона F = ma. Электрон, двигаясь по круговой орбите радиусом r, обладает центростремительным ускорением a = υ2/ r. Между электроном и ядром действует кулоновская сила притяжения F = e2/(4πε0r2). C учётом этого второй закон Ньютона запишется:
mυ 2
e2
=
.
r
4 πε 0 r 2

(18.1)

Здесь m и υ — масса и скорость электрона; e — заряд электрона и ядра по абсолютной величине; ε0 — электрическая постоянная. Из второго постулата Бора υ
= nh/(2πmr). Подставляя это значение в выражение (18.1), находим, что
r=

ε0h2
πme

2
n
.
2

(18.2)

Отсюда следует, что электрон движется лишь по орбитам вполне определённого, а не любого радиуса. При n = 1 получаем радиус первой боровской орбиты
r1 = ε0h2/(πme2).

(18.3)

Тогда радиусы остальных орбит определяются из соотношения
r = r1n2 .

(18.4)

В классической физике радиус движения тела по орбите может быть любым,
т.е. является величиной непрерывной, тогда как в атоме это величина, принимающая лишь дискретные значения, или, как говорят, квантованная. Отметим, что
формула (18.3) позволила впервые оценить размеры атома водорода (~10–10 м),
который определяется радиусом вращения электрона.
Найдём полную энергию W атома при движении электрона по орбите радиуса
r. Она складывается из кинетической энергии Wk электрона относительно ядра
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и потенциальной энергии Wp взаимодействия электрона с ядром, т.е. W = Wk +
Wp. Уравнение (18.1) преобразуем к виду:
mυ 2 1 e 2
или Wk = − (1/2)Wp,
= ⋅
2
2 4 πε 0 r

(18.5)

e2
⎯ потенциальная энергия взаимодействия двух заря4 πε 0 r
дов и mυ2/2 = Wk ⎯ кинетическая энергия электрона. Учитывая это и выражеe2
. Подставляя в эту формулу соние (18.5), получаем, что W= (1/2)Wp = −
8πε 0 r
отношение (18.2), находим:

поскольку Wp = −

Wn = −

me 4
8ε 02 h 2

⋅

1
n2

,

(18.6)

где n может принимать только целые значения 1, 2, 3, ... . Величину n в квантовой физике называют главным квантовым числом. Из соотношения (18.6)
видно, что энергия может принимать только вполне определённые дискретные
значения, или, говорят, ⎯ энергия квантована.
Каждому квантовому числу соответствует своя энергия или, как принято говорить, свой энергетический уровень.
Такой уровень обычно рисуют в виде 0 W
некоторой линии. Энергетическое состояние, соответствующее n = 1, назыn=5
вают основным; им обладает невозбуж- W5
дённый атом, т.е. атом, который не под- W4
n=4
вержен никаким внешним воздействиям.
n=3
Состояния с n > 1 называются возбуж- W3
Серия
дёнными; в этом случае атому каким-то
Пашена
образом сообщена энергия извне (напри- W2
n=2
Серия
мер, за счёт энергии электрического поля
Бальмера
в газоразрядных лампах).
На основе выше сказанного можно W1
n=1
Серия
Лаймана
объяснить природу линейчатых спектров.
Согласно третьему постулату Бора, энергия испущенного или поглощённого
Рис. 18.1
кванта с учётом (18.6) равна:
1 ⎞
me 4 ⎛ 1
hν = Wn − Wi = 2 2 ⎜ 2 − 2 ⎟.
(18.7)
n ⎠
8ε 0 h ⎝ i
Отсюда частота кванта
me 4 ⎛ 1
1 ⎞
ν = 2 3 ⎜ 2 − 2 ⎟.
n ⎠
8ε 0 h ⎝ i
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(18.8)

Сравнивая это выражение с соотношением (16.1), находим постоянную Ридберme 4
га R = 2 3 , вычисленное значение которой совпадает с экспериментально
8ε 0 h
найденным. Происхождение линейчатых спектров хорошо иллюстрируется с
помощью рисунка, изображающего энергетические уровни атома водорода
(рис. 18.1). Стрелками изображаются переходы, соответствующие различным
линиям и сериям спектральных линий.
Таким образом, теория Бора 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 отчётливо показала неприменимость классической физики к явлениям, происходящим 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 использовала
классическую теорию (закон Ньютона), с другой ⎯ новые квантовые представления (постулаты Бора). После открытия волновых свойств вещества стало совершенно ясно, что теория Бора явилась только переходным этапом на пути создания
новой последовательной теории атомных явлений ⎯ квантовой механики.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Согласно модели Резерфорда, атом состоит из массивного, положительно заряженного ядра, вокруг которого на больших расстояниях по сравнению с размерами ядра вращаются электроны.
Для объяснения линейчатых спектров атомов, а также их стабильности Бор
выдвинул три постулата:
1. Существуют стационарные состояния атома, находясь в которых, он не излучает энергии.
2. В стационарном состоянии атома электрон, двигаясь по круговой орбите,
имеет квантованные (дискретные) значения момента импульса, которые удовлеh
творяют условию: L = n , где L = mυr ⎯ момент импульса электрона; m и υ —
2π
его масса и скорость; r ⎯ радиус его орбиты; n = 1,2,3,..., h ⎯ постоянная Планка.
3. Испускание света атомом происходит лишь при переходе электрона из одного стационарного состояния в другое с меньшей энергией. При этом испускается
один световой фотон, энергия которого определяется соотношением hν = Wn − Wi,
где Wn и Wi ⎯ энергия верхнего и нижнего состояния соответственно.
4. Бор показал, что радиусы и полные механические энергии электрона в
атоме водорода могут принимать только дискретные значения, т.е. квантуются.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте понятие линейчатых спектров.
2. Запишите объединённую сериальную формулу Бальмера для атома водорода.
3. Какова резерфордовская модель атома? Каковы её недостатки?
4. Сформулируйте и запишите постулаты Бора.
5. Выведите обобщённую сериальную формулу Бальмера для атома водорода.

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 молекул из атомов. Квантовая механика объяснила также широкий круг явлений природы, на основе чего появились
новые науки — атомная и ядерная физика, было создано много новых практически полезных устройств, например, квантовые генераторы (лазеры).
Квантовая механика занимается изучением микромира и света. Поэтому её не
стоит использовать при рассмотрении макроскопических явлений, несмотря на
то, что из неё при переходе к нашему обычному миру следуют 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 — квантовая механика.
§19. УРАВНЕНИЕ ШРЕДИНГЕРА
1. Волновая функция. Как указывалось в §14, с движущейся микрочастицей
связана так называемая волна де Бройля, которую описывают волновой функ2
цией и обозначают буквой ψ. Квадрат модуля волновой функции ψ является
мерой обнаружения частицы в данной точке, т.е. позволяет судить о вероятности нахождения частицы в какой-нибудь точке пространства. Пусть вероятность обнаружения частицы в элементарном объёме dV равняется dP. Тогда
dP
2
2
. Отсюда следует физический
оказывается, что dP = ψ dV, откуда ψ =
dV
смысл функции ψ, который заключается в том, что квадрат её модуля даёт
плотность вероятности (вероятность, отнесённую к единице объёма) нахождения частицы в каком-либо месте пространства. Исходя из этого, на функцию ψ
накладываются следующие математические условия: она должна быть непрерывной, конечной и однозначной. Кроме того, она должна быть нормированной
функцией. Условие нормировки таково:
+∞

∫∫∫ ψ

2

dx ⋅ dy ⋅ dz = 1.

−∞

56

(19.1)

Это условие означает, что вероятность обнаружения частицы в любой точке
пространства равна единице, т.е. это событие достоверное. Таким 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 лишён смысла.
2. Одной из задач квантовой механики является определение вероятности нахождения какой-то микрочастицы (электрона, протона и др.) в некоторой сис2
теме, например, в атоме, т.е. нахождение волновой функции, или точнее — ψ .
В квантовой механике существует основное уравнение, называемое уравнением
Шредингера, решая которое можно это сделать. Данное уравнение играет такую же фундаментальную роль, как второй закон Ньютона в механике, уравнения Максвелла в электродинамике. Уравнение Шредингера не выводится (так
же, как не выводятся и законы Ньютона), а постулируется. Однако понять, почему оно имеет такой, а не другой вид, можно, исходя из классического уравнения волны. Действительно, микрочастицы, вследствие двойственной природы,
обладают волновыми свойствами и, следовательно, использование волнового
уравнения не лишено оснований. В самом общем случае волновая функция зависит как от координат, так и от времени. Рассмотрим случай стационарной
системы, т.е. системы, не меняющейся со временем, какой, например, является
атом в обычном не возбуждённом состоянии.
Пусть волновые свойства некоторой микросистемы, например, летящего
вдоль координатной оси х электрона, описываются волновой функцией ψ и
подчиняются уравнению волны:
ψ = A⋅cos[ωt − (2π/λ)x],

(19.2)

где ω и λ ⎯ циклическая частота и длина волны де Бройля (см. т. 2, §47). Такое
предположение теоретически не может быть строго обосновано. Это — гипотеза, справедливость которой в дальнейшем подтвердилась сравнением расчётных
и экспериментальных данных. Уравнение (19.2) удовлетворяет дифференциальному уравнению
2

∂ 2ψ

⎛ 2π ⎞
=
−
⎜ ⎟ ψ.
⎝ λ ⎠
∂x 2

(19.3)

∂ 2ψ

из уравнения (19.2) и подставив ре∂x 2
зультат в дифференциальное уравнение (19.3). Поскольку мы имеем дело с
микрочастицей (электроном), то необходимо в уравнение (19.2) ввести параметры, описывающие свойства именно частиц. Для этого воспользуемся форh
h
= , где m, υ и p ⎯ масса, скорость и импульс частимулой де Бройля: λ =
mυ p
В этом нетрудно убедиться, подсчитав

цы. Подставив λ в уравнение (19.3), получим, что
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∂ 2ψ
∂x 2

+

4π 2 p 2
h2

ψ = 0. Оказыва-

ется удобнее ввести в это уравнение кинетическую энергию вместо импульса.
Поскольку Wk = mυ2/2 = (mυ)2/(2m) = p2/(2m), то p2 = 2mWk . Подставляя это в
∂ 2 ψ 8π 2 mWk
последнее уравнение, получаем:
+
ψ = 0. Так как микросистема
∂x 2
h2
может обладать и потенциальной энергией U, то полная механическая энергия
W = Wk + U, откуда Wk = W − U. С учётом последнего соотношения находим
∂ 2ψ
∂x 2

+

8π 2 m
h2

(W − U )ψ = 0.

(19.4)

Его можно обобщить (см. т. 2, §46) на трёхмерный случай
Δψ +

где Δ =

∂2

∂2

8π 2 m
h2

(W − U )ψ = 0,

(19.5)

∂2

+
+
⎯ оператор Лапласа. Уравнение (19.5) и называется
∂x 2 ∂y 2 ∂z 2
уравнением Шредингера.
Значение уравнения Шредингера не исчерпывается тем, что с его помощью
можно определить вероятность нахождения частицы в различных точках пространства. Из этого уравнения также вытекает квантование энергии. Суть этого
заключается в следующем. Оказывается, что уравнение Шредингера, составленное для какой-то атомной системы, имеет решение не при любых значениях
полной механической энергии W, а лишь при некоторых вполне определённых
дискретных значениях W1, W2,..., Wn, которые называются собственными значениями энергии. Это и есть квантование. Каждому собственному значению
энергии соответствует своё решение, т.е. своя функция ψ, называемая собственной функцией. Таким образом, в процессе решения уравнения Шредингера
находится энергия атомной системы, а также вероятность местонахождения
частиц, входящих в неё. Нахождение собственных значений энерги собственных
функций, как правило, представляет весьма трудную математическую задачу.
Чтобы уяснить выше сказанное, рассмотрим конкретный пример, достаточно
простой, чтобы можно было решить уравнение Шредингера без большого труда
§20. 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 её движение ограничено стенками: x = 0 и x = l.
Потенциальную энергию U частицы в пределах ямы примем равной нулю, т.е.
U = 0 при 0 ≤ x ≤ l. Вне пределов ямы потенциальная энергия бесконечно боль58

шая (U = ∞ при x < 0 и x > l, где l — длина ямы). Следовательно, частица за пределы ямы выйти не может. Всё это и
определяет смысл понятия "бесконечно глубокая одномерная
потенциальная яма" (рис. 20.1). Одномерная яма — это простая идеализированная модель, но от неё, оказывается, просто
перейти к движению частиц в трёхмерной яме, примером которой является движение обобщённых электронов внутри металла. Роль "стенок" здесь играют узлы кристаллических решёток. Однако все закономерности, связанные с квантовым
характером поведения частиц, хорошо иллюстрируются на
примере одномерной ямы. Поэтому проанализируем эту простую модель. Поскольку движение одномерное, то функция ψ
зависит только от одной координаты и уравнение Шредингера запишется:
∂ 2ψ
∂x

2

+

8π 2 m
h

2

(W − U )ψ = 0

U

U=∞

x

U= 0
0

l
Рис. 20.1

(20.1)

(см. (19.4)). Поскольку за пределы потенциальной ямы частица попасть не может, то вероятность обнаружения частицы, а следовательно, и функция ψ, за
пределами ямы равна нулю. Будем считать также, что частица не может находиться на границах ямы, т.е.
ψ(0) = 0, ψ(l) = 0.

(20.2)

Это условия, которым должны удовлетворять решения уравнения Шредингера.
Внутри ямы, где ψ отлична от нуля, уравнение (20.1) имеет вид:
∂ 2 ψ 8π 2 mW
+
ψ = 0, так как U = 0. Введём обозначение
∂x 2
h2
8π 2 m
h

2

W = k 2.

(20.3)

Получили дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами
∂ 2ψ
∂x

2

+ k 2 ψ = 0.

(20.4)

Как известно, решение этого уравнения имеет вид:
ψ = A⋅sin kx + B⋅cos kx

(20.5)

(см. т. 2, приложение 1). Используем граничные условия (20.2). При х = 0
ψ(0) = A⋅0 + B = 0, т.е. B = 0. Поэтому уравнение (137.5) приобретает вид:
ψ = A⋅sin kx. При х = l имеем ψ(l) = A⋅sin kl = 0, что справедливо при
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kl = nπ,

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

(20.6)

(n = 0 отпадает, так как в этом случае ψ = 0 при любых значениях x и получается,
что частицы нет ни в яме, ни вне неё). Возводя уравнение (20.6) в квадрат и подn 2π2
8π 2 m
=
W
ставив значение k из (20.3), получаем, что
. Отсюда энергия равна
2
2
h
l
2
h
W=
n2
(n = 1, 2, 3, ...).
(20.7)
2
8ml
Таким образом, получили, что энергия микрочастицы может принимать только
дискретные значения, т.е. пришли к квантованию энергии. Отметим, что дискретность энергетических уровней при движении электрона будет проявляться
только при малых размерах потенциальной ямы, соизмеримых с размерами
атома, так как в уравнении (20.7) ml2 должно быть порядка h. Это и имеет место
в случае нахождения электрона в кристаллической решетке металла. Если же
рассмотреть движение молекулы, масса которой намного больше массы электрона (ml2 » h), то уровни будут разделены очень малыми значениями энергии и
воспринимаются как сплошной спектр энергий. Волновая функция (20.5) с учёnπ
x. Постоянную A интегрирования
том (20.6) записывается в виде: ψ = A ⋅ sin
l
l
nπ
2
находим из условия нормировки (19.1): A ∫ sin 2
x ⋅ dx = 1. После интегрироl
0
2
, а собственные функции таковы:
l
2
nπ
(20.8)
ψ=
sin
x.
l
l
Плотность вероятности обнаружения частицы в различных местах потенциальной ямы равна
2
nπ
ψ 2 ( x) = sin 2
x.
(20.9)
l
l

вания находим A =

Из выражения (20.7) и (20.9) получаем:
1) При n = 1 частица имеет собственное значение энергии W1 =
венную функцию ψ1 =

h2
8ml

2

и собст-

2 πx
sin . Поскольку х находится в интервале от 0 до l,
l
l

то аргумент синуса изменяется от 0 до π. Плотность вероятности ψ 2 ( x) максиπx
мальна, когда sin
= 1, т.е. при x = l/2. Таким образом, частицу с энергией W1
l
наиболее вероятно найти в середине ямы (рис. 20.2).
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При n = 2 (собственное значение энергии
|ψ2|
h2 2
2
2πx
W2 =
2 ) собственная функция ψ 2 =
sin
.
2
l
l
8ml
2
h
Ясно, что ψ 2 ( x) максимальна при x = l/4 и 3l/4. На
W2 =
2ml 2 рис. 20.2 приведены графики плотности вероятности
n=2
обнаружения частицы для n = 1 и 2. Из него видно,
2
что, например, в квантовом состоянии с n = 2 частица
|ψ1|
h2
W1 =
не может быть обнаружена в середине ямы. Однако
8ml 2
она одинаково часто находится как в левой, так и в
n=1
правой половинах ямы. Такое поведение частицы не
0
l x
согласуется с классической физикой, согласно которой
Рис. 20 .2
частица с одинаковой вероятностью находится в любой точке ямы. При этом энергия частицы принимает любые значения, а не
дискретные, как это следует из формулы (20.7).
Таким образом, на примере рассмотрения поведения частицы в одномерной
потенциальной яме показано, что при решении уравнения Шредингера автоматически вытекает квантование энергии. Следовательно, необходимость в постулировании этого (первый постулат Бора) в квантовой механике отпадает. Кроме
того, показано, что вероятности местонахождения частицы зависят от её энергии и коренным образом отличаются от классического поведения.
|ψ|

2

2)

2

§21. ГАРМОНИЧЕСКИЙ ОСЦИЛЛЯТОР

Квантовый характер движения проявляется в микромире в колебательных
системах. Такими системами являются, прежде всего, молекулы, в которых
атомы могут колебаться относительно друг друга. Так, например, в двухатомной молекуле HBr атом водорода колеблется относительно тяжёлого атома
брома, поскольку электронная оболочка удерживает атомы вместе и способна
деформироваться. Такая молекула является аналогом груза на пружине (т. 2,
§38), причём роль пружины выполняет электронная оболочка.
Смещение x груза описывается формулой x = A⋅cos(ωt + α), где A ⎯ амплитуда,
ω — циклическая частота и α — начальная фаза колебаний. В физике систему,
которая описывается этим законом, называют гармоническим осциллятором.
Поведение гармонического осциллятора в микромире рассматривается на основе анализа решения уравнения Шредингера. Чтобы записать это уравнение,
необходимо знать потенциальную энергию осциллятора. Пусть в качестве осциллятора рассматривается двух атомная молекула типа HBr. Можно считать,
что два атома как бы соединены между собой пружиной с коэффициентом упругости k. Потенциальную энергию U молекулы принимаем равной потенциальной энергии деформированной пружины, т.е. U = kx2/2 = mω2x2/2, поскольку
k = mω2 (т. 2, §38). Тогда уравнение Шредингера запишется:
∂ 2ψ
∂x

2

=−

8π 2 m
h

2

(W −
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mω2 x 2
)ψ.
2

(21.1)

Из теории дифференциальных уравнений известно, что решением такого
уравнения является функция
2

ψ( x) = e − ax ,

(21.2)

где a ⎯ некоторая постоянная. Знание волновой функции позволяет найти полную энергию гармонического осциллятора. Подставляя (21.2) в (21.1), получаем
2
mω2 x 2 − ax 2
8π 2 m
. Откуда, разделив равенство на
)e
(−2a+4a2x2) e − ax = − 2 (W −
2
h
8π 2 m
4π 2 m 2 ω 2 2
2 2
−ax 2
−
x .
W
e
,
+
Приравнивая
получаем
−2a + 4a x =
h2
h2
4π 2 m 2 ω 2
2
2
коэффициенты при x и сравнивая свободные члены, находим 4a =
;
h2
πmω
8π 2 m
h2a
h 2 πmω hω 1
−2a = − 2 W . Отсюда a =
=
= hν, так
и W= 2 = 2 ⋅
4π 2
h
h
4π m 4π m h
как ω = 2πν. Дальнейшая математическая обработка дифференциального уравнения приводит к общей формуле для энергии гармонического осциллятора:
W = (ϑ +

1
)hν,
2

(21.3)

где ϑ = 1, 2, 3, ... ⎯ колебательное квантовое число. Таким образом, полная энергия гармонического осциллятора в микромире является квантованной величиной,
как и в случае бесконечно глубокой потенциальной ямы, рассмотренной ранее.
Колебание гармонического осциллятора можно также рассматривать как
движение частицы (атома Н) в некоторой потенциальной яме. Действительно,
потенциальная энергия осциллятора описывается формулой Wp = U = kx2/2 и
графически изображается в виде параболы (рис. 21.1). Полная энергия осциллятора складывается из кинетической и потенциальной энергии (W = Wk + U) и при
колебании остаётся постоянной (т. 2, §29). Это выполняется только тогда, когда
частица движется внутри потенциальной ямы. Вне неё энергия будет больше, что
не возможно. Следовательно, вид потенциальной ямы будет параболическим.
Энергии, которыми может обладать осциллятор, называют энергетическими
уровнями. Согласно выше приведённому расчёту, энергия осциллятора, равная
1
W = (ϑ + )hν, квантована. Она может быть изображена в виде энергетических
2
уровней W0, W1, W2, ...(рис. 21.1). Из формулы (21.3) вытекает, что наименьшая
1
энергия, которой может обладать квантовый осциллятор, равна W0 = hν (при
2
ϑ = 0). Её называют нулевой энергией. Иначе говоря, квантовая механика утверждает, что гармонический осциллятор всегда обладает некоторой энергией,
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т.е. колебания атомов не прекращаются никогда, даже
при температуре абсолютного нуля (вспомним, что, соW3 гласно классической физике, энергия при T = 0 равна нулю, поскольку W = ikT/2, где i ⎯ число степеней свобоW2
ды; k ⎯ постоянная Больцмана; T ⎯ абсолютная темпеW1
ратура).
Модель гармонического осциллятора хорошо описыW0 x
вает колебание реальной системы при небольших амплитудах. С ростом амплитуды характер движения меняется,
Рис. 21.1
и осциллятор называют ангармоничным. В этом случае
колебание уже не описывается простой формулой x = A·cos(ωt + α). Это объясняется следующим. Возвращающая сила в гармоническом осцилляторе (F = kx)
растёт безгранично с увеличением отклонения. Поэтому осциллятор не может
разорваться. Однако, в действительности, такой осциллятор, как реальная двухатомная молекула, разрывается сравнительно легко. Кривая потенциальной
энергии, полученная экспериментально, в этом случае изображается более
сложной кривой (рис. 21.2). Проанализируем её. В нижней части (участок А),
т.е. при малых амплитудах, кривая хорошо аппрокW
D
симируется параболой и осциллятор гармонический.
Dдис
С ростом амплитуды, а следовательно и энергии, криC
вая начинает отличаться от параболы (участок В,
пунктирная кривая). Осциллятор становится ангарB
моничным, и его потенциальная энергия описывается
формулой: U = kx2/2 + λх3, где λ — коэффициент анx
A
гармоничности. Решение уравнения с такой потенциальной энергией приводит к следующим значениям
Рис. 21.2
1
1
энергии: W = (ϑ + )hν + λ′(ϑ + ) 2 (ϑ =0, 1, 2, ...),
2
2
где λ′ — некоторый новый коэффициент.
Участок С с ещё бóльшими амплитудами — также область ангармонических
колебаний, но описать их сложнее. Обычно в большинстве случаев оказывается
вполне достаточным рассмотреть колебания с энергиями на участках А и В. При
очень больших амплитудах, а следовательно при больших энергиях колебаний,
осциллятор перестаёт существовать, так как молекула диссоциирует, т.е. распадается на отдельные атомы. На графике это область D, которая начинается выше энергии диссоциации Wдис.
В заключение отметим, что при переходе с более высоких энергетических
уровней на более низкие выделяется квант энергии. В случае гармонического осциллятора возможны переходы только между соседними уровнями (ϑ + 1 → ϑ) и
энергия кванта равна Wϑ+1 – Wϑ = (ϑ + 1 +1/2)hν – (ϑ +1/2)hν = hν, что соответствует постулату Бора. Если осциллятор ангармонический, то возможны переходы
между любыми уровнями. Такие переходы в молекулах проявляются в спектрах, с
помощью которых и изучается строение и характеристики разных молекул.

kx 2 W
U=
2
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§22. АТОМ ВОДОРОДА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКИ

В главе 3 была рассмотрена теория атома водорода, основанная на постулатах Бора. Однако эта теория является внутренне противоречивой, так как использует как классические (закон Ньютона), так и квантовые представления.
Строго вопрос о строении атома водорода решается с помощью уравнения
Шредингера. Потенциальная энергия электрона в поле атомного ядра (протона),
необходимая для составления уравнения, равна U = –e2/(4πε0r), где e — заряд
электрона и протона по абсолютной величине; r — расстояние между электроном и ядром; ε0 — электрическая постоянная (см. т. 2, §14). График этой функции, имеющий вид гиперболы, приведён на рис. 22.1. Отметим, что потенциальная энергия атома отрицательная, поскольку за
W
нулевой уровень энергии удобно принять энергию
r1 r2 r3 r4 r5
r
атома, когда электрон находится далеко от ядра, т.е.
0
они не взаимодействуют (r → ∞, U → 0). Это
W5
вполне допустимо, так как потенциальная энергия
W4
зависит от выбора нулевого уровня. С учётом этого
W3
уравнение
Шредингера
запишется:
W2
8π 2 m
e2
причём волновая
Δψ + 2 (W +
)ψ = 0,
4πε 0 r
h
функция зависит от всех трёх координат x, y и z, так
W1
как атом представляет собой трёхмерное образоваРис. 22.1
ние. Здесь мы сталкиваемся с дифференциальным
уравнением в частных производных, решение которого достаточно сложно и
громоздко. Рассмотрение его выходит за рамки нашего курса. Поэтому разберём только качественно выводы, получаемые из решения.
Математический анализ уравнения Шредингера показывает, что для того
чтобы оно имело конечные и однозначные решения, необходимо ввести три целых числа, которые называются квантовыми числами. Это означает, что три
физические величины — энергия, момент импульса и его проекция на направление электрического или магнитного поля — квантованы, т.е. принимают дискретные значения.
Квантование энергии. Главное квантовое число. Первое квантовое число n, называемое главным квантовым числом, определяет энергию атома воme 4 1
дорода, которая согласно расчёту равна Wn = − 2 2 ⋅ 2 . Отметим, что эта
8ε 0 h n
энергия в точности совпадает с той энергией, которую получил Бор (§18). На
рис. 22.1 показаны первые пять энергетических уровня, каждому из которых
соответствует определённая волновая функция ψn. Квадрат волновой функции
⎮ψn⎮2 определяет плотность вероятности нахождения электрона в какой-то
точке вблизи ядра атома. Так, плотность вероятности основного
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(невозбуждённого) состояния атома водорода ψ 2
− 2 r / r1
2
рассчитывается по формуле: ψ1 ∼ r 2 e
,
n=1
где r — расстояние электрона от ядра и r1 —
боровский радиус первой орбиты. График этой
n=2
функции приведён на рис. 22.2. Из него следует, что наиболее вероятно электрон находится
2 4 6 8 10
r/r1
на расстоянии равном первому боровскому
Рис. 22.2
радиусу. Однако вероятность нахождения
электрона на других расстояниях также не равна нулю. Отсюда заключаем, что
не существует определённых орбит электронов. Вследствие волновой природы
электрон как бы "размазан" в пространстве и образует своеобразное отрицательно заряженное "облако" (рис. 22.3). Такое облако в основном состоянии ψ1
2
образует сферу, поскольку ψ1 зависит только от расстояния электрона от ядра. Оно не имеет чётко выраженной границы, т.е. и атом не имеет ни точной
границы, ни определённого размера. На рис. 22.2 показан и график плотности
2
вероятности ψ 2 второго возбуждённого состояния атома водорода.
Таким образом, решение уравнения Шредингера приводит к квантованию энергии
и не требует введения постулатов Бора. Квантовая механика дала полную картину
поведения электрона в атоме водорода, показала его вероятностный характер поведения, обусловленный волновыми свойствами электрона.
Орбитальное квантовое число l. Состояния электрона в атоме могут различаться не только значениями энергии, определяемыми главным квантовым числом n, но ещё величиной и направлением так называемого орбитального момента импульса электрона. Величина момента импульса в атоме водорода
квантована. Это постулировал ещё Бор и определил её как L = nh/(2π). Из решения уравнения Шредингера вытекает более точное выражение
h
,
(22.1)
Ll = l (l + 1)
2π
где l — орбитальное квантовое число, принимающее значения 0, 1, 2, ... , (n – 1).
Поэтому состоянию с энергией, характеризующейся n = 1, соответствует одна
волновая функция с Ll = 0; состоянию с n = 2 — две волновые функции: ψ1 с
Ll = 0 и ψ2 с Ll = 2 h/(2π), отличающиеся величиной момента импульса электрона. Поскольку квадрат волновой функции характеризует вероятность нахождения
электрона в данной точке пространства, то в последнем случае различие ψ1 и ψ2
означает различную форму электронного облака при одной и той
же энергии электрона: в одном
случае это сферическое облако, в
=
1
n
=
2,
l
=
1,
m
l
другом ⎯ облако в виде гантели
n = 2, l = 0, ml = 0
(рис. 22.3). Состояние электроРис. 22.3
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на, обладающего различными значениями орбитального квантового числа, в
атомной физике и химии принято обозначать: s-состояние (l = 0), p-состояние (l
= 1), d-состояние (l = 2), f-состояние (l = 3) и т.д. в порядке латинского алфавита.
Магнитное квантовое число. Если атом находится в магнитном или электрическом поле, то вектор орбитального момента импульса ориентируется определённым квантованным образом. Показано, что проекция момента импульса
на направление поля равна
h
Llz = ml
,
(22.2)
2π
где ml = −l, −(l−1), ... , −1, 0, 1, ..., l, т.е. всего (2l + 1) различh z
ml = 1
ных значений. Это условие часто называют пространствен2π
ным квантованием.
r На рис. 22.4 показаны возможные ориентации вектора Ll в пространстве для электронов в pml = 0
0
состоянии. Физически каждому значению ml соответствует
определённая ориентация электронного облака в пространстве, как это можно видеть из рис. 22.5 для p-состояния элек- − h
2π
трона.
ml = –1
Спиновое квантовое число. Существует ещё одно четРис. 22.4
вёртое квантовое число ⎯ спиновое. Оно не является следствием решения записанного выше уравнения Шредингера, а появляется при
решении соответствующего уравнения, учитывающего, что скорость электрона
в атоме близка к скорости света (релятивистский эффект). Это квантовое число
вводится следующим образом. Было
установлено, что электрон, наряду с орбиr
тальным моментом импульса Ll , обладает собственным моментом импульса
r
Ls , не связанным с движением электрона в пространстве. Этот собственный
момент был назван спином. Спин электрона представляет собой особое свойство, такое же, как наличие у него заряда и массы. В настоящее время установлено, что спином обладают и другие элементарные частицы: протоны, нейтроны,
фотоны и др. По аналогии с пространственным квантованием орбитального
момента импульса проекция спинового момента импульса Lsz на направление
внешнего поля является квантованной величиной и определяется по формуле:
z

z

z
y

y

y

x
x
ml = 0

x
ml = 1
Рис. 22.5
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ml = –1

h
(22.3)
,
2π
где ms ⎯ спиновое квантовое число, которое может иметь только два значения
— 1/2 или −1/2. Таким образом, проекция спинового момента импульса на на1 h
правление поля может принимать два значения Lsz = ± ⋅ .
2 2π
Lsz = ms

§23. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНОВ В АТОМЕ ПО СОСТОЯНИЯМ.
ПРИНЦИП ПАУЛИ. РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

1. Согласно Бору, нормальным состоянием атома является состояние с наименьшей энергией. Внешние причины могут «возбудить» атом, т.е. перевести
электрон из основного состояния в одно из состояний с большей энергией, но
через некоторое время (~ 10–8 с) атом возвращается в невозбуждённое состояние, излучая фотон. Однако энергия основного состояния атомов разных веществ оказалась различной. Для объяснения этого факта Паули высказал общий
принцип, позволивший не только разобраться в некоторых загадках спектров,
но и объяснить суть периодической таблицы элементов Менделеева, в которой
были систематизированы химические свойства атомов, но причины этой систематики не были объяснены. Принцип 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, следовательно, в одной системе не могут существовать два электрона с одинаковыми квантовыми числами.
Рассмотрим с точки зрения принципа Паули строение электронных оболочек
некоторых простых атомов в основном состоянии. Для этого необходимо 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 главное квантовое число n = 1,
так как возможны две четвёрки 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 энергию 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:
Продолжая присоединять электроны (и таким образом переходя к другим
элементам таблицы Менделеева), можно рассмотреть последовательно электронную структуру практически всех элементов. Об электронах с одинаковым главным квантовым числом говорят, что они принадлежат одному слою. Электроны с
n = 1 составляют первый слой, называемый K-слоем, с n = 2 ⎯ второй слой (Lслой), с n = 3 ⎯ M-слой и т.д. Об электронах с одинаковым орбитальным
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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.
Так, в K-слое может быть лишь два электрона, в L-слое — 8 электронов (см.

Для лития

Для неона

ms
n
l
ml
_______________________
1
0
0
+1/2
1
0
0
−1/2
2
0
0
+1/2
1
0
0
±1/2
2
0
0
±1/2
2
+1
0
±1/2

2 электрона
8 электронов

2
+1
+1
±1/2
2
+1
−1
±1/2
квантовые числа для неона), в M-оболочке ⎯ 18 и т.д. В большинстве случае
число электронов в оболочке находится по формуле 2(2l +1), а в слое ⎯ 2n2.
Строение электронных оболочек и определяет химические свойства данного
элемента.
2. Рентгеновское излучение. Электронная оболочка любого атома (кроме
водорода) является сложной системой. Следует иметь в виду, что
A
электроны, характеризующиеся одинаковыми квантовыми числами в разных атомах, имеют разную энергию. Это связано с тем,
что существует взаимодействие электронов между собой, а также
с ядром, которое различно для разных атомов. Одним из методов,
позволяющих получать информацию о структуре электронных
оболочек, является рентгеновская спектроскопия.
К
Рентгеновские лучи возникают 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 рентгеновские трубки. Они состоят из стеклянного или металРис. 23.1 лического баллона, в котором на определённом расстоянии находятся катод К и анод (антикатод) А (рис. 23.1). Из баллона откачивается воздух до давления ~10−4 Па. Катод служит источником электронов.
Между катодом и анодом прикладывается высокое напряжение до 100 кВ, в результате чего электроны разгоняются до больших энергий. Вследствие ударов
таких электронов об анод и возникает рентгеновское излучение.
Экспериментально показано, что типичный спектр рентгеновского излучения
представляет собой непрерывный фон с выделяющимися на нём рядом чётких
линий. Они весьма похожи на оптические линейчатые спектры (рис. 23.2). Оказалось, что опять же, как и в случае оптических спектров, каждый тип атома
имеет свой характерный для него линейчатый спектр. Его называют характеристическим рентгеновским излучением. Это излучение определяется пере68
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Рис. 23.3
ходами электронов с одних энергетических уровней на другие во внутренних
слоях электронной оболочки.
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, возникающих вследствие переходов электронов на K-уровни, называют K-серией, на Lуровни ⎯ L-сериeй и т.д. Общая схема рентгеновских электронных переходов
показана на рис. 23.3. K-серия обязательно сопровождается остальными сериями, так как при испускании её линий освобождаются уровни в слоях L, M и т.д.,
которые, в свою очередь, будут заполняться электронами из более высоких слоев. Измерение спектров характеристического рентгеновского излучения позволило определить положение энергетических уровней, соответствующих внутренним слоям электронов.
Рентгеновские спектры отличаются заметной простотой. Каждая серия насчитывает небольшое число линий. Спектры разных элементов имеют похожий
(но не одинаковый) вид. При увеличении атомного номера Z весь рентгеновский характеристический спектр лишь смещается в коротковолновую область,
не меняя своей структуры. Это объясняется тем, что внутренние заполненные
слои различных атомов имеют сходное строение. Мозли установил, что зависимость ν (ν — частота излучения) от Z (рис. 23.4) носит линейный характер.
Атомные номера Z некоторых химических элементов были определены с помощью этого графика.
ν
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 непрерывный спектр излучается самими
z
бомбардирующими электронами в процессе их резкого тормо- 0
жения при ударе об анод. Поэтому непрерывный спектр назыРис. 23.4
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вают тормозным.
§24. КВАНТОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ И СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЩЕСТВ

Из рассмотрения вопросов энергии атомных систем выясняется, что им присуще одно общее свойство ⎯ в микромире энергия квантуется, т.е. изменяется
дискретно, скачкообразно. При переходе из одного энергетического состояния
в другое в соответствии с соотношением hν = Wn − Wi происходит излучение
или поглощение кванта света, что проявляется в виде линейчатых оптических
спектров атомов. Этот вопрос был достаточно детально рассмотрен для атома
водорода, который представляет собой самую простую систему: протон и один
электрон. Из квантовой механики следует, что любой сложный атом и любая
молекула ввиду квантования энергии электронов обладают вполне определённым электронным спектром, т.е. набором частот электромагнитных волн, испускаемых или поглощаемых ими. Более того, энергия колебаний атомов в молекулах также квантована, как это было показано при рассмотрении гармонического осциллятора (§21). Явление квантования энергии в микромире проявляется также при вращении молекул в газовой фазе, в поведении молекул в магнитных и электрических полях и т.д. Поскольку спектры определяются строением
атомной системы, то с помощью них можно изучать структуру атомов, молекул, жидкостей и кристаллов. Наука, занимающаяся их изучением, называется
спектроскопией.
1. Виды спектроскопии. В основе спектроскопии лежит соотношение Бора
hν = Wn − Wi и в зависимости от того, каковы энергии и, следовательно, частоты
ν при энергетических переходах определяется вид спектроскопии. Любой вид
спектра определённого вещества является его "визитной" карточкой. Это означает, что спектр содержит определённый набор частот линий испускания или
поглощения с характерными интенсивностями этих линий. По спектру можно
определить присутствие данного химического элемента или соединения в любом веществе. Созданы атласы для каждого типа атомов или молекул по определённым видам спектров. В настоящее время при спектральных исследованиях
используется весь диапазон электромагнитных волн. Рассмотрим виды спектроскопии, передвигаясь по шкале электромагнитных излучений от самых коротких (гамма-лучи) до самых длинных (радиодиапазон) длин волн. Кратко укажем, какие задачи решает каждый вид спектроскопии.
а) Мёссбауэровская спектроскопия. Поглощение и излучение самых коротких электромагнитных волн — гамма-лучей атомными ядрами (эффект Мёссбауэра) позволяет изучать структуру атомных ядер и их энергетические уровни.
б) Рентгеновская спектроскопия. Рентгеновские спектры, рассмотренные в
§23, возникают при переходах электронов во внутренних слоях электронных
оболочек (K-, L-, M- и т.д. слои) и таким образом позволяют изучать структуру
электронных оболочек атомов. В последнее время разработана фотоэлектронная
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спектроскопия для химического анализа (ЭСХА). При падении рентгеновских лучей на молекулы вещества происходит вырывание электронов, энергия которых
регистрируется прибором. Это даёт фотоэлектронный спектр, позволяющий получать информацию о строении электронных оболочек молекул и их структуре.
в) Электронная спектроскопия. Электронные спектры определяются переходами электронов самой внешней оболочки, так называемых валентных электронов. Переход этих электронов с одного энергетического уровня на другой,
более низкий, сопровождается излучением, частота которого лежит в области
видимого и ультрафиолетового света.
В настоящее время атомная спектроскопия очень хорошо развита и создана
мощная приборная база для исследования состава веществ, которой оснащены
современные лаборатории и заводы. Наиболее типичным примером является
использование спектроскопии в металлургии. С помощью изучения спектров
устанавливают состав металлических сплавов, а по интенсивности линий ⎯ количественное соотношение разных элементов. При этом чувствительность в ряде случаев очень высока и достигает 0,01 ⎯ 0,001% . Отметим, что изучение
спектров в видимой и ультрафиолетовой области позволяет делать определённые выводы не только для атомов, но и для молекул. И здесь создана целая отрасль знания ⎯ электронная спектроскопия молекул.
г) Инфракрасная спектроскопия. Колебания ядер атомов, входящих в молекулы или кристаллы, происходят с частотами, лежащими в инфракрасном
диапазоне электромагнитных волн. Любую молекулу можно представить в виде
набора гармонических осцилляторов (§21), энергия которых квантована. Изучение поглощения инфракрасных волн при изменении колебательного квантового числа ϑ = 0 → ϑ = 1 (21.3) получают набор частот (спектр), с которыми происходит колебания молекул, т.е. различных гармонических осцилляторов, входящих в состав молекулы. Это позволяет судить о химическом составе, поскольку
определённой химической группе соответствует своя частота колебаний.
д) Радиоспектроскопия изучает спектры поглощения и излучения веществ в
радиодиапазоне с частотами электромагнитных волн от сотен до 3⋅1011 Гц.
Энергия квантов в этом случае мала. Поэтому имеется возможность изучать переходы между близлежащими энергетическими уровнями. К таким уровням относятся уровни, обусловленные вращательным движением молекул. Радиоспектроскопия позволяет получать данные о вращении молекул и, в частности, вычислить их моменты инерции. Существует ещё два вида радиоспектроскопии —
это электронный парамагнитный резонанс (явление открыто в г. Казани) и
ядерный магнитный резонанс. Отметим, что оба эти метода нашли большое
применение в химии при изучении структуры различных веществ.
Ряд спектральных методов, таких, как инфракрасная спектроскопия, ядерный
магнитный резонанс и др., находят достаточно широкое применение при изучении строительных материалов. С их помощью можно определять состав и
структуру соединений, изучать процессы отвердевания гипса, цемента и т.д.
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Краткий обзор основных спектральных методов показывает разнообразие инструментов, имеющихся в руках исследователей, занимающихся изучением
строения материи.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Основным уравнением квантовой механики является уравнение Шредингера.
Для стационарных систем, т.е. систем, не изменяющихся со временем, уравнение
∂2
∂2
∂2
8π 2 m
Шредингера записывается: Δψ +
(W − U )ψ = 0, где Δ = 2 + 2 + 2 ⎯
∂x
∂y
∂z
h2
оператор Лапласа. Из решения этого уравнения находится волновая функция ψ,
квадрат модуля которой |ψ|2 определяет плотность вероятности нахождения частицы в каком-либо месте пространства. Кроме того, из его решения непосредственно следует квантование энергии, которой может обладать частица.
2. Гармонический осциллятор — это система, совершающая колебания по закону ξ = A⋅cos(ωt + ϕ). В микромире это, прежде всего, колебания атомов относительно друг друга. Из решения уравнения Шредингера следует, что энергия
1
квантовомеханического осциллятора равна W = (n − )hν (n = 1, 2, ... ). Отли2
чие от классически колеблющейся системы заключается в том, что его энергия
не равна нулю даже при абсолютном нуле. Это означает, что даже при абсолютном нуле происходит колебание атомов в молекулах или около узлов кристаллической решетки.
3. Состояние электрона в атоме характеризуется четырьмя квантовыми числами n, l, ml и ms. Главное квантовое число n определяет энергию электрона.
Орбитальное квантовое число l определяет величину орбитального момента
h
, где l = 0, 1, 2, 3, ... , (n−1) . Магнитное
импульса электрона Ll = l (l + 1)
2π
квантовое число ml определяет проекции момента импульса на направление поh
, где ml = −l, −(l–1), ... , −1, 0, 1, ... , l. Спиновое
ля, которые равны Llz = ml
2π
квантовое число характеризует собственный момент импульса (спиновый момент импульса) Ls электрона, не связанный с движением электрона в пространстве. Спин электрона представляет собой особое свойство, такое же, как наличие у него заряда и массы. Проекция спинового момента импульса Lsz на наh
правление внешнего поля определяется по формуле Lsz = ms , где ms ⎯ спи2π
новое квантовое число, которое может иметь только два значения ±1/2 .
4. Согласно квантовомеханическим представлениям, электроны в атомах не
имеют определённых орбит, а образуют своего рода «облако». Наибольшая вероятность нахождения электронов в атомах соответствует боровским орбитам.
Однако вероятность найти электрон в соседних областях не равна нулю. Это
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объясняется волновыми свойствами электронов, а также соотношением неопределённостей Гейзенберга.
5. Распределение электронов по энергетическим уровням в многоэлектронных атомах подчиняется принципу Паули. Согласно этому принципу, электроны, входящие в состав любой системы, не могут находиться в одном и том же
квантовом состоянии, т.е. два электрона не могут иметь одинаковые наборы
квантовых чисел n, l, ml и ms. Электроны группируются в слои (с одинаковым
значением n) и оболочки (с одинаковым l). Оболочечная структура атомов приводит к периодичности химических свойств химических элементов.
6. Рентгеновские лучи возникают при бомбардировке веществ потоками
электронов с большой кинетической энергией. Они представляют собой электромагнитные волны с длиной волны от 0,001 до 80 нм. Существует два вида
рентгеновского излучения: тормозное и характеристическое. Тормозное излучение имеет сплошной спектр и не зависит от природы веществ, характеристическое ⎯ определяется строением вещества.
7. Существуют различные методы исследования молекул и атомов, основанные на поглощении электромагнитных волн: мёссбауэровская спектроскопия,
фотоэлектронная спектроскопия, электронная спектроскопия, инфракрасная
спектроскопия, радиоспектроскопия.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Каков физический смысл волновой функции?
2. Запишите уравнение Шредингера. В чём его назначение?
3. Каково поведение частицы в бесконечно глубокой одномерной потенциальной яме?
4. Рассмотрите гармонический осциллятор.
5. Дайте понятие квантовых чисел.
6. В чём состоит принцип Паули?
7. Каково распределение электронов в атоме?
8. Что представляют собой рентгеновские лучи? Каков механизм их образования?
9.Какие существуют методы исследования молекул и атомов?

ГЛАВА 5. ЛАЗЕРЫ
§25. 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, молекулы и
даже кристалла может принимать лишь дискретный ряд значений W1, W2, ... .
Значение энергии, которой может обладать атом, называют энергетическим
уровнем, а набор "дозволенных" значений энергий называется энергетическим
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спектром. Большинство атомов какого-либо вещества в обычных условиях
(при комнатной температуре) находится в невозбуждённом 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 распределены частицы (атомы, молекулы, электроны в атоме) по энергиям при термодинамическом равновесии (т. 1,
§33). Он записывается:
N i = C ⋅ e −Wi /(kT ) ,

(25.1)

где k — постоянная Больцмана; T — абсолютная температура; C — некоторая
константа; Ni — число атомов, обладающих энергией Wi, которое называется
населённостью данного уровня. Из уравнения (25.1) видно, что населённости
энергетических уровней уменьшаются с возрастанием энергии. Поэтому в равновесном состоянии вещества нижние уровни всегда заселены больше верхних
уровней, и самым заселённым является нижний уровень, соответствующий невозбуждённому состоянию атома. Остановимся на процессе излучения света,
которое происходит в соответствии с законом
hν = Wm – Wn.

(25.2)

Различают два типа излучения — спонтанное и вынужденное.
2. Спонтанное излучение. Если атом находится в возбуждённом состоянии,
то это состояние является неустойчивым и через время порядка 10–8 с (его называют временем жизни) атом перейдёт в состояние с меньшей энергией. При
этом происходит излучение фотона с частотой в соответствии с соотношением
(25.2). Такие переходы и излучение называются спонтанными (самопроизвольными), они случайны по времени и предсказать момент перехода невозможно. Случайность спонтанных переходов приводит к тому, что различные
атомы излучают не одновременно и независимо. Поэтому фазы электромагнитных волн, излучаемых определёнными атомами, не согласованы друг с другом.
Случайный характер носит и направление распространения излучаемогоr фотона, а также его плоскость поляризации (плоскость колебания вектора E электрической напряжённости). В результате этого суммарное спонтанное излучение вещества является некогерентным. Излучение всех обычных источников
света (ламп накаливания, газоразрядных ламп и т.д.) возникает за счёт актов
спонтанного испускания, поэтому оно не когерентно.
3. Вынужденное излучение. Если на атом, находящийся в возбуждённом состоянии с энергией Wm, падает излучение частоты ν, определяемой соотношением (25.2), то под действием этого излучения атом переходит на уровень Wn .
Такой процесс схематически изображён на рис. 25.1. Переход и излучение такого типа называются вынужденными. Это, в отличие от спонтанного (случайного) перехода, — уже управляемый процесс. Вынужденное излучение обладает
весьма важными свойствами, которые и определили возможность создания лазера. Направление распространения, частота, фаза и плоскость поляризации
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вынужденного излучения полностью совпадают с падающим излучением, его
вызывающим. При этом интенсивность вынужденного излучения пропорциональна интенсивности падающего света. Из сказанного вытекает, что вынужденное и внешнее излучения являются когерентными.
Число переходов между двумя энергетическими уровнями пропорционально
населённости исходного уровня. Так как населённости нижних уровней больше
населённости 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 интенсивности 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 населённость. Существует несколько способов создания инверсии населённостей.
Рассмотрим только один из них, называемый оптической накачкой.
4. Оптическая накачка. Идею оптической накачки проще всего рассмотреть
Wm
Вынужденное
излучение

W3
Накачка

Wn

W2
λυ=694,3 нм
W1

Рис. 25.1
Рис. 25.2
на примере рубина, представляющего собой окись алюминия (Al2О3), в которой
некоторые из ионов алюминия Al3+ замещены ионами хрома Cr3+. Среди энергетических уровней иона хрома рассмотрим три: W1, W2, W3 (рис. 25.2), один из
них — с энергией W2 — обладает важной особенностью: в этом состоянии ион
существует достаточно долго (~10–3 с). Такое состояние называют метастабильным. В других же возбуждённых состояниях, например в состоянии с
энергией W3, он живёт 10–8 с. Таким образом, время жизни иона в состоянии W2
в 105 раз больше, чем в W3. Если на рубин направить излучение частотой ν =
(W3 – W1)/h, (что соответствует длине волны 560 нм), то ион хрома переходит на
уровень W3 и затем спонтанно "сваливается" в метастабильное состояние с
энергией W2. В результате оказывается, что большинство атомов хрома в течение ~10–3 с находятся в возбуждённом состоянии, т.е. обладают энергией W2 и,
следовательно, имеет место инверсная населённость (рис. 25.2, на котором точками изображены электроны на соответствующих энергетических уровнях). Таким образом, для получения инверсной населённости необходимым условием
является наличие у атома или молекулы метастабильного уровня. Поиском таких соединений для создания лазеров и занимаются физики с помощью спектральных методов.
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§26. РУБИНОВЫЙ И ГАЗОВЫЙ ЛАЗЕРЫ
1. Рубиновый лазер. Используя §25, несложно понять работу лазера на рубине. Рубиновый цилиндрический стержень Р на короткое время освещается
мощной ксеноновой лампой Л (рис. 26.1), вследствие чего ионы хрома переходят с уровня W1 на W3 , а затем возникает инверсное состояние. В какой-то момент один из ионов хрома спонтанно перейдёт из состояния с энергией W2 в основное состояние. Вследствие этого появляется фотон, который, столкнувшись
с другим возбуждённым ионом хрома, приводит к появлению второго, дополнительного фотона с той же частотой и фазой, что и у падающего фотона. Оба
фотона в дальнейшем сталкиваются с другими возбуждёнными ионами, стимулируя дальнейшее вынужденное излучение. Процесс продолжается и число фотонов лавинообразно нарастает. При попадании фотонов на зеркала З, расположенные на концах рубинового стержня (рис. 26.1), большинство из них отражается и, двигаясь в обратном направлении, они продолжают стимулировать испускание ионами Cr3+ 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 её оси. Такие фотоны покидают прибор через боковую поверхность трубки и не дают вклада в
основной пучок. Следовательно, вклад в излучение лазера дают только фотоны,
летящие вдоль оси цилиндра рубина, поэтому лазерный пучок бывает очень узким и параллельным, что не приводит к рассеиванию энергии в пространстве,
как в случае обычных источников света. Лазеры 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 имеется метастабильный уровень энергии. Энергия в этом случае подводится за счёт электрического тока, пропускаемого через газ, который светится и даёт необходимые для
работы лазера фотоны света.
Схематическое устройство газового лазера приведено на рис. 26.2. Рабочим
веществом в этих лазерах являются такие газы, как углекислый газ, неон, аргон
и т.д., поскольку молекулы этих газов имеют энергетические уровни, для кото-

Л
Трубка

Р
З

Л

З

Зеркало

Зеркало

Рис. 26.1

Рис. 26.2
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рых легко достижима инверсная населённость. Один из широко распространённых лазеров ⎯ гелий-неоновый лазер, в котором используется газовая смесь из
15% гелия и 85% неона. Неон имеет метастабильный уровень энергии, с помощью которого и достигается инверсное состояние. Гелий играет вспомогательную роль в процессе возбуждения. С помощью параллельных диэлектрических
зеркал, отражающих в газоразрядную трубку до 99% излучения, осуществляется усиление света. Для повышения степени поляризации генерируемого света
на концы трубки наклеиваются пластинки под углом Брюстера (tg iB = n). В результате свет, излучаемый лазером, будет плоскополяризованным.
B

§27. ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРОВ

Излучение лазера обладает рядом замечательных свойств: острая направленность пучка, большая мощность, полная поляризация, высокая монохроматичность и когерентность. Можно указать два основных направления применения
лазеров в науке и технике: воздействие 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 объёмах огромную 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 материала, существенно изменить его оптические свойства. Делаются попытки использовать мощное лазерное излучение для решения проблемы осуществления
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 109 телефонных разговоров или 105 телевизионных программ. Лазерный луч может нести столько же информации, сколько все каналы радиосвязи в
настоящее время. Иными словами, когерентность излучения в оптическом диапазоне даёт возможность передавать огромную информацию и может быть использована для создания быстродействующих ЭВМ с большим объёмом памяти. Очень малая расходимость лазерного пучка позволяет использовать лазер
для светолокации. В настоящее время проведены опыты по светолокации Луны,
что позволило с большой точностью (до 10 м) измерить расстояние от Земли до
Луны. Это очень важно для астрономии. Большое применение имеют лазеры в
геодезии и строительстве. С их помощью производится измерение расстояний,
нивелирование (определение разности высот), задание определённого направления и т.д. Так, светодальномер с газовым лазером позволяет измерять расстояния
до 20 км с точностью 10−4 ⎯ 10−6 % в любое время суток.
Одной из задач инженерной геодезии является изучение деформации. Для этого
могут быть использованы лазерные интерферометры. Используя газовые лазеры,
можно определить скорость смещения объекта (до 3 нм/с) или его деформацию.
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Яркий, узконаправленный луч лазера является удобной линией, относительно
которой можно производить измерения при производстве строительномонтажных работ. Лазерный визир на гелий-неоновом лазере, предназначенный
для задания направления и определения положения движущихся объектов,
применяется для контроля проходческих щитов при строительстве тоннелей,
для геодезической съёмки подкрановых путей, для проверки установки конвейеров роторных экскаваторов и т.п. Вертикальную опорную линию создаёт лазерный зенит-центрир. Лазерные приборы позволяют вести непрерывный контроль поведения конструкций и сооружений, находящихся под нагрузкой.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Существует два вида излучения: спонтанное и вынужденное. Спонтанное
(самопроизвольное) излучение атомов происходит хаотично с разными фазами,
в разных направлениях, т.е. оно не когерентно и характерно для всех обычных
источников света. Вынужденное излучение происходит с верхнего метастабильного уровня энергии атома под действием падающего на него фотона. Направление распространения, частота, фаза и плоскость поляризации вынужденного излучения полностью совпадают с падающим излучением, его вызывающим. Поэтому вынужденное и внешнее излучения являются когерентными.
2. Для работы лазера необходимо, чтобы атомы рабочего вещества имели
инверсную населённость, т.е. число атомов с большей энергией должно превосходить число атомов с меньшей энергией.
3. Излучение лазера характеризуется большой мощностью, острой направленностью, монохроматичностью и поляризацией выходящего излучения.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое спонтанное и вынужденное излучения? Каковы свойства вынужденного
излучения?
2. Что такое инверсная населённость атомов?
3. В чём заключается оптическая накачка?
4. Каков принцип работы рубинового и газового лазера?
5. Каково применение лазеров?

ГЛАВА 6. ЭЛЕМЕНТЫ ЗОННОЙ ТЕОРИИ ТВЁРДЫХ ТЕЛ
Квантовая механика оказалась действенным инструментом изучения структуры твёрдых тел. Она лежит в основе области физики, называемой физикой
твёрдого тела. Физика твёрдого тела (ФТТ) изучает такие вопросы, как строение кристаллических твёрдых тел, типы связей в них, упругие свойства кристаллов, распространение в них различных волн, магнитные и электрические
свойства и многое другое.
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В этом разделе будут рассмотрены вопросы, связанные с электропроводностью твёрдых тел с точки зрения квантовой теории. Классическая теория природы электрического тока обсуждалась ранее в разделе «Электромагнетизм» и
было показано, что она качественно правильно описывает электропроводность
металлов, но обладает определёнными недостатками, не устранимыми в рамках
классической физики.
Как известно, все твёрдые тела по типу проводимости разделяются на три
класса: проводники, диэлектрики и полупроводники (плохие проводники).
Квантовая теория позволила рассмотреть с единой точки зрения поведение всех
твёрдых тел в электрическом поле. Основная её заслуга в том, что на основе
этой теории создана теория полупроводников, позволившая создать устройства,
которые определили развитие современной электроники, ЭВМ, радио и
телевизионной техники.
§28. ОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗОН В КРИСТАЛЛАХ

Прежде чем перейти к изучению проводимости твёрдых тел, т.е. проводников
и полупроводников, с точки зрения квантовой физики, рассмотрим энергию
электронов в кристаллах.
Энергии, которыми обладают электроны в изолированных атомах, квантованы, то есть имеют дискретные (прерывистые) значения. Их удобно изображать
в виде уровней энергии. Что произойдёт, когда N атомов объединяются в кристалл? Сближение атомов приводит увеличению взаимодействия электронов с
ядрами других атомов и между собой. Это приводит к тому, что энергия каждоW
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го электрона изменяется и принимает N различных значений. На языке квантовой механики говорят, что каждый энергетический уровень изолированного
атома при образовании кристалла их N атомов расщепляется на N подуровней.
Уровень энергии атома как бы размывается и образуется так называемая энергетическая зона.
С точки зрения квантовой теории образуется единая квантовая система, и к ней
применим принцип Паули, гласящий в данном случае, что в кристалле на одинаковых энергетических уровнях не могут располагаться более двух электронов.
Схематически процесс образования энергетических зон кристалла из атомов
лития показан на рис. 28.1. Атом лития имеет три электрона: два электрона с
разными направлениями спина находятся на уроне 1s и третий — на уровне 2s.
При уменьшении расстояний между атомами (при их сближении) уровни энергии расщепляются на ряд подуровней. В случае двух ближайших к ядру электронов (в состояниях 1s) все образующиеся N подуровней энергии заняты электронами и поэтому образовавшаяся энергетическая зона называется заполненной. На уровне 2s в атоме находится один электрон, но, согласно принципу
Паули, на нём может быть и второй электрон с противоположным направлением спина. Это приводит к тому, что половина нижних энергетических уровней
занята электронами, а половина — свободна. Можно сказать, что она состоит
из двух зон: свободной зоны и заполненной. Электронов в состоянии 2р в атоме
лития нет, но в принципе они там могут быть. Поэтому этот уровень, не занятый электронами, также образует зону свободных подуровней — свободную
зону. Из рис. 28.1 видно, что между зонами 1s, 2s и 2p располагаются области
энергий ΔW, которые электроны иметь не могут. Это так называемые запрещённые зоны. Другие упомянутые зоны называют разрешёнными. Разница в
энергиях между соседними подуровнями в разрешённых зонах очень мала и
лежит в пределах 10–22 — 10–24 эВ (1 эВ = 1,6⋅10–19 Дж). Отметим, что описанное
образование энергетических зон на примере лития, является общим и справедливо для любых кристаллов. В зависимости от степени заполнения и расположения зон все твёрдые тела делятся на проводники, полупроводники и диэлектрики.
§29. ДЕЛЕНИЕ НА ПРОВОДНИКИ, ДИЭЛЕКТРИКИ И
ПОЛУПРОВОДНИКИ

1. Переходя к вопросу об электрических свойствах твёрдых тел, необходимо уяснить вопрос о трактовке квантовой теорией электрического тока. Известно, что электрический ток — это упорядоченное движение электронов. Под
действием электрического поля электроны приобретают дополнительную энергию, обусловленную кинетической энергией их упорядоченного движения.
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ЧАСТЬ 3. ОСНОВЫ ФИЗИКИ АТОМНОГО ЯДРА
И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
ГЛАВА 7. ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА
§32. 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 можно 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 равной 1839 масс электрона). Протон и нейтрон
1 h
, и спиновый магнитимеют спиновый момент импульса (спин), равный ⋅
2 2π
ный момент. Спины нуклонов складываются в результирующий спин ядра, который не превышает нескольких единиц, так как спины большинства нуклонов в
ядре взаимно компенсируют друг друга, располагаясь антипараллельно.
Количество протонов Z в ядре нейтрального атома равно числу электронов
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 нейтронов в ядре; A —
массовое число, равное суммарному количеству протонов Z и нейтронов N в
ядре. Ядра химических элементов удобно обозначать символом AZ X , где Х —

обозначение элемента. Так, например, ядро углерода обозначается 126C .
Оказалось, что большинство химических элементов имеют ядра, различающиеся 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 ( 11 H ), дейтерий
( 12 H ) и тритий ( 13 H ). У кислорода встречаются изотопы с массовыми числами А
= 16, 17, 18. В подавляющем большинстве случаев изотопы одного и того же
химического элемента обладают почти одинаковыми физическими свойствами
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(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. Однако
размеры ядра всё же можно оценить. Наиболее точные результаты показали,
что ядра имеют примерно форму сферы, радиус которой зависит от массового
числа A по формуле R ≈ 1,2⋅10−15⋅A1/3 (м). Поскольку объём сферы V радиуса R
4
равен V = πR 3 , то очевидно, что V ~ A, т.е. объём ядра пропорционален числу
3
нуклонов в нём. Сравнивая размер ядра, например, атома водорода (А = 1 и R ≈
1,2⋅10−15 м) с величиной первого 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 объёма атома фактически является пустым пространством.
§33. 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 притяжения, 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 ещё проявляется
действие ядерных, называется радиусом действия этих сил. Он примерно равен 1,5⋅10–15 м.
3) Ядерные силы являются зарядово независимыми. Это означает, что взаимодействие двух нуклонов совсем не зависит от того, обладают или не 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 кулоновской и
гравитационной сил, но и от ориентации спинов.
5) Для ядерных сил характерно насыщение, подобно насыщению химической 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.
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Возникновение ядерных сил удалось объяснить на основе предположения
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 взаимодействующие частицы обмениваются квантами соответствующего поля. Так, электромагнитное взаимодействие заряженных частиц трактуется как обмен квантами электромагнитного
поля ⎯ фотонами. По аналогии надо считать, что взаимодействие нуклонов в
ядре также осуществляется посредством особого ядерного поля путём обмена
квантами этого поля ⎯ π-мезонами. Существует три типа этих мезонов: π+ и
π− мезоны, массы покоя которых равны 273 масс электрона, а заряд равен заряду электрона, и π0 мезон с массой в 264 электронных масс и не имеющий заряда.
Взаимодействие между двумя протонами осуществляется путём обмена π0мезона, а между протоном и нейтроном — с помощью π+ и π−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 легко
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, необходимо
затратить определённую энергию, называемую энергией связи ядра.
В ядерной физике в качестве единицы энергии используют внесистемную
единицу, называемую электрон-вольт (эВ), которая определяется как энергия,
приобретаемая электроном при прохождении разности потенциалов в 1 вольт. 1
эВ = 1,6⋅10–19 Дж. Более того, массы частиц также часто выражают в этих единицах, поскольку масса и энергия взаимосвязаны (по формуле W = mc2). Так,
масса протона равна ≈938 МэВ, масса электрона — 0,5 МэВ (1 МэВ = 106 эВ).
2. Оценим энергию связи атомных ядер, исходя из теоретических соображений. Пусть масса покоя нуклонов, из которых образовано ядро, равна m1. Согласно специальной теории относительности, ей соответствует энергия W1 ,
рассчитываемая по формуле: W1 = m1c2, где c ⎯ скорость света в вакууме. После образования ядро обладает энергией W2 = Mc2. Здесь M ⎯ 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 выделение энергии
ΔW = W1 − W2 = (m1 − M)c2 = Δm⋅c2. Из закона сохранения энергии можно заключить, что такая же энергия должна быть затрачена на расщепление ядра на
протоны и нейтроны. Поэтому энергия связи Wсв равна Δm⋅c2. Если ядро с мас95

сой M образовано из Z протонов с массой mp и из N = A − Z нейтронов с массой
mn , то дефект массы Δm равен:
Δm = Zmp +(A – Z) mn − M .
(33.1)
С учётом этого, энергия связи находится по формуле
Wсв = [Zmp +(A – Z) mn − M]c2 .

(33.2)

Интересно сравнить энергии связи разных ядер, поскольку это даёт возможность судить об их стабильности. Однако расчёт по формуле (33.2) не даёт
такой возможности, так как ядра разных элементов отличаются по массе. Поэтому об устойчивости ядер судят по так называемой удельной энергии связи wCB,
т.е. по средней энергии связи, приходящейся на один нуклон ядра. Она равна
wCB = Wсв /A.

(33.3)

На рис. 33.1 показан вид зависимости удельной энергии связи wCB от массового
числа A. Видно, что самое большое значение удельной энергии связи имеют нуклоны химических элементов, занимающих середину таблицы Менделеева (30
< A <140). В них удельная энергия связи близка к 8,7 МэВ. В то же время нуклоны самых лёгких и самых тяжёлых элементов этой таблицы имеют меньшее
значение удельной энергии связи. Для ядер, расположенных в конце таблицы
Менделеева (например, для урана), wCB приблизительно составляет 7,6 МэВ.
Ход зависимости удельной энергии связи, приведённый на рис. 33.1, позволяет
понять механизм выделения ядерной энергии. Из общих соображений ясно, что
энергия будет выделяться при таких ядерных реакциях, при которых удельная
энергия связи продуктов реакции будет превышать удельную энергию исходных ядер. Это условие может быть выполнено двумя способами: или делением
тяжёлых ядер на более лёгкие, лежащие в средней части таблицы Менделеева,
или синтезом лёгких ядер, находящихся в начале таблицы, в более тяжёлые ядра. Пусть ядро урана делится на ядра железа и никеля. Удельная энергия связи
урана равна 7,6 МэВ, а у железа и никеля — примерно 8,75 МэВ. Тогда на каждый нуклон выделится ядерная энергия, равwсв
ная 8,75 − 7,6 = 1,15 МэВ или свыше 200 МэВ
на каждое разделившееся ядро урана.
При синтезе (соединении) же двух изотопов водорода ⎯ дейтерия 12 H , имеющих
удельные энергии связи 1,11 МэВ, в ядро гелия, у которого wCB = 7,05 МэВ, выделяется
энергия 7,05 − 1,11 = 6,94 Мэв.
Необходимо отметить, что устойчивость
атомных ядер зависит не только от дефекта 0
50 100 150
А
массы ядра, но и от многих других факторов:
Рис. 33.1
количества протонов и нейтронов в ядре, ори96

ентации спинов нуклонов и т.д. Например, более стабильными ядрами являются
ядра с чётными числами протонов и нейтронов, а менее стабильными ⎯ с нечётными количествами, такие как 36 Li , 105 B и 147 N . Наибольшей стабильностью
обладают ядра, в которых число протонов Z или число нейтронов N равно одному из следующих чисел: 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: ге40
Ca (Z = 20, N =
лий 24 He (Z = 2, N = 2); кислород 168O (Z = 8, N = 8); кальций 20
48
Ca (Z = 20, N = 28) и свинец 208
20); кальций 20
82 Pb (Z = 82, N = 126). Значения
этих магических чисел смогла успешно объяснить модель ядерных оболочек, которой принято, что протоны и нейтроны в ядре образуют заполненные оболочки,
подобные заполненным электронным оболочкам в атоме. Нуклоны в ядре тоже
подчиняются принципу Паули, согласно которому 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, кулоновские силы отталкивания между протонами — дальнодействующие. Поэтому эти силы действуют
между данным протоном и всеми остальными протонами. Для ядер с достаточно
большими атомными номерами кулоновское отталкивание превышает ядерное
притяжение. Вследствие этого, существует предел, за которым при добавлении
протонов ядро становится неустойчивым. Действительно, если Z > 83, то ядра не
устойчивы. Таким образом, сколь угодно крупных ядер существовать не может.
Этим и объясняется конечное число химических элементов в таблице Менделеева.

§34. РАДИОАКТИВНОСТЬ

Процесс самопроизвольного распада неустойчивых атомных ядер называют
радиоактивностью. Отметим, что неустойчивость ядер определяется не только размерами ядра, но и другими причинами. Поэтому радиоактивные ядра не
обязательно тяжёлые. Радиоактивный распад ядер сопровождается превращением одних ядер в другие и испусканием определённых частиц. Было установлено, что эти превращения ядер не зависят от внешних условий: освещения,
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 тяжёлых
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элементов, располагающихся в конце таблицы Менделеева, за свинцом. Однако
40
имеются и лёгкие естественно-радиоактивные ядра: изотоп калия 19
K , изотоп
углерода 146C и другие. Искусственная радиоактивность наблюдается и у ядер,
полученных в лаборатории с помощью ядерных реакций. Однако принципиального различия между ними нет.
Рассмотрим естественную радиоактивность, которая бывает трех видов: α-,
β- и γ .
Альфа-распад. Некоторые неустойчивые ядра, главным образом с массовыми числами больше 200, самопроизвольно испускают ядра гелия 24 He , которые называют α-частицами. Схематически это можно изобразить
A
ZX

→

A −4
4
.
Z− 2Y + 2 He

(34.1)

Химический элемент, стоящий в таблице Менделеева в клетке с порядковым номером Z превращается в элемент Y, стоящий на две клетки раньше. Примером такой ядерной реакции является распад радия, в результате которого об222
4
разуется газ радон: 226
88 Ra → 86 Rn + 2 He.
Возникающее радиоактивное α-излучение обладает высокой ионизирующей
и малой проникающей способностью. Так, α-частицы поглощаются алюминиевой фольгой толщиной примерно 0,05 мм.
Бета-распад. Бета-распад представляет собой испускание электрона ядром.
Схема распада в изображается следующим образом:
A
ZX

→

A
0
0~ ,
Z +1Y + −1 β + 0 ν

(34.1)

где 00 ~
ν ⎯ антинейтрино (см. §41).
β-распад не изменяет массового числа, а зарядовое число увеличивает на 1,
т.е. смещает элемент на одну клетку вправо в таблице Менделеева. Примером
такой реакции является распад изотопа углерода с массовым числом 14:
14
14
0
0~
6 C → 7 N + −1 β + 0 ν . Необходимо подчеркнуть, что испускаемый при бетараспаде электрон не содержится в ядре. Он рождается внутри самого ядра: один
из нейтронов превращается в протон, испуская при этом электрон. Свободные
нейтроны действительно распадаются подобным образом: n → p + e + 00 ~ν .
Проникающая способность радиоактивного бета-излучения выше, чем у альфа-излучения. Оно поглощается алюминиевым слоем толщиной примерно 2 мм.
Отметим, что, кроме рассмотренного типа β-распада, существуют ещё два
других типа. Это позитронный распад (β+) с испусканием позитронов (положительно заряженных электронов) и так называемый электронный захват, при
котором ядро захватывает ближайший к ядру электрон из электронной оболочки и один из протонов ядра превращается в нейтрон. Позитронный распад и
электронный захват встречаются только при искусственной радиоактивности.
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Гамма-излучение. Гамма-излучение является коротковолновым (жёстким)
излучением электромагнитных волн, длина волны которых не превышает
0,1 нм. Гамма-излучение не самостоятельный тип радиоактивности. Оно сопровождает процессы α- и β-распада вследствие того, что образовавшееся 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:
hν = Wm – Wn, где ν — частота фотона, соответствующего переходу ядра из состояния Wm в состояние с энергией Wn. Образовавшееся вследствие α- и βраспада ядро может оказаться в возбуждённом состоянии Wm и самопроизвольно перейти в более низкое состояние Wn, что и приводит к γ-излучению.
Квантование энергии ядер было экспериментально подтверждено наблюдением резонансного поглощения и испускания γ-излучения, которое в случае наблюдения его в кристаллах получило название эффекта Мёссбауэра.
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 цепочкой, образуют
радиоактивное семейство. Радиоактивные ядра, созданные природой, образуют
три семейства, называемых по родоначальнику семейства: семейство урана 238
92 U ,

семейство тория

232
90Th

и семейство актиния

235
89 Ac .

Существует ещё и семейство

нептуния ( 237
93 Np ), являющегося трансурановым элементом. Оно получено искусственным путём. Переход от одного члена семейства к другому осуществляется
за счёт α- и β-распадов и заканчивается на устойчивых изотопах свинца и висмуте. Семейство тория заканчивается на ядре свинца 208
82 Pb , нептуния — на висмуте
209
83 Bi ,

207
урана — на свинце 206
82 Pb и актиния — на свинце 82 Pb .

§35. ЗАКОН РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА

Любое количество радиоактивного вещества содержит огромное число
ядер. Эти ядра постепенно распадаются в течение некоторого времени. Процесс
распада ядра является случайным, и невозможно точно предсказать момент
распада данного ядра. Можно лишь приближённо оценить, сколько ядер образца распадается в определённый промежуток времени.
Пусть радиоактивное вещество к данному моменту времени t содержит N
ядер. Экспериментально установлено, что за малый промежуток времени dt
убыль dN ядер пропорциональна числу этих ядер и этому промежутку времени,
т.е. dN = –λN⋅dt, где λ ⎯ постоянная распада, определяющая его скорость. Интегрируя это уравнение и учитывая, что при t = 0 число атомов равнялось N0, получаем:
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N

∫

N0

t
N
dN
= − λt ;
= − λ ∫ dt , ln
N
N
0
0

N = N 0 ⋅ e − λt .

(35.1)

Подчеркнём, что N — это число ядер, не распавшихся к данному моменту времени t. Соотношение (35.1) представляет собой закон радиоактивного распада. Его
график приведён на рис. 35.1. Из формулы (35.1) следует, что в принципе процесс распада ядер длится бесконечно долго и нельзя указать момент времени, когда все ядра распадутся. Для количественной характеристики быстроты распада
вводится физическая величина, называемая периодом полураспада, т.е. время Т,
за которое начальное число атомов радиоактивного вещества уменьшается в два
раза. Найдём связь периода полураспада и постоянной распада λ. По истечении
времени, равным периоду полураспада, т.е. при t = T, число будет равно N = N0
ln 2 0,693
/2. Подставляя эти выражения в (35.1), находим: λT = ln 2; T =
≈
. Для
λ
λ
различных ядер период полураспада T меняется в широких пределах — от 10−8 с до
миллиардов лет. Так, период полураспада изотопа урана-238 равен 4,56⋅109 лет, изотопа углерода 146 C — 5730 лет, изотопа йода-131 — 8,05 суток.
Значение радиоактивности. Явление радиоактивности играет большую
роль в науке и технике. Рассмотрим некоторые аспекты его использования.
а) Радиоактивное датирование. На
распады радиоактивных ядер никакого
N
влияния не оказывают физические и хиN0
мические условия, в которых они находятся. Поэтому процесс распада можно использовать для измерения интервалов
времени. Например, измеряя в образце поN0
роды отношение количества урана и свин2
ца, получившегося в результате ряда распадов исходного урана, довольно точно
указывают время образования геологического пласта, которому принадлежит поро0
T
t да. С помощью описанного метода ураноРис. 35.1
вой датировки измеряют интервалы времени в миллионы лет. На измерении относительного количества изотопов углерода
12
14
6 C и 6 C в органических археологических останках разработан очень чувствительный метод датировки исторических событий. Так, на вопрос — когда появился в северной Америке человек, был дан ответ, что не менее 40000 лет назад.
б) Использование радиоактивности в строительстве. Гамма-лучи, которые возникают при радиоактивном распаде ядер, так же как и рентгеновские
лучи, обладают способностью проникать в глубину твёрдых материалов. По100

этому они оказываются совершенным средством контроля качества строительных конструкций и материалов. Обязательному контролю просвечиванием подвергаются котлы, сосуды и трубопроводы, работающие под давлением, корпуса
кораблей, металлические строительные конструкции. В особенно ответственных сооружениях контролируются все сварные швы, в других случаях проводят
выборочный контроль.
Гамма-дефектоскопия позволяет установить глубину залегания и правильность расположения арматуры в железобетоне, выявить раковины, пустоты или
участки бетона неравномерной плотности, случаи неплотного контакта бетона с
арматурой. Просвечивание сварных швов позволяет выявить различные дефекты.
Просвечиванием образцов известной толщины определяют плотность различных
строительных материалов. Плотность, достигаемую при формировании бетонных
изделий или при укладке бетона в монолит, необходимо контролировать, чтобы
получить заданную прочность всего сооружения. Степень уплотнения грунтов и
дорожных оснований ⎯ важный показатель качества работ. По степени поглощения гамма-лучей высокой энергии можно судить о влажности материалов. Построены радиоактивные приборы для измерения состава газа, причём источником излучения в них является очень небольшое количество изотопа, дающего γлучи. Радиоактивный сигнализатор позволяет определить наличие небольших
примесей газов, образующихся при горении любых материалов. Он может подавать сигнал тревоги при возникновении пожара в помещении.
в) Радиоактивность и живой организм. Радиоактивное излучение оказывает серьёзное воздействие на любой живой организм, в том числе и на человека.
Действие ионизирующего излучения определяется его дозой. За единицу дозы
рентгеновского и гамма излучения принимается рентген (Р) ⎯ доза излучения,
при которой суммарный заряд положительных (или отрицательных) ионов, образующихся в 1 кг воздуха равен, 2,58⋅10−4 Кл. Это соответствует образованию
2,8⋅109 пар одновалентных ионов в 1 см3 воздуха при нормальных условиях.
Для оценки биологического воздействия излучения вводится понятие биологического эквивалента рентгена (бэр). Бэр ⎯ доза любого вида ионизирующего
излучения, которая создаёт в живом организме такой же биологический эффект,
как и доза в 1 Р рентгеновских и гамма лучей. Вообще говоря, человек живёт в
"радиоактивном мире", так как всегда существует естественный 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 вредно влияют на живой организм, поскольку радиоактивное излучение разрушает клетки организма. Это приводит к генетическим изменениям, ослаблению иммунной системы, вызывающей различные заболевания и прежде всего 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.
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Однако, несмотря на отрицательное влияние радиоактивного излучения на организм человека в целом, его используют в медицине при лечении онкологических заболеваний. Оказалось, что при облучении раковой опухоли γ-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 применения
радиоактивности. Однако радиоактивные материалы в настоящее время находят
очень широкое применение и области их использования даже трудно перечислить.
§36. 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 изменения при α- и βраспадах. Все это наводит на мысль, что нуклоны могут превращаться друг в
друга и сама структура протонов, нейтронов и даже электронов может быть
сложной. Встаёт вопрос о том, существуют ли какие-то кирпичики мироздания
(физики назвали их элементарными частицами), из которых построено всё? Ответ оказался очень сложным, и на него нет окончательного ответа. В настоящее
время физикам известны сотни элементарных (или, как говорят, субъядерных)
частиц. Изучением их занимаются учёные, работающие в области физики элементарных частиц. Каким же образом можно "увидеть", зарегистрировать столь
малые объекты, которые недоступны никакому микроскопу? Для этого разработан целый ряд хитроумных, весьма тонких способов, которые позволяют не
только их зарегистрировать, распознать, но и увидеть их взаимные превращения.
Рассмотрим только некоторые, наиболее важные и широко используемые
методы. Элементарные частицы удаётся наблюдать благодаря тем следам, которые они оставляют при своём прохождении через вещество. Это связано с
тем, что заряженные частицы вызывают ионизацию молекул на своём пути.
Нейтральные частицы, такие как нейтроны, следов не оставляют, 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, подразделяются на две группы: приборы, регистрирующие только факт пролёта частицы, и
приборы, позволяющие наблюдать следы (треки) частиц в веществе.
Регистрирующие методы.
1) Сцинцилляционные методы. Существует ряд веществ таких, как бензол,
нафталин, сернистый цинк с серебром и т.д., которые дают световую вспышку
(сцинцилляцию) при прохождении через них ионизирующего излучения. Эту
вспышку можно зарегистрировать как просто глазом, так и соответствующим
прибором, преобразующим световой сигнал в электрический.
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2) Счётчик Гейгера. Это устройство представляет собой стеклянную трубку, наполненную газом, в которую введены два электрода. Один выполнен в
виде проводника, нанесённого на стенку трубки, другой — в виде тонкой проволоки, проходящей с одного торца к другому. К электродам подведено напряжение. При пролёте 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 пролёте частицы, а
электронный прибор регистрирует и считает число пролетевших частиц. Счётчик
Гейгера играет весьма большую роль при изучении радиоактивности, радиоактивного заражения, при измерении доз, полученных в заражённых 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 увидеть в микроскоп.
2) Камера Вильсона. Принцип действия камеры основан на том, что при
пролёте через пересыщенный пар (см. т. 1, §58) заряженной частицы происходит
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 полёта 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 заряда частицы и её импульс.
3) Пузырьковая камера. Камера Вильсона имеет недостаток, который 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 перегретая жидкость. Пролетевшая через неё заряженная частица ионизирует молекулы жидкости. На этих
ионах происходит бурное вскипание жидкости, вследствие чего след частицы
оказывается обозначенным цепочкой пузырьков пара, т.е. образуется трек. В
качестве рабочей жидкости используется жидкий водород (низкая температура), пропан, фреоны и т.д. Объём камеры достигает 1000 л.
§37. УСКОРИТЕЛИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ.
ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ И ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ

1. Для исследования структуры ядра атома и изучения частиц, входящих в
его состав, необходимо уметь разрушать ядро (так же, как и при изучении
строения тела живого организма, его приходится вскрывать). Поскольку энергии связи ядер велики, нужно и воздействовать на них большой энергией. Одним из способов такого воздействия является метод бомбардировки ядер атомов с помощью таких частиц, как электрон, протон, α-частицы, которые имеют
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большую скорость, т.е. обладают большой кинетической энергией. В результате
столкновения этих частиц и ядер атомов, ядро получает большую дополнительную энергию, возбуждается, что может привести к некоторой ядерной реакции,
результаты которой можно зафиксировать одним из вышеописанных методов
регистрации элементарных частиц.
Первыми источниками заряженных частиц были радиоактивные элементы,
такие, как радий. Эти элементы испускают α-частицы, электроны и γ-кванты,
которые используют как "снаряды" для бомбардировки различных материалов с
целью изучения взаимодействия этих частиц с ядрами различных элементов.
Однако энергия частиц, возникающих при естественной радиоактивности, невелика, а для осуществления многих ядерных реакций требуются частицы высоких энергий. Поэтому возникла необходимость создания устройств, дающих
такие частицы. В настоящее время для этих целей разработаны специальные
установки, которые называются ускорителями заряженных частиц.
Ускорители элементарных частиц делятся на две основные группы: линейные ускорители и циклические ускорители. В первых ускорителях траектории
представляют собой прямые линии, во вторых — раскручивающиеся спирали.
Линейные ускорители (рис. 37.1), состоят из системы вакуумированных
труб, к которым прикладывается переменное электрическое поле, за счёт которого и происходит увеличение энергии движущейся частицы. Если +q — заряд
частицы, а φ1 и φ2 — потенциалы поля в зазоре между соседними трубами, то
энергия, приобретаемая частицей при прохождении одного зазора, равна
W = q(ϕ1 – ϕ2). Поскольку таких зазоров много, то при прохождении через каждый из них частица каждый раз получает новую порцию энергии, наращивая

~
Рис. 37.1
энергию до больших значений. К трубам подводится электрическое напряжение
сверхвысокой частоты таким образом, чтобы частица ускорялась: за время пролёта частицы через одну трубу знак её потенциала должен смениться на обратный. Размеры таких ускорителей большие: в США действует линейный ускоритель электронов длиной 3 км, который сообщает им энергию 22 ГэВ. Однако
более компактными и более перспективными для ускорения тяжёлых частиц
являются циклические ускорители — циклотроны.
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Циклотроны. Схема циклотрона приведена на рис. 37.2. Магнитное поле
циклотрона, направленное перпендикулярно к плоскости рисунка, под действием силы Лоренца (см. т. 2, §23) заставляет частицы двигаться по траекториям,
близким к круговым орбитам. Заряженные частицы движутся внутри двух Doбразных полых металлических электродов (дуантов). Внутри дуантов создаётся вакуум. Всякий раз, когда частицы попадают в промежуток между дуантами,
к электродам прикладывается ускоряющее напряжение. Происходит увеличение скорости частиц, а следовательно, радиуса траектории, которая и принимает вид раскручивающейся спирали.
Действительно, магнитное поле действует
r
r
rr
на частицу с силой Лоренца F = q[υ B ] . С учётом того, что вектор индукции B
перпендикулярен вектору скорости
r
υ , F = qυB. Применив второй закон
Ньютона, получаем, что a = F/m, где
a = υ2/R. Тогда qυB = mυ2/R. Откуда
R = mυ/(qB), где m ⎯ масса частицы.
Последнее соотношение и показывает, что с ростом скорости радиус окружности траектории движения частицы растёт. Ясно, что приложенное к
дуантам ускоряющее напряжение
должно быть переменным, причём
частота приложенного напряжения
должна быть равна частоте кругового
движения частиц. После большого
числа оборотов частицы приобретают
Рис. 37.2
значительную кинетическую энергию
mυ 2 (mυ ) 2
=
. Подставляя сюда импульс mυ = RqB из полученного соотноE=
2
2m
шения для радиуса R, получаем:
q 2υ 2 B 2
. Отсюда видно, что для получения частиц с большой энергией неE=
2m
обходимо иметь сильное магнитное поле и большую скорость частиц. Разогнанные до больших скоростей частицы достигают периферии циклотрона, выводятся из него и направляются на внешнюю мишень. Циклотроны используются для разгона протонов, ядер и электронов. Циклотрон, предназначенный для
ускорения электронов, называется бетатрон.
Отметим, что при достижении частицами скоростей, соизмеримых со скоростью света, начинает сказываться зависимость массы m от скорости υ

~

( m = m0

1−

υ2

, где m0 ⎯ масса покоя частицы), предсказываемая теорией
c2
относительности. При конструировании циклических ускорителей приходится
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учитывать этот эффект, в результате чего были созданы фазотроны и синхрофазотроны. Таким образом, теория относительности здесь находит не только
прямое подтверждение, но и используется для технических расчётов работающих 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 = 109 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 действуют ядерные центры в Дубне, в Серпухове
и в Новосибирске, ряд центров имеются в США и ряде других стран.
Ускорители со встречными пучками (коллайдеры). Физики стремятся
получить как можно большую энергию частиц. Это позволяет глубже проникнуть в тайны строения вещества и особенно изучать мир элементарных 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 выделяется больше энергии, чем
при ударе частицы о неподвижную мишень (аналог: разрушение автомобиля
при лобовом столкновении двух машин больше, чем при ударе машины о неподвижное препятствие). Такие ускорители представляют собой огромные сооружения: частицы предварительно разгоняются на линейном ускорителе, далее в обычном циклотроне и затем запускаются в ускоритель на встречных пучках. В конструкции используются сверхпроводящие материалы, сверхнизкие
температуры (около абсолютного нуля) и магниты массой в сотни тонн. Длина
кольца коллайдера, проектируемого в ЦЕРН, составляет 27 км, а в США — 100
км. Стоимость таких коллайдеров исчисляется уже миллиардами долларов.
Планируемая энергия сталкивающихся протонов на коллайдере, строящемся в
ЦЕРН, составляет 14 тераэлектронвольт (14 ТэВ = 14⋅1012эВ), а при столкновении ядер свинца — 1150 ТэВ.
2. Превращения атомных ядер, обусловленные их взаимодействиями друг с
другом или с элементарными частицами, называются ядерными реакциями.
Ядерные реакции осуществляются за счёт бомбардировки ядер атомов αчастицами, 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 реакции. Как правило, конечные ядра
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являются неустойчивыми, то есть радиоактивными, здесь и проявляется искусственная радиоактивность.
В качестве примера приведём первую ядерную реакцию, осуществлённую
Резерфордом при бомбардировке ядер азота (ядра-мишени) ядрами гелия (ядраснаряды): 147 N + 24He→178 O +11H .
С помощью ядерных реакций удалось открыть нейтрон. Он возникает при
бомбардировке бериллия α-частицами: 49 Be + 24He→126 C + 01n . Обнаружить нейтрон экспериментально трудно, потому что он электрически нейтрален и не
взаимодействует с регистрирующими приборами. О существовании нейтронов
судят лишь по вторичным эффектам. На пути нейтронного луча помещают вещество, содержащее атомы бора, в результате чего происходит следующая реакция: 105 B + 01n→ 37 Li + 24He . Нейтрон исчезает, но зато появляется α-частица, которая регистрируется. Поэтому можно обнаружить и точно измерить интенсивность нейтронного пучка.
Остановимся на реакциях, происходящих под воздействием нейтронов. Поведение нейтрона в этом случае зависит от того, какой энергией он обладает.
Различают быстрые нейтроны, обладающие энергией от 0,1 до 50 МэВ и медленные — с энергиями 0,005 — 0,5 эВ. Взаимодействие нейтронов с ядрами состоит либо в их упругом рассеянии на ядрах, либо в захвате ядрами, поскольку
нейтроны не имеют заряда и не испытывают кулоновского отталкивания. Быстрые нейтроны, сталкиваясь с такими веществами, как графит, тяжёлая 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 реакции лежат в основе
получения трансурановых элементов, имеющих, в частности, большое значение
при получении ядерной энергии.
Так из изотопа урана-238 путём облучения его нейтронами получают изотоп плутония 239
94 Pu , который используется при создании атомных бомб и
атомных
реакторов.
Ядерная
реакция
в
этом
случае
такова:
239
239
0
238
1
239
239
0
239
92 U + 0 n → 92 U → 93 Np + −1 e; 93 Np → 94 Pu + −1e . ( 93 Np — 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 приведённой выше реакции 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. Например, для той же
реакции полное число нуклонов равно 4 + 14 = 1 + 17 = 18.

107

3. Сохранение массы-энергии. Для изолированной от внешних воздействий системы, в силу соотношения между массой и энергией (W = mc2, где c ⎯
скорость света в вакууме), только полная масса-энергия остаётся неизменной.
4. Сохранение импульса.
5. Сохранение момента импульса.
Ядерные реакции идут с поглощением или с выделением тепла. Энергетическим эффектом Q ядерной реакции называется энергия, выделяемая в реакции за счёт 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 произойдёт. Вероятность того, что данная реакция произойдёт, измеряется её эффективным сечением, то есть площадью воображаемой площадки с центром в ядре-мишени, попадая в которую, частица-снаряд обязательно
вызывает реакцию. Когда частица-снаряд не попадает на эту площадку, реакция
не происходит.
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 элемент в другой.
Можно получить и золото (мечта алхимиков стала явью!), правда, оно стоит
намного дороже естественного и добывать его таким образом абсолютно невыгодно. Однако, в результате исследований ядерных реакций была открыта цепная ядерная реакция, которая во многом определила дальнейшее развитие нашей цивилизации.
§38. ЯДЕРНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ. ТЕРМОЯДЕРНАЯ РЕАКЦИЯ

В 1938 г. немецкие учёные Ган и Штрассман обнаружили, что при бомбардировке урана нейтронами могут возникать ядра примерно вдвое более лёгкие, чем
исходное ядро урана. Другие немецкие физики Мейтнер и Фриш поняли, что ядро урана, поглотив нейтрон, распадается на две примерно равные части. Такое
превращение было необычным, так как до этих экспериментов ядерные реакции
сопровождались лишь вылетом из ядра небольших осколков. Ядра, получающиеся в результате деления, могут быть разными. Приведём две наиболее типичные
реакции деления урана-235:
235
1
139
95
92 U + 0 n → 56 Ba + 36 Kr

+ 2 01n;

235
1
144
89
92 U + 0 n → 57 La + 35 Br

+301 n.

95
144
89
Ядра изотопов бария 139
56 Ba , криптона 36 Kr , лантана 57 La , брома 35 Br обладают 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 основном со-

стоит из изотопа

238
92 U

.
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2. В результате реакции деления высвобождается огромное количество
энергии. Это связано с тем, что масса ядра урана значительно больше суммарной массы осколков деления. Образующийся дефект массы и приводит к выделению энергии в соответствии с формулой Эйнштейна W = Δm·c2. Почему делятся ядра именно тяжёлых элементов? Как уже упоминалось, в очень тяжёлых
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 происходить выделение энергии. Вероятность такого
самопроизвольного деления чрезвычайно
мала. Поэтому период полураспада тяжёнейтрон
лых ядер велик. Так, для урана-235 он поЯдро 235
92 U
рядка 700 млн. лет. Однако если ядро урана U
захватывает нейтрон, то оно получает доU
полнительную энергию, которой оказывается достаточно для его деления.
3. Важной особенностью рассматриваеU
U
мой ядерной реакции является то, что при
делении ядра урана выделяется 2 или 3 нейтрона. Физики поняли, что нейтроны, испусU
каемые в каждом акте деления, можно использовать для осуществления цепной реакции: один нейтрон делит одно ядро урана, а
два или три образовавшихся нейтрона вызоРис. 38.1
вут дополнительные деления и таким образом процесс лавинообразно нарастает, как показано на рис. 38.1.
При практическом осуществлении цепной ядерной реакции приходится решать ряд сложных проблем, из которых рассмотрим две:
а) Легко делятся ядра изотопа урана-235, а его содержится в природном
уране лишь 0,7%, остальное — изотоп урана-238. Поэтому необходимо решить
задачу "обогащения" природного урана изотопом-235. Это и составляло основную проблему в процессе создания атомной бомбы и реакторов. В дальнейшем
выяснилось, что под действием нейтронов легко делится ещё один химический
элемент — плутоний 239
94 Pu , который получают из изотопа урана-238 путём облучения его нейтронами.. Ядерная реакция в этом случае такова:
239
239
0
238
1
239
239
0
239
92 U + 0 n→ 92 U → 93 Ne + −1e; 93 Np → 94 Pu + −1e , где 93 Np — изотоп нептуния. Плутоний имеет достаточно большой период полураспада (24360 лет) и его
можно отделить от урана. Таким образом, используются оба изотопа урана для
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цепной реакции деления: уран-235 — непосредственно, а уран-238— путём
превращения его в плутоний.
б) Оказалось, что ядра урана делятся медленными нейтронами, а при делении выделяются быстрые нейтроны. Появляется задача замедлить нейтроны,
т.е. создать замедлитель. Такими замедлителями являются ядра дейтерия D —
изотоп 12 H (на практике берут тяжёлую воду D2O) и графит.
Открытие цепной ядерной реакции, в ходе которой выделяется огромная
энергия, привело к созданию принципиально нового способа получения энергии. Появилась ядерная энергетика. Однако впервые атомная энергия была получена в виде взрыва. Действие атомной бомбы основано на использовании неуправляемой цепной ядерной реакции, схема которой приведена на рис. 38.1.
Такая реакция носит взрывной характер, если масса урана или плутония 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 частей 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 электростанциях
(АЭС).
Атомные электростанции. Если в атомной бомбе происходит неуправляемая цепная реакция, то в созданных ядерных реакторах она носит управляемый
характер. Суть управляемой реакции заключается в том, что 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. 38.2). Таким образом, скорость выделения энергии
будет поддерживаться одинаковой. Сердцем атомной электростанции является
ядерный реактор 1 (рис. 38.3). В качестве горючего используются уран-235 и
Нейтроны, вызывающие
плутоний-239. Для управления потоком
деление
нейтронов в атомных реакторах используются управляющие стержни 3, содержащие кадмий или бор, которые хорошо поU
U
глощают нейтроны. Эти стержни вводят в
активную зону реактора 2 (топливо — замедлитель). Когда стержни полностью погружены в реактор, они поглощают стольПотерянные нейтроны
ко нейтронов, что цепная реакция в реакторе не идёт. При выведении стержней
Рис. 38.2
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Рис. 38.3

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 водоём
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 обеспечения безопасности
работающего персонала от радиоактивных излучений 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. Энергия, выделяемая реактором (1) в виде тепла,
снимается теплоносителем (вода, жидкий натрий), циркулирующим в замкнутом контуре (5). Циркуляция обеспечивается насосом (6). В теплообменнике (7)
теплоноситель отдаёт тепло воде, превращая её в пар, который вращает
паровую
турбину (8). Турбина соединена с электрогенератором (9), вырабатывающим
электроэнергию. 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 водоёма. Для выработки электроэнергии АЭС используют только 40% тепла реактора, остальное в виде нагретой воды, как правило, сбрасывается в водоёмы. Однако это тепло можно использовать, например, для обогрева домов, опреснения
морской воды или другие цели. Количественные оценки показывают, что при
делении 1 г урана выделяется в 3 млн. раз больше энергии, чем при сгорании 1 г
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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, полученной с помощью угля,
оказывается в 400 раз больше, чем для уранового горючего. Это является одной
из причин быстрого роста числа атомных электростанций. В 1984 г. в СССР
электроэнергию в общую сеть подавало уже 40 АЭС суммарной мощностью 22
миллиона квт, за год это составляет 115 миллиардов квт-часов, что составило
примерно 7 % общего производства электроэнергии.
Атомные реакторы используются как источники энергии на ледоколах и
подводных лодках, то есть там, где затруднена частая заправка горючим.
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 24 He , то это приведёт к
уменьшению массы и выделению большого количества энергии в виде тепла
согласно уравнению Эйнштейна W = Δm⋅c2, где Δm — дефект массы; с — скорость света в вакууме. Ядерные реакции, в которых два лёгких ядра объединяются и образуют одно более тяжёлое ядро, называются реакциями термоядерного синтеза. Расчёты показывают, что при слиянии двух грамм дейтерия с образованием гелия 24 He , т.е. при ядерной реакции 12 H + 12H → 24He, выделяется
энергия 1013 Дж. Это больше, чем при делении ядер урана такой же массы. Таким образом, физики открыли ещё один способ получения энергии. Однако использовать энергию, получаемую в результате термоядерного синтеза, можно
только в виде взрыва водородной бомбы. Создать термоядерный реактор, т.е.
осуществить управляемую 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 107 К. В водородной бомбе такая температура возникает за счёт взрыва
в ней атомной бомбы. В водородной бомбе используется реакция слияния ядер
дейтерия 12 H и трития 13 H : 12 H + 13H → 24He+ 01n . При этом в качестве исходного
горючего берётся соединение LiD, состоящее из изотопа лития 36 Li и дейтерия
2
1H

(D). При достижении высокой температуры в результате взрыва атомной

бомбы, вначале протекает реакция 12 H + 12H → 23H + 01n. Образующиеся нейтроны
поглощаются изотопом
1
6
3
4
0 n + 3 Li→ 1 H + 2 He .

6
3 Li ,

Ядра

в результате чего образуются тритий и гелий

трития

и

2
1H

дейтерия

вступают

в

реакцию

+ 13H → 24 He + 01n, которая и сопровождается большим выделением энергии.
Взрыв водородной бомбы представляет собой неуправляемую термоядерную
реакцию: энергия выделяется в огромном количестве в одно мгновение. Её
112

можно использовать только для разрушения. Однако человечеству необходима
управляемая термоядерная реакция, то есть реакция, в ходе которой энергию
можно было бы отбирать в нужном количестве в нужное время. Такая реакция
очень выгодна, по крайней мере, по трём причинам:
1. Запасов дейтерия и трития хватит практически на неограниченное время,
поскольку они содержатся в воде. Так, в 60 л воды содержится 1 г дейтерия.
2. При ядерном синтезе не столь остра проблема захоронения радиоактивных
отходов, которые образуются в большом количестве в ходе деления ядер в
атомных реакторах.
3. Энергия, выделяющаяся при ядерном синтезе, в расчёте на единицу массы горючего больше, чем при делении тяжёлых ядер.
Решение проблемы управляемой термоядерной реакции чрезвычайно важно
для человечества, поскольку запасы источников энергии, которые используют 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 оно записывается:
nτ ∼ 1016 для реакции 12 H + 12H → 24He ;

nτ ∼ 1014 для реакции 12 H + 13H → 24He+ 01n ,
где n ⎯ концентрация частиц, т.е. число частиц в 1 см3; τ ⎯ время (в секундах)
их удержания вместе. Эти соотношения отражают необходимость сохранения
высокой плотности частиц при высокой температуре (порядка нескольких сот
миллионов градусов) в течение определённого времени. Из этого соотношения,
кстати, видно, что реакция синтеза ядра гелия из дейтерия и трития более выгодна, чем из двух ядер дейтерия, поскольку накладываемые требования в первом случае менее жёсткие. Этим и объясняется то, что реакции 12 H + 12H → 24He
в водородной бомбе нет.
Реакция термоядерного синтеза не взрывного характера осуществляется в
природе на Солнце и звёздах, где достигается температура в миллионы градусов. При таких высоких температурах возникает особое состояние вещества ⎯
плазма. Плазма представляет собой сильно ионизированный 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 путь. Плазма состоит из заряженных частиц, и воздействовать на
неё можно магнитным полем. Если создать однородное магнитное поле внутри
трубы, заполненной плазмой, то заряды будут двигаться по винтовой линии вокруг линий индукции магнитного поля, перемещаясь вдоль трубы (рис. 38.4),
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так как на них действует сила Лоренца (см. §90). Для предотвращения ухода
частиц через концы трубы её сгибают в так называемый тороид (рис. 38.5), на
который наматывают проволочную обмотку. При пропускании по обмотке постоянного тока в тороиде возникает магнитное поле, линии магнитной индукции которого имеют вид концентрических окружностей. Вокруг этих линий по
винтовой траектории движутся заряженные частицы. Описанное устройство
получило название Токамак (ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками) и было разработано в СССР. В этих установках удалось разогреть плазму
до 60 миллионов градусов и достигнуты значения nτ, близкие к критерию Лоусона. Однако технические трудности, возникающие на пути физиков, велики.
Термоядерного реактора, который можно было бы внедрить в промышленность, 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 объёмом
в несколько сот кубических метров с площадью поперечного сечения 20 – 30 м2. В
плазме, находящейся при температуре больше 100 млн. градусов, происходит
термоядерная реакция 12 H + 13H → 24He+ 01n + 17,6 МэВ. Получающаяся энергия
(17,6 МэВ) выделяется в виде кинетической энергии нейтронов (14,1 МэВ) и αчастиц ( 24 He ) (3,5 МэВ). Нейтроны свободно проходят магнитное поле и, чтобы
их остановить, тороид окружают толстым слоем вещества, в котором нейтроны
тормозятся и отдают свою кинетическую энергию. В результате этого вещество
разогревается. Далее тепловая энергия вещества с помощью генератора преобразуется в электрическую энергию. Это и является конечной целью работы реактора. α-частицы захватываются магнитным полем и, сталкиваясь с частицами
плазмы, отдают им свою энергию. За счёт этой энергии и поддерживается высокая температура плазмы, необходимая для термоядерной реакции. Внешние источники нагрева используются только вначале процесса нагрева плазмы до
температуры, необходимой для начала реакции. Реакция длится 10 — 20 минут, затем
реактор заполняют чистой смесью дейтерия и трития и все начинается сначала.
Второе направление ⎯ это осуществление управляемого термоядерного

r
B

r
B

Рис. 38.4

Рис. 38.5
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синтеза 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
реакцию в виде микровзрыва без использования, удерживающего плазму, магнитного поля, так как реакция протекает быстро, и дейтерий с тритием не успевают разлететься. В этом случае технически реакция осуществляется воздействием мощного лазерного импульса на твёрдую 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.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Атомное ядро состоит из протонов и нейтронов. Протон 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 равной 1839 масс электрона).
2. В атомных ядрах между нуклонами действуют силы притяжения, превосходящие силы электростатического отталкивания протонов. Их назвали ядерными силами.
3. Об устойчивости ядер атомов судят по удельной энергии связи, т.е. энергии, приходящейся на один нуклон. Чем она больше, тем ядра более устойчивы.
Наибольшей устойчивость обладают ядра химических элементов, расположенных в средней части таблицы Менделеева.
4. Процесс самопроизвольного распада неустойчивых атомных ядер называют радиоактивностью. Радиоактивный распад ядер сопровождается превращением одних ядер в другие и испусканием определённых частиц. Закон радиоактивного распада имеет вид: N = N 0 ⋅ e − λt , где N0 — начальное количество
радиоактивных ядер; N — число ядер, оставшихся к данному моменту времени
t: λ — постоянная распада.
5. Существуют различные методы регистрации элементарных частиц и радиоактивных излучений: счётчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера и т.д.
6. Превращения атомных ядер, обусловленные их взаимодействиями друг с
другом или с элементарными частицами, называются ядерными реакциями.
Ядерные реакции осуществляются за счёт бомбардировки ядер атомов αчастицами и протонами, обладающими большой энергией вследствие того, что
они разгоняются в ускорителе. При ядерных реакциях выполняются законы сохранения электрического заряда, полного числа нуклонов, массы и энергии,
импульса и момента импульса.
7. Ядра тяжёлых химических элементов (урана-235, плутония) под действием медленных нейтронов делятся на два других ядра. Масса делящегося ядра
больше суммарной массы продуктов деления. Образующийся дефект массы
приводит к выделению энергии в соответствии с законом Эйнштейна
W = Δm⋅c2. При делении ядра вылетают 2 или три нейтрона, которые осуществляют цепную ядерную реакцию. Необходимым условием осуществления цеп115

ной реакции является наличие критической массы делящегося материала. Цепная реакция может быть как неуправляемой (атомный взрыв), так и управляемой (ядерный реактор).
8. Ядерные реакции, в которых два лёгких ядра объединяются и образуют
одно более тяжёлое ядро, называются реакциями термоядерного синтеза. Такие реакции сопровождаются выделением большого количества энергии, которая связана с образующимся при этом дефектом массы. Осуществление термоядерной реакции возможно при выполнении критерия Лоусона nτ ∼ 1016 (для
реакции 12 H + 12H → 24He ), где п — число частиц в 1 см3; τ — время их удержания
вместе в секундах. Температура, при которой происходит реакция, составляет
сотни млн. градусов.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Какова структура атомного ядра?
Дайте понятие ядерных сил.
Что такое энергия связи и удельная энергия связи ядра?
Что называется радиоактивностью? Каков закон радиоактивного распада?
Какие существуют методы регистрации элементарных частиц и радиоактивных излучений?
Что называется ядерной реакцией? Какие законы сохранения выполняются в этой реакции?
Что такое цепная ядерная реакция? Где они используются?
Каково принципиальное устройство атомной электростанции?
Какие реакции называются термоядерными?

ГЛАВА 8. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ
Поиск основной структуры материи — очень древняя дисциплина. Некоторые древнегреческие философы считали огонь, землю, воздух и воду основными составляющими материи. Однако в дальнейшем поняли, что такие вещества,
как золото, ртуть и другие элементы нельзя получить с помощью этих составляющих. Лавуазье ввёл понятие химического элемента и атома, о котором говорили ещё древние греки. В переводе с греческого «атом» означает «неделимый». Именно атомы стали считаться исходными строительными кирпичиками
материи. Но с открытием электрона и с появлением 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 образованием и состоит из нуклонов — протонов и нейтронов. В физике появилась новая область науки — ядерная физика, мощное развитие которой привело к созданию атомного оружия и атомных электростанций. В середине пятидесятых годов прошлого столетия физики полагали, что
наконец-то найдены частицы, из которых построена вся материя — элементарные частицы: электроны, протоны, нейтроны и не найденные ещё экспериментально нейтрино.
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С развитием техники физического эксперимента, то есть с появлением ускорителей элементарных частиц и усовершенствованных методов их регистрации произошёл «демографический взрыв»: были открыты сотни частиц, каждая
из которых могла претендовать на звание элементарной. В настоящее время по
традиции все субъядерные объекты продолжают называть «элементарными
частицами», хотя большинство из них не являются элементарными в первоначальном смысле этих слов. Потребовалась новая теория, которая позволила бы
разобраться в этой запутанной картине и попытаться понять, что же можно назвать действительно элементарными частицами. Такая теория в настоящее время создана, и в этом разделе сделана попытка, представить в упрощенном виде
ту картину, которая вытекает из современной теории элементарных частиц.
При обсуждении элементарных частиц следует выделить два вопроса, тесно
взаимосвязанные друг с другом: вопросы, связанные с характеристиками элементарных частиц (такие, как, например масса, заряд, спин) и вопросы, связанные с взаимодействиями частиц, которые определяют образование более сложных частиц, (например, образование атомного ядра из протонов и нейтронов).
§39. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ И ИХ СВОЙСТВА
В настоящее время известно около 400 элементарных частиц. До сих пор
рассматривались только такие частицы, как электрон e, протон p, нейтрон n и
фотон, которые являются стабильными или квазистабильными, то есть существуют либо бесконечно долго, либо достаточно длительное время. Однако подавляющее большинство элементарных частиц, полученных на ускорителях, не
являются стабильными, то есть распадаются, превращаясь в конечном итоге в
стабильные частицы.
Для описания частиц вводится ряд физических величин, которыми они и
различаются: масса, среднее время жизни, электрический заряд, спин и ряд других.
Массу частицы в ядерной физике принято выражать в энергетических единицах, в основе которых лежит закон взаимосвязи массы и энергии Эйнштейна
Е = mc2. Единица измерения — электронвольт (1 эВ = 1,6⋅10–19 Дж); на практике
используются миллионы электронвольт — Мэв (1 МэВ = 106 эВ) и гигаэлектронвольт — ГэВ (1 ГэВ = 109 эВ). Так масса электрона me = 0,51 МэВ, протона
— mp = 938,3 Мэв, нейтрона — 939,6 МэВ, масса фотона равна нулю.
Среднее время жизни τ является мерой стабильности частицы и выражается в секундах.
Известные нам частицы: электрон, протон и фотон абсолютно стабильны (τ = ∞),
нейтрон в свободном состоянии квазистабилен, его время жизни ≈898 с. Имеются частицы со средним временем жизни от 10–6 до 10–13с; частицы, называемые резонансами, имеют самые короткие времена ≈10–24 секунд.
Спин — собственный момент импульса частицы. Спин J выражается в единицах h/2π и принимает только целые и полуцелые значения. Так для электрона, протона и нейтрона спин J = ½, для фотона J = 1. Эта важнейшая характеристика элементарных частиц, не имеющая аналогов в классической физике.
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Электрический заряд характеризует способность частицы участвовать в
электромагнитных взаимодействиях, и эта величина хорошо нам знакома по
электростатике.
Собственный магнитный момент частицы характеризует взаимодействие
частицы с внешним магнитным полем.
Оказалось, что указанных характеристик недостаточно для описания поведения элементарных частиц и были введены новые свойства: странность,
очарование, прелесть, цвет, аромат и другие, которые характеризуются
своими квантовыми числами. Безусловно, приведённые названия не имеют ничего общего с обычным смыслом этих слов, а отражают особые свойства частиц.
§40. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В настоящее время в физике различают четыре типа фундаментальных
взаимодействий: сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное.
К сильным взаимодействиям (S – strong) относятся, прежде всего, ядерные силы, объединяющие нуклоны в ядро.
В электромагнитном взаимодействии (E – electromagnetic) участвуют
только электрически заряженные частицы и фотоны. Одно из его проявлений
— кулоновские силы, обусловливающие существование атомов. Именно электромагнитное взаимодействие ответственно за подавляющее большинство макроскопических свойств вещества (силы трения, силы упругости и т.д.)
Слабые взаимодействия (W – week) проявляется в бета-превращениях
атомных ядер. Оно приводит к нестабильности многих элементарных частиц и
характерно для всех частиц, кроме фотонов.
Гравитационное взаимодействие (G – gravitational) проявляется в виде
сил всемирного тяготения и свойственно всем телам. Гравитационное взаимодействие очень слабое и в микромире существенной роли не играет.
Фундаментальные взаимодействия различаются рядом свойств, среди которых в первую очередь следует отметить интенсивность (α) взаимодействия и
радиус их действия R. Обычно для сравнения разных взаимодействий рассматривают отношение их интенсивностей, которое в грубом приближении определяется, как отношение энергий взаимодействий. Принимая условно интенсивность сильного взаимодействия за единицу (αS = 1), приближенные значения
интенсивностей для других взаимодействий равны: αE ≈ 10–2, αW ≈ 10–10, αG ≈ 10–38.
Таким образом, самым интенсивным взаимодействием в микромире является
сильное взаимодействие, наименее интенсивным — слабое, гравитационное же
взаимодействие пренебрежимо мало.
Радиус взаимодействия R определяется зависимостью энергии данного
взаимодействия от расстояния между частицами. Электромагнитные и гравитационные силы по закону Кулона и всемирного тяготения обратно пропорциональны
квадрату расстояния между частицами, то есть эти силы убывают медленно. Поэтому радиус их действия полагают равным бесконечности: RE = ∞ и RG = ∞. Энергия сильных и слабых взаимодействий убывает с расстоянием очень быстро по
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Рис. 40.1
экспоненциальному закону, и сказываются лишь на малых расстояниях. Как определено экспериментально, их радиусы действия RS ≈ 10–15 м и RW ≈ 10–18 м, то есть
они соизмеримы с размерами ядер и действуют в пределах атомного ядра.
Переносчики фундаментальных взаимодействий. Ранее при рассмотрении законов, касающихся взаимодействия на расстоянии (закон всемирного тяготения, закона Кулона и другие), говорилось о том, что взаимодействие осуществляется посредством полей. В семидесятых годах прошлого века методами
квантовой механики был раскрыт механизм взаимодействия, и было установлено, что все фундаментальные взаимодействия имеют обменный характер.
Рассмотрим смысл этого утверждения. Пусть имеются две частицы а и с, способные излучать и поглощать частицу х. При этом эти частицы могут не изменяться или превращаться в другие частицы b и d. Предположим, что частица а
испускает частицу х и превращается в b:

а → b + х,

(40.1)

а частица c поглощает частицу х, превращаясь в d, т.е.

х + с → d.
В результате между a,

(40.2)

b, c и d возникнет взаимодействие и произойдёт реакция
а+с →b+d
(40.3)

и частица х при этом исчезнет. Схематически это изображают с помощью диаграмм, которые в квантовой электродинамике называются фейнмановскими
диаграммами (рис. 40.1). Говорят, что взаимодействие в этом случае носит обменный характер, а частицу х называют переносчиком взаимодействия. 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 расчёты, основанные на квантовых представлениях, приводят к правильным результатам, получаемым экспериментально.
§41. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ
Частицы и античастицы. Все элементарные частицы, прежде всего, можно разделить на два класса: частицы и античастицы. Каждая частица имеет
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свою античастицу, и они характеризуются следующими свойствами: масса,
время жизни и спин у частицы и античастицы одинаковы, но остальные свойства, такие как заряд и магнитный момент, противоположны по знаку. Античастицы обозначаются теми же символами, что и частицы. К ним сверху лишь добавляется символ ~, называемый «тильда». Примерами частиц и античастиц являются электрон e и позитрон e~ (положительно заряженный электрон), протон
p и антипротон ~
p. Важным свойством частиц и античастиц является то, что при
их встрече происходит аннигиляция (уничтожение) частиц с появлением либо
фотонов, либо других частиц. Это не означает, что в первом случае материя
уничтожается; в действительности происходит переход одного вида материи
(частицы) в другой (электромагнитное излучение). В лабораторных условиях из
антипротона и позитрона был получен и антиатом. Всё сказанное приводит к
мысли о том, что где-то во Вселенной, вдали от нашего обычного вещества, могут
существовать «антимиры» (встреча такого мира и антимира привела бы вследствие аннигиляции к взрыву колоссальной мощности). Интересно, что фотоны (свет,
рентгеновское излучение и т.д.), испускаемые антизвездами, неотличимы от фотонов, испускаемыми обычными звездами. Это означает, что с помощью телескопов нельзя определить видим ли мы звезду или антизвезду. Однако астрофизики
по ряду соображений скептически относятся к существованию антимиров.
Все известные элементарные частицы, включая античастицы, подразделяются на три класса (рис. 41.1): адроны, лептоны и частицы, отвечающие за перенос взаимодействий.
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Адроны — это элементарные частицы, которые участвуют в сильных
(ядерных) взаимодействиях. Они составляют самый большой класс элементарных частиц: их насчитывается свыше 300. Греческое слово «хадрос» означает
массивный, сильный. Русское слово «ядро» происходит также от этого слова.
Адроны — это тяжёлые частицы и их можно назвать родственниками протона.
Адроны подразделяются на два класса: барионы — частицы, которые имеют
полуцелый спин, и мезоны, которые имеют целый спин. Протоны и нейтроны
являются самыми легкими барионами, другие барионы (гипероны) по массе их
превосходят. Мезоны — частицы, масса которых занимает промежуточное значение между массой электрона и массой протона.
Кварки. В середине 60-х годов была выдвинута гипотеза, что все адроны
построены из более фундаментальных частиц, названных кварками. В настоящее время считается, что имеются кварки шести типов, характеристики которых приведены в табл. 41.2. Имеется также шесть антикварков. Все кварки
1 h
имеют спин, равный ⋅ . Интересной особенностью кварков является то, что
2 2π
они имеют дробный электрический заряд.
Используя комбинации из различных кварков можно получить любой известный адрон. Так, например, протон составляется из двух u-кварков и одного
d-кварка (схематически, используя обозначения кварков из таблицы: uud). Действительно, заряд протона: (2/3 + 2/3 – 1/3)e = +e. (Не следует забывать, что аналогично проверяются все другие характеристики частицы: спин, магнитный
момент и другие). Нейтрон состоит из двух d-кварков и одного u-кварка (ddu).
Для объяснения строения других барионов и мезонов привлекаются более тяжёлые кварки.
Таблица 41.1

Кварки

Символ

Заряд

Масса

Верхний (up)
Нижний (down)
«Очарованный» (Charm)
«Странный» (strange)
«Истинный» (truth)
«Прелестный» (beauty)

u
d
c
s
t
b

(+2/3)e
(–1/3)e
(+2/3)e
(–1/3)e
(+2/3)e
(–1/3)e

5 Мэв
7 Мэв
1,3 Гэв
150 Мэв
20 Гэв
5 Гэв

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 подтвержден 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 такие аналоги. Так невозможно получить отдельно северный и южный полюс магнита.
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Лептоны. Лептоны — частицы, которые не участвуют в сильных (ядерных)
взаимодействиях, а участвуют в электромагнитных и слабых взаимодействиях.
По-гречески «лептос» означает маленький, а «лепта» — мелкая монета. Если
адроны — «родственники» протона, то лептоны — «родственники» электрона,
причём сам электрон относится к классу лептонов. Подобно электрону другие
лептоны — истинно элементарные частицы, поскольку ни у одного лептона
не обнаружена внутренняя структура. К лептонам относится электрон, мюон,
τ-лептон и нейтрино.
Мюон — это частица, у которой основные свойства совпадают со свойствами электрона. Его можно назвать тяжёлым электроном, так как масса равна
106 Мэв (у электрона — 0,51 Мэв). В отличие от электрона мюон не стабилен,
его время жизни равно 10–6 с (по атомным масштабам довольно большое). Физикам удалось искусственно получить атом, в котором вокруг ядра вращается
мюон (μ-мезоатом). Мезоны в этом случае подчиняются тем же законам, что и
электроны. μ-мезоатом может вступать в химические реакции и образовывать
мезомолекулы. Однако следует отметить, что роль мюона в мироздании непонятна: объяснить структуру материи можно и без него.
Нейтрино. Нейтрино (маленький нейтрон) было открыто в результате исследования β-распада. Выяснилось, что при β-распаде, кроме электрона, из ядра
вылетает ещё какая-то частица, не имеющая заряда, которую и назвали нейтрино и обозначили через ν. Так, свободный нейтрон, являясь квазистабильной
частицей, со временем распадается на протон, электрон и нейтрино, которое называют электронное нейтрино νе (точнее — антинейтрино) по схеме: n → p + e
+ ~ν e . Дальнейшие исследования показали, что существуют также мюонные
нейтрино νμ, образующиеся при распаде мюонов, а также тау-нейтрино. Основные свойства нейтрино:
а) нейтрино не имеет заряда, это нейтральная частица;
б) масса покоя нейтрино равна нулю, либо ничтожно мала;
в) нейтрино участвует только в слабом взаимодействии, проявляющемся в
частности в β-распаде.
Перечисленные свойства делают нейтрино «невидимкой», частицей, которую трудно зарегистрировать, поскольку она практически ни с чем не взаимодействует. Поэтому нейтрино свободно проходит сквозь аппаратуру, с помощью которой его пытаются увидеть. Взаимодействие нейтрино с протонами и
нейтронами в тысячу миллиардов (в 1012) раз слабее, чем электромагнитное
взаимодействие. Всю толщу земного шара нейтрино может пройти, не вызывая
взаимодействий. Поэтому нейтрино долго не могли «поймать». Однако нейтрино были обнаружены. Возможность изучать их экспериментально появилась с
созданием атомных реакторов, в которых образуются мощные потоки нейтрино. Нейтрино играет огромную роль в процессах, происходящих на Солнце, где
осуществляется термоядерная реакция. На первом этапе из водорода, входящего в состав Солнца, образуются ядра дейтерия с выделением нейтрино ν и позитрона e~ по схеме: p + p → D + ν + e~ . Далее ядра дейтерия превращаются в ядра гелия, происходит описанная ранее термоядерная реакция с выделением ог122

ромного количества энергии. Из сказанного следует, что от Солнца идёт поток
нейтрино, который достигает Земли, пронизывает её и всё существующее на
ней, не принося никакого вреда.
Переносчики взаимодействий. Обратимся к третьему типу элементарных частиц, которые отвечают за взаимодействие между рассмотренными ранее частицами
и из которых образуется любое вещество. В самом общем виде этот вопрос был
рассмотрен выше в разделе «Фундаментальные взаимодействия», где было указано,
что фундаментальные взаимодействия носят обменный характер и существуют
элементарные частицы, ответственные за них. Рассмотрим такие частицы. Переносчиками взаимодействий являются фотоны, глюоны и гравитоны (рис. 41.1).
Фотоны (γ) являются переносчиками электромагнитных взаимодействий,
их масса покоя равна нулю, и они не имеют заряда. Взаимодействие двух заряженных частиц происходит вследствие обмена между ними фотонами. Отметим, что в электромагнитном взаимодействии участвуют кварки, все адроны,
заряженные 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 (W, Z) — переносчики слабых взаимодействий.
Они имеют электрический заряд (q = ± е) и обладают большими массами:
mW ≈ 81 Гэв, mZ ≈ 93 Гэв. Промежуточные бозоны были предсказаны теоретически и вскоре были открыты, причём все предсказанные свойства совпали с экспериментальными. Промежуточные бозоны могут испускаться и поглощаться
как кварками, так и лептонами, и поэтому в слабом взаимодействии участвуют
все частицы за исключением фотонов и гравитонов.
Гравитоны (G) — переносчики гравитационного взаимодействия. Гравитоны до сих пор экспериментально не обнаружены так же, как и гравитационные волны. Предполагаемые свойства гравитона — это нейтральные частицы,
не обладающие массой покоя, со спином J = 2.
§42. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ

Проведём некоторое обобщение того, что было изложено в данной главе, посвящённой элементарным частицам. Физикам известно около 400 «элементарных» частиц, большинство из которых не являются истинно элементарными. В
своё время здесь сложилась такая же ситуация, как в химии: много химических
элементов, а как их классифицировать — неизвестно. Проблему решил Менделеев, создав периодическую систему. В ядерной физике аналогичную задачу решили американские физики Гелл-Манн и Неман, разработав теорию кварков, что
позволило навести определённый порядок в систематике ядерных частиц. Изложенный выше материал позволяет нам высказать определённые суждения об истинных элементарных частицах, и нарисовать свою «периодическую» систему.
Согласно современной теории, существует 17 элементарных частиц, образующих все известные виды материи и переносчиков всех сил, действующих
между частицами. Материальные элементарные частицы (те, из которых состоит материя) можно представить в виде своеобразной «периодической системы»
— таблицы кварков и лептонов (табл. 42.1).
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Данная модель включает 6 разновидностей кварков и 6 лептонов. Эти 12
частиц разделены на колонки в соответствии с их элементарными зарядами. Ряды соответствуют трём семействам основных материальных частиц.
Основным является первый ряд, где содержатся частицы, необходимые для
создания атома: u- и d- кварки образуют нуклоны. Нуклоны, в свою очередь, обТаблица 42.1
Заряд

–е

1
− e
3

0

1
− e
3

I
II
III

Электрон
Мюон
Тау-лептон

d-кварк
s-кварк
b-кварк

Электронное нейтрино
Мюонное нейтрино
Тау-нейтрино

u-кварк
с-кварк
t-кварк

разуют ядро атома. Отрицательно заряженные электроны, притягиваюсь к ядру,
образуют атомы. И, наконец, атомы образуют молекулы. Оставшаяся четвёртая
частица — электронное нейтрино — не связана с материей. Нейтрино играет основную роль при β-распаде ядра, когда протоны и нейтроны могут превращаться
друг в друга. Без β-распада, как указывалось выше, не мог бы происходить синтез ядер в недрах Солнца. Таким образом, первое семейство кварков и лептонов
необходимо для существования мира в том виде, в каком мы его знаем.
Второй и третий ряд таблицы необходимы для объяснения свойств частиц,
приходящих из космоса и создаваемых на ускорителях. Вопрос о том, какую
роль в строении материи играют частицы, входящие во второй и третий ряд, остается открытым. Однако с помощью этих элементарных частиц объясняются
все известные нам частицы, которые существуют во Вселенной.
Двенадцать материальных элементарных частиц, приведённых в табл. 42.1,
образуют более сложные объекты (протоны, нейтроны и т.д.) путём взаимодействия между собой за счёт переносчиков взаимодействия. Таких переносчиков,
как было рассмотрено выше, пять: гравитон, фотон, глюон, W- и Z-бозоны. Таким образом, современная теории говорит о том, что на данном этапе развития
физики существует 17 элементарных частиц, с помощью которых можно объяснить существование материи, из которой создана Вселенная.
Можно ли считать, что, наконец, установлены истинные элементарные частицы? Некоторые физики-ядерщики считают, что да, можно. В пользу этого говорит то, что кварки и лептоны — истинные точечные частицы, то есть они никогда не наблюдались в возбуждённом состоянии в отличие от атомов, ядер и
нуклонов. Однако никто не сможет утверждать, что с развитием техники физического эксперимента, не появится что-то новое, что ещё более углубит наши
знания о материи. Ядерная физика продолжает развиваться. Одним из нерешённых вопросов является вопрос о природе фундаментальных взаимодействий. Физики полагают, что должна существовать единая теория, объединяющая
все четыре взаимодействия, и называют это «великим объединением». Уже удалось создать единую теорию, объединяющую электромагнитное и слабое взаимодействие. Однако объединить все взаимодействия, включая гравитацию, пока
не удалось. В этом направлении работал А.Эйнштейн, но его попытки оказались
безуспешными. Однако нет никакого сомнения, что такая теория будет создана.
124

Приложение
Таблица некоторых физических постоянных
Величина
Число Авогадро
Постоянная Больцмана
Электрическая постоянная
Магнитная постоянная
Скорость света в вакууме
Заряд электрона
Постоянная
Стефана
Больцмана
Постоянная Вина
Постоянная Планка
Масса покоя электрона
Масса покоя протона
Масса покоя нейтрона

Обозначение
NA
k
ε0
μ0
с
е
—
σ
b
h
me
mp
mn

Приближенное значение
6,02⋅1023 1/моль
1,38⋅10–23 Дж/K
8,85⋅10–12 Ф/м
4π⋅10−7 Гн/м
3⋅108 м/с
1,6⋅10–19 Кл
5,67⋅10–7 Вт/(м2⋅К4)
2,9⋅10–3 м⋅К
6,63⋅10–34 Дж⋅с
9,11⋅10–31 кг = 0,51 МэВ
1,673⋅10–27 кг = 938,3 МэВ
1,675⋅10–27 кг = 939,6 МэВ

ОТВЕТЫ К ЗАДАЧАМ
23.2. ≈2,26⋅108 м/с; ≈2,23⋅108 м/с
23.3. 376 нм
23.1. ≈2,24⋅108 м/с
23.4. ≈0,3 мкм 23.5. ≈9 23.6 –51°23′; –34°16′; –17°8′; 17°8′; 34°16′; 51°23′
23.7. ≈6,26⋅105 23.8. ≈3 23.9. ≈1,73 23.10. 45° 23.11. ≈37°
24.1. 1800 K
2
24.3. 290 К
24.4 0,89 Вт
24.5. ≈1,74 эВ
24.6. 943 нм
24.2. 6 см
23
24.7. 497 нм 24.8. 310 нм 24.9. ≈1,21⋅10 24.10. 3,3 нм
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