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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Для чего пишутся предисловия? Большинству читателей эта 
вступительная часть любой монографии, учебника либо учебного 
пособия представляется чистой воды формальностью, которую 
авторы вынуждены выполнять по требованию издательства научной 
литературы. На самом деле все не так. Предисловие – это введение 
в суть книги. А в чем состоит суть данной книги? В том, чтобы 
помочь в овладении основами курса физики Вам, уважаемый 
читатель. Сколько для этого нужно времени? Неформальный ответ 
гласит: вся жизнь! А в реальности на физику в большинстве 
технических вузов, в зависимости от конкретной учебной программы, 
тратится от одного до трех семестров. С какими проблемами 
сталкиваются обычно начинающие студенты, особенно имеющие 
определенные пробелы в знаниях школьного курса физики? Испытав 
на себе с самого начала мощный натиск информации, они уже 
в середине семестра перестают что-либо понимать и легко попадают 
в число потенциальных «двоечников». Для студентов вечерней 
и заочной форм обучения эти проблемы только усугубляются: 
одновременно работать и учиться сложно вдвойне. Как выбраться из 
этой ситуации? Ответ, разумеется, простой: надо уметь быстро 
восполнять пробелы в своих знаниях. Отечественная литература по 
физике представлена внушительным количеством учебников 
и учебных пособий, как в печатном виде, так и на электронных 
носителях. Часть этого материала можно найти в списках 
рекомендованной литературы и в настоящей книге. Однако, помимо 
этого, начинающим студентам всех форм обучения, особенно 
вечерней и заочной, в качестве информации к размышлению будет 
крайне полезно относительно небольшое учебное пособие, 
содержащее базовые сведения по всем разделам физики, изучаемым 
в техническом вузе. Именно в этом и состоит главная цель настоящей 
книги: не заменяя основных учебников, помочь студентам 
постичь их содержание.  

Представляемое пособие, созданное коллективом авторов 
кафедры физики УГАТУ, рассчитано на все программы обучения. 
Изучающим физику в течение одного семестра будут необходимы 
только избранные главы. А для тех, кому предстоит работать два или 
три семестра, пригодится все. Пособие построено по традиционному 
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принципу и включает 11 разделов, каждый из которых разбит на 
относительно небольшие лекции, посвященные логически 
завершенным фрагментам курса. Лекции содержат ключевые слова, 
введение, краткое изложение основного материала, выводы и 
вопросы для самопроверки и контроля. Следует особо подчеркнуть, 
что это не лекции в прямом смысле слова, читаемые в течение 
90 минут, но условные дидактические единицы, помогающие 
студенту последовательно овладеть основами всего курса. В конце 
каждого раздела приведен список литературы, на основе которой 
данный раздел создавался и который, помимо этого, рекомендуется 
для более углубленного изучения предмета. 

В завершении хотелось бы отметить, что данное учебное 
пособие не следует рассматривать как ликбез: школьного учебника 
по физике оно не заменит, не говоря уже об элементарной 
математике. Физика давно превратилась из описательной 
дисциплины в строгую науку, активно использующую 
математическую базу для выводов тех или иных положений. Поэтому 
уважающему себя студенту необходимо помнить элементарные 
сведения о том, что такое производная, иметь представление 
о дифференциалах, интегралах, основах тригонометрии, натуральных 
логарифмах и прочих разделах математики. Всего этого в данной 
книге нет: нельзя объять необъятное! Единственное исключение, 
ввиду большой важности излагаемого материала, касается 
информации об основных математических операциях с векторными 
величинами, представленной во вступительной лекции. 

Авторы также искренне надеются, что настоящее пособие будет 
полезно не только студентам, но и молодым преподавателям, 
начинающим очень непростое дело: обучение мастерству познания 
физики. 

Зав. кафедрой физики УГАТУ 
проф. Александров И. В. 

проф. Кузнецов В. В. 
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В. В. Кузнецов 
 

Вводная лекция. Основные математические операции 
с векторными величинами 

 
Ключевые слова: вектор, модуль вектора, коллинеарность, 

компланарность, единичный вектор (орт), полярные и аксиальные 
вектора, угол между векторами, математические действия над 
векторами. 

 
Существует два типа математических величин: скалярные и 

векторные. Первый характеризуется только численным значением, а 
второй – числом и направлением в пространстве. 

 
1. Основные определения 
Геометрическим вектором, или просто вектором, называется 

направленный отрезок. Направление вектора отмечается стрелкой, 
а обозначается он обычно буквой латинского алфавита: жирным 
шрифтом на печати (а) либо обычным шрифтом со стрелкой вверху (а� ). 

a
 

 

Возможно также обозначение и двумя буквами, 
соответствующими начальной и конечной точкам вектора. 

AB
A B  

 

Вектор, у которого начальная и конечная точки совпадают, 
называется нулевым.  

Длиной (либо модулем) вектора называется расстояние между 
его началом и концом. Длина вектора а�  обозначается как |а� | либо 
просто а. 

Векторы называются коллинеарными, если они лежат либо на 
одной прямой, либо на параллельных прямых. Коллинеарные 
векторы могут быть сонаправленными 

 

a

b a b
 

 
12 



и противонаправленными. 
a

b a b
 

 

Векторы называются компланарными, если они лежат в одной 
плоскости либо в параллельных плоскостях.  

Два вектора называются равными, если они коллинеарны, 
а также имеют одинаковые длины и направления. Такие векторы 
можно совместить параллельным переносом. Все нулевые векторы 
считаются равными.  

Векторы делятся также на полярные (обычные) и аксиальные 
(псевдовекторы). Первые не связаны с вращением, а вторые 
описывают вращение вокруг некоторой оси. Например, при 
вращательном движении вектор линейной скорости v является 
обычным, а вектор угловой скорости ω – аксиальным (см. раздел 1). 

Угол между векторами можно 
определить, отложив их из одной точки. Он 
может принимать значения от 0 до 180º, или 
от 0 до π радиан. 

Если угол между двумя векторами 
равен 90º, их называют ортогональными.  

Координатным ортом называется 
вектор, длина которого равна единице и который направлен вдоль 
какой-либо координатной оси. 

X

Y

Z

a

0

i

j

k

i kja = x + y + z

  

(a, b)

a

b
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Единичный вектор, направленный вдоль оси Х, обозначается i
�
 

(либо хe� ), вдоль оси Y – j
�

 (или ye� ) и вдоль оси Z – k
�

 (или ze� ). 
Их называют также координатными векторами. Любой вектор а�  
можно разложить по координатным векторам 

 = x y z .+ +а i j k  
В соответствии с изложенным длину (или модуль) вектора 

в трехмерном пространстве можно рассчитать, используя равенство 
2 2 2а х y z= + +а , 

а длина вектора на плоскости (x, y) вычисляется по следующей 
формуле: 

2 2а = х у+ . 
 

2. Действия над векторами 
2.1. Сложение векторов по правилу треугольника 
Для сложения двух векторов необходимо от произвольной точки 

А в пространстве отложить вектор АВ
����

, равный а� , затем от точки В 
отложить вектор ВС

����
, равный b

�
. Полученный вектор АС

����
 называется 

суммой векторов а�  и b
�

.  

a b

a + b
A

B

C

 
 

2.2. Сложение векторов по правилу параллелограмма 
Для этого векторы а�  и b

�
 

необходимо отложить из одной точки. 
В этом случае их сумма, т.е. вектор      
а�+b
�

, будет диагональю 
параллелограмма, построенного на 
векторах-слагаемых как на сторонах. 
 

2.3. Вычитание векторов 
Разностью векторов а�  и b

�
 называется такой вектор с� , сумма 

которого с вектором b
�

 равна вектору а� . Разность с�  = а
�

 – b
�

 можно 

a

b

a + b
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установить, используя уже известное правило сложения векторов, по 
формуле: с�  = а�  – b

�
 = а
��

 + (– b
�

), где –b
�

 – вектор, противоположный b
�

. 

a

b

a - b

-b  
Другими словами, разность а–b – это вторая диагональ 

параллелограмма, проведенная от вектора а к вектору b. 
 
2.4. Умножение вектора на число 
Произведением ненулевого вектора а

��
 на число k называется 

такой вектор b
��

 = k а
��

, длина которого равна |k|·|а
��

|, причем векторы а
��

 
и b
��

 сонаправлены при k > 0 и противоположно направлены при k < 0. 
Из представленного определения следует, что вектора а

��
 и b

��
 

коллинеарны. 
 

2.5. Скалярное произведение векторов 
Скалярным произведением двух векторов а

��
 и b
��

 называется 
число, равное произведению длин этих векторов на косинус угла 
между ними 

(a
��

, b
��

) = |а
��

|∙|b
��

|∙cos (a
��

^b
��

). 
Для любых векторов а

��
 и b
��

 справедливо равенство 
(a
��

, b
��

) = (b
��

, a
��

). 
Если (a

��
, b
��

) = 0, то векторы а
��

 и b
��

 ортогональны 
(перпендикулярны). 

 
2.6. Векторное произведение векторов 
Прежде всего рассмотрим понятие тройки 

векторов. Это три некомпланарных вектора а, b 
и с, приведенных к общему началу. Такая тройка 
считается упорядоченной, если определена 
строгая последовательность векторов, т.е. 
установлено, какой вектор идет первым и т.д. 
В нашем случае это вектора а, b и с 
соответственно. Тройка векторов называется 

a

b

c
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левой, если поворот от вектора а к вектору b, видимый с конца 
третьего вектора с, осуществляется по часовой стрелке. 

Тройка векторов а, b и с называется правой, если поворот от 
вектора а к вектору b, видимый с конца третьего 
вектора с, осуществляется против хода часовой 
стрелки. 

Введенные представления важны для 
правильного построения вектора, являющегося 
результатом векторного произведения двух 
векторов. 

Векторным произведением неколлинеарных 
векторов а и b, взятых в данном порядке, 
называется вектор с 

c = [a b], 
который ортогонален векторам a и b и направлен таким образом, что 
тройка векторов а, b и с является правой. 

Длина вектора с
�
 численно равна площади параллелограмма, 

построенного на векторах-сомножителях 
|с
�
| = |а

��
|∙|b
��

|∙sin (a
��

^ b
��

). 
Чтобы разобраться с направлением 

вектора с� , необходимо усвоить 
довольно простое правило буравчика, 
или правого винта.  

Его суть состоит в том, что если 
нарисовать вектора так, чтобы их начала 
совпадали и вращать первый вектор-
сомножитель кратчайшим образом ко 
второму вектору-сомножителю, то 
буравчик (винт), вращающийся таким 
же образом, будет завинчиваться в 
направлении вектора-произведения. 
Другими словами, необходимо 
расположить правую руку ребром 
ладони перпендикулярно плоскости 
параллелограмма и, вытянув большой 
палец, завернуть остальные пальцы по направлению наименьшего 
угла от первого сомножителя (a

��
) ко второму (b

��
); на схеме это 

направление показано рукой со стрелкой. Нетрудно представить, что 

a

b

c
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большой палец при этом будет «смотреть» вверх, как на схеме, 
указывая верное направление вектора с� . Как следует из рисунка, 
направление вектора-произведения зависит от перестановки 
векторов-сомножителей. 

Следует также отметить, что для произвольных векторов а
��

 и b
��

, 
а также произвольного числа k справедливы соотношения 

[k а
��

, b
��

] = k [а
��

, b
��

]; [а
��

,(kb
��

)] = k [а
��

, b
��

]. 
Другими словами, константы можно выносить за пределы 

векторного произведения. 
 
Выводы. При математических операциях с векторами 

необходимо помнить, что они характеризуются не только численным 
значением, но и направлением. Существующие правила векторного 
сложения, вычитания, а также векторного произведения позволяют 
выявить направление результирующего вектора в пространстве. 

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте определения вектору, длине вектора, нулевому вектору. 
2. Какие векторы называют коллинеарными? Компланарными? 
3. Сформулируйте основные правила векторного сложения. 
4. В чем суть правила буравчика или правого винта? 
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Д. Ю. Васильев, В. В. Кузнецов 
 

1. МЕХАНИКА 
 

Лекция 1.1. Механическое движение. Система отсчета. 
Кинематика поступательного движения. 

Частные случаи движения 
 

Ключевые слова: система СИ, механическое движение, 
материальная точка, твердое тело, система отсчета, уравнение 
движения, перемещение, путь, средние и мгновенные скорость 
и ускорение, тангенциальная и нормальная составляющие ускорения. 
 

Простейшей и в то же время наиболее часто встречающейся и 
привычной для нас формой движения в природе является 
механическое движение. Раздел физики, занимающийся изучением 
закономерностей механического движения и взаимодействия тел, 
называется механикой. Существует два основных раздела 
ньютоновской механики: кинематика и динамика. В кинематике 
дается математическое описание механического движения тел 
безотносительно к причинам, обеспечивающим осуществление 
каждого конкретного вида движения. 

 
Проведение измерений любой физической величины 

заключается в сравнении измеряемой величины с эталоном, условно 
принятым за единицу измерения данной физической величины. 
Международная система единиц (система интернациональная – 
СИ) строится на семи основных единицах: метр, килограмм, секунда, 
ампер, кельвин, моль, кандела – и двух дополнительных – радиан 
и стерадиан. Остальные величины и их единицы выводятся из 
законов, связывающих эти величины и их единицы с основными. Они 
называются производными. 

Механическим движением тела (точки) называется изменение 
его положения в пространстве относительно других тел с течением 
времени. Основной задачей является определение положения тел и их 
скоростей в любой момент времени. 

В механике рассматривают две модели реальных тел: 
материальную точку и абсолютно твердое тело. Материальная 
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точка – тело, размерами которого в условиях поставленной задачи 
можно пренебречь. Под абсолютно твердым в механике 
подразумевается тело, взаимное расположение точек которого не 
меняется со временем, а также в процессе движения. 

При описании движения тел необходимо указать систему 
отсчета, относительно которой оно рассматривается. Под системой 
отсчета понимается система координат, снабженная часами и жестко 
связанная с абсолютно твердым телом, по отношению к которому 
определяется положение других тел в различные моменты времени.  

Любое движение твердого тела можно 
представить как комбинацию 
поступательного и вращательного 
движений. Движение тела, при котором 
отрезок, соединяющий две любые точки 
тела, переносится в процессе движения 
параллельно самому себе, называется 
поступательным движением. Для его 
описания достаточно знать, как движется одна из точек тела. 

В декартовой системе координат движение материальной точки 
определяется зависимостью координат от времени: 

x x(t), y y(t), z z(t).= = =  
Эти функции являются проекциями радиус-вектора r(t), идущего 

из начала координат в то место, где находится материальная точка. 
Положение точки в пространстве в любой момент времени 
определяется радиус-вектором r = r(t). Такая зависимость координат 
от времени называется законом движения (или уравнением 
движения). 

Линия, по которой движется 
некоторая точка тела, называется 
траекторией движения этого тела. 
Длина участка траектории, 
пройденного точкой при ее движении, 
называется длиной пути ∆S. Вектор, 
соединяющий начальную и конечную 
точки траектории, называется 
перемещением: 0.∆ = −r r r  

Если рассматривается бесконечно малый отрезок пути, обычно 
выражаемый через дифференциал (dS), то dS =│dr│. 

   z

x

y

r

A

   z

x

y

r0
∆r

r

∆S
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Вектором средней скорости называется отношение приращения 
∆r радиус-вектора точки к промежутку времени ∆t 

CP .
t

∆
=

∆
rv  

Вектор средней скорости совпадает по направлению 
с перемещением. 

Мгновенной скоростью называют предел средней скорости при 
∆t→0, т.е. производную радиус-вектора r по времени 

d .lim t dtt 0

∆
= =

∆∆ →

r rv  

Вектор скорости v направлен по касательной к траектории. 
Модуль мгновенной скорости равен первой производной пути 
по времени, а длина пути определяется интегралом 

dSv .
dt

= =v      
t 2

t1

S vdt= ∫ . 

С течением времени скорость тела может изменяться как 
по модулю, так и по направлению. Для характеристики этого 
изменения вводится понятие ускорения. Средним ускорением 
называется векторная величина, равная изменению скорости 
в единицу времени 

CP t
∆

=
∆

va . 

Мгновенным ускорением называется векторная величина, 
равная первой производной скорости по времени 

dlim .
t 0 t dt

∆
= =

∆ → ∆
v va  

При криволинейном движении тела полное ускорение а 
обычно представляют в виде векторной суммы тангенциальной 
и нормальной составляющих. 

n .τ= +a a a  
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Тангенциальная (касательная) составляющая ускорения 
характеризует изменение скорости по модулю и направлена 
по касательной к траектории 

dva .
dtτ =  

Нормальная составляющая ускорения характеризует 
изменение скорости по направлению. Она направлена к центру 
кривизны траектории 

2

n
va ,
R

=  

где R – радиус кривизны траектории. 
Из рисунка на предыдущей странице видно, что модуль полного 

ускорения равен 
2 2

na a a .τ= +  
В конце лекции дадим краткую характеристику некоторым 

частным случаям движения. 
1. Равномерное прямолинейное движение: v = const; ускорение 

отсутствует, т.е. равно нулю. Уравнение движения: 0r r vt= +
� � �  или 

в скалярном виде: 0 xx x v t= + ; 0 yy y v t= + ; 0 zz z v t= + . 
2. Прямолинейное равнопеременное движение: τa a const= = , 

na 0= ; 0v v a t.= +  При равноускоренном движении а > 0, при 
равнозамедленном а<0. Уравнение движения в этом случае выглядит 

следующим образом: 
2

0 0
atr r v t
2

= + +
�

� � �  или в скалярном виде:  

2
x

0 0 x
a tx x v t

2
= + + , 

2
y

0 0 y
a t

y y v t ,
2

= + +  
2

z
0 0 z

a tz z v t
2

= + + . 

Уравнение пути, пройденного точкой при равнопеременном 
движении, можно получить при интегрировании формулы 0v v at= +  
по времени от 0 до t 

( )
t t

0 0

2

0 0 0
atS vdt v at dt S v t .
2

= = + = + +∫ ∫  

3. Прямолинейное переменное движение: ( )τa f t= , na 0= . 
4. Равномерное криволинейное движение: τa 0= , na f (t)= . 
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5. Равномерное движение по окружности: τa 0= , na const= , 
v = const, v const≠� . 

Напомним, что в системе СИ путь измеряется в метрах (м), 
время – в секундах (с), единицы измерения скорости – м/с, 
а ускорения – м/с2. 

 
Выводы. Параметрами, определяющими движение 

материальной точки, являются путь, перемещение, скорость, 
ускорение; для описания криволинейного движения вводятся понятия 
нормального, тангенциального и полного ускорений. 
 

Контрольные вопросы 
1. Чем отличается путь материальной точки от ее перемещения? 
2. Что такое траектория движения тела? 
3. Что называют уравнением движения? 
4. Что такое средняя и мгновенная скорости движения? 
5. Что называют средним и мгновенным ускорениями? 
6. Что такое нормальная и тангенциальная составляющие ускорения? 
7. С чем совпадает вектор средней скорости материальной точки по 
направлению? 
 

Лекция 1.2. Кинематика вращательного движения 
 

Ключевые слова: вращательное движение, ось вращения, 
элементарный угол поворота, угловая скорость, угловое ускорение, 
период и частота вращения, связь между линейными и угловыми 
параметрами вращательного движения. 

 
Положение твердого тела (лекция 1.1) в пространстве 

полностью определяется значением угла поворота вокруг оси 
вращения из некоторого условно выбранного начального положения 
этого тела. Чем дальше отстоят от оси вращения тела его точки, 
тем большие пути они проходят за один и тот же промежуток 
времени. Соответственно тем больше их скорости. Поэтому для 
описания вращательного движения тела неудобно пользоваться 
такими понятиями кинематики точки, как перемещение, 
пройденный путь, скорость и ускорение. В этом случае вводятся 
угловые характеристики движения. 
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Вращательным называется движение, при котором все точки 
тела движутся по окружностям, центры которых лежат на одной 
и той же прямой, называемой осью вращения. 

Для характеристики вращения тела вокруг оси служит угловая 
скорость. Угловой скоростью называется векторная величина, 
равная первой производной угла поворота тела по времени 

ω = d
dt
φ . 

Вектор ω является аксиальным (т.е. псевдовектором) 
и направлен вдоль оси вращения по правилу правого винта (вводная 
лекция).  

На представленной схеме dϕ − вектор 
элементарного (бесконечно малого) угла 
поворота тела за время dt, направленный 
вдоль оси вращения также по правилу 
правого винта. За время dt точка, 
перемещаясь по дуге окружности, проходит 
путь 

dS = R dφ, 
поэтому модуль мгновенной скорости точки  

v = dS R
dt

= ω 

или в векторном виде 
v = [ω, R]. 

Из всего сказанного следует, что линейные скорости тел, 
находящихся на различных расстояниях от оси вращения, будут 
возрастать с увеличением радиуса описываемой окружности. Однако 
угловая скорость для всех точек тела, лежащих на одной радиальной 
прямой, будет оставаться неизменной 

1 2 n
... .

r r r
ω = = = =1 2 nv v v  

Периодом равномерного вращения называется промежуток 
времени Т, в течение которого тело совершает один оборот вокруг 
оси вращения (поворачивается на угол ϕ = 2π) 

2T .π
=

ω
 

dϕ

dS

R v

dω
dt

dω
dt

0

0
ε

ε
ω

dϕ
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Частотой вращения называется число оборотов, совершаемых 
телом за единицу времени 

1 ωn (либо ν
Т 2π

) = = . 

Единица измерения частоты в системе СИ – с–1 или герц (Гц). 
Для характеристики изменения вектора угловой скорости 

вводится вектор углового ускорения тела, равный первой 
производной от его угловой скорости по времени 

d .
dt

=
ωε  

Вектор углового ускорения направлен вдоль этой оси (при 
условии, что направление оси вращения не меняется); при 
ускоренном движении вектор ε сонаправлен ω, при замедленном – 
противоположен ему. 

Тангенциальную составляющую ускорения (лекция 1.1) можно 
связать с угловым ускорением 

( )d Rdv da R R .
dt dt dtτ

ω ω
= = = = ε  

 
Нормальную составляющую ускорения можно связать с угловой 

скоростью 
2

2
n

va R.
R

= = ω  

Каждому параметру кинематики поступательного движения 
соответствует подобная величина из кинематики вращения. 
Координате s (в м) соответствует угол φ (в рад), линейной скорости v 
(в м/с) – угловая скорость ω (в рад/с), а линейному ускорению а 
(в м/с2) – угловое ускорение ε (в рад/с2). Тогда равнопеременное 
движение (левый столбец) и равнопеременное вращение (правый 
столбец) можно охарактеризовать следующими равенствами: 

2 2

0 0

2 2 2 2
0 0

0 0

at εtS v t ; φ = ω t  ;
2 2

v v 2aS;              ω ω 2εφ;
v = v at;                        ω = ω εt.

= ± ±

− = ± − = ±

± ±
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Выводы. Параметрами, описывающими кинематику 
вращательного движения, являются следующие угловые 
характеристики: вектор элементарного поворота тела, угловая 
скорость, угловое ускорение. Сюда же относятся линейная скорость 
вращения, а также тангенциальное (касательное), нормальное 
(центростремительное) и полное ускорения. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что называют угловой скоростью? 
2. Дайте определение угловому ускорению. 
3. В каких единицах системы СИ измеряются частота и угловое 
ускорение? 
4. Материальная точка движется равноускоренно по горизонтальной 
окружности по часовой стрелке. Как направлен вектор угловой 
скорости? 
5. Материальная точка движется равнозамедленно по горизонтальной 
окружности против часовой стрелки. Куда в этом случае направлен 
вектор углового ускорения? 
 

Лекция 1.3. Динамика поступательного движения.  
Законы Ньютона. 

Инерциальные и неинерциальные системы отсчета 
 

Ключевые слова: сила, масса, инертность, импульс, законы 
Ньютона, силы инерции, инерциальные и неинерциальные системы 
отсчета. 

 
Классическая (ньютоновская) механика занимается изучением 

движения тел со скоростями много меньшими скорости света в 
вакууме (v<<c) в связи с действующими на них силами. Силой F, 
действующей на тело, называется мера взаимодействия его с 
окружающими телами или полями. Любое тело оказывает 
сопротивление при попытках привести его в движение или изменить 
скорость. Это свойство называется инертностью. Мера 
инертности тела называется массой. Масса является также и 
мерой гравитационного взаимодействия тел. Импульс тела – это 
векторная величина, равная произведению массы на скорость. 
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Законы динамики 
Первый закон Ньютона. Существуют такие системы отсчета, 

называемые инерциальными, в которых тело, не подверженное 
внешнему воздействию, находится в покое или движется равномерно 
и прямолинейно (по инерции). 

Всякая система отсчета, движущаяся по отношению к данной 
инерциальной системе отсчета равномерно и прямолинейно, также 
является инерциальной системой отсчета. Таким образом, возможно 
существование любого числа равноправных инерциальных систем 
отсчета, в которых законы физики одинаковы (принцип 
относительности, лекция 1.12). Реально условия свободного движения 
(движения по инерции) могут выполняться лишь приближенно. 
Однако опыт показывает, что на практике с достаточно малой 
погрешностью в качестве инерциальной можно рассматривать 
гелиоцентрическую систему отсчета с началом координат в центре 
масс Солнечной системы. Во многих случаях инерциальной можно 
также считать и систему отсчета, связанную с Землей 
(геоцентрическая система). 

Системы отсчета, движущиеся относительно инерциальной 
системы с ускорением, называются неинерциальными. 

Второй закон Ньютона. Скорость изменения импульса 
материальной точки равна действующей на него силе 

d ,
dt

=
p F  

где p = mv.  
Известна и другая формулировка второго закона Ньютона 

ma = F. 
Однако она может рассматриваться только как частный случай, 
поскольку выполняется при условии, что m = const. 

Если на материальную точку действует несколько сил F1, F2,..Fn, 
то их равнодействующая сила является векторной суммой всех этих 
сил 

n
i

i 1
.

=
= ∑F F  

Этот экспериментальный факт получил название принципа 
суперпозиции сил. 
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Третий закон Ньютона. Две материальные точки действуют 
друг на друга с силами, которые численно равны и направлены 
в противоположные стороны вдоль прямой, соединяющей эти точки 

12 21,= −F F  
где F12 – сила, действующая на первую материальную точку 
со стороны второй; F21 – сила, действующая на вторую точку 
со стороны первой. Эти силы приложены к разным материальным 
точкам. По сути, третий закон Ньютона является не только 
постулатом классической механики, но и отражает однородность 
пространства. 

Первый и третий законы Ньютона не распространяются на силы 
инерции. Под последними (Fин) понимаются силы, действующие 
в неинерциальных системах отсчета. Они вводятся для того, чтобы 
второй закон Ньютона для неинерциальной системы имел такой же 
вид, как и для инерциальной:  

ma′ = F + Fин либо ma′ = ma + Fин. 
Здесь a′ – ускорение тела в неинерциальной системе отсчета 

и а – ускорение в инерциальной системе отсчета. В качестве 
примеров отметим, что во вращающейся с угловой скоростью ω 
системе отcчета на покоящееся тело действует сила, называемая 
центробежной силой инерции 

Fц = – m ω2R. 
Она проявляется в зависимости ускорения свободного падения от 
геогрфаической широты местности. 

Во вращающейся с угловой скоростью ω системе отcчета 
на движущееся тело со скоростью v' действует сила Кориолиса 

Fk = 2m [v', ω]. 
Благодаря действию этой силы падающие на поверхность Земли тела 
отклоняются к востоку. 

Единица измерения силы в системе СИ – ньютон (Н); 
1 Н = 1 кг м/с2. 
 

Выводы. Законы Ньютона в целом применимы для описания 
движения тел в инерциальных системах отсчета; при этом, однако, 
второй закон можно применять и в неинерциальных системах, если 
учесть силы инерции. 
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Контрольные вопросы 
1. Сформулируйте три закона Ньютона. 
2. Какая из формулировок второго закона Ньютона носит более 
общий характер? С чем это связано? 
3. Что такое силы инерции? 
 

Лекция 1.4. Закон сохранения импульса. Центр масс 
 
Ключевые слова: механическая система, внутренние и 

внешние силы, теорема Нётер, закон сохранения импульса тела, 
центр масс (центр инерции). 

 
В 1918 г. немецкий математик Эмми Нётер (E. Noether) 

доказала теорему, связывающую суть законов сохранения отдельных 
физических параметров со свойствами симметрии пространства и 
времени. Теорема гласит: если система сохраняет свои свойства 
при каком-либо преобразовании переменных, то в ней действует 
закон сохранения некоторой физической величины, связанной 
с данным преобразованием. Другими словами, если система 
инвариантна, т.е. неизменна относительно каких-либо 
преобразований пространственных координат и (или) времени, то в 
ней действует закон сохранения конкретного физического 
параметра, имеющего отношение к данному преобразованию. 
Постулируемые в классической механике свойства симметрии 
пространства и времени допускают существование в ней законов 
сохранения трех физических величин: импульса, момента импульса и энергии. 

 
Любую совокупность материальных тел называют 

механической системой. Силы, действующие между телами 
системы, называют внутренними, а действующие со стороны тел, не 
включенных в данную систему, – внешними. Если действием 
внешних тел на тела данной системы можно пренебречь, то систему 
называют замкнутой. Из второго закона Ньютона для системы 
материальных точек следует 

внешн
d
dt

=
p F , 

где 
n

i i
i 1

m
=

= ∑p v – импульс всей системы, Fвнешн – равнодействующая 
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всех внешних сил, действующих на систему. Внутренние силы 
исключаются третьим законом Ньютона, т.е. их векторная сумма 
равна нулю. Таким образом, производная по времени от импульса 
системы материальных точек равна геометрической сумме всех 
внешних сил, действующих на систему.  

В замкнутой системе выполняется закон сохранения импульса: 
d 0 или const,
dt

= =
p p  

т.е. полный импульс замкнутой системы тел с течением времени 
не меняется. 

Говоря об импульсе тела, необходимо ввести еще одно важное 
понятие, связанное с центром масс механической системы. 

Центром масс (центром инерции) системы материальных 
точек называется точка С, радиус-вектор rc которой равен 

n
c i i

i 1

1 m ,
m =

= ∑r r  

где ri – радиус-вектор i-й материальной точки, а 
n

i
i 1

m m
=

= ∑ – масса 

всей системы (лекция 1.7).  
Центр масс не следует отождествлять с центром тяжести, 

поскольку последний имеет смысл только для твердого тела, 
находящегося в однородном поле тяжести. 

Скорость центра масс 
c

c i i
d 1 m .
dt m

= = ∑
rv v  

Так как импульс системы равен произведению массы всей 
системы на скорость ее центра масс: cm ,=p v  то: 

( )c внешн c внешн
d m или m ,
dt

= =v F a F  

где c
c

d
dt

=
va  – ускорение центра масс. Таким образом, центр масс 

механической системы движется как материальная точка, масса 
которой равна массе всей системы и на которую действует сила, 
равная геометрической сумме всех внешних сил, действующих на систему. 

 
Выводы. В инвариантной относительно математических 

преобразований конкретного физического параметра системе 
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действует закон сохранения данного параметра; в частности, полный 
импульс замкнутой системы остается постоянным во времени. 
Импульс системы можно выразить через скорость ее центра масс. 

 
Контрольные вопросы 

1. В чем состоит суть теоремы Нётер? 
2. Что такое импульс замкнутой системы? 
3. Сформулируйте суть закона сохранения импульса. 
4. Что называется центром масс системы материальных точек? 
 

Лекция 1.5. Энергия, работа, мощность. 
Связь между силой и потенциальной энергией. 

Закон сохранения механической энергии 
 

Ключевые слова: кинетическая и потенциальная энергия, 
элементарная работа, мощность, градиент потенциальной энергии, 
консервативные и диссипативные силы, закон сохранения 
механической энергии. 

 
Энергией называется мера различных форм движения и 

взаимодействия материи. 
 
Количественной характеристикой процесса обмена энергией 

между взаимодействующими телами является работа силы А. 
Элементарной работой dA∗ силы F на малом перемещении dr точки 
приложения силы называется скалярное произведение силы F на 
перемещение dr 

SdA d FdScos F dS= = α =F r , 
где dS = |dr| – элементарный путь, α – угол между силой F и 
элементарным перемещением dr. Сила 
FS = F·cos α – проекция силы F на 
направление dr. Тогда полная работа на 
участке траектории от точки 1 до точки 2 
равна алгебраической сумме элементарных 

∗Строго говоря, элементарная работа не является полным дифференциалом, и 
ее следовало бы выразить как δA; однако данное обозначение целесообразно 
использовать после введения понятия функции состояния системы (раздел 2). 

 FS

S
S1 S2
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работ на отдельных бесконечно малых участках пути, т.е. выражается 
интегралом 

2 2

S
1 1

A d F dS.= =∫ ∫F r  

Если зависимость FS задана графически, то работа измеряется 
площадью криволинейной трапеции S112S2. 

Мощность – работа, совершаемая за единицу времени 
S

S
F dsdAN F v.

dt dt
= = =  

Единицей работы и энергии в системе СИ является джоуль (Дж); 
1 Дж = 1 Н·м. Единица мощности – ватт (Вт); 1 Вт = 1 Дж/с. 

В механике различают два вида энергии: кинетическую 
и потенциальную. Кинетической энергией Wk называется энергия 
механического движения системы. Изменение кинетической энергии 
материальной точки происходит под действием приложенной к ней 
силы F и равно работе, совершаемой этой силой 

dWk = dA. 

Используя второй закон Ньютона dm
dt

=
vF , получаем 

k
ddA d m d m d dW
dt

= = = =
vF r r v v , 

откуда 

kW
2v

0

mvmvdv= .
2

= ∫  

Кинетическая энергия зависит только от массы и скорости тела, 
т.е. кинетическая энергия системы есть функция состояния 
ее движения. 

Потенциальная энергия в общем виде определяется как 
энергия взаимодействия. В механике под Wп системы тел 
понимается энергия, связанная с их взаимным расположением 
и характером сил взаимодействия между ними.  

Силы, работа которых не зависит от формы траектории, 
а определяется только положениями начальной и конечной точек, 
называются консервативными (например, гравитационные 
и упругие силы). Если же работа, совершаемая силой, зависит 
от траектории перемещения тела из одной точки в другую, такая сила 
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называется диссипативной (от лат. dissipatio – рассеяние); 
ее примером является сила трения. 

Введем понятие потенциальной энергии как некоторой функции 
состояния взаимодействующих тел (их взаимного расположения) 
и будем считать, что работа консервативной силы АК равна убыли 
потенциальной энергии 

K п1 п 2A =W W− . 
Соответственно, работа консервативных сил при малом 

изменении конфигурации системы будет равна элементарной убыли 
потенциальной энергии dWп 

dA = – dWп. 
С другой стороны, dA = F dr. Следовательно 

dWп = – F dr 
и потенциальная энергия материальной точки равна 

пW d C,= − +∫F r  
где С – постоянная интегрирования, которая определяется из 
начальных и граничных условий. Другими словами, потенциальная 
энергия определяется с точностью до некоторой произвольной 
постоянной. Это не отражается на физических законах, так как они 
содержат или разность потенциальных энергий в двух положениях 
тела, или производную Wп по координатам.  

Отсюда следует, что для консервативных сил:  
п п п

x y z
W W WF ; F ; F
x y z

∂ ∂ ∂
= − = − = −

∂ ∂ ∂
. 

Или в векторном виде 
F = – grad Wп, 

где символом grad обозначена сумма частных производных по 
координатам (отмеченный оператор обозначается также 
символом или «набла») 

п п пW W W .
x y z

∂ ∂ ∂
= + +∇

∂ ∂
=

∂
gra i jd k

�
 

Таким образом 
п п пW W W( )

x y z
∂ ∂ ∂

= − + +
∂ ∂ ∂

F i j k . 

Знак «минус» в правой части равенства означает, что сила 
направлена в сторону убывания потенциальной энергии. 
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В общем случае градиентом скалярной функции φ (grad φ) 
называется вектор, совпадающий по направлению с осью, вдоль 
которой функция φ возрастает с наибольшей скоростью; модуль 
градиента φ равен изменению этой функции на единицу длины при 
перемещении вдоль данной оси. Другими словами, градиент 
означает скорость изменения рассматриваемой функции по 
координате. 

Продемонстрируем зависимость между силой и потенциальной 
энергией на конкретном примере. 

Для упруго деформированного тела сила упругости 
пропорциональна деформации 

Fx = – kx, 
где Fx – проекция силы упругости на ось Х, k – коэффициент 
упругости (жесткость пружины); знак «минус» указывает на то, что 
сила упругости направлена в сторону, противоположную 
деформации х. 

Элементарная работа dA силы Fx при бесконечно малой 
деформации dx 

dA = Fx dx = – kx dx. 
Соответственно, полная работа 

2 22
1 2

1

kx kxA = kx dx = 
2 2

− −∫ . 

Так как по определению работа консервативной силы равна 
убыли потенциальной энергии, потенциальная энергия упруго 
деформированного тела 

2

п
kxW =

2
. 

Используя данный алгоритм, можно также показать, что 
потенциальная энергия в однородном поле силы тяжести (F = – mg) на 
расстоянии h от уровня, на котором она принята за нуль 

Wп = mgh. 
Аналогично в гравитационном поле взаимодействия двух тел m1 

и m2 с силой 
1 2
2

Gm mF = 
r

− , 

где r – расстояние между телами, во много раз превышающее их 
размеры, а G – гравитационная постоянная. 
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Потенциальная энергия 
1 2

п
Gm mW =

r
− . 

Пусть в системе действуют консервативные и диссипативные 
силы. Работа всех сил А12 при переходе системы из положения 1 
в положение 2 равна приращению ее кинетической энергии 

А12 = Wk2 – Wk1. 
Однако эту работу можно представить в виде суммы работ 

консервативных сил А12
кон и диссипативных сил А12

дис. Первая из них 
может быть выражена через убыль потенциальной энергии системы 

А12
кон =Wп1 – Wп2. 

В связи с этим 
А12= Wп1 – Wп2 + А12

дис. 
Приравнивая это выражение к приращению кинетической 

энергии, получим:  
Wk2 – Wk1= Wп1 – Wп2 + А12

дис или 
W2 – W1= А12

дис, 
где W = Wk+Wп – полная механическая энергия системы.  

Таким образом, мы пришли к выводу закона сохранения 
энергии: в замкнутых системах, где действуют только 
консервативные силы, полная механическая энергия остается 
постоянной. Могут происходить лишь превращения кинетической 
энергии в потенциальную и обратно.  

В системах с диссипативными силами механическая энергия 
постепенно уменьшается за счет преобразования в другие виды 
энергии (например, в энергию беспорядочного движения молекул). 
Строго говоря, все системы в природе являются диссипативными. 
Однако энергия никогда не исчезает и не появляется вновь, она лишь 
превращается из одного вида в другой. В этом и заключается 
физическая сущность закона сохранения и превращения энергии – 
сущность неуничтожимости материи и ее движения. 
 

Выводы. Энергия – это мера различных форм движения 
и взаимодействия материи; в механике различают кинетическую 
(энергия движения) и потенциальную (энергия взаимодействия) виды 
энергии. Количественной характеристикой процесса обмена энергией 
является работа конкретной силы. Существуют консервативные 
и диссипативные силы. Сила всегда направлена в сторону убыли 
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потенциальной энергии. В замкнутых системах с консервативными 
силами полная механическая энергия остается постоянной. 

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте определение энергии. 
2. Что такое элементарная работа? 
3. Что такое мощность? 
4. Какова природа кинетической и потенциальной энергии? 
5. Дайте определение консервативным и диссипативным силам. 
6. Как связаны между собой сила и потенциальная энергия? 
Приведите примеры. 
7. В чем состоит суть закона сохранения механической энергии? 
 

Лекция 1.6. Упругий и неупругий удары 
 

Ключевые слова: абсолютно упругий и неупругий удары 
и законы сохранения, центральный удар, линия удара.  
 

Понятие упругой среды будет рассмотрено в лекции 1.20. Здесь 
же речь пойдет о примерах применения законов сохранения импульса 
и энергии. К таковым относятся удар абсолютно упругих 
и неупругих тел. 

 
Абсолютно упругий удар − это кратковременное 

взаимодействие двух тел, в результате которого механическая 
энергия сохраняется. Рассмотрим 
центральные удары абсолютно 
упругих шаров. В этом случае скорости 
шаров до удара v1 и v2 направлены 
вдоль прямой, соединяющей их 
центры. Эта прямая называется линией 
удара. Скорости шаров после 
столкновения v1' и v2' находим из 
законов сохранения импульса и энергии: 

1 1 2 1 2
2

1 1 2 1 2

m m m m ,

m v m v m v m v .
2 2 2 2

+ = +

+ = +

/ /
2 1 2

2 /2 /2
2 1 2

v v v v
 

t=0m1

v1 v2

tm1 m2
v1' v2'

0

m2
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Решая эту систему уравнений, получим: 
( )

( )

1 2 2

1 2

2 1 1

1 2

m m 2m
,

m m
m m 2m

.
m m

− +
=

+

− +
=

+

1 2/
1

2 1/
2

v v
v

v v
v

 

Абсолютно неупругий удар – 
столкновение двух тел, в результате 
которого тела объединяются, двигаясь 
дальше как единое целое. 
Продемонстрировать абсолютно 
неупругий удар можно с помощью 
шаров из пластилина (глины), 
движущихся навстречу друг другу. 
Если массы шаров m1 и m2, их скорости до удара v1 и v2, то, 
используя закон сохранения импульса, можно записать 

( )1 2 1 2m m m m+ = +1 2v v v , 
где v – скорость движения шаров после удара. Тогда 

1 2

1 2

m m .
m m

+
=

+
1 2v vv  

При неупругом ударе в соударяющихся телах происходят 
различные процессы (пластические деформации, трение и др.), 
которые приводят к потере кинетической энергии; последняя при 
этом переходит в тепловую или другие виды энергии. Эту потерю 
можно определить по разности кинетической энергии до и после 
удара 

( )1 21 2 m m vm v m vW .
2 2 2

+
∆ = + −

22 2
1 2  

Если второе тело покоится (v2 = 0), то скорость после удара: 
1 1

1 2

m vv и
m +m

=  

( ) ( )
( )

2 2 22 2 2
1 2 1 2 1 11 1 1 1 1 1 2

2
1 21 2

m +m v m +m m vm v m v v m mΔW= .
2 2 2 2 m +m2 m +m

− = − = −  

 
 

v1 v2

m1 m2

m1+m2

v

t=0

vt 0
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Тогда относительное уменьшение кинетической энергии 
отвечает равенству 

2
1 1 2 2

2
1 21 2 1 1

v m m 2 mW .
W m m2(m m )v m

∆
= =

++
 

Полученное выражение предполагает два направления 
использования абсолютно неупругого удара в технике. 

1. Для изменения формы тел (ковка, штамповка, клепка). В этом 
случае масса изделия и наковальни во много раз превышает массу 
молота (m2 >> m1). Тогда относительное уменьшение кинетической 
энергии 

W 1,
W

∆
≈  

т.е. вся кинетическая энергия переходит в другие виды энергии, 
в результате чего происходит направленная деформация изделия. 

2. Для перемещения тел в среде с большим сопротивлением 
(забивание свай, гвоздей). Здесь, наоборот, масса молота значительно 
превышает массу сваи или гвоздя (m1 >> m2). Тогда 

W 0,
W

∆
≈  

т.е. ΔW очень мала, и почти вся энергия затрачивается на возможно 
большее перемещение забиваемого предмета, а не на деформацию 
среды, в которую его забивают. 
 

Выводы. При абсолютно упругом ударе выполняются законы 
сохранения энергии и импульса, а при абсолютно неупругом – только 
импульса; часть энергии в последнем случае переходит в тепловую 
и другие виды. 
 

Контрольные вопросы 
1. Сформулируйте определения абсолютно упругого и неупругого 
ударов. 
2. Какие законы сохранения выполняются в каждом из отмеченных 
видов удара? 
3. С чем связано использование абсолютно неупругого удара 
в технике? 
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Лекция 1.7. Вращательное движение твердого тела. 
Момент инерции. Теорема Штейнера 

 
Ключевые слова: момент инерции, теорема Штейнера. 

 
Выше (лекция 1.2) было показано, что кинематика вращения 

точки либо твердого тела вокруг неподвижной оси отличается 
более значимым набором параметров по сравнению с прямолинейным 
движением. Для ее описания вводятся две разновидности скорости: 
линейная и угловая – и четыре вида ускорений: нормальное, 
тангенциальное, общее и угловое. При изучении динамики вращения 
твердых тел также используется ряд новых параметров. Одним из 
них является момент инерции, выступающий в качестве меры 
инертности. Известно, что мерой инертности является также и 
масса (лекция 1.3), однако при вращении важна не просто масса, а ее 
распределение по объему тела. 

 
Моментом инерции системы, состоящей из n точечных масс, 

относительно данной оси называется физическая величина, равная 
сумме произведений масс n материальных точек системы и квадратов 
их расстояний до рассматриваемой оси 

n
2

i i
i 1

J m r .
=

= ∑  

В случае, если тело характеризуется непрерывным 
распределением массы, эта сумма сводится к интегралу 

2 2J r dm r dV,= = ρ∫ ∫  
где ρ – плотность тела в данной точке, а интегрирование 
производится по всему объему тела V. Понятие о тензорном 
характере момента инерции можно найти в учебнике С. П. Стрелкова 
«Механика» ([10], см. список литературы к данному разделу). 

Момент инерции является количественной мерой инертных 
свойств тела при вращательном движении, таким образом, это аналог 
массы при поступательном движении. 

Момент инерции системы нескольких тел, вращающихся вокруг 
общей оси, можно определить суммированием моментов инерции 
каждого отдельного тела, подобно тому, как находится общая масса 
нескольких тел. Такие величины называются аддитивными (от англ. 
addition – сложение, прибавление). Единицей измерения момента 
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инерции в системе СИ является кг·м2. 
Момент инерции тела всегда следует рассматривать 

относительно какой-либо оси вращения. Найдем, чему равен момент 
инерции полого тонкостенного цилиндра (или обруча) радиусом R и 
массой m относительно оси, проходящей через центр масс С 
(лекция 1.4). Все малые элементы такого тела находятся на 
одинаковом расстоянии от рассматриваемой оси. Поэтому 

2 2
C

(m)
J R dm mR=  = .∫  

Ниже приведены значения моментов инерции отдельных тел. 
 

Таблица 1.1 
 

Значения моментов инерции для некоторых тел 
 

Тело Положение оси Момент 
инерции 

Материальная точка На расстоянии r  
от точки 

mr2 

Полый тонкостенный цилиндр 
радиусом R 

Ось симметрии mR2 

Сплошной цилиндр или диск 
радиусом R 

То же 
2
1 mR2 

Прямой тонкий стержень 
длиной l 

Ось перпендикулярна 
стержню и проходит через 
его середину 

12
1  ml2 

Шар радиусом R Ось проходит через центр 
шара 

2mR
5
2

 

Сфера радиусом R Ось проходит через центр 
сферы 

23 mR
5  

 
Если известен момент инерции JC, то момент инерции 

относительно любой другой параллельной оси определяется 
теоремой Штейнера (Гюйгенса–Штейнера): момент инерции тела J 
относительно произвольной оси равен моменту его инерции JC 
относительно параллельной оси, проходящей через центр масс С 
тела, сложенному с произведением массы m тела и квадрата 
расстояния а между осями 

2
CJ J +ma .=  
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Воспользовавшись данной теоремой, установим, чему, 
например, равен момент инерции прямого тонкого стержня длиной l 
относительно оси, проходящей через его конец. Поскольку ось центра 
масс проходит через середину стержня, расстояние между 
рассматриваемыми осями составляет 1/2 l. Тогда 

2 2 21 1 1J m + m m .
12 4 3

l l l= =  

 
Выводы. Момент инерции во вращательном движении является 

аналогом массы при поступательном движении. Его значение 
относительно произвольной оси можно найти с помощью теоремы 
Штейнера. 

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте определение моменту инерции. 
2. Сформулируйте теорему Штейнера. 
 

Лекция 1.8. Кинетическая энергия вращательного движения 
 

Ключевые слова: элементарный объем, линейная и угловая 
скорости, кинетическая энергия вращательного движения, плоское 
движение. 

 
Динамика вращения твердого тела, как уже отмечалось 

в лекции 1.7, имеет ряд отличительных особенностей по сравнению с 
динамическими характеристиками прямолинейного движения. 
Дальнейшим развитием новых представлений в этой области 
служит вывод выражения для кинетической энергии вращения. 

 
Рассмотрим абсолютно твердое тело, вращающееся вокруг 

неподвижной произвольной оси Z. Разобьем это тело на маленькие 
объемы с элементарными массами m1, m2, … mn, находящимися на 
расстоянии r1, r2, … rn от оси вращения. Тогда при вращении 
отдельные элементарные объемы тела с массами mi станут описывать 
окружности различных радиусов ri и будут иметь различные 
линейные скорости вращения vi. 
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Однако угловая скорость вращения этих объемов будет 
одинакова (лекция 1.2) 

1 2 n
... .

r r r
ω = = = =1 2 nv v v  

С учетом определения момента инерции (лекция 1.7) найдем 
кинетическую энергию вращающегося тела как сумму кинетических 
энергий его элементарных объемов 

2n
i i

k
i 1

m vW
2=

= ∑
n n

2 2i
i i i

i 1 i 1

m Jr m r ,
2 2 2= =

ω ω ω
= = =∑ ∑

2 2 2
 

где J – момент инерции тела относительно оси вращения Z. 
Таким образом, кинетическая энергия вращающегося тела 

k
JW .

2
ω

=
2

 

При качении твердого тела по плоскости без скольжения (такое 
движение называется плоским) кинетическая энергия складывается 
из кинетической энергии поступательного движения и энергии 
вращения 

C
k

m JW ,
2 2

= +
2 2
Cv ω  

где m – масса катящегося тела, vC – скорость центра масс тела 
(лекция 1.4), JC – момент инерции тела относительно оси, проходящей 
через его центр масс, и ω – угловая скорость тела. 

 
Выводы. Кинетическая энергия вращающегося тела 

определяется его моментом инерции и угловой скоростью вращения. 
 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение кинетической энергии вращения. 
2. С одинаковой высоты наклонной плоскости одновременно 
начинают скатываться без скольжения сплошные цилиндр и шар 
одинаковых масс и радиусов. У какого из тел скорость центра масс 
у основания наклонной плоскости будет выше? 
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Лекция 1.9. Момент силы. Основное уравнение динамики 
вращательного движения твердого тела 

 
Ключевые слова: момент силы, плечо силы, работа, 

совершаемая при вращении тела, основное уравнение динамики 
вращательного движения, главные оси инерции, гироскоп. 
 

Понятие силы, играющее ключевую роль в динамике 
прямолинейного движения, дополняется не менее значимым 
определением момента силы в динамике вращения. 

 
Моментом силы F относительно неподвижной точки О 

называется физическая величина, определяемая векторным 
произведением радиус-вектора r, проведенного из точки О в точку А 
приложения силы, и силы F 

[ ].=M r F  
Важно отметить, что радиус-вектор r в правой части 

приведенного выражения должен всегда находится перед вектором F; 
в противном случае векторное произведение изменит знак (вводная 
лекция). 

Модуль момента силы 
M F r sin F d,= ⋅ ⋅ α = ⋅  

где α – угол между векторами r и F, d = r sin α – кратчайшее 
расстояние между линией действия силы и точкой О или плечо силы. 

Вектор М перпендикулярен 
плоскости, в которой лежат вектора 
r и F; его направление определяется 
правилом правого винта (вводная 
лекция). В данном случае 
необходимо вначале перенести 
вектор F параллельно самому себе в 
точку О (F'). Тогда вектор момента 

силы М будет направлен в сторону движения винта с правой 
нарезкой, если его головку вращать в том же направлении, в каком 
необходимо поворачивать вектор r для совпадения с вектором F' по 
кратчайшему пути. 

 

O

M

r F

F'
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Моментом силы относительно неподвижной оси Z называется 
проекция на эту ось вектора М момента силы относительно 
произвольной точки О на данной оси Z 

[ ]Z ZM .= r F  
В системе СИ момент силы измеряется в Н·м, или кг·м2/с2. 
Найдем выражение для работы при 

вращении тела. Пусть сила F приложена 
в точке В, находящейся от оси Z на 
расстоянии r, и α – угол между 
направлением силы и радиусом-вектором 
r. При повороте тела на бесконечно 
малый угол dϕ точка В проходит путь 

dS = r dϕ  
и элементарная работа 

dA = FSdS Fsin r d .= α ϕ  
Однако выражение 

ZFrsin F d Mα = ⋅ =  – это момент силы относительно оси Z. 
Тогда можно записать 

ZdA M d .= ϕ  
Известно, что работа, как мера изменения энергии (лекция 1.5) 

при вращении тела, идет на увеличение его кинетической энергии 
KdA dW ,=  

но, согласно выводам лекции 1.8, 
2

K
JdW d J d ,

2
 ω

= = ω ω  
 

 

поэтому  ZM d J dϕ = ω ω . 
Учитывая, что  

d ,
dt
ϕ

ω =  

получаем 

Z
dM J J .
dt
ω

= = ε  

Это равенство является основным уравнением динамики 
вращательного движения твердого тела относительно неподвижной 
оси: произведение момента инерции твердого тела относительно 
неподвижной оси на угловое ускорение равно моменту внешних сил 

.
.

α

O

B dS

dϕ

F

FS
d

r
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относительно той же оси. Нетрудно видеть, что оно является 
аналогом второго закона Ньютона (лекция 1.3) применительно 
к вращательному движению. 

В любом теле существуют три взаимно перпендикулярные оси, 
проходящие через центр масс тела, которые при вращении тела 
не изменяют своей ориентации в пространстве без действия на них 
внешних сил. Они называются главными осями инерции. 

Если ось Z совпадает с главной осью инерции, проходящей 
через центр масс, то имеет место векторное равенство 

J=M ε , 
где J – главный момент инерции тела. 

Из последнего уравнения следует, что вектора М и ε всегда 
сонаправлены. Таким образом, помимо сказанного выше, 
направление вектора момента сил можно легко установить, зная 
направление вектора углового ускорения (лекция 1.2). 

Можно показать, что вращение вокруг главных осей 
с наибольшим и наименьшим моментами инерции является 
устойчивым. Свойство свободных осей сохранять свое положение 
в пространстве широко применяется в технике. В частности, 
в гироскопах – устройствах, в основе которых находятся массивные 
однородные тела, вращающиеся с большой угловой скоростью вокруг 
оси симметрии, являющей свободной осью. 

 
Выводы. Во вращательном движении момент силы является 

аналогом силы при поступательном движении; это векторное 
произведение радиус-вектора, опущенного из центра вращения 
в точку приложения силы, и силы; его направление определяется по 
правилу правого винта, а модуль равен произведению величины силы 
и плеча. Согласно основному уравнению динамики вращательного 
движения произведение момента инерции твердого тела 
относительно неподвижной оси и углового ускорения равно моменту 
внешних сил относительно той же оси. 

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте определение моменту силы. 
2. Как определяется направление вектора момента силы? 
3. Что такое плечо силы? 
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4. Сформулируйте основной закон динамики вращательного 
движения. 
5. Что называется главными осями инерции? 
 

Лекция 1.10. Момент импульса и закон его сохранения 
 

Ключевые слова: момент импульса, плечо импульса, закон 
сохранения момента импульса, изотропность пространства, скамья 
Жуковского. 
 

Продолжая знакомство с основными параметрами динамики 
вращательного движения, рассмотрим суть аналога импульса при 
вращении тела. 

 
Моментом импульса (количества движения) L материальной 

точки А относительно неподвижной точки О называется физическая 
величина, определяемая векторным произведением 

[ ] [ ]m= ⋅ = ⋅ ⋅L r p r v , 
где r – радиус-вектор, проведенный из точки О в точку А, p = mv – 
импульс материальной точки. Его направление, как и в случае 
момента сил, определяется по правилу правого винта. 

Модуль вектора момента импульса 
L r p sin m v r sin p d,= ⋅ ⋅ α = ⋅ ⋅ ⋅ α = ⋅  

где α − угол между векторами r и p, d – 
плечо вектора р относительно точки О, 
т.е. кратчайшее расстояние от точки О 
до линии действия импульса. 
 

Единица измерения момента импульса в системе СИ – кг·м2/с. 
Моментом импульса относительно неподвижной оси Z 

называется скалярная величина LZ, равная проекции на эту ось 
вектора момента импульса, определенного относительно 
произвольной точки О данной оси. 

Момент импульса твердого тела относительно оси есть сумма 
моментов импульса отдельных частиц 

n
Z i i i

i 1
L m v r .

=
= ∑  

p
L

О А
r α

 d
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Используя формулу 
i iv r ,= ω  

можно легко вывести аналитическое выражение для момента 
импульса относительно оси LZ 

n n
2 2

Z i i i i
i 1 i 1

L m r ω ω m r Jω.
= =

= = =∑ ∑  

Таким образом, момент импульса твердого тела относительно 
оси равен произведению момента инерции тела относительно той 
же оси на угловую скорость 

ZL J= ω . 
Продифференцируем это уравнение по времени 

Z
Z

dL dJ J M .
dt dt

ω
= = ε =  

В результате мы пришли к еще одному очень важному 
положению: производная момента импульса твердого тела 
относительно оси по времени равна моменту сил относительно 
той же оси. В векторном виде уравнение имеет вид 

d .
dt

=
L M  

Это выражение также является аналогом второго закона 
Ньютона (лекция 1.3) для вращательного движения. 

Осталось рассмотреть еще один закон сохранения 
в классической механике, вытекающий из теоремы Нëтер 
(лекция 1.4). 

В замкнутой системе момент внешних сил: 
d0 и 0,
dt

= =
LM  

откуда 
const.=L  

Данное выражение представляет собой закон сохранения 
момента импульса: момент импульса замкнутой системы 
сохраняется, т.е. не изменяется с течением времени. Это один из 
фундаментальных законов природы, связанный со свойством 
симметрии пространства – его изотропностью. Последний термин 
означает неизменность свойств среды во всех направлениях. Другими 
словами, изотропность – это инвариантность (т.е. постоянство) 
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физических законов относительно выбора направления осей 
координат системы отсчета. 

Справедливость закона сохранения момента импульса наглядно 
иллюстрируется с помощью скамьи Жуковского. Система «скамья–
человек с гантелями в вытянутых руках» на левом рисунке вращается 
с угловой скоростью ω1 и обладает более значимым моментом 
инерции по сравнению с правым рисунком, где руки человека 
опущены: ведь момент инерции J ~ r2 (лекция 1.7). 

 

 
 

Поскольку обсуждаемая система может рассматриваться как 
замкнутая, L = const, т.е. J·ω = const, уменьшение момента инерции на 
правом рисунке должно неминуемо привести к возрастанию угловой 
скорости ω2. 
 

Выводы. Во вращательном движении момент импульса 
является аналогом импульса при поступательном движении, это 
векторное произведение радиус-вектора, опущенного из центра 
вращения в точку приложения импульса, и импульса; его 
направление определяется по правилу правого винта, а модуль равен 
произведению величины импульса и плеча. Согласно основному 
уравнению динамики вращательного движения производная момента 
импульса относительно неподвижной оси по времени равна моменту 
внешних сил относительно той же оси. Момент импульса замкнутой 
системы сохраняется. 
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Контрольные вопросы 
1. Что такое момент импульса? Как определяется его направление? 
2. Сформулируйте основной закон динамики вращательного 
движения в двух формах. 
3. В чем суть закона сохранения момента импульса? 
 

Лекция 1.11. Сравнительная характеристика основных  
параметров поступательного и вращательного движений 

 
Ключевые слова: кинематические и динамические параметры 

поступательного и вращательного движений, сопоставление, аналоги. 
 
Настало время для кратких промежуточных итогов 

предыдущих десяти лекций. В представленной таблице 
сопоставлены рассмотренные выше основные параметры 
поступательного и вращательного видов движений. 

Таблица 1.2 
 

Параметры поступательного и вращательного движений 
 

Поступательное Вращательное 
S (путь) φ (угол поворота) 

v (линейная скорость) ω (угловая скорость) 
а (ускорение) ε (угловое ускорение) 

m (масса) J (момент инерции) 
F (сила) M (момент силы) 

p = m v (импульс) L = J ω (момент импульса) 

Второй закон Ньютона 
F = m·a; dPF=

dt
 

Основной закон динамики  
вращательного движения  

M = J·ε; dLM
dt

=  

Элементарная работа 
dA = (F·dr) 

 
dA = (M·dφ) 

Кинетическая энергия 
2mvW =к 2

 

 

.
2
ωJWK

2

=  

 
Выводы. Данные табл. 1.2 помогут лучше ориентироваться 

в изложенном материале и понять довольно простые принципы 
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построения аналогий в формировании основных выражений 
кинематики и динамики поступательного и вращательного видов 
движения. 

 
Лекция 1.12. Преобразования Галилея и Лоренца 

 
Ключевые слова: инерциальная система отсчета, классические 

и неклассические преобразования координат и времени, 
инвариантность, релятивистская скорость, принцип соответствия. 

 
Подробное описание инерциальной системы отсчета (ИСО) 

представлено в лекции 1.3. 
 
Рассмотрим, как пpеобpазуются координаты и промежуток 

времени между событиями при переходе от одной ИСО к другой в 
классической и релятивистской механиках. 
 

 
 

Пусть существуют две ИСО: К и К', у которых координатные 
оси х, х', y, y' и z, z' соответственно параллельны. И пусть в момент 
времени t = 0 начала координат этих систем совпадают. Тогда при 
условии, что система К неподвижна, а К′ движется относительно К 
вдоль оси х со скоростью v много меньшей скорости света 
с в вакууме (v<<c), связь между координатами произвольной точки М 
в обеих системах, как следует из приведенной схемы, можно свести 
к простым равенствам: 

х = х′ + vх t; y = y′; z = z′. 

y

x

z

y'

x'

z'

O
O'

v
M
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В общем случае, когда система К′ движется с постоянной 
скоростью в произвольном направлении, связь между координатами 
точки М в обеих системах будет иметь следующий вид: 

х = х′ + vх t; у = у′ + vy t; z = z′ + vz t. 
Поскольку ход времени в классической механике не зависит 

от относительного движения систем отсчета (это постулируется 
на основании повседневного опыта), можно также отметить, что 

t = t′. 
Если уравнение х = х′ + vх t продифференцировать по времени, 

получится известное из классической физики выражение для 
сложения скоростей 

vx = v′x + v. 
Полученные равенства называются преобразованиями 

Галилея. С их помощью, зная уравнение движения в одной системе, 
можно получить уравнение движения в другой инерциальной 
системе. Можно показать, что линейные размеры тел и законы 
классической физики во всех системах отсчета имеют одинаковый 
вид. Другими словами, они не зависят от системы отсчета, т.е. 
являются инвариантными по отношению к преобразованиям 
координат (от лат. invarians – не изменяющийся). В этом и состоит 
суть классического принципа относительности. 

В случае, когда скорость движения становится релятивистской, 
т.е. сравнимой со скоростью света (v ~ c), преобразования Галилея 
заменяются более общими преобразованиями Лоренца, 
сформулированными в 1904 г. голландским физиком-теоретиком 
Х. Лоренцем.  

Представим вновь две инерциальные системы отсчета К и К′ 
с параллельными координатными осями, начала координат О и О′ 
которых в момент времени t = 0 совпадают. Пусть при этом система К 
неподвижна, а К′ движется относительно нее вдоль оси х (схема на 
предыдущей странице). Представим, что в начальный момент 
времени в точке О вспыхивает точечный источник света 
и в пространстве начинает распространяться сферическая световая 
волна. Если скорость движения системы К′ v ~ c, то время, за которое 
свет достигнет точки М в системе К (t), уже не будет совпадать 
с временем достижения световой волной точки М в системе К′ (t′). 
Таким образом, ход времени в другой ИСО при релятивистских 
скоростях может быть иным. 
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В этом случае, при условии, что y = y′ и z = z′, преобразования 
Лоренца приводят к новой, по сравнению с классическими выводами 
Галилея, связи между координатами произвольной точки М и ходом 
времени в обеих системах: 

2

2

x vtx
v1
c

′ ′+
=

−

;         
2

2

2

vxt
ct
v1
c

′′ +
=

−

. 

Отсюда следует, что расстояние и время, в отличие 
от классических преобразований, меняются при переходе от одной 
ИСО к другой. Помимо этого, из преобразований Лоренца следует, 
что при v > c представленные уравнения теряют физический смысл 
(становятся мнимыми). Таким образом, движение со скоростью, 
превышающей скорость света в вакууме, невозможно. С другой 
стороны, при малых скоростях движения, когда v << c, полученные 
выражения переходят в классические преобразования Галилея, 
являющиеся предельным случаем преобразований Лоренца. В этом 
и заключается суть принципа соответствия.  

 
Выводы. Преобразования Лоренца показали, что как 

расстояния, так и промежуток времени между событиями 
не являются абсолютными, как в классических преобразованиях 
Галилея, а меняются при переходе от одной инерциальной системы 
отсчета к другой. Помимо этого, пространственные и временные 
преобразования Лоренца не являются независимыми, поскольку 
выражение преобразования координат содержит время, а в закон 
преобразования времени входят пространственные координаты. 
Таким образом, устанавливается взаимосвязь между пространством 
и временем. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какова, согласно преобразованиям Галилея, связь между 
пространственными координатами и временем? 
2. В чем состоит суть классического принципа относительности? 
3. Какая скорость называется релятивистской? 
4. Какую связь между координатами и ходом времени в ИСО 
устанавливают преобразования Лоренца? 
5. В чем заключается суть принципа соответствия? 
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Лекция 1.13. Элементы теории относительности. 
Релятивистские эффекты и релятивистская динамика 

 
Ключевые слова: специальная теория относительности, 

постулаты Эйнштейна, релятивистские эффекты (сокращение 
масштабов, удлинение промежутков времени), закон сложения 
скоростей и релятивистская динамика (выражения для массы, 
импульса и энергии). 

 
В конце XIX в. стали очевидными противоречия выводов 

классической механики данным эксперимента по характеру 
движения быстрых заряженных частиц. Помимо этого, возникли 
нестыковки между классической теорией и уравнениями Максвелла 
(раздел 5). Механика Ньютона не могла объяснить и закономерности 
распространения света. Возникла объективная необходимость 
в создании новой теории, которая, исчерпывающим образом 
объясняя ряд новых фактов, включала бы в себя и ньютоновскую 
механику как предельный случай для скоростей v << c. Это удалось 
А. Эйнштейну, который, используя преобразования Лоренца 
(предыдущая лекция), заложил основы специальной теории 
относительности (СТО, 1905 г.), называемой также 
релятивистской теорией, а позже (1915 г.) создал и общую теорию 
относительности, учитывающую в своих уравнениях силы тяготения. 

 
Название «специальная теория относительности» является 

следствием не вполне удачного перевода на русский терминов: 
немецкого «speziell» и английского «special», − означающих в данном 
контексте «частный». Таким образом, более правильным было бы 
использовать название «частная теория относительности». Однако в 
таких случаях ничего изменить уже нельзя, и приходится следовать 
традиционной номенклатуре: СТО.  

СТО базируется на двух фундаментальных постулатах 
А. Эйнштейна. 

1. Всеобщий принцип относительности – все законы природы 
одинаковы (инвариантны) во всех инерциальных системах отсчета.  

2. Скорость света c в вакууме одинакова во всех инерциальных 
системах отсчета (с = 3·108 м/с). 
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Первый постулат распространяет действие механического 
принципа относительности Галилея (лекция 1.12) на любые 
(механические, электродинамические, оптические и т.д.) 
инерциальные системы отсчета. Согласно второму постулату 
постоянство скорости света является фундаментальным свойством 
природы. 

Таким образом, абсолютного пространства и абсолютного 
времени не существует. Теория Эйнштейна, опираясь 
на преобразования Лоренца, рассматривает неразрывно связанные 
пространственные координаты и время, объединяя их 
в четырехмерное пространство-время.  

Кратко рассмотрим основные релятивистские эффекты, 
являющиеся следствием преобразований Лоренца и второго 
постулата Эйнштейна, а также релятивистский закон сложения 
скоростей и выражения релятивистской динамики. 

 
1. Сокращение масштабов 

Опираясь на преобразования Лоренца, можно показать, что 
2

0 2
v

1
c

= −l l , 

где l0 – длина предмета в системе отсчета, относительно которой он 
покоится, а l – длина этого же предмета в системе отсчета, 
относительно которой он движется со скоростью v (релятивистская 
длина). 

Таким образом, наблюдателю в неподвижной системе отсчета 
будет казаться, что все предметы, движущиеся мимо него 
со скоростью v ~ c, сокращаются в длине в направлении 
движения. Однако если v << c, то l = l0 и никакого сокращения длины 
не происходит. 
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2. Замедление времени 
Пусть в системе отсчета К′, движущейся относительно К 

со скоростью v, имеются часы, ход которых был заблаговременно 
синхронизирован с часами в неподвижной системе К. Тогда, согласно 
преобразованиям Лоренца, длительность события по часам в системе 
К′ (τ) составляет 

0
2

2
v

1
c

τ
τ =

−

, 

где τ0 – время, измеренное по часам неподвижного наблюдателя. 
Таким образом, при v ~ c время τ (релятивистское время) возрастает, 
т.е. ход времени в движущейся системе замедляется. При v << c 
τ = τ0, т.е. время в обеих системах отсчета оказывается одинаковым. 

 

3. Закон сложения скоростей 
Представляется уместным рассмотреть его на конкретном 

примере: необходимо определить скорость фотона (vx) относительно 
Земли, если его испускает фонарик, находящийся на космическом 
корабле, движущемся со скоростью v в направлении луча света. 
В этом случае Земля может рассматриваться как неподвижная 
система отсчета К, а космический корабль – как движущаяся система 
К′. По условию задачи скорость vx′, т.е. скорость фотона в системе 
отсчета К′ равна скорости света: vx′= с. 

Для расчетов воспользуемся преобразованиями Лоренца, 
связывающими координаты со временем и время со скоростью 
(лекция 1.12): 

2

2

x vtx
v1
c

′ ′+=

−

;          
2

2

2

vxt
ct
v1
c

′′ +
=

−

. 

При этом y = y′; z = z′, поскольку рассматривается движение лишь 
вдоль оси х. 
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Перепишем эти выражения для бесконечно малых приращений 
координат и времени: 

2

2

dx vdtdx
v1
c

′ ′+
=

−

; dy = dy′; dz = dz′; 
2

2

2

vdxdt
cdt
v1
c

′′ +
=

−

. 

После проведения соответствующих алгебраических 
преобразований получаем в общем виде релятивистский закон 
сложения скоростей СТО для vx 

x
x

x
2

v vdxv v vdt 1
c

′ +
= = ′

+
. 

Подставляя в это выражения вместо v′x скорость света c, 
приходим к конечному результату 

x

2

c v c(c v)v c.cv c v1
c

+ +
= = =

++
 

Отсюда следует, что релятивистский способ сложения скоростей 
соответствует 2-му постулату специальной теории относительности: 
скорость света во всех инерциальных системах отсчета действительно 
одинакова. Однако при v и v′<< c формула релятивистского закона 
сложения скоростей преобразуется в обычный закон сложения 
скоростей в классической механике: vx = v′x + v (лекция 1.12). 

 

4. Масса, импульс и энергия в релятивистской динамике. 
В соответствии с теорией относительности в физику были 

введены новые понятия: релятивистская энергия (Е) 
и релятивистский импульс (р) частицы, которая движется 
со скоростью v 

2

22

22

mmcE ; .
vv 11
cc

= =

−−

v
p                             (1.1) 

Можно показать, что они связаны между собой соотношением 
Е2 – р2с2 = m2c4.                                       (1.2) 

Полученные выражения отражают фундаментальный закон 
природы – закон взаимосвязи массы и энергии. Из представленных 
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равенств следует, что энергия неподвижной частицы не обращается 
в нуль, а равна mc2. Ее называют энергией покоя, а величину m – 
массой покоя или просто массой. Если v << с 

2

22

2

1 v1
2cv1

c

≈ +

−

. 

Тогда из выражения для релятивистской энергии (1.1) следует, 
что 

2
2 mvE mc и p mv

2
≈ + ≈ . 

По аналогии с механикой Ньютона величину Т = Е – mc2 
называют кинетической энергией. Она равна разности двух энергий, 
одна из которых связана со скоростью тела (Е), а другая – энергия 
покоя – от скорости не зависит. Если Т << mc2, выполняются законы 
ньютоновской механики. 

Пусть в направлении оси х движутся две системы отсчета К и К' 
с относительной скоростью u и энергиями Е и Е'. При этом y = y' и 
z = z'. Тогда из преобразований Лоренца следует, что: 

x 2x
x y y z z2 2

2 2

uEpE up cE ; p ; p p ; p p .
u u1 1
c c

′′ +′ ′+ ′ ′= = = =

− −

          (1.3) 

Это означает, что энергия и импульс зависят от выбора системы 
отсчета. Однако при подстановке (1.3) в равенство (1.2) получим 

Е2 – р2с2 = Е' 2 – р' 2с2 = m2c4. 
Отсюда следует, что масса одинакова, или инвариантна, во 

всех системах отсчета. С другой стороны, из равенства (1.1) 
вытекает, что масса эквивалентна энергии. Однако это не означает, 
что данные параметры сходны по существу. Масса является 
инвариантом, а энергия – это динамическая характеристика состояния 
частицы, имеющая совсем другую природу и зависящая от выбора 
системы отсчета. Взаимосвязь массы и энергии имеет смысл только в 
системе покоя частицы. 
 

Выводы. Специальная теория относительности позволила 
не только объяснить имевшиеся противоречия в выводах 
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классической механики, сделав ее просто своим частным случаем, но 
и покончила с господствовавшей в механике Галилея и Ньютона 
идеей абсолютного времени и абсолютного пространства, позволив 
подняться на новый уровень познания физической реальности.  
 

Контрольные вопросы 
1. В чем суть постулатов А. Эйнштейна? 
2. Приведите примеры релятивистских эффектов. 
3. К подтверждению какого базового вывода приводит результат 
сложения скоростей на основании преобразований Лоренца? 
4. Что называют энергией покоя, релятивистской энергией 
и релятивистским импульсом? 
5. Какова взаимосвязь массы и энергии? 
 

Лекция 1.14. Гармонические колебания механических систем 
 

Ключевые слова: колебательный процесс, квазиупругие силы, 
гармонические колебания, амплитуда, фаза, начальная фаза, период, 
частота, циклическая частота, скорость и ускорение колебательного 
процесса, дифференциальное уравнение гармонических колебаний. 
 

Колебанием называется любой процесс, повторяющийся во 
времени. Среди этих процессов выделяют периодические колебания, 
у которых значения всех характеристических параметров 
повторяются через равные промежутки времени. В зависимости от 
характера воздействия на колеблющуюся систему различают 
свободные (или собственные), затухающие, вынужденные колебания 
и автоколебания. 

 
Свободными называют периодические колебания, которые 

происходят в системе, предоставленной самой себе, без переменных 
внешних воздействий, после того, как она была выведена из 
положения равновесия. В этом случае на систему действует лишь 
сила, направленная к центру, соответствующему положению 
устойчивого равновесия, величина которой пропорциональна 
расстоянию между этим центром и точкой приложения силы. 
Такие силы называются квазиупругими. Происхождение термина 
«квазиупругий» связано с тем, что аналогичным свойством обладают 
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силы, возникающие при малых деформациях упругих тел. Свободные 
колебания осуществляются без потерь энергии. С другой стороны, 
колебания, встречающиеся в природе и технике, часто близки к 
гармоническим. К тому же различные периодические процессы 
можно представить как результат сложения двух или нескольких 
гармонических колебаний. Поэтому в данной лекции мы подробно 
остановимся на свободных колебаниях этого типа. 

Гармоническим называется колебание, осуществляемое по 
закону синуса или косинуса; другими словами, зависимость 
величины смещения х из положения равновесия от времени t имеет 
вид: 

x = Asin(ω0t + φ) или x = Acos(ω0t + φ), 
где А – амплитуда колебания или максимальное смещение 
колеблющейся точки из положения равновесия, ω0 – круговая 
(циклическая) частота, выражение (ω0t + φ) отвечает фазе 
колебаний в момент времени t, ϕ – начальная фаза колебаний, или 
фаза в момент времени t = 0.  

Периодом (Т) называют время 
совершения одного полного 
колебания, а частотой (ν) – число 
колебаний в единицу времени. 
Размерность частоты в системе СИ 
аналогична используемой при 
вращательном движении (с–1 или Гц). Циклическая частота ω0 равна 
числу колебаний, совершенных за 2π секунд: 

0

2T π
=

ω
; 01

T 2
ω

ν = =
π

; 0 2ω = πν . 

Так как значения синуса и косинуса изменяются в пределах от 1 
до –1, то величина х принимает значения в диапазоне от А до –А. 

Скорость колеблющейся точки согласно общему определению 
мгновенной скорости (лекция 1) равна первой производной смещения 
по времени. Если колебание осуществляется по закону: 
x = A sin (ω0t + φ), то 

0 0 0 0
dxv A cos( t ) A sin( t ).
dt 2

π
= = ω ω + ϕ = ω ω + ϕ +  

Нетрудно видеть, что фаза выражения для скорости сдвинута 
относительно фазы для смещения х на π/2. Поскольку максимальное 
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значение функции косинуса равно по модулю единице, то 
|vmax| = Аω0. 

Ускорение колеблющейся точки – это первая производная 
выражения для скорости по времени либо вторая производная 
смещения по времени 

2 2
0 0 0 0

2dv d xa A sin( t ) A sin( t ).2dt dt
= = = − ω ω + ϕ = ω ω + ϕ + π  

В этом случае фаза выражения для ускорения смещена 
относительно фазы смещения х на π. Максимальное значение 
ускорения |amax| =Aω0

2. 
Таким образом, выражения для скорости и ускорения 

колеблющейся точки также отвечают гармоническим колебаниям 
с амплитудами Аω0 и Aω0

2 соответственно. Учитывая, что 
х = Asin(ω0t + φ), можно прийти к дифференциальному уравнению 
гармонических колебаний: 

2
2

0 02
d x Aω sin(ω t+φ)
dt

= −  → 
2

2
02

d x ω x
dt

= −  

или 
2

2
02

d x x 0
dt

+ ω = . 

Это однородное дифференциальное уравнение второго порядка. 
Его решением является функция: х = Asin (ω0t + φ).  
 

Выводы. Свободные гармонические колебания осуществляются 
под действием квазиупругой силы и характеризуются амплитудой, 
периодом (частотой), фазой, начальной фазой, а также скоростью 
и ускорением колеблющейся точки. Опираясь на выражение для 
ускорения, можно вывести дифференциальное уравнение 
гармонических колебаний, решением которого является 
синусоидальная зависимость смещения колеблющейся точки от 
времени. С другой стороны, точка совершает гармонические 
колебания в том и только в том случае, если ее смещение х 
удовлетворяет дифференциальному уравнению гармонических 
колебаний. 
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Контрольные вопросы 
1. Что называется свободными колебаниями? 
2. Что такое квазиупругая сила? 
3. Какие колебания называют гармоническими? 
4. Дайте определения фазы, начальной фазы, амплитуды, частоты, 
циклической частоты и периода гармонических колебаний. 
5. Как получить выражения для скорости и ускорения колеблющейся 
точки? 
6. Выведите дифференциальное уравнение гармонических колебаний. 
 

Лекция 1.15. Типы гармонических осцилляторов.  
Энергия колебаний 

 
Ключевые слова: осциллятор, математический, пружинный 

и физический маятники, выражения для периода и циклической 
частоты, приведенная длина физического маятника, изохронные 
колебания, теорема Гюйгенса, кинетическая, потенциальная и полная 
энергии материальной точки, совершающей гармонические 
колебания. 

 
Осциллятором (от лат. oscillo – качаюсь) называется любая 

колебательная система. Тела, совершающие гармонические 
колебания, называют гармоническими осцилляторами. Примерами 
таких осцилляторов в механике являются пружинный, физический 
и математический маятники. 

 

1. Пружинный маятник – это тело, 
подвешенное на пружине, масса которой много 
меньше массы тела, совершающее колебания под 
действием силы упругости. Это пример линейного 
гармонического осциллятора, поскольку 
колебания являются прямолинейными. При условии 
пренебрежения силами трения в ходе смещения тела 
на расстояние х от положения равновесия (точка О) 
на него действует возвращающая сила, равная 
разности силы деформации пружины и силы 
тяжести: F = – k x, где k – коэффициент упругости 
(жесткости) пружины, который всегда положителен. 
Знак «минус» означает, что сила F всегда 
60 



направлена против смещения. Согласно второму закону Ньютона 

2

2

dt
xdmmaF == . Отсюда следует, что 

2

2
d xm kx.
dt

= −  Обозначив 2
0

k
m

= ω , 

получим дифференциальное уравнение гармонических колебаний  
2

2
02

d x x 0.
dt

+ ω =  

Его решение рассмотрено в предыдущей лекции. Таким образом, 
при выбранных граничных условиях пружинный маятник совершает 
гармонические колебания. Исходя из принятых обозначений, 
циклическая частота и период колебаний пружинного маятника 
соответственно равны: 

0
k ,
m

ω =  mT 2
k

= π . 

 
2. Физический маятник – это твердое тело, совершающее 

колебания под действием силы тяжести вокруг неподвижной 
горизонтальной оси, не проходящей через центр тяжести тела 
и называемой осью качания маятника.  

При этом центр тяжести маятника 
совпадает с его центром масс (точка С), а точка 
пересечения оси качания с вертикальной 
плоскостью, проходящей через центр тяжести 
маятника и перпендикулярной оси качания, 
называется точкой подвеса маятника (точка 
О). Если маятник отклонить от положения 
равновесия на малый угол α и отпустить, он 
будет совершать колебания, следуя основному 
уравнению динамики вращательного движения 
твердого тела (лекция 1.9) 

2

2
dM J J
dt

α
= ε = , 

где J – момент инерции маятника относительно оси качания, а М – 
возвращающий момент силы тяжести. Его модуль, как известно, 
равен произведению силы тяжести и ее плеча ОА. Из треугольника 
ОАС следует, что оно равно mg d sin α. Тогда 

M = – F d = – mg d sin α. 

α

O

C

O1

mg

d

lприв.A
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Знак «минус», как и в предыдущем случае, означает, что 
возвращающая сила всегда направлена к положению равновесия. 
В результате приходим к равенству 

2

2
dJ mgdsin
dt

α
= − α . 

Это дифференциальное уравнение колебаний для произвольных 
углов отклонения. При малых углах, когда sin α ≈ α ,  

2

2
dJ mgd .
dt

α
= − α  

Принимая 2
0

mgd
J

= ω , получаем дифференциальное уравнение 

колебания физического маятника 
2

2
02

d 0.
dt

α
+ ω α =  

Его решение: ( )0 0sin tα = α ω + ϕ , где α0 – амплитуда колебаний 
угла α. 

Таким образом, при малых углах отклонения от положения 
равновесия физический маятник совершает гармонические 
колебания; его циклическая частота и период соответственно равны:  

0
mgdω

J
= ; JT 2π

mgd
= . 

 
3. Математический маятник – это материальная точка, 

подвешенная на невесомой нерастяжимой нити и совершающая 
колебания в вертикальной плоскости под действием силы тяжести. 

По сути, данная система является 
предельным случаем физического маятника, 
вся масса которого сосредоточена в его центре 
масс. При этом расстояние от точки подвеса до 
центра масс (d, см. рис. на с. 61) равно длине 
математического маятника L, а момент 
инерции равен моменту инерции 
материальной точки: J = m L2 (лекция 1.7). 
Тогда, исходя из аналогичных выражений для 
физического маятника, легко показать, что 
циклическая частота и период колебаний 

L

mg

Fн

α
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математического маятника соответственно равны: 

0
g
L

ω = ; LT 2 .
g

= π  

Малые колебания физического и математического маятников 
являются примером изохронных колебаний, т.е. колебаний, частота 
и период которых не зависят от амплитуды. 

Точка О1 (см. рис. физического маятника), лежащая на 
продолжении прямой ОС, называется центром качания 
физического маятника. Расстояние ОО1 называется приведенной 
длиной физического маятника (lприв). Эта величина равна длине 
математического маятника, имеющего такой же период колебаний, 
что и данный физический маятник. Сравнивая выражения для 
периодов колебания математического и физического маятников, 
нетрудно показать, что 

прив
J

md
=l , 

где J – момент инерции относительно оси, проходящей через точку 
подвеса. Если, используя теорему Штейнера (лекция 1.7), выразить 
момент инерции J через JC: J = JC + md2 – и подставить это выражение 
в формулу для приведенной длины, получим: 

прив
JJ Cd d.

md md
= = + >l  

Таким образом, приведенная длина физического маятника 
всегда больше расстояния от точки подвеса до центра масс. 

В заключение приведем известную теорему Гюйгенса: центр 
качания физического маятника С и точка подвеса О обладают 
свойством взаимности: если ось качания маятника будет проходить 
через точку С, то точка О будет совпадать с новым положением 
центра качания маятника. Таким образом, приведенная длина 
физического маятника и его период в этом случае останутся 
прежними. 

Выведим теперь выражения для кинетической и потенциальной 
энергии колеблющейся материальной точки. 
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Кинетическую энергию колеблющейся по гармоническому 
закону материальной точки можно определить на основе общего 
уравнения для кинетической энергии (лекция 1.5), подставив в него 
соответствующее выражение для скорости (лекция 1.14) 

2 22
20

k 0
mAmvW cos ( t ).

2 2
ω

= = ω + ϕ  

Вывод выражения для потенциальной энергии основан на связи 
между силой и потенциальной энергией (лекция 1.5). Если смещение 
колеблющейся точки происходит вдоль оси х, то 

x

п
0

W F dx= −∫ . 

Однако F = ma, Fx = –mω0
2x. Подставляя соответствующие 

значения, получаем 
2 2x 2 0

п 0
0

m xW m xdx .
2

ω
= − − ω =∫  

Учитывая, что х = А sin (ω0t + φ), получаем окончательное 
выражение для потенциальной энергии точки, совершающей 
гармонические колебания 

2 2
20

п 0
mА ωW sin (ω t + φ)

2
= . 

Для вывода полной энергии колеблющейся материальной точки 
необходимо помнить, что при свободных гармонических колебаниях 
справедлив закон сохранения механической энергии, поскольку 
действующая в ходе колебаний квазиупругая сила является 
консервативной (лекция 1.5). Следовательно, полная энергия W 
остается величиной постоянной и справедливо равенство 

2 2mA 0
k пW W W .

2
ω

= + =  

 
Выводы. Дифференциальные уравнения колебаний всех типов 

рассмотренных осцилляторов при выбранных граничных условиях 
подчиняются гармоническому закону. Полная энергия свободных 
гармонических колебаний механической системы есть постоянная 
величина. 
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Контрольные вопросы 
1. Дайте определение пружинному и математическому маятникам. 
Чему равны их периоды? 
2. Что такое приведенная длина физического маятника? 
3. Что называется точкой качания физического маятника? 
4. Может ли потенциальная энергия гармонического осциллятора 
равняться нулю? Чему в таком случае будет равна его полная 
энергия? 
 

Лекция 1.16. Сложение механических колебаний 
одного направления 

 
Ключевые слова: когерентные колебания, метод вращающихся 

векторов (векторных диаграмм), синфазные и противофазные 
колебания, интерференция, биения. 

 
Во многих случаях приходится иметь дело со сложными 

колебаниями, являющимися суммой двух или нескольких простых. Под 
сложением колебаний понимают нахождение закона 
результирующих колебаний системы, участвующей одновременно в 
нескольких колебательных процессах. Различают два предельных 
случая: сложение колебаний одинакового направления и взаимно 
перпендикулярных. 

 
Рассмотрим, как складываются 

колебания одного направления на 
примере двух когерентных колебаний. 
Когерентными (от лат. cohaerens – 
находящийся в связи) называются 
колебательные процессы, согласованно 
протекающие во времени, так что 
разность их фаз остается постоянной. 
Графически колебание можно 
изобразить с помощью метода векторных диаграмм. Его суть 
сводится к изображению колебания на плоскости в виде 
вращающегося вектора А, проведенного из начала координат. Модуль 
А равен амплитуде колебаний и составляет с осью ОХ угол ω0t+φ, 
равный фазе колебания в данный момент времени t. С течением 
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времени этот угол возрастает в результате равномерного вращения 
вектора А вокруг точки О с угловой скоростью, равной циклической 
частоте колебаний ω0. В результате проекция вектора А на ось OХ 
совершает гармонические колебания по закону 

х =A cos (ω0t + φ). 
Применим данный подход к сложению двух когерентных 

колебаний х1 и х2: 
х1 = A1 cos(ω0t + φ1), 
х2 = A2 cos(ω0t + φ2). 

Частоты складываемых колебаний 
одинаковы, поэтому изображающие их 
векторы А1 и А2 вращаются 
с одинаковой угловой скоростью ω0. 
Суммарный вектор А, модуль которого 
равен амплитуде результирующего 
колебания, также вращается с угловой 
скоростью ω0. Следовательно, новое 
колебание будет гармоническим с той 
же циклической частотой, что и 
у исходных систем. Проекция конца вектора А на ось Х будет 
зависеть от времени по закону  

х = A cos(ω0t + φ). 
Амплитуду результирующих колебаний можно найти 

по теореме косинусов 
А2 = А1

2 + А2
2 + 2А1А2 cos(φ2 – φ1). 

Начальную фазу результирующего колебания φ можно 
установить из приведенной векторной диаграммы 

1 1 2 2

1 1 2 2

A sin A sintg .
A cos A cos  

ϕ + ϕ
ϕ =

ϕ + ϕ
 

Полученные результаты показывают, что в зависимости 
от разности фаз Δφ = φ2 – φ1 амплитуда результирующих колебаний 
может изменяться в интервале 

|А2–А1| ≤ А ≤ А2+А1. 
Из результатов сложения по теореме косинусов нетрудно 

видеть, что максимальное значение амплитуды Аmax= А2+А1 
устанавливается при значении Δφ = 2mπ, где m = 0, 1, 2, 3 и т.д. Такие 
колебания называют синфазными, они максимально усиливают друг 
друга. Минимальное значение амплитуды Аmin = |А2–А1| достигается 
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при Δφ = (2m + 1)π. Такие колебания называются противофазными, 
они максимально ослабляют друг друга. В случае равенства амплитуд 
складываемых противофазных колебаний они полностью гасят друг 
друга. 

Описанное явление носит название интерференции 
когерентных колебательных процессов и будет подробно 
представлено позднее в разделе 7, связанном с волновой оптикой. 

Если частоты двух гармонических колебаний различны, то такие 
колебания будут некогерентными, поскольку разность их фаз 
непрерывно меняется во времени. При наложении таких колебаний 
получается негармоническое результирующее колебание. Особый 
интерес представляет сложение колебаний одинакового направления 
с близкими значениями частот. В результате формируются 
колебания, которые называются биениями. 

Пусть складываются два колебания. Для упрощения задачи 
примем, что их амплитуды одинаковы и начальные фазы равны нулю: 

х1 = A cos ωt; х2 = A cos (ω + Δω) t, причем Δω<<ω. 
Это случай так называемых «чистых» биений. 

Согласно формуле преобразования суммы двух косинусов 
получим 

A cos1 2х х х 2 t cos t
2 2

2A cos t cos( )t.
2 2

ω − ω − ∆ω ω + ω + ∆ω
= + = =

∆ω ∆ω
= ω +  

Учитывая, что Δω/2<<ω, последним слагаемым во втором 
сомножителе можно пренебречь и переписать это выражение 
в окончательной версии 

х 2Acos t cos t
2

∆ω
= ω . 

Это и есть уравнение биений. 
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Представленная иллюстрация (нижний график) показывает, что 
амплитуда биений, в отличие от рассмотренных гармонических 
колебаний, не является постоянной величиной и меняется по закону 

бA 2A cos t.
2

∆ω
=  

Это обусловлено постоянным изменением разности фаз между 
двумя исходными колебаниями. В результате оба колебания 
оказываются периодически синфазными и противофазными. 
При равенстве амплитуд их сумма меняется от 2А до нуля, как 
и показано на нижнем графике. Поэтому, строго говоря, биения 
к гармоническим колебаниям не относятся. Нетрудно видеть, что 
частота биений (ωб) равна разности частот складываемых колебаний: 
ωб = Δω. Соответственно, период биений (интервал, показанный на 
нижнем графике) 

б
2Т .π

=
∆ω

 

Таким образом, биения являются простейшим примером 
амплитудно-модулированных колебаний. Модуляция (от лат. 
modulation – мерность, размеренность) – это изменение параметра 
какого-либо стационарного физического процесса во времени по 
заданному закону. В радиотехнике и телекоммуникационных 
системах применяются и более сложные законы модуляции. Метод 
биений используется также для настройки музыкальных 
инструментов, при анализе слуха и во многих других областях. 

 
Выводы. Сумма двух когерентных колебаний является 

гармоническим колебанием с амплитудой, определяемой разностью 
фаз. Различают синфазные и противофазные колебания. Сумма двух 
колебаний одинакового направления с близкими частотами приводит 
к биениям – колебаниям с модулированной амплитудой. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие колебания называются когерентными? 
2. В чем суть метода векторных диаграмм? 
3. Чему равны амплитуда и разность фаз результирующего 
колебания? 
4. Что такое биения? Чему равны амплитуда и разность фаз этих 
колебаний? 
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Лекция 1.17. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний 
 

Ключевые слова: эллиптически, линейно и циркулярно 
поляризованные колебания, фигуры Лиссажу. 

 
Сложение взаимно перпендикулярных колебаний может 

приводить к формированию сложных траекторий результирующего 
колебания, поэтому вначале разберем относительно простой 
пример. 

 
Пусть складываются два колебания одинаковой частоты 

c амплитудами А и В и разностью фаз φ, реализующиеся во взаимно 
перпендикулярных направлениях вдоль осей х и у: 

х = А cos ωt;  
y = B cos (ωt + φ). 

Характер траектории результирующего колебания можно найти, 
исключив из представленных выражений время. Это достигается 
с помощью математических преобразований в несколько этапов, 
которые для понимания общей логики вывода уравнения колебания 
подробно освещены ниже. 

2
2

2

2 2
2

2 2

x y1) cos t;  cos( t ) cos t cos sin t sin ;  
A B

x           sin t  1 cos t 1 ;
A

x y x x2) cos t;  cos 1  sin . 
B AA A

−

−

= ω = ω + ϕ = ω ϕ ω ϕ

ω = − ω = −

= ω = ϕ − ϕ

 

Возведем y
B

 в квадрат и разложим правую часть равенства как 

квадрат разности двух чисел 
2 2 2 2

2 2
2 2 2 2

y x x x x3) cos 2 1  cos  sin (1 )sin .
AB A A A

−= ϕ − ϕ ϕ + − ϕ  

Преобразуем последнее выражение 
2 2 2

2 2 2
2 2 2

y x x x4) (cos sin ) 2 1  cos sin sin ;
AB A A

= ϕ − ϕ − − ϕ ϕ + ϕ
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учитывая, что 2 2 2cos sin 2cos 1ϕ − ϕ = ϕ − , получим 
2 2 2 2

2 2
2 2 2 2

y x x x x5) 2 cos 2 1  cos sin sin .
AB A A A

+ − ϕ + − ϕ ϕ = ϕ  

Упростим это выражение, введя туда 
y
B  из равентсва (2) 

2 2
2

2 2
y xy x6) 2 cos sin .

ABB A
− ϕ + = ϕ  

Конечное выражение отвечает уравнению эллипса 
с произвольной ориентацией осей, поэтому такие колебания 
называются эллиптически поляризованными («поляризованный» 
означает имеющий преимущественную ориентацию по отношению 
к какому-либо выделенному направлению в пространстве). 
Направление и размеры осей эллипса зависят от амплитуд 
складываемых колебаний и разности фаз φ. Если φ = mπ (m = 0, ±1, 
±2, …), эллипс вырождается в отрезок прямой и колебание 
становится линейно поляризованным 

By x.
A

= ±  

Если φ = (2m + 1)π/2, выражение принимает вид 
2 2

2 2
x y 1.
A B

+ =  

Это уравнение эллипса с осями, совпадающими с осями 
координат. Полуоси такого эллипса равны соответствующим 
амплитудам. Если А = В, эллипс вырождается в окружность 
и соответствующие колебания становятся циркулярно 
поляризованными или поляризованными по кругу. 

Если частоты складываемых колебаний различны, траектория 
результирующего колебания усложняется. Соответствующие 
замкнутые кривые называются фигурами Лиссажу. 

 
Выводы. При сложении двух взаимно перпендикулярных 

колебаний в общем случае формируется эллиптически 
поляризованное колебание, которое, в зависимости от амплитуд 
складываемых колебаний и разности фаз, может вырождаться 
в линейно или циркулярно поляризованное колебание. 
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Контрольные вопросы 
1. На чем основан принцип вывода уравнения траектории 
результирующего колебания при сложении двух взаимно 
перпендикулярных колебаний? 
2. Что означают выражения: эллиптически (линейно, циркулярно) 
поляризованные колебания? Приведите уравнения их траекторий. 

 
Лекция 1.18. Затухающие механические колебания 

 
Ключевые слова: сила сопротивления среды, коэффициент 

сопротивления, дифференциальное уравнение затухающих 
колебаний, коэффициент затухания, время релаксации, декремент 
и логарифмический декремент затухания, добротность колебательной 
системы. 

 
В рассмотренных примерах гармонических колебаний на 

материальную точку (тело) действовала только квазиупругая сила и 
не учитывались силы сопротивления, например, трение, которые 
присутствуют в любой реальной системе. В связи с этим 
рассмотренные колебания можно назвать идеальными 
незатухающими гармоническими колебаниями. Однако наличие 
в реальной колебательной системе силы сопротивления среды (FC) 
приводит к уменьшению энергии системы. Если убыль энергии 
не пополнять за счет работы внешних сил, колебания будут 
затухать. Затухающими называются колебания с 
уменьшающейся во времени амплитудой. 

 
При небольших скоростях сила сопротивления FC 

пропорциональна скорости v и обратно пропорциональна ей по 
направлению 

C
dxF r v r
dt

= − = − , 

где r – коэффициент сопротивления среды. Используя второй закон 
Ньютона (лекция 1.3), получим дифференциальное уравнение 
затухающих колебаний: 

Cma F F= + , 
2

2
d x dxm r kx

dtdt
= − − , 

2

2
d x r dx k x 0.

m dt mdt
+ + =  
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Обозначим r 2
m

= β  и 2
0

k
m

= ω . Тогда уравнение приобретает вид 

2
2
02

d x dx2 x 0.
dtdt

+ β + ω =  

Это и есть дифференциальное уравнение затухающих 
колебаний. Здесь ω0 – собственная частота колебаний системы, т.е. 
частота свободных колебаний при r = 0, β – коэффициент затухания, 
определяющий скорость убывания амплитуды. Решениями этого 
уравнения при условии β < ω0 являются равенства 

( )t
0x A e cos t−β= ω + ϕ  либо ( )t

0x A e sin t−β= ω + ϕ . 
График последней (синусоидальной) функции представлен на 

рисунке. Пунктирные линии обозначают зависимость ( ) t
0A t A e−β= , 

где А0 – амплитуда в начальный момент времени. Таким образом, 
амплитуда с течением времени убывает по экспоненциальному 

закону (термин экспонента от лат. 
exponens – показывающий, 
в математике означает показательную 
функцию). Коэффициент затухания, 
упоминавшийся выше, является 
обратным времени релаксации τ, т.е. 
времени, за которое амплитуда 
уменьшается в e раз (е ≈2,7 − число 
Эйлера, основание натуральных 
логарифмов): 

t
0

(t )
0

A e 1e; e e; 1; .
A e

−β
βτ

−β +τ = = βτ = β =
τ

Строго говоря, затухающие колебания не являются периодическими, 
поскольку максимальное значение колеблющейся величины х, 
достигаемое в определенное время, в последующем никогда не 
повторяется. Однако при малых значениях коэффициента затухания 
можно условно пользоваться понятием периода как промежутка 
времени между двумя последующими максимумами или 
минимумами колеблющейся величины. 
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Тогда выражения для частоты и периода затухающих колебаний 
примут вид: 

2 2
0ω = ω − β , 

2 2
0

2T .π
=

ω − β
 

При очень малом коэффициенте затухания (β2<<ω0
2) период 

колебаний практически равен 

0
0

2T π
=

ω
. 

С ростом β период колебаний увеличивается и при β > ω0 
решение дифференциального уравнения показывает, что колебания 
не совершаются, а происходит монотонное движение системы 
к положению равновесия. Такое движение называют 
апериодическим. 

Для характеристики скорости затухания колебаний служат еще 
два параметра: декремент затухания и логарифмический декремент 
затухания θ. 

Декремент затухания (от лат. decrementum – уменьшение) 
показывает, во сколько раз уменьшается амплитуда за время одного 
периода колебания Т 

t
T0

(t T)
0

A eA(t) e .
A(t T) A e

−β
β

−β += =
+

 

Логарифмический декремент θ – это натуральный логарифм 
от декремента затухания 

Tln e Tβθ = = β . 
Так как 

1
β =

τ
, то 

е

T 1 1
N

Т

θ = = =
ττ

,  

где Nе – число колебаний за время τ , т.е. за время, в течение которого 
амплитуда колеблющейся точки уменьшается в е раз. 

 
Еще одной важной характеристикой затухающих колебаний 

является добротность колебательной системы, определяемая как 
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умноженное на 2π отношение энергии, запасенной в системе (W), 
к потере энергии за период колебаний (ΔW) 

WQ 2 .
W

= π
∆

 

Это безразмерная величина. Можно показать, что при малых 
значениях логарифмического декремента затухания она 
пропорциональна числу колебаний за время, в течение которого 
амплитуда колебания уменьшается в е раз, т.е. за время релаксации 

0
eQ N .

T 2
ωπ π

= = = = π
θ β β

 

Например, для пружинного маятника ( 0
k r,
m 2m

ω = β = ) 

добротность равна 
kmQ  .
r

=  

В качестве примеров можно привести значения добротности 
различных колебательных систем: камертон – 102, рояльная струна – 
103, СВЧ-резонатор – 103–104. 
 

Выводы. При малом значении коэффициента затухания 
затухающие колебания можно считать периодическими; их 
количественными характеристиками являются коэффициент 
затухания, декремент и логарифмический декремент затухания, время 
релаксации, а также добротность колебательной системы.  
 

Контрольные вопросы 
1. Выведите дифференциальное уравнение затухающих колебаний. 
2. Как связаны между собой коэффициенты затухания 
и сопротивления среды? 
3. Что называется временем релаксации? 
4. Что называется логарифмическим декрементом затухания? Какова 
его связь с коэффициентом затухания? 
5. Что называется добротностью колебательной системы? Как 
связаны между собой добротность и число колебаний за время 
релаксации? 
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Лекция 1.19. Вынужденные механические колебания 
 

Ключевые слова: вынужденные колебания, вынуждающая 
сила, резонанс, резонансная частота, автоколебания. 
 

Вынужденными называются колебания, совершающиеся под 
действием внешней периодически изменяющейся вынуждающей 
силы. 

 
Рассмотрим действие вынуждающей силы, изменяющейся по 

гармоническому закону 
0F F cos t= ω . 

Дифференциальное уравнение, получаемое из второго закона 
Ньютона, с учетом этой силы следует записать в виде: 

2

02
d x dxm kx r F cos t

dtdt
= − − + ω  или 

2
2 0
02

Fd x dx2 x cos t
dt mdt

+ β + ω = ω . 

В отличие от свободных гармонических колебаний (лекция 1.14) 
уравнение вынужденных колебаний содержит две частоты: 
свободных колебаний (ω0) и вынуждающей силы (ω). Его решение − 
функция x Acos( t )= ω + ϕ , где амплитуда вынужденных колебаний А 
является сложной функцией от ω и β. 

( )
0

22 2 2 2
0

FA
m 4

=
ω − ω + β ω

. 
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Данная зависимость представлена на рисунке (β1 > β2 > β3). При 
ω = 0 все кривые сходятся в одной точке оси ординат 

0 0
2
0

F FA
km

= =
ω

. 

При различных значениях β амплитудные кривые имеют 
максимумы, которые соответствуют частотам ω1, ω2, ..., ω0. Явление 
резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний при 
приближении частоты вынуждающей силы к частоте собственных 
колебаний системы называется резонансом (от лат. resono – звучать 
в ответ, откликаться). При этом частоты ω1, ω2, ..., ω0, которым 
соответствуют максимумы амплитуды, называют резонансными 
частотами ωрез. 

Следует отметить, что у колебательных систем с не очень 
высокой добротностью (< 10) резонансная частота несколько 
смещается влево, в сторону низких значений (рисунок на предыдущей 
странице). Чем выше добротность колебательной системы, тем более 
высокой и более узкой является соответствующая резонансная 
полоса. 

Чтобы определить значения ωрез, необходимо найти максимум 
для функции амплитуды или минимум подкоренного выражения 

( )22 2 2 2
0 4ω − ω + β ω . 

Продифференцировав подкоренное выражение по ω и приравняв 
полученную производную нулю, получим условие для ωрез 

( )2 2 2
04 8 0.− ω − ω ω + β ω =  

Это уравнение имеет три решения: ω = 0 и ± 2 2
0 2ω − β . Первый 

корень является условием максимума, а из двух оставшихся 
физическим смыслом обладает лишь положительное значение, т.е. 
резонансная частота равна 

ωрез= 2 2
0 2ω − β . 

При β → 0 ωрез → ω0. Если в формулу для амплитуды А 
подставить выражение ωрез, получим резонансное значение Арез 

0
рез 2 2

0

FA
2

=
β ω − β

. 
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Вынужденные колебания отстают по фазе от вынуждающей 
силы на величину ϕ, для которой 

2 2
0

2tg βω
ϕ =

ω − ω
. 

Нетрудно видеть, что величина сдвига фаз зависит от частоты ω 
и коэффициента затухания β. 

Вынужденные колебания и 
вынуждающая сила имеют 
одинаковую фазу лишь при β = 0. 
В реальных случаях β ≠ 0 и ϕ ≠ 0. 
При ω = ω0 для любых значений 
β вынуждающая сила опережает 
по фазе вынужденные колебания 

на 
2
π  (график). 

При ω >> ω0 ϕ → π, т.е., как следует из рисунка, фазы силы 
и колебаний противоположны. 

Явление механического резонанса необходимо учитывать при 
конструировании различного рода сооружений: машин, кораблей, 
самолетов, мостов и др. Если, например, собственная частота ω0 
вибраций корпуса корабля или крыльев самолета совпадает 
с частотой колебаний, возбуждаемых вращательным движением 
гребного винта или пропеллера, возникнет механический резонанс, 
который может привести к разрушению. Однако явление резонанса 
имеет и положительное применение, например, в радиотехнике – для 
выделения нужного сигнала, в акустике – для усиления звучания 
музыкального инструмента и т.д. 

Для решения многих технических задач большой интерес 
представляют автоколебания. Существуют системы, в которых 
незатухающие колебания возникают не за счет периодического 
внешнего воздействия, а в результате имеющейся у таких систем 
способности самой регулировать поступление энергии от 
постоянного источника. Такие системы называются 
автоколебательными, а процессы незатухающих колебаний в таких 
системах – автоколебаниями. В автоколебательной системе можно 
выделить три характерных элемента: колебательная система, 
источник энергии и устройство обратной связи между колебательной 
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системой и источником. В качестве колебательной может быть 
использована любая механическая система, способная совершать 
собственные затухающие колебания (например, маятник настенных 
часов). Механические автоколебательные системы широко 
распространены в окружающей нас жизни и в технике. 
Автоколебания совершают паровые машины, двигатели внутреннего 
сгорания, электрические звонки, струны смычковых музыкальных 
инструментов, воздушные столбы в трубах духовых инструментов, 
голосовые связки при разговоре или пении и т.д. 
 

Выводы. Вынужденные колебания являются незатухающими 
и обусловлены действием внешней периодически изменяющейся 
вынуждающей силы. Если ее частота приближается к частоте 
собственных колебаний системы, происходит резкое возрастание 
амплитуды вынужденных колебаний, именуемое резонансом. 
В отличие от них для автоколебаний не требуется периодических 
воздействий извне; система сама управляет поступлением и тратой 
энергии источника. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие колебания называют вынужденными? 
2. От чего зависит амплитуда вынужденных колебаний? 
3. Что такое резонанс? 
4. Как связаны между собой фазы вынужденных колебаний 
и вынуждающей силы? 
5. Что такое автоколебания? 
 

Лекция 1.20. Упругие волны 
 

Ключевые слова: волна, упругая волна, частицы среды, 
продольные и поперечные волны, гармоническая упругая волна, 
волновой фронт, волновая поверхность, плоская и сферическая 
волны, бегущие волны, волновое число, длина волны, уравнение 
бегущей волны, фазовая и групповая скорости волны. 
 

Волна – это процесс распространения колебаний 
в пространстве. Существуют несколько типов волн: волны на 
поверхности жидкости, упругие и электромагнитные волны. 
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Упругими (или механическими) волнами называют 
механические возмущения, распространяющиеся в упругой среде. 
Упругой называется среда, в которой деформации, обусловленные 
внешними воздействиями, полностью исчезают после прекращения 
этих воздействий. 

 
При распространении волны частицы среды не вовлекаются 

в поступательное движение, они лишь совершают колебания около 
своих положений равновесия. В зависимости от направления 
колебаний частиц по отношению к направлению распространения 
волны различают продольные и поперечные волны. Продольная 
волна может возникать в любых средах, а поперечная – только 
в твердом теле. 

Упругая волна называется гармонической, если 
соответствующие ей колебания частиц среды являются 
гармоническими (лекция 1.14). Поверхность (или более строго − 
геометрическое место точек), до которой доходят колебания 
в данный момент времени, называется фронтом волны или 
волновым фронтом. Геометрическое место точек, колеблющихся 
в одинаковой фазе, называется волновой поверхностью. Различие 
между этими понятиями очевидно: волновой фронт – это волновая 
поверхность в данный момент времени. Волновые поверхности могут 
быть любой формы, но в простейших случаях – это либо 
совокупность параллельных друг другу плоскостей, либо 
концентрических сфер. В первом случае волна называется плоской, 
а во втором – сферической. Бегущими называются волны, 
распространяющиеся в неограниченной среде, т.е. в среде, в которой 
отсутствуют отражения. 

Уравнение плоской волны 
позволяет найти смещение 
от положения равновесия 
колеблющейся точки с 
координатами (х, у, z) в момент 
времен t. Рассмотрим его для 
одномерного случая, когда волна 
распространяется вдоль оси х. 
  

x = ντ

x = 0

x

S
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Пусть колебания точек, лежащих в плоскости х = 0, происходят 
по закону косинуса 

0S(х,  t) Acos( t )= ω + ϕ , 
где S – смещение точки от положения равновесия в плоскости, 
находящейся на расстоянии х от источника колебаний; А – амплитуда 
волны; ω – циклическая частота, φ0 – начальная фаза.  

Найдем вид колебания точек в плоскости, соответствующей 
произвольному значению х. Для того чтобы пройти путь от х = 0 до 
этой плоскости, волне требуется время 

x ,
v

τ =  

где v – скорость распространения волны, следовательно, колебания 
частиц, лежащих в плоскости х, будут отставать по времени на τ от 
колебаний частиц в плоскости       х = 0. Тогда уравнение бегущей 
волны, распространяющейся вдоль оси х, примет вид 

0 0
xS(x,  t) Acos[ (t ) ] Acos[ (t ) ].
v

= ω − τ + ϕ = ω − + ϕ               (1.4) 
Если волна распространяется в сторону убывания координаты х, 

то колебания в плоскости х начнутся раньше на x
v

τ = , чем 

в плоскости х = 0. Тогда уравнение отраженной волны запишется 
в виде 

0
xS(x,  t) Acos[ (t ) ].
v

= ω + + ϕ                              (1.5) 

Величина v называется фазовой 
скоростью. Она характеризует 
скорость распространения горба или 
впадины (т.е. точек волны, 
колеблющихся в одинаковой фазе) 
в направлении оси х. Расстояние, 
пройденное волной за период, называется длиной волны λ. Тогда 
фазовую скорость можно представить как 

v
T
λ

= = λ ν . 
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Уравнение (1.4) часто представляют в другом виде. Введем 
понятие волнового числа k 

2k π
=

λ
. 

Волновое число показывает, сколько длин волн укладывается 
на отрезке длиной 2π. Тогда: 

2 2 k;  
v Tv
ω π π

= = =
λ

                                 (1.6) 

отсюда v ,
k
ω

=
 
и уравнение бегущей волны (1.4) для случая φ0 = 0 

примет вид 
 

S(x,  t) Acos( t kx)= ω − .                             (1.7) 
Можно показать, что уравнение (1.7) является решением 

дифференциального уравнения 
2 2

2
2 2
S Sv .

t x
∂ ∂

=
∂ ∂

                                      (1.8) 

Последнее выражение описывает распространение плоской 
волны и называется волновым уравнением. 

Во всех реальных волновых процессах приходится иметь дело 
с более сложными волнами, имеющими негармонический характер. 
Такую сложную волну можно представить как сумму 
косинусоидальных или синусоидальных волн или как группу таких 
волн. В реальных условиях наблюдается перемещение групп волн, 
каждая из которых отличается от другой по частоте. Однако 
в каждый момент времени всегда можно найти точку, в которой 
наблюдается максимум колебаний, возникающих в результате 
наложения этих волн. В этой точке фаза любой группы волн будет 
одинаковой, а сама точка называется центром группы волн. 
Его положение со временем изменяется. Скорость перемещения 
центра группы волн называют групповой скоростью u. 

Поскольку в центре группы волн фазы всех волн одинаковы, 
можно показать, что 

du
dk
ω

= . 
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Найдем связь между групповой и фазовой скоростями. 
Согласно выражению для фазовой скорости (1.6) 

kv.ω =  
Тогда групповую скорость u можно представить как 

производную сложной функции 
d(vk) dvu v k

dk dk
= = + . 

Представим последнее слагаемое в этом выражении по-другому: 
dv dv d ;
dk d dk

λ
=

λ  

2
2 d 2поскольку .
k dk kk
π λ π λ

λ = ⇒ = − = −  

Тогда 
dv dv( )
dk d k

λ
= −

λ
 

и окончательное выражение для групповой скорости примет вид 
dvu v .
d

= − λ
λ

                  

                       (1.9) 

Согласно уравнению (6) групповая скорость в зависимости от 

знака производной dv
dλ

 может быть больше или меньше фазовой 

скорости v. При отсутствии дисперсии (зависимость фазовой 
скорости гармонической волны от ее частоты либо длины, см. раздел 7) 
dv
dλ

= 0; в этом случае групповая скорость будет совпадать с фазовой.  

 
Выводы. Гармоническая упругая волна – это процесс 

распространения гармонических колебаний в упругой среде. 
Она характеризуется длиной, а также волновым числом и фазовой 
скоростью. Последняя характеризует скорость перемещения точек, 
колеблющихся в одинаковой фазе. Распространение плоской волны 
описывается дифференциальным уравнением второго порядка. Для 
характеристики перемещения в пространстве центра группы волн 
вводится понятие групповой скорости. 
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Контрольные вопросы 
1. Что такое волна? Дайте определение упругой волны. 
2. Выведите уравнение бегущей гармонической волны. 
3. Что описывает волновое уравнение? 
4. Что характеризует фазовая скорость волны? 
5. Что такое групповая скорость? 
 

Лекция 1.21. Энергия упругих волн. Стоячие волны 
 

Ключевые слова: поток энергии волны, плотность потока 
энергии, вектор Умова, интенсивность волны, стоячие волны, 
пучности и узлы. 
 

Процесс распространения упругих волн сопровождается 
переносом энергии колебаний в направлении распространения волны. 
В связи с этим необходимо ввести ряд новых определений. 

 
Потоком энергии волны называется физическая величина, 

равная энергии, переносимой волной в единицу времени через 
некоторую площадку, перпендикулярную направлению 
распространения волны 

dWФ .
dt

=  

Плотностью потока энергии волны U называется физическая 
величина, равная потоку ее энергии через единичную площадку, 
перпендикулярную к направлению распространения волны 

Ф 1 dWU .
S S dt⊥ ⊥

= =  

Этот параметр связан с объемной плотностью энергии 
упругих волн w, под которой понимается механическая энергия, 
переносимая через единицу объема. Рассмотрим объем условного 
цилиндра площадью поперечного сечения S⊥ , в котором энергия 
переносится вдоль продольной оси симметрии цилиндра на 
расстояние dx со скоростью переноса энергии v. Для гармонических 
волн эта скорость равна фазовой скорости волны. Тогда dx = v dt и: 

dW dW 1 dW Uw U wv
dV S dx S vdt v⊥ ⊥

= = = = ⇒ = . 
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Скорость является векторным параметром, поэтому величина U 
также может быть представлена как вектор плотности потока 
энергии U 

w=U v . 
Это вектор Умова (впервые был введен русским физиком 

Н. А. Умовым в 1874 г.). Он направлен в сторону переноса энергии 
волной. С вектором Умова связан еще один важный параметр – 
интенсивность волны. Это скалярная величина, равная среднему по 
времени значению плотности потока энергии бегущей волны 

I U w v.= 〈 〉 = 〈 〉  
Среднюю объемную плотность энергии в упругой волне можно 

определить как энергию гармонических колебаний элемента упругой 
среды единичного объема (лекция 1.15) 

2 2 2 2 2 2dW dm A dVA Aw
dV 2dV 2dV 2

〈 〉 ω ρ ω ρ ω
〈 〉 = = = = , 

где ρ – средняя плотность среды, ω – циклическая частота и А − 
амплитуда колебаний. Тогда интенсивность волны 

2 21I A v
2

= ρω . 

Отсюда следует, что при фиксированных значениях плотности 
среды, частоты и фазовой скорости волны ее интенсивность 
пропорциональна квадрату амплитуды 

I ~ A2. 
В системе СИ интенсивность измеряется в Вт/м2. 
Если в среде распространяются одновременно несколько волн, 

то колебания частиц среды складываются − выполняется принцип 
суперпозиции. При ограниченных размерах среды распространения 
волны (например, струна с закрепленными концами) бегущие волны 
будут отражаться от обоих концов. Они имеют одинаковые частоты и 
амплитуды. При взаимном наложении двух таких бегущих волн 
образуется стоячая волна. 

Рассмотрим уравнения гармонических бегущей вдоль оси х 
и отраженной волн с начальными фазами φ0 = 0 (лекция 1.20): 

S1 = A cos (ωt – kx); S2 = A cos (ωt + kx). 
В результате их сложения с использованием формулы 

преобразования суммы двух косинусов образуется уравнение 
стоячей волны 

S = S1 + S2 = 2A cos kx cos ωt. 
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Нетрудно видеть, что в отличие от бегущей волны амплитуда 
стоячей волны Аст является периодической функцией координаты х 

Аст = 2А cos kx. 
В точках, где значение cos kx = ±1, т.е. 2πх/λ = nπ                         

(n = 0, 1, 2, 3, ....), амплитуда достигает максимального значения:     
Аст = 2А. Эти места называются пучностями стоячей волны.  

 
Координаты пучностей 

пучнx n .
2
λ

= ±  

В точках, где значение cos kx обращается в нуль, т.е. отношение 
2 х 1(n ) , где n 0,  1,  2,  3 ...

2
π

= ± + π =
λ

, 

амплитуда становится равной нулю. Эти точки называются узлами 
стоячей волны. 

Узел

Пучность

 
Координаты узлов 

узл
1х (n ) .
2 2

λ
= ± +  

На приведенной схеме видно, что расстояния между двумя 
соседними узлами и двумя соседними пучностями равны λ/2, 
а расстояние между соседними пучностью и узлом составляет λ/4. 
Если λ в данном случае это длина бегущей и отраженной волн, то 
длина стоячей волны составляет λ/2. Точки среды, находящиеся 
в узлах, колебаний не совершают.  

Стоячая волна имеет ряд существенных отличий от волны 
бегущей. Во-первых, как отмечалось выше, ее амплитуда является 
переменной величиной и зависит от х (в бегущей гармонической 
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волне амплитуда не зависит от координаты и постоянна). Во-вторых, 
все точки между соседними узлами колеблются в одной фазе. 
При переходе через узел множитель 2A cos kx меняет знак, и фаза 
колебаний меняется на π. Таким образом, точки по разные стороны от 
узла колеблются в противофазе. В то же время в бегущей волне фаза 
колебаний зависит от координаты. В-третьих, бегущая волна 
переносит энергию в направлении своего распространения (начало 
текущей лекции). В случае же стоячей волны переноса энергии не 
происходит, потому что падающая и отраженная волны несут 
одинаковую энергию в противоположных направлениях. 
Следовательно, полная энергия результирующей стоячей волны 
между двумя узлами остается постоянной; имеет место лишь 
превращение кинетической энергии в потенциальную и наоборот. 

В заключение необходимо отметить, что формирование стоячей 
волны является частным случаем интерференции. Это явление уже 
упоминалось в лекции 1.16 и будет подробно рассмотрено в разделе 7, 
посвященном волновой оптике. Здесь же стоит лишь отметить, что на 
границе отражения волн возможно формирование как пучностей, так 
и узлов (смотри рисунок). Это определяется соотношением 
плотностей соседних сред. При отражении бегущей волны от менее 
плотной среды изменения фазы не происходит. В результате у 
границы раздела сред складываются колебания с одинаковыми 
фазами и образуется пучность. Если же бегущая волна отражается от 
более плотной среды, фаза меняется на противоположную, т.е. на π 
(происходит «потеря» полуволны, раздел 7). В результате сложения 
колебаний с противоположными фазами на границе раздела 
формируется узел. 
 

Выводы. Процесс распространения упругих волн 
сопровождается переносом энергии колебаний; его количественными 
характеристиками являются объемная плотность энергии волны, 
поток энергии, плотность потока энергии и интенсивность волны. 
Направление переноса энергии волной указывает вектор Умова. Две 
встречные бегущие волны с одинаковыми частотами и амплитудами 
образуют стоячую волну, которая характеризуется узлами 
и пучностями. В отличие от бегущей волны стоячая волна не 
переносит энергию. 
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Контрольные вопросы 
1. Дайте определения объемной плотности энергии, потока энергии, 
плотности потока энергии и интенсивности волны. 
2. Что характеризует вектор Умова? 
3. Опишите механизм формирования стоячей волны. 
4. Что такое узлы и пучности? Каковы их координаты? 
5. Выведите уравнение стоячей волны. 
6. Почему в случае стоячей волны не происходит переноса энергии? 
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Л. В. Рабчук, В. В. Кузнецов 
 

2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 
 

Лекция 2.1. Статистические и термодинамические 
методы исследования 

 
Ключевые слова: основные положения молекулярной физики, 

макросистема, броуновское движение, диффузия, эффузия, 
статистический и термодинамический методы. 
 

Молекулярная физика изучает зависимость агрегатных 
состояний и свойств тел от их строения, взаимодействия между 
слагающими их частицами и характера движения этих частиц. 
Термодинамика исследует общие свойства макроскопических 
систем, которые находятся в состоянии термодинамического 
равновесия, и процессы перехода между этими состояниями. 

 
В основе молекулярной физики лежат атомно-молекулярные 

представления о строении вещества, основными положениями 
которых являются следующие. 

1. Все тела состоят из мельчайших частиц – атомов либо 
молекул. Строение любого вещества дискретно. 

2. Атомы и молекулы вещества всегда находятся 
в непрерывном движении, которое называют тепловым движением. 

3. Между частицами любого вещества действуют силы 
взаимодействия – притяжения и отталкивания. 

С помощью электронного микроскопа, а также средств 
голографической микроскопии можно наблюдать изображения 
не только молекул, но и отдельных атомов. В пользу существования 
атомов и молекул свидетельствуют также тепловое расширение тел, 
их сжимаемость, растворение одних веществ в других и т.д. 

Второе положение подтверждается броуновским движением, 
диффузией, эффузией, испарением, давлением газа на стенки сосуда. 
Броуновское движение было открыто в 1827 г. английским ботаником 
Р. Броуном. Явление состоит в том, что малые (видимые в микроскоп, 
размером ≈ 1 мкм) взвешенные в жидкости или газе частицы 
находятся в состоянии непрерывного беспорядочного движения, 
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которое не зависит от внешних причин. Интенсивность движения 
повышается с ростом температуры, с уменьшением вязкости среды 
и размеров частиц. Эффекту было дано объяснение: броуновские 
частицы совершают движение под влиянием беспорядочных ударов 
молекул. 

Диффузией называют самопроизвольное выравнивание 
концентрации в смеси нескольких различных веществ – твердых, 
жидких, газообразных – за счет теплового движения (лекция 2.7), 
эффузией − истечение газа через малые отверстия. 

О справедливости третьего положения свидетельствует 
сопротивляемость всех тел сжатию и растяжению (за исключением 
газов). 

Механический подход к описанию свойств макросистем 
чрезвычайно трудоемок и принципиально непригоден. При очень 
большом числе частиц появляются новые закономерности, которые 
называют статистическими. Для изучения процессов, происходящих 
в макросистемах (системах, состоящих из очень большого числа 
частиц), используют два дополняющих друг друга метода: 
статистический и термодинамический. 

Статистический метод основан на использовании теории 
вероятности, он рассматривает не движение отдельных молекул 
системы, а средние величины, характеризующие движение огромной 
совокупности частиц (средние скорости теплового движения 
молекул, средние значения энергии, длины свободного пробега 
и т.д.). Это обусловлено тем, что совокупность огромного числа 
молекул имеет новые свойства, которые подчиняются новым 
статистическим законам. Например, нельзя говорить о температуре 
одной молекулы, поскольку этот параметр применим только 
к макроскопической системе, содержащей очень большую 
совокупность молекул. 

Термодинамический метод изучает общие свойства 
макросистем, связанные с изменением их энергии. При этом 
микроскопическое строение тел и характер движения отдельных 
частиц не рассматриваются. Этим термодинамический метод 
отличается от статистического. Метод базируется на нескольких 
фундаментальных законах, установленных в результате обобщения 
опытных данных. 
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Выводы. Молекулярная физика изучает свойства тел 
в различных агрегатных состояниях на основе концепции их атомно-
молекулярного строения. Физические свойства макроскопических 
систем изучаются двумя разными, но дополняющими методами: 
статистическим и термодинамическим. Термодинамика исследует 
общие закономерности макроскопических систем в состоянии 
термодинамического равновесия и процессы перехода между этими 
состояниями. 

 
Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте основные положения молекулярной физики. 
2. Какие опытные факты подтверждают атомно-молекулярные 
представления о строении вещества? 
3. Что общего между молекулярно-кинетическим 
и термодинамическим методами исследования? 
4. Чем эти методы различаются? 
 

Лекция 2.2. Параметры состояния. 
Уравнение состояния идеального газа 

 
Ключевые слова: тепловое движение, термодинамическая 

система, параметры состояния, термодинамический процесс, 
равновесное состояние системы, стационарное состояние, идеальный 
газ, уравнение состояния идеального газа. 

 
Состояние жидких и газообразных тел определяется их 

объемом, давлением и температурой. Эти параметры не являются 
независимыми. Идеальный газ представляет собой теоретическую 
модель газа и потому в природе не существует, но во многих случаях 
реальные газы по своим свойствам очень близки к идеальному газу. 

 
Если частица находится в беспорядочном хаотичном движении, 

интенсивность которого зависит от температуры тела, то говорят, что 
частица совершает тепловое движение. При изучении этого 
движения имеют дело с термодинамическими системами – 
совокупностью макроскопических тел, которые могут 
взаимодействовать между собой и другими телами (внешней средой), 
обмениваться с ними энергией, веществом, импульсом. Примером 
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термодинамической системы является жидкость и находящийся с ней 
в равновесии пар. 

Состояние системы задается термодинамическими 
параметрами или параметрами состояния – физическими 
величинами, характеризующими свойства термодинамической 
системы. Обычно в качестве параметров состояния выбирают 
температуру, давление и объем (либо удельный объем). 

Давление – физическая величина, равная пределу отношения 
нормальной силы, действующей на участок поверхности тела 
площадью ΔS  к величинеΔS  (при ΔS  0→ ) 

n n
S 0

F dFp lim .
S dS∆ →

∆
= =

∆
 

Единицей давления в системе СИ является паскаль, Па; 1 Па = 1 Н/м2. 
На практике часто пользуются внесистемными единицами:  
1 ат – техническая атмосфера, 1 ат = 9,81·104 Па;  
1 атм – нормальная атмосфера, 1 атм = 1,013·105 Па = 760 мм рт.ст.;  
1 мм рт. ст. = 133,3 Па. 

Объемом V системы называется часть пространства, 
занимаемая термодинамической системой. В СИ объем измеряется 
в кубических метрах (м3). Часто используется внесистемная 
единица – литр: 1 л = 10–3 м3. 

Удельный объем υ – это величина, характеризующая объем 
единицы массы. Для однородного тела υ=V/m. Размерность 
удельного объема в системе СИ: м3/кг. 

Понятие температуры имеет смысл только для равновесных 
состояний системы. Поэтому введем несколько определений. Любое 
изменение состояния термодинамической системы называется 
термодинамическим процессом. Состояние системы, при котором 
значение любого макропараметра для любой области одинаково и не 
меняется при постоянных внешних условиях, называется 
равновесным. Состояние, которое с течением времени не меняется, 
называют стационарным (оно может быть как равновесным, т.е. его 
не надо поддерживать, так и неравновесным, т.е. его необходимо 
поддерживать). 

Температура системы Т, находящейся в равновесном 
состоянии, является мерой интенсивности теплового движения 
атомов, молекул и других частиц, образующих систему. Среднюю 
кинетическую энергию поступательного движения одной молекулы 
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можно выразить через температуру с помощью постоянной 
Больцмана: k = 1,38·10–23 Дж/К 

2mV 3
W kTk 2 2

= = . 

Постоянная Больцмана является коэффициентом 
пропорциональности между кинетической энергией одной молекулы 
и температурой и показывает, сколько джоулей содержится в одном 
кельвине. В СИ принята термодинамическая температурная шкала, 
где единицей измерения является кельвин (К). Величина одного 
кельвина равна величине одного градуса по шкале Цельсия. Градус 
равен одной сотой разности температур замерзания и кипения воды 
при нормальном атмосферном давлении. Термодинамическая 
температура и температура по шкале Цельсия связаны соотношением 

Т = t + 273,15 ºС. 
К дополнительным параметрам состояния можно отнести 

плотность и концентрацию. Плотностью ρ называется масса m, 
содержащаяся в единице объема V системы. Другими словами, это 
масса единицы объема. В СИ плотность измеряется в кг/м3: 

m .
V

ρ =  

Концентрацией n называется число частиц N в единице объема V 
вещества. В СИ концентрация измеряется в м–3 

Nn
V

= . 

В 1857 г. немецкий физик Р. Клаузиус ввел модель 
совершенного газа, в которой молекулы в промежутках между 
столкновениями можно рассматривать как материальные точки 
и взаимодействием между ними можно пренебречь (за исключением 
сил отталкивания, возникающих при непосредственном столкновении 
друг с другом). Название «совершенный газ» позднее было заменено 
на термин «идеальный газ». 

Под идеальным газом понимают газ, у которого: 
1) собственный объем молекул пренебрежимо мал по сравнению 

с объемом сосуда, в котором он находится; 
2) столкновения молекул газа между собой и со стенками сосуда 

происходят по закону абсолютно упругого удара (лекция 1.6); 
3) других видов взаимодействия нет. 
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В простейшем случае равновесное состояние системы 
определяется значением трех параметров p, V и T, которые называют 
макроскопическими параметрами состояния, при этом масса системы 
предполагается известной; ее также можно рассматривать как 
параметр состояния. При изменении одного из макропараметров 
изменяются два других, поэтому между тремя параметрами 
существует связь. Уравнение, выражающее связь между 
отмеченными макроскопическими параметрами состояния вещества, 
называют уравнением состояния этого вещества: 

f (p, V, T, m) = const. 
Опытным путем было установлено, что при обычных условиях 

параметры состояния таких газов, как кислород, азот, водород, 
подчиняются уравнению  

pV b
T

= , 

где b – это константа, пропорциональная массе газа. 
Это равенство называют уравнением Клапейрона. 

Чем разреженнее газ, тем точнее выполняется это уравнение. 
В соответствии с законом Авогадро при нормальных условиях 

(температуре 0 оС и давлении 101,3 кПа) 1 моль любого газа занимает 
объем 22,4 литра. Если количество вещества газа равно 1 молю, 
константа b одинакова для всех газов 

мpV b R
T

= = , 

где Vм – молярный объем. Величина R = 8,31 Дж/(моль·К) называется 
универсальной газовой постоянной. Ее физический смысл будет 
раскрыт в лекции 2.10. 

Из полученного выражения следует, что 
мpV RT.=                                           (2.1) 

Уравнение (2.1) называют уравнение состояния идеального 
газа для 1 моля. Выведем теперь уравнение состояния для 
произвольной массы газа. При умножении обеих частей уравнения на 
m/М, где М – молярная масса: 

м
m mpV RT.
М М

=  
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Но m
M

= ν  и тогда произведение м м
mV V V
М

= ν = , т.е. является 

объемом массы газа m, поэтому 
mpV RT.
М

=                                         (2.2) 

Уравнение (2.2) называют уравнением состояние идеального 
газа массы m или уравнением Клапейрона–Менделеева. 

Если умножить и разделить правую часть уравнения (2.2) на NA 
(число Авогадро, 6,02·1023 моль–1), получим промежуточное 
выражение (2.3) 

A
A A

m R RpV N T N T,
М N N

= =                       (2.3) 

где A
mN N
М

=  − число молекул, содержащихся в массе газа m.  

Отношение 
A

R k
N

= , где k − постоянная Больцмана (последняя, 

таким образом, показывает, какая часть универсальной газовой 
постоянной приходится на одну молекулу идеального газа). С учетом 
этого равенство (2.3) можно переписать так: 

pV NkT= . 
Разделим обе части этого уравнения на объем газа 

Np kT
V

= . 

Вспомним, что отношение N n
V

=  − число молекул газа 

в единице объема, или его концентрация. Отсюда получаем еще одну 
форму уравнения состояния идеального газа (2.4): 

p nkT= .                                           (2.4) 

С учетом того, что m
V

= ρ , где ρ – плотность, можно связать 

плотность с другими параметрами состояния идеального газа. 
Для этого разделим обе части уравнения (2.2) на объем V. В 
результате приходим к выражению 

RTp
М

ρ
= . 
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Выводы. Макроскопическими параметрами состояния 
идеального газа являются давление, объем (либо удельный объем), 
температура, а также плотность и концентрация молекул. Уравнение, 
связывающее эти параметры между собой, называется уравнением 
состояния идеального газа. Последнее может быть представлено 
в виде уравнения Клапейрона–Менделеева (2.2) либо его аналога 
(2.4). 
 

Контрольные вопросы 
1. Какой газ называют идеальным?  
2. Перечислите макроскопические параметры состояния идеального 
газа. 
3. В чем состоит физический смысл температуры? 
4. Какое уравнение называют уравнением состояния идеального газа? 
 

Лекция 2.3. Основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории идеального газа 

 
Ключевые слова: давление, импульс, средняя кинетическая 

энергия поступательного движения молекулы, основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории. 

 
Из предыдущей лекции следует, что уравнение состояния 

устанавливает связь между макропараметрами состояния: 
давлением, температурой и объемом. В то же время количественная 
связь между макропараметрами и характеристиками 
индивидуальных молекул (микропараметрами) выражается 
основным уравнением молекулярно-кинетической теории идеального 
газа. 

 
Для вывода этого уравнения рассмотрим одноатомный 

идеальный газ, находящийся в сосуде кубической формы объемом V. 
Пусть число столкновений между молекулами пренебрежимо мало по 
сравнению с числом столкновений со стенками сосуда. Последние 
подвергаются непрерывной бомбардировке молекулами, в результате 
чего элементу площади стенки ΔS  за промежуток времени t∆  
сообщается импульс, равный импульсу силы, действующей на этот 
элемент за указанный промежуток времени p F t∆ = ∆

�� . Отношение 
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силы к величине ΔS  дает давление, оказываемое газом на стенки 
сосуда. 

Если газ находится в равновесном 
состоянии, то вследствие хаотического 
движения молекул давление газа на 
различные участки стенок будет 
одинаковым. Для простоты предположим, 
что молекулы движутся только вдоль трех 
взаимно перпендикулярных направлений, 
совпадающих с ребрами куба. Если в сосуде 
содержится N молекул, то вдоль каждого из 

направлений движется N
3

 молекул, причем половина ( N
6

) − в одну 

сторону, а половина – в другую. Вычислим изменение импульса р∆
�

. 
Сначала рассмотрим одну молекулу, которая отражается от правой 
стенки куба. Модуль средней силы, действующей на стенку в течение 

времени t∆ , равен xpF
t

∆
=

∆
. В результате соударения молекулы со 

стенкой модуль импульса молекулы изменится на величину Δрх: 
p mv ( mv ) 2mvx x x∆ = − − =  (вычитание векторов: a – b = a+(–b), 

откуда и следует представленное скалярное выражение, вводная 
лекция). 

Время между столкновениями молекул с этой стенкой 
x

2t
v

∆ =
l  

(от удара до удара о ту же стенку молекула проходит путь, в среднем 
равный 2l). Модуль средней силы, с которой действует на одну из 
стенок сосуда одна молекула: 

2p 2mv mvx x xF
t 2 / vx

∆
= = =

∆ l l
. 

Модуль суммарной силы, с которой все N молекул в объеме 
действуют на стенку: 

2
xNm vF 〈 〉

=
l

, 

где 2
xv〈 〉  − усредненный по всем молекулам квадрат скорости ( xv  − 

модуль среднеквадратичной скорости в направлении оси ОХ, см. 
также лекцию 2.4).  
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Разделив обе части равенства на площадь стенки S, получим 
2 2
x xNm v Nm vF p,

S S V
〈 〉 〈 〉

= = =
l

                         (2.5) 

где lS = Vкуба.  
Скорость можно представить в виде 

2 2 2 2
x y zv v v v〈 〉 = 〈 〉 + 〈 〉 + 〈 〉 . 

Поскольку молекулы совершенно одинаково отражаются от всех 
шести граней куба, то 2 2

xv 3 v〈 〉 = 〈 〉  и уравнение (2.5) можно 
представить в следующем виде 

2 2
2N v v 1р m nm nm v

V 3 3 3
〈 〉 〈 〉= = = 〈 〉 ,                    (2.6) 

где N n
V

= − концентрация молекул в единице объема.  

Уравнение (2.6) является основным уравнением молекулярно-
кинетической теории идеального газа.  

Полагая массу молекул одинаковой, выражение (2.6) можно 
переписать в следующем виде 

22 mv 2p n n E
3 2 3

〈 〉
= = 〈 〉 ,                               (2.7) 

где E〈 〉  − средняя кинетическая энергия поступательного движения 
одной молекулы. 

 
Выводы. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории идеального газа устанавливает связь между 
макропараметрами (давление, концентрация) и характеристиками 
индивидуальных молекул (массой молекулы, ее средне-квадратичной 
скоростью либо средней кинетической энергией поступательного 
движения). Согласно этому уравнению давление идеального газа при 
данной концентрации пропорционально средней кинетической 
энергии поступательного движения одной молекулы. 

 
Контрольные вопросы 

1. Выведите основное уравнение молекулярно-кинетической теории 
идеального газа. 
2. Чем обусловлено давление газа с точки зрения молекулярно-
кинетической теории? 
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3. Как записывается уравнение, связывающее давление идеального 
газа со средней кинетической энергией поступательного движения 
его молекул? 

 
Лекция 2.4. Распределение Максвелла 
(распределение молекул по скоростям) 

 
Ключевые слова: функция распределения молекул газа 

по скоростям, наиболее вероятная скорость, средняя арифметическая 
скорость, средняя квадратичная скорость. 

 
В лекции 2.3 при выводе основного уравнения молекулярно-

кинетической теории на основании представлений о газе как о 
совокупности движущихся хаотическим образом частиц мы ввели 
понятие средней скорости и предположили, что все частицы имеют 
одинаковую скорость. Это предположение верно для упрощенной 
модели, пригодной для вывода уравнения состояния. Реально из-за 
соударения молекул друг с другом и со стенками сосуда всегда 
имеются молекулы с относительно малыми скоростями и молекулы 
с повышенными скоростями. Другими словами, скорость молекулы и 
ее координата – случайные величины, поэтому их значения 
подчиняются законам теории вероятности. Одна из важнейших 
задач физики связана с решением вопроса, каким будет 
распределение частиц по скоростям (т.е. какое количество частиц 
будет иметь скорости в интервале от v  до v dv+ ). 

 
Эта проблема была изучена английским физиком 

Дж. Максвеллом, найденная им зависимость получила название 
распределения Максвелла. 

Пусть dN – число частиц, модули скорости которых лежат 
в интервале от v  до v dv+ . Очевидно, что dN будет увеличиваться 
с ростом интервала dv , т.е. dN ~dv , но dN ~ N. Отсюда: 

dN f Ndv= , 
где f – коэффициент пропорциональности.  

Число dN зависит от выбранного интервала скоростей, поэтому 
f f (v)= . Тогда 

dN f (v)Ndv= . 
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Разделим обе части равенства на N: 
dN f (v)dv
N

= , 

но dN
N

 – это вероятность (dW) того, что модуль скорости молекулы 

окажется в пределах от v  до v dv+ . Отсюда dW f (v)dv=  или 
dW dNf (v)
dv Ndv

= =  – это плотность вероятности, т.е. вероятность, 

приходящаяся на единичный интервал скоростей, или вероятность 
того, что молекула будет иметь заданную скорость в единичном 
интервале скоростей. 

Дж. Максвелл, опираясь на методы теории вероятностей, нашел 
вид функции f(v): 

2
0m v3/2

20 2kTmf (v) e 4 v
2 kT

− = π π 
, 

где m0 – масса одной молекулы газа. Эту функцию называют 
функцией распределения молекул газа по скоростям. Ее графический 
вид представлен на рисунке. 

Площадь выделенной полоски 
(криволинейной трапеции) f (v)dv  равна 
dN
N

, т.е. соответствует относительному 

числу молекул газа, скорости которых 
лежат в интервале от v  до v dv.+
Максимум кривой распределения будет 
соответствовать наиболее вероятной 
скорости молекул верv , которую можно найти, приравняв нулю 

производную df
dv

: 

вер
0

2kTv
m

=  или вер
2RTv
М

= . 
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С увеличением температуры газа максимум кривой смещается 
в сторону больших скоростей, а его абсолютная величина 
уменьшается. Следовательно, в процессе нагревания газа доля 
молекул, обладающих малыми скоростями, уменьшается, а доля 
молекул с большими скоростями увеличивается (см. рисунок). 

Средняя скорость молекул определяется как 

0 0

dNv v vf (v)dv
N

∞ ∞
< >= =∫ ∫ , где dNf (v) dv

N
= . Интеграл берут по частям 

и получают: 

ср
0

8kTv
m

=
π

 или ср
8RTv

М
=

π
. 

Эту скорость называют средней арифметической скоростью. 
Средняя квадратичная скорость определяется как 

2
ср квv v= < > . Выражение для 2v< >  найдем из соотношения: 

2
0m v3 kT

2 2
< >

=  (лекция 2). Тогда: 2

0

3kTv
m

< >= . Отсюда 

ср кв кв
0

3kT 3RTv
m М

v= = = . 

Примерно 70 % всех молекул газа имеют скорости в интервале 
вер вер0,5v v 1,5v .≤ ≤  Используя распределение молекул идеального 

газа по скоростям, можно показать, что число молекул со скоростями 
в интервале от v  до v dv+  

dN(v) f (v)Ndv= =
2

0m v3/2
20 2kTm e 4 v

2 kT
−  π π 

 Ndv . 
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Опыт, проведенный немецким физиком 
О. Штерном, подтвердил справедливость 
распределения Дж. Максвелла. Прибор 
Штерна состоит из двух коаксиальных 
цилиндров. Вдоль оси внутреннего цилиндра 
со щелью проходит платиновая проволока, 
покрытая слоем серебра. Если пропустить по 
проволоке ток, она нагревается и серебро 
испаряется. Атомы серебра, вылетая через щель, попадают на 
внутреннюю поверхность второго цилиндра. Если прибор будет 
вращаться, то атомы серебра осядут не напротив щели, а сместятся от 
точки О на некоторое расстояние. Исследование количество осадка 
позволяет оценить распределение молекул по скоростям. Оказалось, 
что распределение соответствует установленному Дж. Максвеллом. 
 

Выводы. Дж. Максвелл, опираясь на методы теории 
вероятностей, нашел вид функции f(v) , описывающей распределение 
молекул идеального газа по скоростям. Физический смысл этой 
функции отвечает плотности вероятности того, что молекула будет 
иметь заданную скорость в единичном интервале скоростей. 
Максимум кривой распределения Максвелла отвечает наиболее 
вероятной скорости молекул; помимо этого, используются также 
понятия средней арифметической и средней квадратичной скоростей. 

 
Контрольные вопросы 

1. В чем состоит физический смысл функции распределения молекул 
газа по скоростям? 
2. От каких величин зависит функция распределения молекул газа по 
скоростям? 
3. Как соотносятся между собой наиболее вероятная, средняя 
арифметическая и средняя квадратичная скорости? 
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Лекция 2.5. Барометрическая формула. 
Распределение Больцмана 

 
Ключевые слова: давление, барометрическая формула, 

распределение Больцмана (или закон Больцмана). 
 
При рассмотрении распределения Максвелла предполагалось, 

что молекулы равномерно распределены по объему сосуда. Это 
справедливо, если сосуд небольшой. В больших по объему сосудах 
равномерность распределения молекул нарушается из-за действия 
силы тяжести, в связи с этим плотность и число молекул в единице 
объема будут неодинаковыми. 

 
Пусть на поверхности Земли (h = 0) давление атмосферы 

атм 0р р= , а на высоте h давление соответствует р. При увеличении 
высоты на dh  давление уменьшается на dp , где dp gdh= −ρ  (ρ  − 
плотность воздуха на данной высоте). Используя уравнение 

состояния идеального газа mpV RT
М

= , с учетом m
V

ρ =
pМ
RT

=  

(лекция 2.2), получим 
pdp gdh
RT

µ
= − . 

Разделяя переменные dp g dh
p RT

µ
= −  и интегрируя в пределах от 

р0 до р и от 0 до h, приходим к окончательному равенству: 
Мgh
RT

0

p e
p

−
= , или 

Мgh
RT

0p p e .
−

=                        (2.8) 

Это выражение называют барометрической формулой 
Больцмана. С учетом того, что 0 AМ m N= , AR kN=  (m0 − масса 
одной молекулы), выражение (2.8) можно переписать 

0m gh
kT

0p p e .
−

=                                   (2.9) 
Формула (2.9) показывает зависимость давления газа от высоты 

над поверхностью Земли. 
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Однако концентрация молекул воздуха в атмосфере определяет 
величину давления (p = nkT), поэтому из (2.8) можно легко получить 
выражение (2.10) 

0m gh
kT

0n n e .
−

=                                   (2.10) 
Реальное распределение молекул по высоте h устанавливается 

в результате действия двух факторов:  
1) притяжения молекул к Земле (сила тяжести), стремящегося 

расположить их на поверхности Земли; 
2) теплового движения, характеризуемого величиной kT 

и стремящегося разбросать молекулы равномерно по всей высоте. 
Чем больше масса и меньше температура, тем сильнее 

преобладает первая тенденция, молекулы сгущаются у поверхности 
Земли. В пределе при Т = 0 К тепловое движение совсем 
прекращается и под влиянием притяжения молекулы располагаются у 
земной поверхности. При высоких температурах превалирует 
тепловое движение, и плотность молекул медленно убывает 
с высотой. 

На различной высоте молекула обладает различным запасом 
потенциальной энергии: Еп = m0gh. Отсюда распределение молекул 
по высоте является вместе с тем и распределением их по значениям 
потенциальной энергии. Уравнение (2.10) можно переписать в виде 

ПЕ
kT

0n n e .
−

=                                     (2.11) 
Это выражение называют распределением Больцмана (или 

законом Больцмана), где n – концентрация молекул в том месте 
пространства, где потенциальная энергия имеет значение Eп, а n0 – 
концентрация молекул в том месте, где Eп

 = 0. Из уравнения (2.11) 
видно, что концентрация молекул тем больше, чем меньше их Eп, и 
наоборот, меньше в местах, где их Eп больше. 

Больцман показал, что это распределение справедливо не только 
в случае потенциального поля сил земного тяготения, но и в любом 
потенциальном поле сил для совокупности любого числа одинаковых 
частиц, находящихся в состоянии хаотического теплового движения. 

В то время, как закон Максвелла дает распределение частиц по 
кинетическим энергиям, закон Больцмана дает распределение по 
значениям потенциальной энергии. Для обоих распределений 
характерно наличие экспоненциального множителя, в показателе 
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которого стоит отношение Еk или Еп одной молекулы к величине, 
определяющей среднюю энергию теплового движения 
молекулы (kT). 

 
Выводы. Представленный закон Больцмана характеризует 

распределение молекул по значениям их потенциальной энергии, т.е. 
в любом потенциальном поле сил для совокупности любого числа 
одинаковых частиц, находящихся в состоянии хаотического 
теплового движения. 

 
Контрольные вопросы 

1. Приведите и проанализируйте зависимость давления идеального 
газа и концентрации его молекул от высоты над поверхностью Земли. 
2. Чем отличаются законы распределения Максвелла и Больцмана? 

 
Лекция 2.6. Средняя длина свободного пробега молекулы 

 
Ключевые слова: столкновение (соударение), средняя длина 

свободного пробега молекулы, эффективный диаметр молекулы, 
эффективное сечение молекулы, число соударений, частота 
соударений.  

 
Молекулы газа, двигаясь хаотически, непрерывно, соударяются 

друг с другом и между двумя последовательными соударениями, 
двигаясь равномерно и прямолинейно, проходят некоторые 
расстояния, называемые длинами свободных пробегов. 

 
Под столкновением (соударением) понимают процесс 

взаимодействия между молекулами, в результате которого молекулы 
изменяют направление своего движения. 

Среднее расстояние, проходимое молекулой между двумя 
последовательными соударениями, называют средней длиной 
свободного пробега молекулы. 

Минимальное расстояние между центрами молекул при 
столкновении называют эффективным диаметром молекулы (D). 

Величину 2Dσ = π  называют эффективным сечением 
молекулы (эффективным сечением рассеяния). 
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За время Δt молекула 
проходит путь S v t=< > ∆ , где 

v< >  − средняя скорость 
молекулы. Предположим, что 
другие молекулы покоятся. Число 
соударений движущейся 
молекулы с неподвижными за 
время Δt равно количеству 
молекул, центры которых 
попадают внутрь коленчатого цилиндра длиной v t< > ∆  и радиусом 
D, равным эффективному диаметру. Так как средняя длина 
свободного пробега молекулы много больше ее эффективного 
диаметра, объем цилиндра можно принять равным: 2v t D< > ∆ π . 
Умножив этот объем на число молекул в единице объема n, получим 
среднее число соударений за время Δt условно выбранной молекулы с 
неподвижными соседями: 2N n v t D< >= < > ∆ π . 

Число столкновений за единицу времени, или средняя частота 
столкновений z< > : 

2z n v D .< >= < > π  
В данную формулу необходимо внести 

поправку на то, что рассматриваемая молекула 
сталкивается не с неподвижными, но с 
движущимися молекулами. Это обстоятельство 
можно учесть, если вместо средней абсолютной 
использовать среднюю относительную 
скорость отнv< > . Однако скорость − это 
векторная величина, поэтому в среднем скорости сталкивающихся 
молекул будут перпендикулярны друг другу. Следовательно 

отнv v 2< >=< >  
и окончательная формула для числа столкновений принимает вид 

2z 2  n v D .< >= < > π                                          (2.12) 
  

D
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За 1 с молекула проходит путь, равный средней арифметической 
скорости, и если z< >  − это среднее число столкновений, 
испытываемых одной молекулой газа за 1 с, то средняя длина 
свободного пробега < >l  будет равна 

v .
z

< >
< >=

< >
l  

С учетом равенства (2.12) приходим к окончательному 
выражению для длины свободного пробега молекулы (2.13): 

2
1 .

2 D n
< >=

π
l                                 (2.13) 

 
Выводы. Понятия эффективного диаметра молекулы, частоты 

столкновений и средней длины свободного пробега молекул 
идеального газа важны для понимания явлений переноса 
в термодинамически неравновесных системах, к анализу которых мы 
перейдем в следующей лекции. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что понимается под средней частотой соударения молекул? 
2. Что такое средняя длина свободного пробега молекулы? 
3. Что понимают под эффективным диаметром молекулы? 

 
Лекция 2.7. Явления переноса 

 
Ключевые слова: теплопроводность, вязкость, диффузия, связь 

коэффициентов переноса между собой и с параметрами, 
характеризующими движение молекул газа. 
 

Беспорядочность теплового движения молекул газа или 
жидкости, непрерывные столкновения между ними приводят 
к постоянному перемешиванию частиц и к изменению их скоростей 
и энергий. Если в веществе имеется пространственная 
неоднородность плотности или температуры, то со временем 
происходит обязательное выравнивание этих неоднородностей. 
В среде возникают потоки энергии, вещества, а также импульса 
упорядоченного движения частиц. Эти потоки являются физической 
основой особых процессов, объединенных под общим названием 

106 



явления переноса. К ним относится теплопроводность (обусловлена 
переносом энергии), диффузия (обусловлена переносом массы) 
и внутреннее трение, или вязкость (обусловлено переносом импульса). 

 
Теплопроводность – это явление переноса внутренней энергии 

(теплоты) при наличии неоднородности в распределении 
температуры. В этом случае различные части объема газа 
отличаются кинетической энергией молекул. В результате 
хаотического теплового движения «горячие» молекулы отдают часть 
своей энергии «холодным» частицам в результате соударений. 
Это приводит к направленному переносу внутренней энергии газа. 

В простейшем одномерном случае, когда температура газа 
меняется только в одном направлении, например, вдоль оси х, 
перенос внутренней энергии газа путем теплообмена описывается 
законом Фурье (1822 г.): 

jE = – χ dT/dx, 
где jE – это плотность теплового потока, т.е. величина, равная 
энергии, переносимой в форме теплоты в единицу времени через 
единичную площадку, перпендикулярную оси х. Величина χ 
называется теплопроводностью или коэффициентом 
теплопроводности, dT/dx – градиент температуры, показывающий, 
как изменяется температура на единицу длины х перпендикулярно 
рассматриваемой площадке. Знак «минус» показывает, что перенос 
энергии происходит в направлении убывания температуры. 
Физический смысл коэффициента теплопроводности χ заключается 
в том, что он численно равен плотности теплового потока при 
единичном градиенте температуры. 

В общем случае закон Фурье имеет вид: 
E (T).= −χj grad  

Здесь jE – вектор плотности теплового потока, направление которого 
совпадает с направлением переноса энергии. Согласно молекулярно-
кинетической теории газов можно вывести выражение для 
коэффициента теплопроводности газа: 

v
1 v l c ,
3

χ = 〈 〉 〈 〉 ρ
 

где cV – удельная теплоемкость при постоянном объеме (лекция 2.10), 
ρ – плотность газа, 〈v〉 – средняя скорость теплового движения 
молекул, 〈l〉 – средняя длина свободного пробега молекулы. Знание 
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теплопроводности различных материалов используется при расчете 
передачи тепла в котлах и нагревателях, а также при создании 
теплоизоляционных материалов. 

Явление внутреннего трения заключается в ускорении и 
замедлении слоев газа или жидкости вследствие наличия 
неоднородности скорости. 
Между слоями, 
двигающимися параллельно 
друг другу с различными по 
величине скоростями, из-за 
хаотического теплового 
движения возникает обмен 
молекулами с разными 
импульсами. При этом 
возникают силы трения или 
вязкости, направленные по касательной к поверхности 
соприкосновения слоев. 

В результате этого импульс слоя, движущегося быстрее, 
уменьшается, а движущегося медленнее – увеличивается, что и 
приводит к торможению быстрого слоя и ускорению медленного. 
По третьему закону Ньютона эти силы равны по величине 
и противоположны по направлению. Ньютону принадлежит 
и формула для расчета силы внутреннего трения между двумя слоями 
газа или жидкости: 

dvF S.
dx

= −η
 

Здесь η – коэффициент динамической вязкости (который иногда 
называют динамической вязкостью), dv/dx – градиент скорости, 
показывающий быстроту изменения скорости в направлении, 
перпендикулярном движению, S – площадь, на которую действует 
сила (см. рис. 2.1). 

Введем понятие плотности потока импульса pj .
�

 Это полный 
импульс, переносимый в единицу времени в положительном 
направлении оси х через единичную площадку, перпендикулярную 
оси. Согласно второму закону Ньютона 

p
dp F dp dF  , откуда  j
dt S dtS dx

.υ= = = −η =
�� � � ��

 

Рис. 2.1 
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Знак «минус» указывает на то, что импульс переносится 
в направлении убывания скорости. Из данной формулы видно, что 
физический смысл коэффициента динамической вязкости 
заключается в том, что он численно равен плотности потока импульса 
при градиенте скорости, равном единице. 

Согласно молекулярно-кинетической теории коэффициент 
вязкости газов можно определить по формуле 

1 v ,
3

η = 〈 〉 〈 〉 ρl  

где параметры 〈v〉, 〈l〉 и ρ аналогичны представленным выше. 
Единицей динамической вязкости в СИ является 1 Па с⋅ . 
Коэффициент вязкости играет большую роль в различных 

технологических процессах, например, при переработке полимеров 
и в производстве сахара. 

Диффузией называется явление самопроизвольного взаимного 
проникновения и перемешивания частиц соприкасающихся газов, 
жидкостей и даже твердых тел при наличии неоднородности 
распределения частиц разного сорта. В смесях диффузия 
обусловлена наличием разных концентраций молекул компонентов 
смеси в разных частях объема. В химически чистых веществах она 
возникает вследствие неодинаковой плотности в различных частях 
объема газа; такой процесс носит название самодиффузии. 

В химически однородном газе перенос вещества при диффузии 
подчиняется закону Фика (1855 г.) 

jm = – D dρ/dx,  
где jm – плотность потока массы (равна массе вещества, 
диффундирующего в единицу времени через единичную площадку, 
перпендикулярную оси х, т.е. jm=Δm/ΔtS), D – коэффициент 
диффузии, dρ/dx – градиент плотности, показывающий, как 
изменяется плотность на единицу длины х в направлении нормали 
к единичной площадке. Знак «минус» указывает, что перенос массы 
происходит в направлении убывания плотности. Коэффициент 
диффузии численно равен плотности потока массы при градиенте 
плотности, равном единице.  

Согласно кинетической теории газов 
1D v .
3

= 〈 〉 〈 〉l  
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В общем случае трехмерной диффузии закон Фика имеет вид 
D .= − ρj grad  

Явление диффузии широко распространено в окружающей нас 
действительности и происходит в различных технологических 
процессах, например, при производстве композиционных материалов 
на основе полимеров, при мембранном способе очистки воды, а также 
в биологических мембранах, находящихся в клетках живых организмов. 

Используя представления молекулярно-кинетической теории 
газов, можно найти связь коэффициентов переноса между собой. Так, 
сопоставляя выражения для коэффициентов вязкости и диффузии, 
можно легко прийти к равенству 

η = D ρ, 
где ρ – плотность газа. Коэффициенты теплопроводности и вязкости 
идеального газа связаны соотношением 

χ = η сv, 
где сv – удельная теплоемкость газа при постоянном объеме. 
 

Выводы. К явлениям переноса относят теплопроводность, вязкость 
и диффузию; они количественно характеризуются законами Фурье, 
Ньютона и Фика соответственно, а коэффициенты переноса связаны 
между собой и с параметрами состояния и движения молекул газа. 

 
Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте определения теплопроводности, вязкости 
и диффузии, а также количественные законы, их характеризующие. 
2. В чем заключается физический смысл коэффициентов 
теплопроводности, вязкости и диффузии? 
 

Лекция 2.8. Внутренняя энергия. Закон равномерного  
распределения энергии по степеням свободы молекул 

 
Ключевые слова: функция состояния системы, внутренняя 

энергия, число степеней свободы молекулы, закон равномерного 
распределения энергии по степеням свободы молекул. 

 
Важной характеристикой любой термодинамической системы 

является ее внутренняя энергия, т.е. энергия хаотического 
теплового движения частиц системы: молекул, атомов – и энергия 
их взаимодействия. 
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К внутренней энергии не относится кинетическая энергия 
движения системы как целого и потенциальная энергия системы 
во внешних полях. В случае идеального газа потенциальная энергия 
взаимодействия между молекулами (притяжение, отталкивание) 
также исключается по определению (лекция 2.2). Внутренняя энергия 
системы в определенном состоянии не зависит от того, как система 
пришла в это состояние (т.е. от пути перехода), а определяется только 
значениями термодинамических параметров в этих состояниях. 
В термодинамике имеются и другие функции, удовлетворяющие этим 
условиям, их называют функциями состояния системы. Таким 
образом, внутренняя энергия – это функция состояния. 

Число степеней свободы молекулы (i) – это число независимых 
координат, определяющих положение молекулы в пространстве. 
Молекулу одноатомного газа принимают за материальную точку, 
поскольку масса атома сосредоточена в ядре, размеры которого малы 
(точка О в начале координат на рис.), поэтому она имеет 3 степени 
свободы (по числу измерений пространства). Поскольку такая 
молекула может двигаться только поступательно, эти степени 
свободы называют поступательными. Число поступательных 
степеней свободы всегда равно трем, а число вращательных 
и колебательных зависит от состава и структуры молекулы.  

x xx

y yy

z

z
z

i = 3

O OO

A A

B

i = 3 + 2 i = 3 + 3  
Двухатомная молекула ОА (или многоатомная линейная 

молекула) имеет 3 поступательные и 2 вращательные степени 
свободы (за счет вращения атома А вокруг осей Х и Y; трехатомная и 
более нелинейная молекула, в частности, структура ОАВ, имеет 
3 поступательные и 3 вращательные степени свободы (за счет 
вращения вокруг осей Х, Y и Z, как показано на схеме). 

Экспериментальные данные по измерению теплоемкости газов 
показывают, что при различных температурах один и тот же газ 
может вести себя как одно-, двух- либо трехатомный за счет 
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появления колебательной степени свободы. Более подробно этот 
вопрос рассматривается в лекции 2.11. А сейчас отметим, что при 
любом числе степеней свободы молекул газа три из них всегда 
поступательные и ни одна не имеет преимущества. Все вращательные 
степени свободы также равноценны. В связи с этим на каждую 
поступательную и вращательную степени свободы молекулы 
приходится в среднем одинаковая кинетическая энергия, равная 1 3 
значения средней энергии <E> теплового движения молекулы, т.е. 
1 kT
2

 (лекция 2.1). Колебательное движение связано с наличием у 

колеблющейся системы не только кинетической, но и потенциальной 
энергии, причем средние значения кинетической и потенциальной 
энергии одинаковы. Поэтому на каждую колебательную степень 
свободы молекулы приходится вдвое большая энергия, равная kT , и 
они также равноценны между собой. 

Сказанное выше можно представить в общем виде как закон 
равномерного распределения энергии по степеням свободы молекулы 
(закон Больцмана): для статистической системы, находящейся 
в состоянии термодинамического равновесия, на каждую 
поступательную и вращательную степени свободы приходится 
в среднем кинетическая энергия, равная kТ/2, а на каждую 
колебательную степень свободы – kТ. 

Из закона равномерного распределения энергии по степеням 
свободы вытекает, что средняя энергия молекулы определяется как 

iE kT
2

= , 

где i – это сумма числа поступательных, вращательных и удвоенного 
числа колебательных степеней свободы молекулы ( п вр кi i i 2i= + + ). 

Отсюда вытекает, что внутренняя энергия UМ одного моля 
идеального газа равна 

М A
i iU kTN RT,
2 2

= =  

а внутренняя энергия U газа массы m составляет:  

A
i m i m iU kTN   RT RT.
2 M 2 M 2

= = = ν  

Следует отметить, что закон равномерного распределения 
энергии по степеням свободы молекулы получен на основе 
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классических представлений о характере движения молекул. 
В классической теории рассматриваются молекулы с жесткой связью 
между атомами, для которых i совпадает с числом степеней свободы. 
Однако в целом данный закон является приближенным и нарушается, 
когда становятся существенными квантовые эффекты (согласно 
квантовой механике, энергия вращательного и колебательного 
движения может иметь не любые, а дискретные значения). 
 

Выводы. Внутренняя энергия является термодинамической 
функцией состояния системы и определяется суммой энергий 
хаотического теплового движения ее частиц. Она связана с числом 
независимых координат, определяющих положение молекулы 
в пространстве и называемых степенями свободы. Закон 
равномерного распределения энергии по степеням свободы молекулы 
утверждает, что в состоянии термодинамического равновесия на 
каждую поступательную и вращательную степени свободы 
приходится в среднем кинетическая энергия, равная kТ/2, а на 
каждую колебательную степень свободы – kТ. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что называют числом степеней свободы молекулы? 
2. Сколько степеней свободы имеют молекулы одно-, двух- и 
многоатомных газов?  
3. Как формулируется закон равномерного распределения энергии по 
степеням свободы молекул?  
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Лекция 2.9. Первое начало термодинамики 
 

Ключевые слова: работа газа, количество теплоты, первое 
начало термодинамики, вечный двигатель первого рода.  

 
Внутренняя энергия термодинамической системы является 

функцией ее состояния. При изменениях этого состояния меняется и 
внутренняя энергия. Различают два способа изменения внутренней 
энергии: совершение над системой работы и сообщение ей теплоты. 

 
Пусть газ заключен в 

цилиндрический сосуд, закрытый 
плотно прижатым и легко 
скользящим поршнем. При 
перемещении на расстояние dh  газ 
совершает работу Aδ  

A Fdh pSdh pdVδ = = = , 
где F является силой, с которой газ действует на поршень, Р − 
давление газа, S − площадь поршня, dV − приращение объема. 
При расширении газ совершает положительную работу, при сжатии – 
отрицательную. 

Тогда полную работу, 
совершаемую газом при 
изменении его объема от V1 до 
V2, можно определить как 

2

1

V

V

A pdV= ∫ . 

На графике p f (V)=  работа 
А численно равна площади 

заштрихованной криволинейной трапеции. 
Приращение внутренней энергии системы равно сумме 

совершенной над системой работы А' и количества теплоты Q, 
сообщенного системе: 2 1U U Q A′− = + , где U2 и U1 − конечные и 
начальные значения внутренней энергии системы. Обычно вместо 
совершенной над телом работы А' рассматривают работу А, 

P S

dh

 

P 

V 
V2 V1 
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совершенную термодинамической системой над внешними телами 
(А' = – А). С учетом этого 

2 1Q U U A U A.= − + = ∆ +                        (2.14) 
Это уравнение называют законом сохранения энергии или I 

началом термодинамики: количество теплоты, сообщенное системе, 
идет на изменение ее внутренней энергии и на совершение системой 
работы над внешними телами. 

Уравнение (2.14) можно представить и в дифференциальной 
форме 

Q dU Aδ = + δ ,                                 (2.15) 
где dU – бесконечно малое изменение внутренней энергии – является 
полным дифференциалом, поскольку внутренняя энергия относится 
к функциям состояния системы (лекция 2.8), а элементарная теплота 

Qδ  и элементарная работа Aδ  таковыми не являются, поскольку 
не относятся к функциям состояния. В связи с этим данные 
параметры необходимо выражать не через полные, а через частные 
дифференциалы. 

Количество теплоты Q и работа А − величины алгебраические. 
Если Q < 0, то система тепло не получает, а отдает. Если система 
периодически возвращается в первоначальное состояние, внутренняя 
энергия не меняется и ΔU = 0. Тогда из равенства (2.14) вытекает, что 
А = Q. Отсюда следует, что система не может совершить работу, 
превышающую величину энергии, сообщенной ей извне. Другими 
словами, вечный двигатель первого рода невозможен. Это 
утверждение является еще одной формулировкой первого начала 
термодинамики. 
 

Выводы. В координатах Р, V полная работа, совершенная газом 
при расширении, численно равна площади фигуры, ограниченной 
отрезком кривой p f (V)= , осью абсцисс и перпендикулярами на эту 
ось, опущенными из граничных точек кривой. Первое начало 
термодинамики является одной из форм закона сохранения энергии; 
оно выполняется во всех процессах, связанных с обменом энергией 
и совершением работы. 
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Контрольные вопросы 
1. Выведите выражение для работы газа при изменении его объема. 
2. Сформулируйте первое начало термодинамики. 
3. Почему невозможен вечный двигатель первого рода? 
 

Лекция 2.10. Теплоемкость 
 

Ключевые слова: теплоемкость тела, удельная и молярная 
теплоемкости, теплоемкости при постоянном объеме и давлении, 
уравнение Майера, физический смысл универсальной газовой 
постоянной. 

 
Одним из основных параметров, широко используемых 

в термодинамике, является теплоемкость. 
 
Теплоемкостью тела называется физическая величина, 

численно равная отношению теплоты, сообщаемой телу, к изменению 
температуры тела в рассматриваемом термодинамическом процессе. 
Другими словами, это количество теплоты, которое необходимо 
сообщить данному телу для изменения его температуры на 1 К: 

QC
dT
δ

= . 

Единицей измерения теплоемкости в системе СИ является Дж/К.  
Теплоемкость тела зависит от его химического состава, массы 

и термодинамического состояния, а также от вида 
термодинамического процесса. Тепловые свойства однородных тел 
характеризуются также понятиями удельной и молярной 
теплоемкостей. 

Удельная теплоемкость вещества – это величина, численно 
равная количеству теплоты, необходимому для нагревания единицы 
массы вещества на 1 К при данном процессе; ее единицей измерения 
является Дж/(кг∙К): 

Qс
mdT
δ= . 
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Молярная теплоемкость – величина, равная количеству теплоты, 
необходимому для нагревания одного моля вещества на 1 К; 
ее единица измерения – Дж/моль·К: 

М
M Q QC  
m dT dT

δ δ
= =

ν
. 

Таким образом, удельная и молярная теплоемкости связаны 
между собой простым равенством: 

МC  с М,= ⋅  
где М – молярная масса вещества. 

Теплоемкости одного и того же вещества для разных 
термодинамических процессов будут отличаться. Найдем молярную 
теплоемкость системы в изобарном и изохорном процессах (Ср и 
СV). Для этого возьмем один моль газа и сообщим ему количество 
теплоты МQδ . Тогда согласно определению молярной теплоемкости 
и первому началу термодинамики в дифференциальном виде 
(лекция 2.9): 

М M М M M
р

Q dU A dU pdVC
dT dT dT

δ + δ +
= = = , 

где dUM и МАδ  − элементарное изменение внутренней энергии 
и элементарная работа 1 моля газа. 

Если газ нагревается при постоянном объеме, то dV = 0 и      
МАδ = 0. Сообщаемая газу теплота идет только на увеличение его 

внутренней энергии и теплоемкость для изохорного процесса 
M

V
dUC
dT

= . 

Отсюда следует, что 
M

р V
pdVC C

dT
= + . 

Из уравнения Клапейрона–Менделеева (лекция 2.2) при р = const 
можно прийти к равенству: pdVМ = RdT, откуда следует, что 

MpdV R.
dT

=  

Данное равенство раскрывает физический смысл газовой 
постоянной: она численно равна работе ( МАδ  = pdVМ), совершаемой 
одним молем идеального газа при его изобарном нагревании на 1 К.  
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После соответствующей замены получаем: 
Ср = СV + R. 

Это выражение называется уравнением Майера, оно 
показывает, что молярная теплоемкость при постоянном давлении Ср 
всегда больше, чем молярная теплоемкость при постоянном объеме 
CV, на величину, равную универсальной газовой постоянной. 
Это объясняется тем, что при постоянном объеме все подводимое 
тепло идет только на увеличение внутренней энергии, т.е. на 
повышение Т, а при постоянном давлении кроме этого требуется еще 
дополнительное количество теплоты на совершение работы газом 
против внешних сил при его расширении. 

Выводы. Теплоемкость характеризует количество теплоты, 
которое необходимо подвести к телу (либо к единице массы тела, 
либо к 1 молю вещества) для изменения его температуры на 1 К. 
В случае идеального газа различают теплоемкость при постоянном 
давлении и постоянном объеме, которые связаны между собой 
уравнением Майера. Универсальная газовая постоянная численно 
равна работе одного моля газа при его изобарном нагревании на 1 К. 
 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определения удельной и молярной теплоемкости вещества. 
Как они связаны между собой? 
2. Выведите уравнение Майера. 
3. В чем состоит физический смысл универсальной газовой 
постоянной? 
 

Лекция 2.11. Применение первого начала термодинамики  
к изопроцессам 

 
Ключевые слова: изопроцессы, первое начало термодинамики 

и теплоемкость при изохорном, изобарном, изотермическом 
и адиабатном процессах; политропный процесс.  
 

Изопроцессами называются термодинамические процессы, во 
время которых количество вещества и какой-либо из параметров 
состояния (давление, объём, температура) либо количество 
теплоты остаются неизменными. 
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Различают следующие виды изопроцессов. 
1. Изохорный процесс – это процесс, протекающий при 

постоянном объеме: V = const. На диаграмме в координатах (р, Т) он 
изображается прямой, называемой изохорой. При изохорном 
процессе газ не совершает работы над внешними телами, так как 

dV = 0. Вся теплота, 
сообщаемая газу, идет на 
увеличение его внутренней 
энергии и, следовательно, 
первое начало термодинамики 
для изохорного процесса 
имеет вид 

Qδ  = dU. 
Тогда молярная теплоемкость 
идеального газа при 
изохорном процессе: 

M
V

MdUQC .
dT dT

δ
= =  

Однако из лекции 2.8 следует, что изменение внутренней энергии 

одного моля газа M
idU RdT
2

= . Отсюда вытекает, что V
iC R
2

= . 

Примером изохорного 
процесса является сгорание 
топлива в карбюраторном 
двигателе. 
2. Изобарный процесс 
протекает при постоянном 
давлении: p = const. Прямая, 
изображающая этот процесс 
в координатах (V,T), 
называется изобарой. 
Первое начало 
термодинамики для 

изобарного процесса имеет вид (лекция 2.9): 
Q dU Aδ = + δ . 

 
 

Диаграмма изохорного процесса 
(изохора) 

 V 

 T 

P1 

 

 

 1  2  >
  

 P  P 

P2 

Диаграмма 
изобарного процесса 
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Так как давление не меняется, работа газа при увеличении 
объема от V1 до V2 равна 

( )
2

1

V

2 1
V

A pdV p V V .= = −∫  

Теплота, сообщаемая газу массой m в изобарном процессе 

p
mQ C dT,
M

δ =  

при этом его внутренняя энергия возрастает на величину 

V
mdU C dT.
M

=  

Другими словами, внутренняя энергия идеального газа 
не зависит от давления и объема, а определяется лишь температурой. 
При изобарном нагревании к системе подводится тепло: Qδ  > 0 и    

Aδ  > 0, так как газ расширяется. При изобарном сжатии направление 
процесса меняется на противоположное, и теперь тепло отводится 
от системы, т.е. Qδ  < 0 и Aδ  < 0, так как работу над газом совершают 
внешние силы. Изменение внутренней энергии dU также будет 
меньше нуля.  

Исходя из уравнения Майера (лекция 2.10) и выражения для 
молярной теплоемкости СV, можно легко показать, что молярная 

теплоемкость идеального газа при постоянном давлении p
i 2C R

2
+

= . 

Из полученных выражений следует, что молярные теплоемкости Ср 
и СV определяются только числом степеней свободы и не зависят от 
температуры. Однако это справедливо лишь для одноатомных газов, 
где в достаточно широком интервале температур значение i является 
постоянной величиной, равной 3. Уже для двухатомных газов i 
зависит от температуры и это отражается на значениях 
теплоемкостей. Так, данные эксперимента для водорода, Н2, 
показывают, что при Т = 50 К СV = 3/2R (i = 3), при комнатной 
температуре СV = 5/2R (i = 5) и при Т > 3000 К СV = 7/2R (i = 7). 
Упрощенное объяснение этого факта сводится к тому, что при очень 
низких температурах молекула может двигаться только 
поступательно (i = 3), поскольку остальные степени свободы 
не реализуются (образно говоря, «замораживаются») из-за недостатка 
тепловой энергии. При комнатной температуре «размораживаются» 2 
вращательные степени свободы и их общее количество становится 
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равным 5. При достижении нескольких тысяч кельвинов реализуется 
удвоенное число колебательных степеней свободы (лекция 2.8) 
и суммарное значение i = 7. 

Необходимо отметить, что классическая теория не учитывает 
квантовые свойства атомных систем. Более корректное толкование 
данных обсуждаемого эксперимента связано с необходимостью учета 
квантования энергии вращения и колебания молекул; общие 
представления об этом даны в разделах 8 и 9.  

3. Изотермический процесс протекает при постоянной 
температуре: T = const. Кривая, 
построенная в координатах (р, V), 
называется изотермой. Она представляет 
собой гиперболу, расположенную на 
диаграмме тем выше, чем выше 
температура, при которой происходит 
процесс. Так как при Т = const 
внутренняя энергия идеального газа не 
изменяется, то dU = 0 и первое начало 
термодинамики для изотермического 
процесса 

Qδ = Aδ . 
Теплоемкость при изотермическом процессе: 

СТ = δQ/dT=δQ/0 = ∞. Изотермический процесс осуществляется при 
наличии термостата, т.е. внешней среды или тела с большим запасом 
внутренней энергии, находящемся при той же температуре. 

Найдем работу изотермического расширения газа, учитывая, что 
все количество теплоты, сообщаемое газу, расходуется на 
совершение им работы против внешних сил и не изменяет его 
температуру. Учитывая формулу для работы и уравнение 
Клапейрона–Менделеева (лекция 2.2), получаем: 

2 2 2

11 1

V V V
2

V 1V V

VmRT m dV mА pdV dV RT RTln
MV M V M V

= = = =∫ ∫ ∫ . 

4. Адиабатическим называется процесс, при котором 
отсутствует теплообмен между системой и окружающей средой, т.е. 

Qδ  = 0, Q = const. В этом случае первое начало термодинамики 
имеет вид 

Aδ = – dU, 

p 

V 

T1 

T2 

T2>T1 

Диаграмма 
изотермического процесса 

(изотерма) 
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т.е. работа совершается за счет внутренней энергии газа. Если газ 
расширяется, то Aδ > 0, dU < 0 и температура газа уменьшается. Если 
происходит сжатие газа, то Aδ < 0 и dU > 0. В этом случае работу над 
газом совершают внешние силы, внутренняя энергия газа (а значит, и 
его температура) повышается. 

Реализовать адиабатический процесс можно, если проводить его 
либо при хорошей теплоизоляции от окружающей среды, либо 
быстро, за короткое время, при котором теплообмен будет мал. 

Опираясь на выражение первого начала термодинамики 
и уравнение Клапейрона–Менделеева, можно показать, что уравнение 
адиабатического процесса, или уравнение Пуассона имеет вид 

рVγ = const, 

где γ – коэффициент Пуассона (показатель адиабаты): γ= Ср/Cv = i 2
i
+ . 

Связь между параметрами состояния в адиабатическом процессе 
можно выразить и по-другому: 

1 1TV const;   T p constγ− γ −γ= = . 
Для одноатомных газов (He, Ne, Ar, Kr) i = 3 и γ = 1,67; для 
двухатомных газов (H2, O2, N2) при комнатной температуре i = 5 
и γ = 1,4. 

Диаграмма адиабатического процесса (адиабата) в координатах  
(р,V) изображается гиперболой, более 
крутой, чем изотерма. Объясняется это тем, 
что при адиабатном сжатии либо 
расширении меняются не два, как при 
изотермическом процессе, а сразу три 
параметра: давление, объем и температура.  

Теплоемкость при адиабатическом 
процессе СQ = Qδ /ΔT= 0/ΔT = 0. 
Адиабатические процессы широко 

распространены в технике, в частности, к ним относится истечение 
газов через сопла реактивных двигателей, поскольку оно происходит 
очень быстро. Отсчетливо выражен адиабатический характер 
процесса сжатия в дизеле, который не имеет зажигания: 
адиабатическое нагревание смеси при сжатии приводит к ее 
самовоспламенению. И наконец, самый простой бытовой пример 
адиабатического процесса – сифон для газирования воды: в момент 
прокола газового баллончика, когда газ мгновенно его покидает, сам 

Адиабата и изотерма 

T=const 

 
 p 

V 
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баллончик резко охлаждается (покрывается инеем). 
Следует также отметить, что все четыре изопроцесса, как было 

показано выше, происходят при постоянной теплоемкости. В общем, 
процесс, при котором теплоемкость остается постоянной, называется 
политропным. Опираясь на первое начало термодинамики, можно 
показать, что уравнение политропы имеет вид 

pVn = const, 
где n − показатель политропы, равный 

p

V

C C
n

C C
−

=
−

. 

Отсюда можно прийти к любому рассмотренному выше 
изопроцессу. Так, если С = СV, то n = ∞ и pV∞ = const. В этом случае 
давлением при таком втором множителе можно пренебречь, получив 
равенство: V∞ = const или V = const (уравнение изохоры). Если С = Ср, 
то n =0 и pV0 = р = const (уравнение изобары). Если С = ∞, то n = 1 
и pV = const (уравнение изотермы). Наконец, если С = 0, то                  
n = Cp/CV = γ и приходим к уравнению адиабаты: рVγ = const. 
 

Выводы. Известны четыре изопроцесса: изохорный (V = const), 
изобарный (р = const), изотермический (Т = const) и адиабатический 
(Q = const). Каждый из них характеризуется своим выражением 
первого начала термодинамики и конкретной постоянной 
теплоемкостью. Термодинамический процесс, протекающий при 
постоянной теплоемкости, называется политропным. 
 

Контрольные вопросы 
1. Получите выражение первого начала термодинамики для каждого 
из четырех изопроцессов. Чему равна теплоемкость изохорного, 
изобарного, изотермического и адиабатического процессов? 
2. Нагревается или охлаждается газ, если он расширяется при 
постоянном давлении? 
3. Почему адиабата круче изотермы? 
4. Что происходит с температурой газа при адиабатическом 
расширении? 
5. Что такое политропный процесс? Выведите уравнения каждого из 
четырех изопроцессов, опираясь на показатель политропы. 
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Лекция 2.12. Обратимые и необратимые процессы. Цикл Карно 
 

Ключевые слова: обратимые и необратимые термодинамические 
процессы, равновесные процессы, круговой процесс, тепловая 
машина, цикл Карно, КПД тепловой машины. 

 
Термодинамический процесс называется обратимым, если он 

может происходить как в прямом, так и в обратном направлениях 
по одному и тому же маршруту, а в окружающей среде и в системе 
при этом не происходит никаких изменений. Всякий процесс, не 
удовлетворяющий этим условиям, является необратимым. 

 
Сказанное наглядно иллюстрируется схемой обратимых и 

необратимых процессов расширения и сжатия идеального газа. 
В данном случае процесс, 
протекающий по кривой ab в 
обоих направлениях (a-b, b-a), 
является обратимым, а 
процессы, протекающие по 
ломанным линиям (a-c-d-e-f-g-
b и b-h-f-i-j-k-a), хоть и имеют 
ряд общих точек, должны 
рассматриваться как 
необратимые. 

Всякий обратимый 
процесс является равновесным 
(см. лекцию 2.2). 

Круговым процессом 
или циклом называется 

совокупность термодинамических процессов, в результате которых 
система возвращается в исходное состояние. Циклы лежат в основе 
работы всех тепловых машин. 

Тепловым двигателем (машиной) 
называется круговой процесс (цикл), с 
помощью которого возможно 
многократное превращение тепла в 
работу. На диаграмме в координатах 
(р,V) цикл изображается замкнутой 

a

b

c

d e

f g

h

i

j
k
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кривой, где 1–2 – процесс расширения газа, а 2–1 – процесс сжатия. 
В результате кругового процесса система может как получать, 

так и отдавать теплоту. Работа, совершаемая газом за цикл, 
определяется площадью фигуры, ограниченной кривой 1–2–1.  

От термостата с более высокой температурой, называемого 
нагревателем, за цикл отнимается количество теплоты Q1, а 
термостату с более низкой температурой, называемому 
холодильником, за цикл передается количество теплоты Q2, при этом 
совершается полезная работа А = Q1 – Q2. Процесс, обратный 
происходящему в тепловом двигателе, используется в холодильной 
машине. 

Рабочим телом называется тело, совершающее круговой 
процесс и обменивающееся энергией с другими телами. 

Термический коэффициент полезного действия (КПД) для 
кругового процесса: 

расш сжат
max min

1

A Аη
Q
−

= , или 1 2

1 1

Q QAη
Q Q

.−
= =  

Циклом Карно называется цикл, обладающий максимальным 
КПД и состоящий из двух изотерм 1–2, 3–4 и двух адиабат 2–3, 4–1. 
В качестве рабочего тела используется идеальный газ, заключенный 
в сосуд с подвижным поршнем. При изотермическом процессе 

U = const, поэтому количество 
теплоты Q1, полученное газом от 
нагревателя, равно работе 
расширения А12, совершаемой газом 
при переходе из состояния 1 в 
состояние 2 

2
12 1 1

1

VmA RT ln Q
M V

= = . 

При адиабатном расширении 
2–3 работа расширения А23 совершается за счет изменения 
внутренней энергии 

23 V 2 1
mA  C (T T )
M

= − . 

  

 

 

P

V

1

2

3

4

Q1

Q2

T1

T2

.
. .

.
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При изотермическом сжатии количество теплоты Q2, отданное 
газом холодильнику, равно работе сжатия А34 

4
34 2 2

3

VmA = RT ln = Q
M V

− . 

При адиабатном сжатии: 41 V 1 2 23
mA = C (T T ) A
M

− − = − . 

В итоге работа, совершаемая в результате кругового процесса 
в цикле Карно, A=A12+A23+A34+A41=Q1 – Q2. 

 
Можно показать, что термический КПД цикла Карно 

1 2

1

T T
T
−

η = . 

Выводы. На обратимых круговых термодинамических процессах 
основано действие тепловых машин. Тепловая машина, в основу 
действия которой положен цикл Карно (две изотермы и две 
адиабаты), обладает максимальным КПД 
 

Контрольные вопросы 
1. Что называют обратимыми и необратимыми термодинамическими 
процессами? 
2. В чем состоит принцип действия тепловой машины? Каков ее 
термический КПД? 
3. Какие процессы реализуются в цикле Карно? 

 
Лекция 2.13. Энтропия. Второе и третье начала термодинамики 

 
Ключевые слова: приведенное количество теплоты, энтропия, 

неравенство Клаузиуса (второе начало термодинамики), соотношение 
Больцмана, изменение энтропии в изопроцессах, третье начало 
термодинамики. 

 
Для описания термодинамических явлений одного первого 

начала термодинамики недостаточно, потому что оно не позволяет 
определять направление протекания процессов. В частности, 
процесс самопроизвольной передачи теплоты от холодного тела 
горячему первым началом не запрещен, однако эксперимент 
свидетельствует, что он не происходит. С целью выявления меры 
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необратимого рассеяния энергии немецким физиком Р. Клаузиусом в 
1865 г. было введено понятие энтропии (от греч. Entropia – поворот, 
превращение). 

 
Пусть Qδ  – элементарное количество теплоты, сообщаемое 

системе каким-либо нагревателем с постоянной температурой Т. 
Если процесс равновесный (обратимый), то температура системы 
тоже равна Т. Отношение Qδ /Т называется приведенным 
количеством теплоты. На этом понятии и базируется определение 
энтропии (S): это функция состояния системы, полный дифференциал 
которой равен приведенному количеству теплоты: 

δQ/Т = dS. 
Справедливость данного определения основана на том, что в 

любом обратимом круговом процессе 
обр

Q 0
T

δ
≡∫� . 

Энтропия обладает свойством аддитивности, т.е. энтропия 
системы равна сумме энтропий всех тел, входящих в систему. 
Для изолированной системы энтропия в любом обратимом процессе 
не изменяется, т.е. S = const. В термодинамике доказывается, что 
в необратимом процессе энтропия системы может только возрастать: 
dS > 0. Объединяя два последних условия, получаем, что энтропия 
замкнутой системы может либо возрастать, либо оставаться 
постоянной: dS ≥ 0. Это неравенство Клаузиуса является одной 
из формулировок второго начала термодинамики. Поскольку Т 
всегда > 0, из второго начала видно, что δQ  и dS имеют один и тот же 
знак. Это позволяет по характеру изменения энтропии судить 
о направлении процесса теплообмена и прогнозировать его 
возможность. При нагревании тела Qδ  > 0 и его энтропия возрастает 
(dS > 0), при охлаждении энтропия убывает. Если δQ  = 0 
(адиабатический процесс), то dS = 0 и S = const, т.е. энтропия остается 
постоянной. 

С точки зрения молекулярной физики энтропия является мерой 
разупорядоченности системы, т.е. чем система более хаотична, тем 
ее энтропия выше. В связи с этим второе начало термодинамики 
утверждает, что в замкнутой системе при отсутствии внешних 
воздействий любая система стремится перейти в состояние 
максимальной разупорядоченности. Такое состояние является 
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наиболее вероятным, поэтому энтропию S можно связать 
с термодинамической вероятностью (статистическим весом W) 
состояния системы соотношением Больцмана: 

S = k ln W (k – постоянная Больцмана). 
Термодинамическая вероятность – число возможных 

микросрапределений частиц по координатам и скоростям, 
соответсвующих данному макросостоянию. 

По определению W ≥ 1. Таким образом, по Больцману 
возрастание энтропии означает переход системы из менее вероятных 
в более вероятные состояния. Укажем и другие формулировки 
второго начала термодинамики. По Кельвину: невозможен круговой 
процесс, единственным результатом которого является превращение 
теплоты, полученной от нагревателя, в эквивалентную ей работу 
(другими словами, вечный двигатель второго рода невозможен). 
По Клаузиусу: невозможен круговой процесс, результатом которого 
является самопроизвольная передача теплоты от менее нагретого тела 
к более нагретому. 

Явление увеличения беспорядка можно легко наблюдать при 
добавлении в воду капли туши. Если не воздействовать на такую 
систему извне, то через небольшое время тушь полностью 
перемешается с водой, обратный процесс – процесс собирания 
частичек туши в каплю, хотя в принципе он и возможен, никогда не 
наблюдается. 

Энтропия определяется с точностью до аддитивной постоянной. 
Поэтому физический смысл имеет не сама энтропия, а разность 
энтропий. Если система совершает равновесный переход 
из состояния 1 в состояние 2, то изменение энтропии 

2 2
1 2 2 1

1 1

Q dU АS S S
T T−

δ + δ
∆ = − = =∫ ∫ . 

Рассмотрим примеры вычисления приращения энтропии для 
различных изопроцессов. 
Изохорный процесс. В этом случае согласно первому началу 

термодинамики (лекция 2.11): m iQ R dT.
M 2

δ =   

  

128 



Тогда изменение энтропии 
2

1

T2
2 2

V
1 11 T

T TQ m i dT m i mS R R ln C ln .
T M 2 T M 2 T M T

δ
∆ = = = =∫ ∫  

Изобарный процесс. Из первого начала термодинамики следует, что 

p
mQ С dT.
M

δ =  

Тогда 
2

1

T2
2

p p
11 T

TQ m dT mS C C ln .
T M T M T

δ
∆ = = =∫ ∫  

Изотермический процесс: 
m RTQ A pdV dV,
M V

δ = δ = =  

2 2

1 1

V V2
2

11 V V

VQ m RT dV m dV mS R R ln .
T M V T M V M V

δ
∆ = = = =∫ ∫ ∫  

Адиабатический процесс. В этом случае QdS 0,
Т

δ
= =  поскольку   

Qδ  = 0, следовательно, S = const. Таким образом, равновесный 
(обратимый) адиабатический процесс является изоэнтропийным. 

Рассмотренные первое и второе начала термодинамики не дают 
исчерпывающего представления о поведении термодинамической 
системы при 0 К. 

В связи с этим они дополняются третьим началом 
термодинамики или теоремой Нернста: энтропия всех тел 
в состоянии равновесия стремится к нулю по мере приближения 
температуры к нулю Кельвина: 

lim S = 0
T 0 . 

Выводы. Энтропия является функцией состояния 
и характеризует меру разупорядоченности или степень хаотичности 
термодинамической системы. Ее изменение для различных 
изопроцессов можно найти, интегрируя выражение для приведенного 
количества теплоты. Второе начало термодинамики определяет 
направление протекания термодинамического процесса, а третье 
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начало характеризует поведение термодинамической системы 
при 0 К. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что называется энтропией? 
2. Приведите формулировки второго начала термодинамики. Какие 
особенности термодинамических процессов оно характеризует? 
3. Как рассчитывается изменение энтропии для различных 
изопроцессов? 
4. Сформулируйте третье начало термодинамики. 
 

Лекция 2.14. Реальные газы 
 

Ключевые слова: реальные газы, силы притяжения 
и отталкивания между молекулами, изотермы реального газа, 
уравнение Ван-дер-Ваальса, критическая точка, внутренняя энергия 
реального газа, дросселирование, эффект Джоуля–Томпсона. 

 
Понятие идеального газа предполагает, что молекулы имеют 

пренебрежимо малый объем и не взаимодействуют, т.е. не 
притягиваются и не отталкиваются (лекция 2.2). На самом деле это 
не так. В неидеальных газах молекулы обладают определенным 
объемом и влияют друг на друга. На сравнительно больших 
расстояниях между ними действуют силы притяжения. По меpе 
уменьшения межмолекулярного расстояния они сначала растут, но 
затем уменьшаются и переходят в силы отталкивания. Такой 
характер взаимодействия существенно усложняет физическую 
картину и не позволяет получить точное уравнение состояния 
реального газа в сравнительно простой форме, поскольку при низких 
температурах и высоких давлениях он не подчиняется уравнению 
состояния, полученному для 1 моля идеального газа: МpV RT= . 

 
Поэтому приходится привлекать приближенные 

полуэмпирические выражения, позволяющие адекватно учитывать 
межмолекулярные силы взаимодействия. Наиболее удачным из них 
является уравнение Ван-дер-Ваальса. 

Учет сил отталкивания фактически сводится к определению 
некоторого собственного объема частиц, куда не могут попасть 
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другие частицы газа. Т.е. свободный объем, в котором могут 
двигаться молекулы реального газа, будет не VМ, а VМ – b, где b – 
объем, занимаемый самими молекулами. 

Силы притяжения, действующие на молекулу внутри сосуда, 
в среднем компенсируются. А для молекул газа, находящихся 
у стенки сосуда, возникает результирующая сила притяжения, 
направленная внутрь, к центру сосуда, которая приводит 
к добавочному давлению, называемому внутренним давлением р′. 

Для 1 моля газа 2
М

ap
V

′ = , где a − некоторая эмпирическая константа.  

Отсюда следует, что (p p )(V b) RT. Тогда:′+ − =  

( )М2
М

ap V b RT.
V

 
+ − =  

 
 

Получаем уравнение состояния реального газа для 1 моля, или 
уравнении Ван-дер-Ваальса, где a и b – поправки Ван-дер-Ваальса для 
данного газа, определяемые опытным путем. Для любой массы газа 
это уравнение принимает вид: 

2

2 2
m a m mp V b RT

M MM V

   + − =       
. 

Это уравнение третьей степени относительно объема V, и оно 
имеет три корня, которые могут быть 
либо все вещественными, либо два из 
них мнимыми (не имеют физического 
смысла) и один вещественный. 
С помощью этого уравнения можно 
построить теоретические изотермы 
реального газа – зависимость p(V) при 
заданных значениях Т. При низких 

температурах они имеют волнообразный характер. Это соответствует 
трем вещественным значениям объема. На участках 1–3 и 5–7 при 
уменьшении объема V давление р возрастает, что естественно. 
На участке 3–5 сжатие вещества приводит к уменьшению давления. 

Такие состояния в природе не 
существуют. В связи с этим на 
этом участке вещество не может 
оставаться в виде однородной K

T3T2T1

V

P

T1 < T2 < T3
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среды; в некоторый момент происходит скачкообразное изменение 
состояния и распад вещества на две фазы. Истинная изотерма имеет 
вид ломаной линии 1–2–6–7. Часть 5–6 соответствует пересыщенному 
пару, т.е. состоянию, когда количество пара больше, чем необходимо 
для того, чтобы он был насыщенным. Часть 2–3 соответствует 
перегретой жидкости, т.е. жидкости, нагретой выше температуры 
кипения, но не кипящей. На участке 2–6 наблюдается равновесие 
жидкой и газообразной фаз вещества. Это область насыщенного пара. 
Участки изотермы 2–3 и 5–6 отвечают метастабильным состояниям. 
Такие состояния являются неустойчивыми и могут существовать 
ограниченное время. 

При повышении температуры «горбы» на изотермах 
сглаживаются, и при достижении некоторой температуры Тк на 
изотерме остается лишь одна точка перегиба К. Эта изотерма 
называется критической, температура Тк – критической 
температурой, точка перегиба К – критической точкой. Объем Vк и 
давление рк, соответствующие этой точке, также называются 
критическими. Состояние с критическими параметрами (рк, Vк, Тк) 
называется критическим состоянием: Vк = 3b, рк = a/(27b2), 
Tк= 8a/(27Rb). Нетрудно видеть, что в этом состоянии исчезают 
всякие различия между жидкостью и ее паром. 

При высоких температурах (Т > Тк) изотерма реального газа 
отличается от изотермы идеального газа только некоторым 
искажением ее формы, оставаясь монотонно спадающей кривой. 
Уравнение имеет один вещественный корень, т.е. каждому значению 
давления и температуры соответствует одно значение объема. Значит, 
при Т > Тк вещество находится только в газообразном состоянии. 

Если через крайние точки горизонтальных участков семейства 
изотерм провести линию, то получится колоколообразная кривая, 

ограничивающая область двухфазных 
состояний вещества. Эта кривая 
и критическая изотерма делят 
диаграмму р(V) под изотермой на три 
области: I – область двухфазных 
состояний (жидкость и насыщенный 
пар), II – область жидкого состояния, 
III – область пара. Пар отличается от 

II

I

V

P

III
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остальных газообразных состояний тем, что при изотермическом 
сжатии способен перейти в жидкое состояние.  

Внутренняя энергия 1 моля реального газа состоит 
из кинетической энергии теплового движения молекул (U1= CVT) 
и потенциальной энергии межмолекулярного взаимодействия U2. 
При расширении газа силы молекулярного давления р′ совершают 
работу, равную изменению потенциальной энергии: dA = p′dVm = dU2.  

Учитывая, что молекулярное давление 2
М

ap
V

′ = , получаем: 

U2 = – a/Vm. 
Знак «минус» означает, что молекулярные силы, создающие 

внутреннее давление р′, являются силами притяжения. Отсюда 
следует, что результирующая внутренняя энергия 1 моля реального 
газа описывается равенством: U = U1+U2 = CVT– a/Vm − и растет 
с повышением температуры и увеличением объема. 

Изменение температуры реального газа в результате его 
адиабатического расширения, или адиабатического дросселирования, 
т.е. медленного прохождения газа благодаря перепаду давлений 
сквозь дроссель (например, пористую перегородку), называется 
эффектом Джоуля–Томсона. Изменение температуры неидеального 
газа объясняется тем, что при его расширении увеличивается 
расстояние между молекулами и, следовательно, совершается 
внутренняя работа против сил взаимодействия между ними. За счет 
этой работы изменяется кинетическая энергия молекул, 
а следовательно, и температура газа. В идеальном газе, где силы 
взаимодействия молекул равны нулю, эффекта Джоуля–Томсона нет. 

Эффект Джоуля–Томсона называется положительным, если газ 
в процессе дросселирования охлаждается, и отрицательным, если газ 
нагревается. Температура, при которой для данного давления 
происходит изменение знака эффекта Джоуля–Томсона, называется 
температурой инверсии. 
 

Выводы. По сравнению с идеальным реальные газы 
характеризуются наличием собственного объема молекул и сил 
взаимодействия между ними. Эти особенности учитывает уравнение 
Ван-дер-Ваальса, являющееся уравнением состояния реального газа. 
На его основе можно получить семейство изотерм реального газа 
и проанализировать фазовое состояние в различных областях 
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соответствующей диаграммы. При адиабатическом расширении, или 
дросселировании происходит изменение температуры реального газа, 
называемое эффектом Джоуля–Томпсона. 

 
Контрольные вопросы 

1. На каких принципах построен вывод уравнения Ван-дер-Ваальса? 
2. Охарактеризуйте различные участки изотермы Ван-дер-Ваальса. 
3. Что называют эффектом Джоуля–Томпсона? Какова его природа?  
 

Лекция 2.15. Жидкости 
 

Ключевые слова: дальний и ближний порядок расположения 
молекул, поверхностное натяжение, поверхностно-активные 
вещества, смачивание, уравнение Лапласа, капиллярный подъем. 

 
Жидкость является агрегатным конденсированным состоянием 

вещества, промежуточным между газообразным и твердым, 
поэтому она обладает свойствами как газообразных, так и твердых 
веществ. Жидкости, подобно твердым телам, обладают 
определенным объемом, а подобно газам, принимают форму сосуда, 
в котором они находятся. 

 
Характер расположения частиц жидкости является 

промежуточным между газом и твердым телом. В газах молекулы 
движутся хаотично, поэтому нет никакой закономерности в их 
взаимном расположении. Для твердых тел наблюдается дальний 
порядок в расположении частиц, т.е. их упорядоченное 
расположение, повторяющееся на больших расстояниях. В жидкостях 
имеет место ближний порядок в расположении частиц, т.е. их 
упорядоченное расположение, повторяющееся на расстояниях, 
сравнимых с межмолекулярными. 

Тепловое движение молекул жидкости состоит 
из колебательного движения молекул около положения равновесия 
и переходов из одного равновесного положения в другое. Этим 
объясняется текучесть жидкости. 

Поверхностный слой жидкости находится в особом состоянии, 
напоминающем состояние растянутой резиновой пленки. 
Напряженное состояние поверхностного слоя жидкости называется 
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поверхностным натяжением. Оно вызвано силами притяжения 
между молекулами. Молекула, находящаяся внутри объема 
жидкости, равномерно окружена соседями, поэтому результирующая 
сила притяжения, действующая на нее, равна нулю. На молекулы же 
поверхностного слоя действуют лишь их соседи, расположенные под 
ними, поскольку концентрация молекул газа, находящихся сверху, 
почти в тысячу раз меньше. Поэтому равнодействующая сила, 
действующая на молекулу, направлена внутрь жидкости. Действие 
всех таких сил, отнесенных к единице площади поверхности 
жидкости, создает на всю жидкость давление, которое называют 
внутренним или молекулярным. 

На каждую поверхностную молекулу, кроме того, действуют 
силы в плоскости, касательной к поверхности жидкости. Для всех 
молекул, лежащих внутри поверхности S, силы скомпенсированы, 
для молекул же, расположенных вдоль периметра поверхности, эти 
силы направлены по касательной к поверхности жидкости 
и перпендикулярно периметру. Эти силы, стягивающие поверхность 
жидкости, называются силами поверхностного натяжения. Силу 
поверхностного натяжения F, действующую на единицу длины 
контура l, ограничивающего поверхность жидкости, называют 
коэффициентом поверхностного натяжения σ 

F .σ =
l

 

Действие сил поверхностного натяжения на молекулы 
поверхностного слоя приводит к тому, что эти молекулы обладают 
избыточной потенциальной энергией W. Используя связь силы 
с потенциальной энергией (раздел 1) Fx= – dW/dx, можно показать, 
что поверхностная энергия пропорциональна площади поверхности: 
W= – σS. Из этой формулы следует, что коэффициент поверхностного 
натяжения можно рассматривать как удельную поверхностную 
энергию. В системе СИ σ измеряется в Н/м или Дж/м2. Знак «минус» 
показывает, что сила поверхностного натяжения направлена внутрь 
поверхности. В связи с этим капли жидкости стремятся принять 
форму шара. 

В индивидуальных жидкостях с ростом температуры σ 
уменьшается. В бинарных и многокомпонентных жидкостях имеет 
место конкуренция, и зависимость σ = f(Т) дает информацию о вкладе 
различных составляющих в данный процесс. 
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Некоторые вещества с характерным строением молекул 
(например, соли высших карбоновых кислот), называемые 
поверхностно-активными веществами (ПАВ), легко 
концентрируются на поверхности другого вещества, образуя на нем 
очень тонкий слой. Это сопровождается резким уменьшением 
поверхностной энергии и, следовательно, уменьшением 
поверхностного натяжения. С ростом концентрации ПАВ σ 
уменьшается. 

Смачиванием называется поверхностное явление, возникающее 
при соприкосновении 
жидкости и твердого тела. Оно 
проявляется в растекании 
жидкости по твердой 
поверхности, пропитывании 
пористых тел и образовании 
мениска – искривленной 
поверхности жидкости внутри 
узкой трубки. Форма, которую 
принимает жидкость, 
определяется действием силы 

тяжести, сил взаимодействия молекул жидкости и сил 
взаимодействия между частицами жидкости и частицами твердого 
тела, с которым она контактирует. Количественной мерой 
смачиваемости служит краевой угол θ, образованный касательной к 
поверхности жидкости у ее границы с твердым телом и поверхностью 
твердого тела. Он отсчитывается внутри жидкости. Если жидкость 

смачивает поверхность, то θ < 90º. В этом случае у 
стенок сосуда образуется вогнутый мениск. Если 
жидкость не смачивает поверхность, то θ > 90º, при 
этом образуется выпуклый мениск. 

Кривизна поверхности жидкости приводит к 
появлению сил, действующих под этой поверхностью. 
Дополнительное давление р, обусловленное кривизной 
поверхности, выражается уравнением Лапласа 

1 2

1 1p
r r

 
= σ + 

 
, 

где r1 и r2 – главные радиусы кривизны для данного 
элемента поверхности. 

r

r0

Θ

Θ

ΘΘ
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В узких трубках (капиллярах) давление Лапласа приводит к 
капиллярному подъему. Пусть жидкость смачивает капилляр, т.е. 
образует вогнутый мениск. Вследствие давления p, вызванного 
кривизной поверхности, жидкость испытывает давление, 
направленное к центру кривизны мениска, т.е. вверх, равное 2σ/r0, где 
r0 – радиус мениска. Под действием этого давления жидкость 
поднимается по трубке до уровня h, при котором гидростатическое 
давление ρgh уравновешивает давление р 

0

2σ =ρgh
r

, 

где ρ – плотность жидкости, g – ускорение свободного падения. 
Из чертежа следует, что r0=r/cos θ, где r – радиус трубки, θ – краевой 
угол жидкости. Отсюда 

2 cosh
g r

σ θ
=

ρ
. 

Если жидкость не смачивает капилляр, то давление Лапласа 
окажется направленным вниз. Уровень жидкости в капилляре будет 
теперь ниже уровня в сосуде, в который опущен капилляр 
(отрицательный капиллярный подъем). 
 

Выводы. Молекулы жидкости обладают ближним порядком 
расположения; при этом поверхностный слой частиц находится под 
действием некомпенсированных сил межмолекулярного притяжения, 
обуславливающих возникновение поверхностного натяжения. 
Поверхностно-активные вещества ослабляют поверхностное 
натяжение жидкости. Явление смачивания определяет форму мениска 
жидкости в капиллярах и приводит к возникновению капиллярного 
подъема. 
 

Контрольные вопросы 
1. В чем заключается главное отличие жидкого от твердого 
и газообразного состояний? 
2. Чем обусловлено явление поверхностного натяжения жидкости? 
Чему равен его коэффициент? 
3. В чем состоит суть действия поверхностно-активных веществ? 
4. Что называют смачиванием? Что такое мениск? 
5. В чем кроется причина капиллярного подъема жидкости? 
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Лекция 2.16. Фазовые превращения 
 

Ключевые слова: фаза, агрегатное состояние, полиморфизм, 
аллотропия, фазовые переходы первого и второго рода, правило фаз, 
фазовые диаграммы, тройная точка, уравнение Клапейрона–
Клаузиуса. 

 
Под фазой в термодинамике понимают совокупность всех 

частей системы, обладающих одинаковым химическим составом, 
находящихся в одинаковом состоянии и ограниченных поверхностями 
раздела. Другими словами, это термодинамически равновесное 
состояние вещества, отличающееся по физическим свойствам от 
других равновесных состояний того же вещества. 

 
В качестве примера можно привести закрытый сосуд с водой, 

в которой плавают кусочки льда. Это трехфазная система, состоящая 
из твердой (лед), жидкой (вода) и газообразной (водяные пары, 
находящиеся в воздухе над жидкостью) фаз. В то же время следует 
подчеркнуть, что понятие фазы шире, нежели агрегатное состояние, 
поскольку в пределах одного агрегатного состояния вещество может 
пребывать в нескольких фазах, отличающихся по своим свойствам. 
Так, лед может существовать в пяти различных кристаллических 
модификациях (явление полиморфизма), для простых веществ также 
известны различные полиморфные модификации (явление 
аллотропии): у олова их две (белое и серое олово), а у углерода – 
несколько (графит, алмаз, карбин, фуллерены, нанотрубки, 
наноленты, графен). Жидкое агрегатное состояние тоже может 
характеризоваться несколькими фазами, в частности, существует 
жидкий гелий-I (обычная жидкость) и жидкий гелий-II (сверхтекучая 
жидкость). 

Фазовый переход, т.е. переход вещества из одной фазы 
в другую, связан с качественными изменениями свойств вещества. 
Различают фазовые переходы первого и второго рода. Фазовыми 
переходами первого рода называют фазовые превращения, при 
которых происходит поглощение (или выделение) определенного 
количества теплоты. Примерами являются плавление 
(кристаллизация), испарение (конденсация), возгонка, или 
сублимация, т.е. переход вещества из твердого состояния 
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в газообразное, минуя жидкую фазу (обратный процесс называется 
десублимацией). Другими словами, фазовые переходы первого рода 
связаны с изменением агрегатного состояния вещества 
и характеризуются постоянством температуры, а также изменениями 
объема и энтропии. В частности, при плавлении температура 
вещества остается постоянной в течение всего процесса, поскольку 
тепловая энергия тратится не на нагрев, а на разрушение 
кристаллической решетки. При этом энтропия в ходе этого процесса 
возрастает, поскольку происходит переход из более упорядоченного 
(кристаллического) в менее упорядоченное (жидкое) состояние. 

Фазовыми переходами второго рода называют фазовые 
превращения, не сопровождающиеся выделением либо поглощением 
теплоты и характеризующиеся постоянством объема и энтропии, 
но скачкообразным изменением отдельных физических параметров 
вещества (теплоемкости, вязкости, электропроводности, 
диэлектрической или магнитной проницаемостей). Их примерами 
являются превращение сегнетоэлектриков в полярные диэлектрики 
(раздел 3), переход ряда металлов и отдельных сплавов вблизи 0 К 
в сверхпроводящее состояние (раздел 4), превращение 
ферромагнетиков в парамагнетики (раздел 5), переход жидкого     
гелия-I в сверхтекучую модификацию (жидкий гелий-II).  

Различают однокомпонентные и многокомпонентные фазы. 
К последним относят различные смеси и сплавы. В состоянии 
фазового равновесия выполняется правило фаз 

Ф = (k+2) – i, 
где Ф – число равновесных фаз в данной термодинамической 

системе, k – число компонентов этой 
системы, а i – число ее степеней 
свободы, под которыми в данном 
случае понимается число 
изменяющихся параметров состояния 
(давление, объем, температура). 
Например, в однокомпонентной 
системе (k = 1) понятия фазы и 
агрегатного состояния совпадают. В 
таком случае вещество при обычных 

условиях может находиться в одном из трех агрегатных состояний: 
жидком, твердом или газообразном. Их соотношение определяется 
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внешними условиями, в первую очередь температурой и давлением. 
Для наглядного изображения фазовых превращений удобно 
пользоваться диаграммой состояний, на которой в координатах р, Т 
задается зависимость между температурой фазового перехода и 
давлением в виде соответствующих кривых фазового равновесия 
(КС – сублимации, КП – плавления, КИ – испарения). Они разделяют 
поле диаграммы на три области, соответствующие условиям 
существования твердого тела (Т), жидкости (Ж) и пара (П). Каждая 
точка на кривой отвечает условиям равновесия двух 
соответствующих фаз. Тогда равновесие двух фаз (Ф = 2) согласно 
правилу фаз описывается только одной степенью свободы (i = 1). 
Отсюда следует, что при фиксированном объеме изменение 
температуры ведет к изменению только одного термодинамического 
параметра – давления. Если же в равновесии участвуют все три фазы 
(Ф = 3), то i = 0. Это означает, что равновесие между объемом, 
давлением и температурой возможно только в одной определенной 
точке, которую называю тройной (Тр). Для каждого вещества 
характерна только одна тройная точка, в которой сходятся все три 
кривые. В частности, для воды она соответствует температуре 
273,16 К. 

Нетрудно видеть, что кривая испарения (КИ) заканчивается 
в критической точке (К), в которой исчезают всякие различия между 
жидкостью и ее паром (лекция 2.14). Поскольку пар и газ являются 
изотропными состояниями, возможен непрерывный переход 
вещества из жидкого состояния в газообразное и обратно (ж-г), без 
пересечения кривой испарения и в обход критической точки. 
Кристаллическое состояние вещества, наоборот, является 
анизотропным. Следовательно, превращения «твердое тело–
жидкость» либо «твердое тело–пар» могут идти только 
скачкообразно как результат фазового перехода. В связи с этим 
кривая сублимации (КС) ограничена началом координат и тройной 
точкой, а кривая плавления (КП) начинается в тройной точке и 
уходит в бесконечность.  

Диаграмма состояния позволяет делать выводы о фазе 
конкретного вещества при данных температуре и давлении. 
Например, в точке 1 на схеме вещество пребывает в твердом 
состоянии, в точке 2 – в жидком, а в точке 3 – в виде пара. Таким 
образом, изобарное нагревание (линия 1–2–3) приводит 
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к последовательному переходу из твердого состояния в жидкое, 
а затем – в парообразное. Изотермическое сжатие (линия 4–2) 
соответствует конденсации пара в жидкость. Изобарный нагрев 
вещества с параметрами, соответствующими точке 5 (линия 5–6), 
приводит к его сублимации, т.е., переходу из твердого в парообразное 
состояние, минуя жидкую фазу. 

Для расчета кривых равновесия двух фаз одного и того же 
вещества в термодинамике используется уравнение Клапейрона–
Клаузиуса 

2 1

dp L
dT T(V V )

=
−

, 

где L – теплота фазового перехода, V2 – V1 – изменение объема 
вещества при его переходе из первой фазы во вторую, а Т – 
температура фазового перехода, являющегося изотермическим 
процессом. 

Уравнение Клапейрона–Клаузиуса позволяет предсказать 
изменение одного параметра фазового превращения при изменении 
другого или, другими словами, определить наклоны кривых 
равновесия. Поскольку L и Т всегда положительны, знак правой 
части уравнения определяется разностью объемов. При испарении 
жидкостей и сублимации твердых тел объем всегда возрастает, 
следовательно, производная dp / dT > 0. Отсюда, в частности, следует, 
что при уменьшении внешнего давления температура кипения 
жидкости всегда понижается. Это обстоятельство широко 
используется в лабораторной практике при фракционной перегонке 
высококипящих жидкостей под уменьшенным давлением, 
в результате чего удается предупредить термическое разложение 
вещества. При плавлении большинства веществ объем также 
возрастает. В связи с этим при увеличении давления наблюдается 
рост температуры плавления. Однако для отдельных соединений 
(вода, чугун) наблюдается обратная зависимость: объем жидкой фазы 
меньше объема твердого вещества, т.е. dp / dT < 0. В этом случае 
увеличение давления приводит к уменьшению температуры 
плавления. 
 

Выводы. Под фазой понимается реализованное при данных 
температуре и давлении термодинамически равновесное состояние 
вещества. Существуют фазовые переходы первого и второго рода. 
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Наглядное представление о фазовых превращениях дают диаграммы 
состояния, а для расчета соответствующих кривых фазового 
равновесия одного вещества используют уравнение Клапейрона–
Клаузиуса. 

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию фазы. Сформулируйте правило фаз. 
2. Что называется фазовыми переходами первого и второго рода? 
3. Почему кривая плавления (КП) не заканчивается в критической 
точке, а уходит в бесконечность? 
4. Как будет изменяться температура кипения жидкости при 
возрастании внешнего давления? 
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М. Т. Хатмуллина 
3. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

 
Лекция 3.1. Электрический заряд. 

Электростатическое поле в вакууме 
 

Ключевые слова: электрический заряд, закон сохранения 
заряда, модели заряженных тел, закон Кулона, напряженность 
электрического поля. 

 
Все тела в природе способны электризоваться, т.е. 

приобретать электрический заряд. Наличие заряда проявляется в 
способности заряженного тела взаимодействовать с другими 
заряженными телами. 

 
Обобщая это заключение, можно отметить, что электрический 

заряд является физической величиной, выражающей свойство тел 
вступать в электромагнитные взаимодействия. Существует два 
рода электрических зарядов, условно названных положительными и 
отрицательными. Одноименные заряды отталкиваются, 
разноименные – притягиваются. Электрический заряд обычно 
обозначается буквами q или Q. 

Заряды могут передаваться при непосредственном контакте 
от одного тела к другому. 

Одним из фундаментальных законов природы является 
экспериментально установленный закон сохранения электрического 
заряда: в изолированной системе алгебраическая сумма зарядов всех 
тел остается постоянной 

1 2 3 nq q q ... q const.+ + + + =  
Согласно закону сохранения электрического заряда в замкнутой 

системе тел не могут наблюдаться процессы рождения или 
исчезновения зарядов только одного знака. 

С современной точки зрения носителями зарядов являются 
элементарные частицы. Экспериментально установлено 
(Р. Милликен, 1890 г.), что в природе существует наименьший 
электрический заряд 

19e 1,6 10−= ⋅  Кл. 
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Его носителями являются элементарные частицы: электрон 
(отрицательный) и протон (положительный). 

Единицей измерения зарядов является кулон (Кл) – 
электрический заряд, проходящий через поперечное сечение 
проводника за 1 с при силе тока 1 А. 

Заряд может передаваться от одного тела к другому только 
порциями, содержащими целое число элементарных зарядов. Таким 
образом, электрический заряд тела – дискретная величина: 

q ne
n 0,1, 2, 3, ...

= ±
=

 

Различают несколько моделей заряженных тел. 
1. Точечный заряд – заряженное тело, формы и размеры 

которого несущественны в данной задаче. 
2. Пространственно распределенный заряд:  
а) линейный – заряд, распределенный вдоль тонкой нити. 

Описывается линейной плотностью заряда 
q∆

τ =
∆l

 (Кл/м), 

которая показывает величину заряда, приходящегося на единицу 
длины нити; 

б) заряд, распределенный по поверхности. Описывается 
поверхностной плотностью заряда 

q
S

∆
σ =

∆
 (Кл/м2), 

которая определяет заряд, приходящийся на единицу площади 
поверхности; 

в) заряд, распределенный по объему. Описывается объемной 
плотностью заряда 

q
V

∆
ρ =

∆
 (Кл/м3), 

которая равна заряду, заключенному в единице объема. 
Если заряды распределены неравномерно, то их характеристики 

определяются в дифференциальной форме: 
dq dq dq, ,
d dS dV

τ = σ = ρ =
l

. 
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Тогда величину заряда конечной области (соответственно L, S или V) 
можно выразить, интегрируя соответствующие параметры: 

L S V
q d ; q dS; q dV= τ = σ = ρ∫ ∫ ∫l . 

Закон, которому подчиняется сила взаимодействия между 
точечными зарядами, был установлен экспериментально в 1785 г. 
французским физиком Ш. Кулоном: сила электростатического 
взаимодействия двух точечных зарядов, находящихся в вакууме, 
прямо пропорциональна произведению этих зарядов, обратно 
пропорциональна квадрату расстояния между ними и 
направлена вдоль соединяющей их прямой: 

1 2
2

q q
F k

r
= . 

Сила взаимодействия между зарядами подчиняется третьему 
закону Ньютона и является силой отталкивания при одинаковых 
знаках зарядов и притяжения при разных знаках. Взаимодействие 
между неподвижными электрическими зарядами называют 
электростатическим или кулоновским. Соответствующий раздел 
электродинамики называют электростатикой. 

 
Коэффициент k в системе СИ записывают в виде 

9 2 2

0

1k 9 10 А м кг
4

= = ⋅ ⋅
πε

, 

где ε0 = 8,85 10–12 Кл2/Н м2– электрическая постоянная.  
Закон Кулона в векторном виде 

1 2
2

q qk
rr

=
rF . 
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Опыт показывает, что силы кулоновского взаимодействия 
подчиняются принципу суперпозиции (раздел 1) 

N

j=1
i ij.= ∑F F  

Вокруг каждого заряда всегда существует электрическое поле, 
которое действует на другие заряды. При этом отношение силы 
к величине пробного заряда, помещенного в данную точку поля 
(F/qпр), для всех пробных зарядов будет одним и тем же. В качестве 
пробного выбирается единичный положительный заряд, 
не искажающий исследуемое поле. Это отношение принято 
в качестве величины, характеризующей электрическое поле. Эту 
векторную величину называют напряженностью электрического 
поля в данной точке 

пpq= FE . 

Таким образом, напряженность электрического поля численно 
равна силе, действующей на пробный единичный положительный 
заряд, находящийся в данной точке поля. В связи с этим данная 
величина является силовой характеристикой электрического поля. 
Единицей измерения напряженности в СИ является Н/Кл или В/м.  

Из последнего выражения и закона Кулона следует, что 
напряженность поля точечного заряда пропорциональна его величине 
и обратно пропорциональна квадрату расстояния от заряда до данной 
точки поля: 

2
kQ

rr
=

rE или в скалярном виде 2
kQE .
r

=  

Тогда сила, действующая на пробный заряд, равна 
пpq=F E . 

+
Q Ar

F E
-

Q Ar

FE  
Если электрическое поле создается несколькими зарядами, 

то напряженность в каждой точке поля, в соответствии с принципом 
суперпозиции, равна векторной сумме напряженностей, создаваемых 
каждым зарядом в отдельности. При этом поля действуют независимо 
друг от друга 

i .= ∑E E  
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Электрическое поле удобно изображать с помощью силовых 
линий, которые проводятся так, что касательная к ним в каждой точке 
совпадает с вектором напряженности. Силовые линии никогда 
не пересекаются, так как в каждой точке вектор E  имеет только одно 
направление. Линии напряженности электрического поля всегда 
начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на 
отрицательных. 

-+

 
Выводы. Электрический заряд – это физическая величина, 

выражающая способность тел вступать в электромагнитные 
взаимодействия. Два точечных заряда взаимодействуют друг 
с другом в соответствии с законом Кулона. Вокруг каждого заряда 
всегда существует электрическое поле, силовой характеристикой 
которого является его напряженность.  

 
Контрольные вопросы 

1. Что называют электрическим зарядом? В чем состоит суть закона 
сохранения заряда? 
2. Охарактеризуйте точечный и пространственно распределенный 
виды заряда. 
3. Сформулируйте закон Кулона.  
4. Как определяется понятие напряженности электрического поля? 
Как строятся его силовые линии? 

 
Лекция 3.2. Поток вектора напряженности. 

Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме 
 

Ключевые слова: понятие потока векторной величины, поток 
вектора напряженности, теорема Гаусса для электростатического 
поля в вакууме, напряженность электростатического поля 
заряженных тел различной конфигурации. 
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Для начала введем необходимые математические понятия. 
Векторным полем называется плоская или пространственная 
область, с каждой точкой М которой связано определенное значение 
некоторой векторной физической величины = (М)A A . Потоком 
вектора А через элементарную площадку dS в векторном поле 
называется скалярное произведение вектора А на вектор, численно 
равный dS и отложенный по нормали n к этой площадке 

N AdScosα= =AdS , 
где α – угол между нормалью к площадке и направлением вектора А. 
Векторный элемент площадки – это dS=dS n , где орт нормали n 
определяется геометрией конкретной задачи. В элементарном виде 
поток N можно представить как количество линий поля, 
пронизывающих площадку dS, предполагая при этом, что в пределах 
dS вектор А можно считать неизменным. Для поверхности конечных 
размеров 

S
N .= ∫ ΑdS  

Электрическое поле является векторным (лекция 3.1). Оно 
изображается с помощью силовых линий, густота которых 
характеризует величину напряженности в той или иной области. 
Тогда, в силу сказанного выше, если поле однородно (вектор 
напряженности во всех точках одинаков по величине и направлению), 
потоком вектора напряженности через площадку ΔS  называют 
величину ΔФ 

ΔΦ EΔScosα.=  
В случае неоднородного поля выбирают элементарную 

площадку dS , в пределах которой напряженность можно считать 
постоянной. Тогда 

ndΦ EdScosα E dS= =  или dΦ EdS= , 
где Еn – проекция вектора напряженности Е на направление, 
определяемое нормалью n, а вектор dS аналогичен определенному 
выше. 

Поток через произвольную поверхность S определяется как 

S
Φ = ∫ EdS . 

В случае замкнутой поверхности выбирается внешняя нормаль. 
Поток будет положительным, если силовые линии выходят 
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из области, ограниченной поверхностью S (угол α  острый, схема), и 
отрицательным, когда силовые линии входят внутрь поверхности 
(угол α  тупой). 

E1 E2

n

E∆S

α

∆Ф = Е ∆S cosα  
 

Теорема Гаусса (Остроградского–Гаусса) связывает величину 
потока через замкнутую поверхность с зарядом, который находится 
внутри нее. 

Рассмотрим поле одиночного точечного заряда q. Проведем 
вокруг него сферу радиуса R. Вектор 
напряженности в каждой точке сферы 
имеет одинаковое значение и 
перпендикулярен ее поверхности         
( 0, cos 1α = α = ). Таким образом, 
поток через сферу будет равен 

2

S S
E dS E4πRΦ = = ⋅ =∫ ∫EdS� � . 

Используя выражение для 
напряженности точечного заряда, получим 

2
2

0 0

1 q 1Φ 4πr q
4πε εr

= ⋅ ⋅ = ⋅ . 

Видно, что поток через сферу не зависит от ее радиуса. 
Из представленной схемы следует также, что тот же поток (число 
силовых линий) будет пронизывать и произвольную поверхность S 
(такая поверхность называется гауссовой). 
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Приведенные рассуждения составляют суть теоремы 
Остроградского–Гаусса: поток вектора напряженности через 
замкнутую поверхность пропорционален алгебраической сумме 
заключенных внутри этой поверхности зарядов: 

(S) 0

1 q.
ε

Φ = = ⋅∫ EdS�  

Коэффициентом пропорциональности в этом случае выступает 
величина, обратная электрической постоянной ε0. 

Используя теорему Остроградского–Гаусса, можно вычислить 
напряженность электрического поля вокруг заряженного тела при 
условии наличия какой-либо симметрии относительно центра, 
плоскости или оси.  

Напряженность поля заряженной плоскости. Заряженная 
плоскость с поверхностной плотностью 
заряда σ создает однородное 
электрическое поле, силовые линии 
которого перпендикулярны ее 
поверхности. В качестве замкнутой 
поверхности удобно взять цилиндр, 
основания которого параллельны 

плоскости. Суммарный поток через такую поверхность равен 
бок осн2Φ = Φ + Φ . 

Через боковую поверхность поток равен нулю, так как 
напряженность Е и нормаль n в любой точке взаимно 
перпендикулярны. Поэтому 

осн оснΦ 2Φ 2E S= = ⋅ . 
Заряд, находящийся внутри цилиндра 

оснQ S ,= σ  поэтому осн осн
0

12E S σ S
ε

⋅ = ⋅ , откуда 

0
E

2
σ

=
ε

. 

Поле двух разноименно заряженных 
плоскостей. Напряженность между пластинами по принципу 
суперпозиции равна сумме напряженностей полей, создаваемых 
положительно и отрицательно заряженными плоскостями: 

0Е Е Е /+ −= + = σ ε . 

+ _

E
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За пределами пространства между двумя плоскостями она равна 
нулю. 

Поле бесконечно заряженного 
цилиндра (нити). Представим себе 
длинную нить с линейной 
плотностью заряда τ. Рассмотрим 
участок нити длиной Δl и окружим 
его цилиндрической 
поверхностью, расположенной так, что ось цилиндра совпадает с 
нитью. В этом случае поток вектора напряженности через основания 
такого цилиндра радиусом R равен нулю, поскольку силовые линии 
не пронизывают плоскости основания. Поток сквозь боковую 
поверхность будет равен: 

Фб п=Е 2πrΔl. 
Заряд внутри цилиндра q = τΔl. Применяя теорему Гаусса, получим: 

0
E 2 R .τ∆

⋅ π ∆ =
ε

ll  

Отсюда  

0

1E .
2 R

τ
=

πε
 

Полученное выражение позволяет рассчитать напряженность 
электрического поля, создаваемого бесконечной заряженной нитью, 
на расстоянии R от нее. 

Поле заряженной сферической поверхности (R). Поскольку 
заряд распределен только на поверхности сферы, то внутри он 
отсутствует. Значит, поток через любую поверхность с радиусом 
r R< , по теореме Остроградского–Гаусса, равен нулю, а 
напряженность внутри сферы E 0= . 

Поток через гауссову поверхность при r R≥  вычисляется точно 
так же, как и для поля точного заряда. Следовательно, 

2
0

1 QE
4 r

= ⋅
πε

, 

где r  – расстояние от центра сферы. 
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Зависимость напряженности от расстояния до центра сферы 
показана на рисунке ниже. 
 

Поле объемно заряженного шара. Поле вне шара выглядит так 
же, как и поле, создаваемое сферической поверхностью. 

Определим поле внутри шара. Выделим замкнутую 
сферическую поверхность r ≤ R, внутрь нее попадает заряд 
q = ρ·4/3πr3. Поэтому теорема Гаусса для такой поверхности: 

E·4πr2= (ρ·4/3πr3)/ ε0. 
Учитывая, что ρ = q/(4/3πR3), получаем: 

3
0

1 qE(r) r
4 R

=
πε

 (r ≤ R). 

 
 
Выводы. Согласно теореме Остроградского–Гаусса, поток 

вектора напряженности электрического поля через замкнутую 
поверхность пропорционален величине заряда, который охватывается 
данной поверхностью. С помощью этой теоремы можно рассчитать 

 

 
  

 

Поле объёмно заряженного шара 

Поле заряженной сферической оболочки 
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напряженность электрического поля, создаваемого заряженными 
телами различной формы, в частности, плоскостью, двумя 
разноименно заряженными плоскостями и длинной нитью, сферой, 
шаром. 
 

Контрольные вопросы 
1. Сформулируйте теорему Гаусса для напряженности 
электрического поля в вакууме. 
2. Получите выражения для напряженности электрического поля, 
создаваемого бесконечной заряженной плоскостью, двумя 
разноименно заряженными плоскостями, бесконечной заряженной 
нитью, сферой, объемнозаряженным шаром. 
 

Лекция 3.3. Потенциал электростатического поля, его связь  
с напряженностью. Энергия системы зарядов 

 
Ключевые слова: работа по перемещению заряда 

в электрическом поле, потенциал, эквипотенциальная поверхность, 
циркуляция векторного поля, теорема о циркуляции вектора 
напряженности электростатического поля, связь напряженности 
и потенциала. 

 
На пробный электрический заряд, помещенный в электрическое 

поле, действует сила (лекция 3.1), которая совершает работу по 
перемещению пробного заряда. 

Рассмотрим поле, создаваемое 
точечным зарядом Q. В любой точке на 
внесенный в это поле точечный заряд q 
действует сила 

2
kQ rF q( )

rr
=

��
. 

Пусть заряд q перемещается из 
точки 1 в точку 2. Тогда, согласно 
общему определению (раздел 1), работа, 
которую совершает электрическое поле, 
равна 

2

1

r2 2 2
12 2

1 1 1 r0 0 1 2

qQ dr 1 qQ qQA F(r)d F(r)dr qEdr ( ).
4 4 r rr

= = = = = −∫ ∫ ∫ ∫
πε πε

l
��

 

dr
dl
α

r
r1 r2

q
1

1 2

dr dlα

Q
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Полученный результат демонстрирует, что работа не зависит от 
траектории, а определяется только начальным (r1) и конечным (r2) 
положениями заряда.  

Следовательно, электростатическое поле является 
потенциальным, а электростатические силы – консервативными. 
Работу консервативных сил A12 можно выразить через убыль 
потенциальной энергии 

A12=W1–W2. 
Таким образом, потенциальная энергия точечного заряда q 

в поле заряда Q равна 

p
0

1 qQW const.
4 r

= ⋅ +
πε

 

Значение константы выбирается таким образом, чтобы при 
удалении заряда на бесконечность потенциальная энергия 
обращалась бы в нуль, тогда const = 0. 

Помещая в данную точку поля разные пробные заряды, можно 
заметить, что, несмотря на то, что они обладают различной энергией, 
отношение потенциальной энергии к величине пробного заряда будет 
для всех зарядов одним и тем же. Величина, равная 

p

пp

W
,

q
ϕ =  

называется потенциалом электростатического поля в данной точке.  
Потенциал электростатического поля численно равен 

потенциальной энергии, которой обладал бы в данной точке поля 
единичный положительный заряд. Таким образом, потенциал 
является энергетической характеристикой электрического поля. 

Используя выведенное выше равенство для потенциальной 
энергии, получим, что потенциал точечного заряда равен 

kq
r

ϕ = . 

Если поле создают сразу несколько зарядов (система зарядов), 
то согласно принципу суперпозиции потенциал равен алгебраической 
сумме потенциалов, создаваемых каждым из зарядов в отдельности 

N i

i 1 i

kq
r=

ϕ = ∑ . 
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Заряд q, находящийся в точке поля с потенциалом φ, обладает 
потенциальной энергией W=q φ. Следовательно, работу сил поля над 
внесенным зарядом можно представить через разность потенциалов 

A12=W1 – W2 = q(φ1 – φ2). 
Если заряд q перемещается из произвольной точки за пределы 

поля, т.е. в бесконечность, где по условию потенциал равен нулю, то 
работа поля равна 1 1 2A q ( 0)∞ = ϕ ϕ = . Это означает, что 

1
1

A
q

∞ϕ = . 

Таким образом, потенциал – физическая величина, 
определяемая работой по перемещению единичного положительного 
заряда из данной точки в бесконечность.  

Единицей измерения потенциала является вольт (В); согласно 
последнему выражению 1 В = 1 Дж/Кл. 

Поверхность, во всех точках которой потенциал имеет 
одинаковые значения, называется эквипотенциальной 
поверхностью. 

Силовые линии и эквипотенциальные поверхности взаимно 
перпендикулярны в любой точке поля. В самом деле, работа при 
перемещении по эквипотенциальной поверхности не совершается, 
т.е. dA qd 0= ϕ = , так как d 0ϕ = . С другой стороны, элементарная 
работа dA qEd cos= αl  тоже должна равняться нулю. Поскольку 
q 0, E 0≠ ≠  и d 0≠l , то cos 0α = , а значит, 2α = π . 

Ведем еще одно общее математическое определение. 
Циркуляцией векторного поля С по данному замкнутому контуру 
L называется криволинейный интеграл второго рода, взятый по L 

x y z
L L

C d F dx F dy F dz,= = + +∫ ∫F� �l  

где F = {Fx, Fy, Fz} − векторное поле (или вектор-функция), 
определенное в некоторой области, содержащей в себе контур L, а 
dl = {dx, dy, dz} − бесконечно малое приращение вектора l вдоль 
контура. 

Теорема о циркуляции вектора напряженности Е является 
следствием того, что работа электростатического поля вдоль любой 
замкнутой траектории L равна нулю, так как 1 2ϕ = ϕ : 

12
L L

A F(r)d F(r)dr qEdr 0.l= = = =∫ ∫ ∫
� �
� � �  
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Согласно общему определению, приведенному выше, 
циркуляцией вектора Е называют интеграл 

L
∫ Еd� l , 

поэтому математическая форма теоремы принимает вид 

L
=0∫ Ed� l . 

Таким образом, циркуляция вектора 
напряженности вдоль любого замкнутого контура 
равна нулю. 

Какова связь между напряженностью и 
потенциалом электростатического поля? 

 
Если заряд q переместился на расстояние Δr 

в однородном электрическом поле вдоль силовой линии, то 
12 1 2A qE r q( )= ∆ = ϕ − ϕ . 

Отсюда следует, что 
1 2E

r r
ϕ − ϕ ∆ϕ

= = −
∆ ∆

, 

поэтому, в частности, размерность напряженности можно выразить 
как В/м. В случае неоднородного поля связь между Е и φ выражается 
в дифференциальной форме 

dφ φ φ φi j k
dr x y z

Е r grad(φ)  ∂ ∂ ∂
= − = − = − + + ∂ ∂ ∂ 

� � �
, 

здесь i , j, k
� � �

 – единичные орты осей x, y, z , при этом: 

x y zE , E , E
x y z

∂ϕ ∂ϕ ∂ϕ
= − = − = −

∂ ∂ ∂
. 

Знак минус показывает, что вектор Е (и соответственно, 
силовые линии электрического поля) всегда направлен в сторону 
убывания потенциала. 

Энергия системы точечных зарядов 
Рассмотрим сначала простейшую систему, состоящую из двух 

неподвижных точечных зарядов q1 и q2, расстояние между которыми 
r . 
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Каждый из этих зарядов обладает потенциальной энергией: 
W1= q1φ1, W2= q2φ2, 

где φ1 и φ2 – соответственно потенциалы, создаваемые зарядом q2 
в точке нахождения заряда q1, и зарядом q1 в точке расположения 
заряда q2: 

2
1

kqφ =
r , 1

2
kqφ =
r . 

Поэтому энергия взаимодействия двух зарядов: 
W=W1=W2= q1φ1= q2φ2 

или W=1/2(W1+W2) =1/2 (q1φ1+q2φ2). 
Если количество зарядов N > 2, то энергия первого заряда также 

будет равна 
W1=q1φ1, 

 
где φ1 – потенциал поля, создаваемого зарядами q2, q3, q4, …, qN 
в точке, где находится заряд q1, т.е. в соответствии с принципом 
суперпозиции 

N
i

1
i=2 1i

kqφ =
r∑ . 

Точно так же вычисляется потенциальная энергия второго заряда 
W2= q2φ2, 

где φ2 – потенциал поля, создаваемого зарядами q1, q3, q4, …, qN 
в точке, где находится заряд q2: 

N
i

2
i 2 2i

kqφ =
r≠

∑ . 

Аналогично потенциальная энергия любого заряда qα  равна 

W1= q1φ1, где 
N

i

i i

kqφ = .
rα

≠α α
∑  

Таким образом, потенциальная энергия всей системы точечных 
зарядов 

N N
i i i

i=1 i=1

1 1W= W = q φ
2 2∑ ∑ . 

Множитель 1/2 появляется из-за того, что при полном 
суммировании без ограничений взаимодействие каждой пары зарядов 
включается дважды, точно так же, как и при вычислении энергии 
двух точечных зарядов (см. выше). 
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Выводы. Работа по перемещению заряда в электростатическом 
поле не зависит от траектории и определяется только начальным 
и конечным положениями заряда, поэтому электростатическое поле 
является потенциальным. Это подтверждается также теоремой 
о циркуляции вектора напряженности. Потенциал электрического 
поля является его энергетической характеристикой. Напряженность 
электрического поля всегда направлена в сторону убыли потенциала. 

 
Контрольные вопросы 

1. На каких двух положениях основано утверждение о потенциальном 
характере электростатического поля? 
2. Дайте определение потенциалу электрического поля. 
3. Как связаны между собой напряженность поля и потенциал? 
4.Чему равна энергия системы точечных зарядов? 
 

Лекция 3.4. Электростатическое поле 
электрического диполя в вакууме 

 
Ключевые слова: диполь, электрический момент и плечо 

диполя, напряженность электрического поля диполя, вращающий 
момент. 
 

Диполь (от ди- и греч. pólos т.е. полюс) – система из двух 
разноименных зарядов, расстояние между которыми значительно 
меньше расстояния до точек, в которых определяется поле 
системы. 

 

 

158 



Электрическим моментом диполя называют вектор, 
совпадающий по направлению с вектором 

�
l  (плечо диполя, 

направлен от «–» к «+») и равный 
p q=

�� l . 

 
В соответствии с принципом суперпозиции, напряженность поля 

диполя в любой точке будет равна сумме 
E E E+ −= +
� � �

. 
Величина напряженности на оси диполя в точке А будет равна 

_AE E E+= − . 

- + .A
r

-q +ql E E+-
 

Для точечных зарядов получаем следующее значение 
результирующей напряженности: 

2 2

A 2 2 2 2
q q (r 2) (r 2)E k kq

(r 2) (r 2) (r 2) (r 2)

  + − −
= − = ⋅ 

− + + − 

l l
l l l l

. 

Пренебрегая малыми величинами второго порядка ( 2 0≈l ) и 
учитывая, что r >> l  получим 

A 3 3
0

2q 1 2pE k
4r r

= = ⋅
πε

l . 

Напряженность поля диполя на 
перпендикуляре к оси диполя можно найти, 
используя соотношения: 

B2
qE E k , E 2E cos( ),

(r )
2cos( ) .

r

+ − += = = θ
′

θ =
′

l
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Тогда, принимая во внимание, что (схема) 2 2r r (l 2) r,′ = + ≈  

B 3 3
0

q 1 pE k
4r r

= = ⋅
πε

l . 

Напряженность в произвольной точке определяется 
соотношением 

2
3

0

1 pE (1 3cos )
4 r

= ⋅ + θ
πε

, 

где r  – расстояние от диполя, θ – угол между направлением диполя 
вектором r� . E – модуль вектора E, являющегося векторной суммой 
векторов E1 и E2. 

 
Действие электрического поля на диполь приводит к появлению 

вращательного момента, который стремится ориентировать диполь 
вдоль силовых линий поля. Величина вращательного момента пары 
сил, как видно из рисунка, определяется следующим образом 
(в однородном поле 1 2F F qE= = ): 

1 2
l lM F h F h qE sin qE sin (q )Esin
2 2

= + = θ + θ = θl , 

т.е. 
M pEsin= θ  или M [p E]= ⋅

� �� . 

-

+

h

h
Θ

Θ

l/2

E

E
E

F1= +q

F2= -q  
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Таким образом, молекулы с постоянным дипольным моментом 
стремятся ориентироваться так, чтобы направления диполей 
совпадали с направлением внешнего поля E

�
. 

 
Выводы. Диполем называется система из двух разноименных 

зарядов; его электрический момент равен произведению модуля 
заряда на плечо диполя, а напряженность электрического поля, 
создаваемого диполем в окружающем пространстве, можно 
определить на основе принципа суперпозиции. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое электрический диполь? 
2. Что называют плечом диполя, чему равен его электрический 
момент? 
3. Выведите напряженность поля диполя на оси и на перпендикуляре 
к оси диполя. 
4. К чему сводится поведение диполя во внешнем электрическом 
поле? 
 

Лекция 3.5. Электрическое поле в диэлектриках. 
Теорема Остроградского–Гаусса 

для электростатического поля в среде 
 

Ключевые слова: диэлектрики, виды поляризации диэлектрика, 
вектор поляризации, диэлектрическая восприимчивость 
и диэлектрическая проницаемость среды, вектор электрического 
смещения. 

 
Диэлектриками (изоляторами) называются вещества, 

которые не проводят электрический ток из-за отсутствия 
свободных зарядов. К диэлектрикам относятся воздух, стекло, 
эбонит, фарфор, сухое дерево, слюда. Опыт показывает, что 
незаряженные диэлектрики притягиваются к заряженным телам. 
В электрическом поле происходит поляризация диэлектрика. 
Существуют три вида поляризации диэлектриков. 

 
Электронная поляризация. Представим себе атом, диаметр 

ядра которого имеет размер порядка 10–15 м, а радиус внешней 
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электронной сферической орбитали составляет порядка 10–10 м. 
Из сравнения размеров ядра и орбитали (электронного облака) видно, 
что ядро можно принять за точку, которая находится в центре 
электронного облака. При отсутствии электрического поля центры 
тяжести электронного облака и ядра совпадают. Такие молекулы 
называются неполярными. При внесении подобного диэлектрика 
в электрическое поле положительное ядро смещается 
по направлению поля, а центр тяжести электронного облака − против 
поля. В результате молекула (или атом) приобретает дипольный 
момент 

p q=
�� l . 

+ E = 0

p = 0

E = 0

p = 0
+

E

 
Наведенный дипольный момент прямо пропорционален 

напряженности поля. Примером электронной поляризации является 
поведение во внешнем электрическом поле неполярных 
симметричных молекул: СН4, СО2, BF3, BeCl2. 

Ориентационная поляризация. Несимметричные молекулы 
(Н2О, HCl, NH3, H2S) обладают собственным дипольным моментом и 
называются полярными. При отсутствии электрического поля 
молекулярные диполи из-за теплового движения расположены 
хаотически. При внесении в поле происходит ориентация диполей 
по полю, однако тепловое движение молекул препятствует этому.  

Электрическим дипольным моментом обладает, например, 
нейтральная молекула воды (H2O), так как центры двух атомов 
водорода располагаются не на одной прямой с центром атома 
кислорода, а под углом 105º. Дипольный момент молекулы воды 
p = 6,2·10–30 Кл·м. 
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Дипольный момент 
молекулы воды 

При отсутствии электрического поля молекулярные диполи    
из-за теплового движения расположены хаотически. При внесении 
в поле происходит ориентация диполей по полю, однако тепловое 
движение молекул препятствует этому. 

Ориентационная поляризация характеризуется рядом 
особенностей. По мере увеличения напряженности электрического 
поля, казалось бы, может быть достигнуто такое состояние, при 
котором практически все диполи будут ориентированы параллельно 
и наступит состояние насыщения. Дальнейшее увеличение 
поляризации происходило бы за счет электронной или ионной 
поляризации. Однако реально насыщение никогда не наступает: для 
этого нужны поля напряженностью 1010–1012 В/м. Между тем гораздо 
раньше наступает электрический пробой диэлектрика. 

Ионная поляризация. Кристаллические решетки многих 
ионных диэлектриков типа Na+Cl− можно рассматривать как 
состоящие из двух подрешеток, вставленных одна в другую, каждая 
из которых образована ионами одного знака. В отсутствие 
электрического поля каждая кристаллическая ячейка и кристалл 
в целом нейтральны и неполярны. Во внешнем электрического поле 
ионы подрешеток смещаются относительно друг друга 
в противоположных направлениях, вследствие чего на 
противоположных гранях кристалла будут преобладать ионы одного 
знака, т.е., кристалл поляризуется. Ионной поляризации всегда 
сопутствует электронная поляризация. 

При внесении диэлектрика во внешнее поле Е0 возникает 
частичная ориентация молекулярных диполей. Разноименно 
заряженные концы соседних диполей должны взаимно 
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нейтрализоваться. Нескомпенсированными остаются только заряды 
на концах диполей, выступающих на поверхность диэлектрика. 
Все заряды на поверхности поляризованного диэлектрика являются 
связанными (q'), так как входят в состав молекул. 

+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +

E0

E

-q +q

 
В результате на поверхности диэлектрика появляются 

некомпенсированные макроскопические связанные заряды, 
создающие поле Е', направленное навстречу внешнему полю Е0, т.е. 
происходит ослабление внешнего поля: 

0E E E .′= −  
В качестве параметра, характеризующего степень поляризации 

диэлектрика, используется векторная величина, называемая 
поляризованностью (вектор поляризации); она численно равна 
дипольному моменту единицы объема  

N
i

i 1

1P p .
V =

=
∆

∑
� �

 

Из опыта следует, что для большого класса диэлектриков 
(за исключением сегнетоэлектриков, лекция 6) поляризованность 
линейно зависит от напряженности поля. Если диэлектрик 
изотропный и напряженность электрического поля Е не слишком 
велика, то в системе СИ 

0P E= χε
� �

, 
где χ  – диэлектрическая восприимчивость вещества (безразмерная 
величина; для вакуума она равна нулю, для большинства 
диэлектриков составляет несколько единиц, для воды – 80, для 
спирта – 25). 

Вектор поляризации определяется поверхностной плотностью 
связанных зарядов. Для доказательства этого рассмотрим 
элементарный объем V∆  цилиндра внутри диэлектрика. 
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Дипольный момент выделенной полости равен 

p q l′= ∆ ⋅ ∆ . 
С другой стороны, этот же дипольный момент можно выразить 

как 
p P V P S= ⋅ ∆ = ⋅ ∆ ∆ l . 

Сравнивая последние два соотношения, получим, что 
P S ql l′⋅ ∆ ∆ = ∆ ⋅ ∆ , откуда 

qP
S
′∆ ′= = σ

∆
, 

т.е. модуль вектора поляризации равен поверхностной плотности 
связанных зарядов. В этом состоит его физический смысл. 

Внешнее, поляризующее электрическое поле 0E
�

, которое 
является причиной появления связанных 
зарядов, создается системой свободных 
электрических зарядов. Свободные 
заряды – заряды, способные 
перемещаться под действием 
электрического поля, например на 
металлических проводниках. 

Найдем напряженность 
электрического поля внутри пластинки 

диэлектрика, помещенной между двумя разноименно заряженными 
проводящими плоскостями конечных размеров с поверхностной 
плотностью заряда +σ и –σ. В диэлектрике векторно складываются 
поле свободных зарядов Е0 и поле связанных зарядов Е'. Значения 
напряженностей внешнего поля Е0 и внутреннего поля Е' можно 
определить, используя выражения 

0
0 0

E , Е
′σ σ′= =

ε ε
, 

полученные для однородного поля, создаваемого двумя заряженными 
пластинами (лекция 3.2). 

+σ −σ

+

+

+

+σ'−σ'
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Следовательно, внутри диэлектрика напряженность равна 

0 0 0
0 0

PE E E E E
′σ′= − = − = −

ε ε
. 

Учитывая далее, что 0P E= χε , получим уравнение 

0E E E= − χ , 
откуда 

0 0E EE
1

= =
+ χ ε

. 

Величина ε называется диэлектрической проницаемостью 
среды. Она показывает, во сколько раз ослабляется внешнее 
электрическое поле внутри диэлектрика. Связь с диэлектрической 
восприимчивостью среды устанавливается соотношением 

1ε = + χ . 
Вычислим теперь поверхностную плотность связанных зарядов 

на гранях диэлектрика. Поскольку 0E E= ε , то можно записать: 
0

0
0 0

E E E
′σ σ′= − = −

ε ε ε
, т.е. 

0 0 0

′σ σ σ
= −

εε ε ε
, 

и, наконец 

0 0
1 1 Eε − ε −   ′σ = σ = ε   ε ε   

. 

Таким образом, зная характеристики свободных зарядов 
и диэлектрическую проницаемость среды, можно вычислить 
поверхностную плотность связанных зарядов и напряженность 
внутри диэлектрика. 

Соответственно для электростатического поля в диэлектрике 
теорема Остроградского-Гаусса (лекция 3.2) приобретает вид 

вн вн
S 0

1EdS (q q )′= +∫
ε

��
� , 

где внq  и внq′  – свободные и связанные заряды соответственно, 
находящиеся внутри замкнутой поверхности S. Это уравнение 
неудобно для нахождения напряженности, так как оно выражает 
неизвестную величину E

�
 через связанные заряды внq′ , которые сами 

зависят от напряженности поля внутри диэлектрика. 
В связи с этим величину связанных зарядов целесообразно 

выразить через характеристики самого поля. Действительно, 
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величина связанных зарядов, находящихся на поверхности 
диэлектрика в пределах элементарной площадки dS , равна 

dq dS PdS′ ′= σ = , 
а заряд на всей поверхности S будет равен 

пов
S S

q = dq = PdS′ ′∫ ∫
��

� � . 

Избыточный заряд на некоторой поверхности (S) и заряд внутри 
поверхности связаны между собой соотношением 

вн пов
S

q q PdS′ ′= − = − ∫
��

� . 

Смысл последнего выражения раскрывается на представленной 
ниже схеме. 

Таким образом, связанный заряд 
внутри замкнутой поверхности S 
можно выразить через вектор 
поляризации 

вн
S

q PdS′ = − ∫
��

� . 

Подставляя это выражение 
в уравнение, даваемое теоремой 
Остроградского-Гаусса, получим 

вн
S S0

1EdS (q PdS)= −∫ ∫
ε

� �� �
� � , 

или  
0 вн

S S
EdS PdS qε + =∫ ∫
� �� �

� � , и, наконец: 

0 вн
S

( E P)dS qε + =∫
�� �

� . 

Величину 0D E P= ε +
� � �

 называют вектором электрического 
смещения или вектором электрической индукции. 

Вектор поляризации зависит от напряженности поля внутри 
диэлектрика. Следовательно 

0 0 0 0D E E (1 )E E= ε + ε χ = ε + χ = εε
� � � � �

, 
где χ  и ε  – соответственно диэлектрическая восприимчивость 
и диэлектрическая проницаемость среды. 
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С учетом новой характеристики поля D
�

 теорема 
Остроградского – Гаусса приобретает вид 

вн
S

DdS q=∫
��

� , 

и формулируется следующим образом: поток вектора 
электрического смещения через произвольную замкнутую 
поверхность равен алгебраической сумме свободных зарядов, 
находящихся внутри нее. 

Отсюда становится ясным и физический смысл вектора 
электрического смещения – он характеризует электрическое поле 
только свободных зарядов. В связи с этим значения вектора D

�
 

в вакууме и в диэлектриках одинаковы. Действительно 
0

0 0 0 0 0
ED E E D= εε = εε = ε =
ε

�
� � � �

. 

Значения электрического смещения точечного заряда 
и бесконечной заряженной плоскости будут соответственно равны: 

2
1 qD

4 r
= ⋅

π
 и D

2
σ

= , 

откуда размерность вектора [D]= 1Кл/м2. 
 
Выводы. Существуют полярные, неполярные и ионные 

диэлектрики, различающиеся характером поляризации своих молекул 
(электронная, ориентационная и ионная). Для характеристики 
степени поляризации диэлектрика используется векторная величина, 
называемая поляризованностью, или вектором поляризации; она 
численно равна дипольному моменту единицы объема диэлектрика. 
Диэлектрическая проницаемость среды показывает, во сколько раз 
ослабляется внешнее электрическое поле внутри диэлектрика. 
Электрические заряды, которые не входят в состав молекул 
диэлектрика, называются свободными. Для упрощения расчетов 
электрических полей в диэлектриках вводится понятие вектора 
электрического смещения, или электрической индукции, который 
характеризует электрическое поле только свободных зарядов. 
Его поток сквозь произвольную замкнутую поверхность, согласно 
теореме Остроградского – Гаусса для диэлектриков, равен 
алгебраической сумме свободных зарядов, охватываемых этой 
поверхностью. 
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Контрольные вопросы 
1. Перечислите и охарактеризуйте виды поляризации диэлектриков.  
2. Что называется вектором поляризации? Каков его физический 
смысл? 
3. Что такое диэлектрическая проницаемость среды? Какова ее связь 
с диэлектрической восприимчивостью? 
4. Что такое вектор электрического смещения? Какова его связь с 
вектором поляризации? 
5. Сформулируйте теорему Остроградского–Гаусса для диэлектриков. 
 

Лекция 3.6. Пьезоэлектрики и сегнетоэлектрики 
 

Ключевые слова: пьезоэлектрики, сегнетоэлектрики, 
остаточная поляризация, коэрцитивная сила, домены, гистерезис, 
точка Кюри. 

 
Предыдущая лекция содержит общую характеристику 

диэлектриков. Однако существуют типы кристаллических 
диэлектрических материалов с особыми свойствами. Их описанию 
необходимо посвятить отдельную лекцию. 

 
Среди диэлектриков есть кристаллические вещества, которые 

при механическом воздействии (сжатии, растяжении или сдвиге) 
приобретают дипольный момент. Другими словами, вектор 
поляризации P

�
 возникает в этих кристаллах без внешнего 

электрического поля. Такие вещества называются 
пьезоэлектрическими. Типичным представителем пьезоэлектриков 
является кварц. 

В кристалле кварца в недеформированном состоянии дипольный 
момент каждой кристаллической ячейки равен нулю вследствие 
компенсации нескольких дипольных моментов. При сжатии 
кристалла происходит небольшой поворот дипольных моментов 
в направлении механического напряжения, из-за чего ячейка 
приобретает результирующий дипольный момент вдоль линии 
действия силы. 

Эффект, обратный пьезоэлектрическому явлению, заключается в 
небольшой деформации кристалла при его попадании 
в электрическое поле. Механизм этого явления объясняется тем, что 
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внешнее поле, действуя на дипольные моменты, поворачивает их, 
деформируя ячейку, а с ней и весь кристалл. 

Пьезоэлектрические кристаллы широко используются в технике, 
в частности, при записи и воспроизведении звука, для измерения 
высокого и быстроменяющегося давления и др. 

Существует также группа кристаллических соединений, 
называемых сегнетоэлектриками. Их кристаллы обладают 
спонтанной (самопроизвольной) поляризацией в пределах небольших 
областей, называемых доменами, даже в отсутствие электрического 
поля или деформации. Поскольку вектора поляризации каждого 
домена ориентированы хаотически, то кристалл сегнетоэлектрика 
в целом не поляризован. 

Однако при возникновении внешнего электрического поля или 
при деформации происходит поляризация сегнетоэлектрика, причем 
в данном случае ориентируются не отдельные молекулы, а целые 
самопроизвольно поляризованные области – домены. Это приводит 
к сильной поляризации кристалла.  

 
Характерными особенностями сегнетоэлектриков являются: 
а) высокое значение диэлектрической проницаемости (ε ≈ 10000 

и более); 
б) нелинейная зависимость вектора поляризации от 

напряженности поля: (E)χ = χ  и 0P ε χ(E)E= ;  
в) наличие диэлектрического гистерезиса, т.е. отставания 

изменения модуля вектора поляризации Ре от изменения 
напряженности внешнего поля Е. 

При увеличении модуля Е величина Ре возрастает и в точке а 
достигает насыщения. Если затем постепенно уменьшать значение Е 
до нуля, то Ре, уменьшаясь, достигнет значения Ре0 (остаточная 
поляризация). Чтобы ее снять, требуется приложить поле обратного 
направления (–Ек). Величина Ек называется коэрцитивной силой (от 
лат. сoercitio – «удерживание»). Дальнейшее циклическое изменение 
напряженности электрического поля приводит к зависимости Ре от Е, 
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описываемой петлеобразной кривой − 
петлей гистерезиса. Ее площадь 
пропорциональна работе по 
переполяризации образца сегнетоэлектрика. 

Для каждого сегнетоэлектрика имеется 
определенная температура (точка Кюри), 
выше которой его необычные свойства 
исчезают. В частности, для титаната бария 
BaTiO3 она равна 133 ºC, для ниобата лития 
LiNbO3 – 1210 ºC. Для сегнетовой соли 

(калий-натриевая соль винной кислоты, от названия которой и 
произошло наименование этого класса диэлектриков) существуют, 
как исключение, целых две точки Кюри: нижняя (–18 оС) и верхняя 
(+24 оС). При этом сегнетова соль обладает сегнетоэлектрическими 
свойствами только в температурном интервале между нижней 
и верхней точками. При достижении точки Кюри происходит 
разрушение доменов в результате фазового перехода второго рода 
(раздел 2). В результате сегнетоэлектрик превращается в полярный 
диэлектрик. Нетрудно понять, что охлаждение до температуры ниже 
точки Кюри приводит к восстановлению доменов и, как следствие, 
к превращению обычного диэлектрика обратно в сегнетоэлектрик. 

Все сегнетоэлектрики обладают пьезоэлектрическими 
свойствами, обратное же утверждение несправедливо. 
 

Выводы. Кристаллические вещества, которые при 
механическом воздействии (сжатии, растяжении или сдвиге) 
приобретают дипольный момент, называются пьезоэлектриками. 
Кристаллические диэлектрики, содержащие области 
самопроизвольной поляризации (домены), называются 
сегнетоэлектриками. Они обладают очень высокими значениями 
диэлектрической проницаемости (104 и выше), а характер 
зависимости поляризации от напряженности внешнего 
электрического поля описывается петлей гистерезиса. Последняя 
в качестве обязательных элементов содержит точку насыщения, 
остаточную поляризацию и коэрцитивную силу. Температура, при 
которой происходит фазовый переход второго рода, т.е. разрушение 
доменов и превращение сегнетоэлектрика в обычный диэлектрик, 
называется точкой Кюри. 
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Контрольные вопросы 
1. Дайте определение пьезоэлектрикам. 
2. Что такое сегнетоэлектрики? 
3. Что называют доменом? 
4. Охарактеризуйте петлю гистерезиса и ее обязательные элементы. 
5. Дайте определение точке Кюри. 
 
Лекция 3.7. Проводники в электрическом поле. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля. 
 

Ключевые слова: свободные заряды, металлы, равновесие 
зарядов, напряженность и потенциал электрического поля внутри 
проводника, электростатическая индукция, индукционные заряды, 
электроемкость, конденсатор, электрическое поле между обкладками 
конденсатора, параллельное и последовательное соединения 
конденсаторов, энергия электрического поля. 

 
Проводниками называются вещества, способные проводить 

электрический ток. Их основная особенность – наличие свободных 
зарядов, которые участвуют в тепловом движении и могут 
перемещаться по всему объему проводника. Типичные проводники – 
растворы и расплавы электролитов, а также металлы. Для 
последних носителями заряда являются свободные электроны. 

 
В отсутствие внешнего поля в любом элементе объема 

проводника отрицательный свободный заряд компенсируется 
положительным зарядом ионной решетки. Однако если проводнику 
сообщен некоторый заряд, то он очень быстро (вследствие 
кулоновского отталкивания элементарных носителей) распределяется 
по поверхности. Это короткое движение завершается, когда 
наступает равновесие между взаимодействующими частицами. 
Следует помнить, что когда говорится о заряженном теле, имеется в 
виду избыток или недостаток определенного рода элементарных 
зарядов. 

Условие равновесия зарядов приводит к тому, что 
напряженность электрического поля внутри проводника E 0=

�
. 

В самом деле, если допустить обратное, то на каждый свободный 
заряд внутри проводника будет действовать сила F qE= ±

� �
, а значит, 
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он придет в движение, 
что противоречит условию 
равновесия. Тогда в проводнике 
возник бы электрический ток, и 
равновесие электричества было 
бы невозможным. Заряд может 
располагаться только на 
поверхности проводника, а не 

внутри него. На основании теоремы Остроградского – Гаусса 
(лекция 3.2) можно заключить, что для любой замкнутой поверхности, 
проведенной внутри проводника, выполняется условие 

вн
(S) 0

1E dS Q 0= =∫
ε

��
� . 

Из равенства нулю напряженности поля внутри проводника 
следует, что во всех точках потенциал имеет одно и то же значение, 
т.е разность потенциалов равна нулю: 

2

1
(2) (1) 0 и const.ϕ − ϕ = = ϕ =∫ E dl  

Таким образом, проводник представляет собой 
эквипотенциальное тело, для которого потенциал в каждой точке 
внутри проводника и на его поверхности имеет одинаковые значения. 
Как следствие, линии напряженности поля всегда нормальны 
поверхности проводника (лекция 3.3). 

В проводнике, внесенном в электрическое поле, происходит 
перераспределение свободных зарядов, в результате чего 
на поверхности возникают некомпенсированные положительные 
и отрицательные заряды. Этот процесс называют 
электростатической индукцией, а появившиеся на поверхности 
проводника заряды – индукционными. Последние создают свое 
собственное поле E′

�
, которое компенсирует внешнее поле 0E

�
 во всем 

объеме проводника, т.е. внутри проводника 0E E E 0′= + =
��� ��

. 
Таким образом, суммарное электростатическое поле внутри 

проводника равно нулю, а потенциалы во всех точках одинаковы 
и равны потенциалу на поверхности проводника. На этом основана 
электростатическая защита – чувствительные к электрическому 
полю приборы и устройства (например, телевизионные кабели, 

++++
+

+

+
+

+ + + +
+

+

+
+

E = 0
ϕ = const
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в недалеком прошлом – радиолампы) для исключения влияния 
внешнего поля экранируют, окружая металлическими оболочками. 
 
Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

Из данных эксперимента следует, что увеличение заряда Q, 
сообщенного проводнику, приводит к пропорциональному 
увеличению его потенциала φ. 

 
Таким образом, для уединенного проводника справедливо 

выражение 
Q = C φ. 

Коэффициент пропорциональности С между потенциалом 
и зарядом называется электроемкостью. Эта величина характеризует 
способность тела накапливать электрический заряд. 

Электроемкость проводника зависит от его формы и размеров 
и не зависит от материала, из которого он создан. Вычислим 
потенциал заряженного шара радиуса R, погруженного в диэлектрик 
с проницаемостью ε. Между разностью потенциалов 
и напряженностью поля существует соотношение (лекция 3.3)  

2
1 2

1
E dϕ − ϕ = ∫
��
l . 

Отсюда следует, что потенциал шара можно найти, 
проинтегрировав это выражение по координате l от R до ∞ 
(потенциал на бесконечности полагаем равным нулю) 

R 0

Q Q Qk d k2 R 4 R
l

l

∞
ϕ = = =∫

ε πε εε
. 

Подставив в данное выражение вместо заряда Q его значение, 
выраженное через емкость, и произведя необходимые 
преобразования, приходим к выражению для электроемкости 
уединенного шара  

С = 4πε0εR. 
За единицу электроемкости принимают емкость проводника, 

потенциал которого изменяется на 1 В при сообщении ему заряда 
в 1 Кл. Эта единица емкости называется фарад (Ф): 1 Ф = 1 Кл/1 В. 
Емкостью в 1 Ф обладал бы шар радиусом 9·109 м (это в 1500 раз 
больше радиуса Земли). На практике удобнее использовать мФ, мкФ, 
пФ, нФ. 
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Уединенные проводники обладают, как правило, небольшой 
емкостью (например, для земного шара это ~ 700 мкФ). Вместе с тем 
на практике существует потребность в устройствах, которые при 
небольшом относительно окружающих тел потенциале накапливали 
(конденсировали) бы на себе значительный заряд. Такие устройства 
называют конденсаторами. Они должны длительное время 
удерживать накопленные заряды и энергию. Простейший 
конденсатор состоит из двух проводников (или обкладок), между 
которыми помещен диэлектрик. Если двум таким проводникам 
сообщить заряды q1 и q2, то между ними возникает некоторая 
разность потенциалов Δφ, зависящая от величины зарядов 
и геометрии проводников. Разность потенциалов между двумя 
точками в электрическом поле часто называют напряжением 
и обозначают буквой U. Наибольший практический интерес 
представляет случай, когда заряды проводников одинаковы 
по модулю и противоположны по знаку: q1 = – q2 = q. Тогда 
электроемкость такой системы можно определить, как 

q qC
U

= =
∆ϕ

. 

Ее величина зависит от формы и размеров обкладок и от свойств 
диэлектрика между ними. Конденсатор, состоящий из двух плоских 
проводящих пластин, расположенных параллельно друг другу 
на малом по сравнению с размерами пластин расстоянии 
и разделенных слоем диэлектрика, называется плоским. 
Его электрическое поле в основном локализовано между пластинами. 
В то же время вблизи краев пластин и в окружающем пространстве 
также возникает сравнительно слабое электрическое поле, 
называемое полем рассеяния. Последним в большинстве случаев 
(но не всегда) можно пренебрегать и полагать, что электрическое 
поле плоского конденсатора целиком сосредоточено между его 
обкладками. 

+q

-q
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Напряженность между пластинами согласно полученному ранее 
выводу (лекция 3.2) равняется 

0Е Е Е /+ −= + = σ ε . 
Поверхностная плотность σ заряда пластин равна q/S, где q – 

заряд, а S – площадь каждой пластины. Разность потенциалов Δφ 
между пластинами в однородном электрическом поле равна 
произведению E·d, где d – расстояние между пластинами. Из этих 
соотношений можно получить формулу для электроемкости плоского 
конденсатора 

0 Sq SC
E d d

ε ⋅σ ⋅
= = =

∆ϕ ⋅
. 

Из нее следует, что значение С прямо пропорционально 
площади пластин (обкладок) и обратно пропорционально расстоянию 
между ними. Если пространство между обкладками заполнено 
диэлектриком, электроемкость конденсатора увеличивается в ε раз 

0 SC
d

ε ⋅ ε ⋅
= . 

Существуют конденсаторы и с другой конфигурацией обкладок. 
В частности, сферический конденсатор – система из двух 
концентрических проводящих сфер радиусов R1 и R2. 
Его электроемкость 

1 2
0

2 1

R RC 4
R R

= πε ε
−

. 

Цилиндрический конденсатор – система из двух соосных проводящих 
цилиндров радиусов R1 и R2 и длины L. Его емкость  

0
2 1

LC 2
ln(R / R )

= πε ε . 

Конденсаторы могут соединяться между собой, образуя батареи 
конденсаторов. При параллельном 
соединении напряжения на конденсаторах 
одинаковы: U1= U2= U, а заряды 
соответственно равны q1 = С1U и q2 = C2U. 
Такую систему можно рассматривать как 
единый конденсатор электроемкости C, с 

зарядом q = q1+q2 при напряжении между обкладками, равном U.  
 
 

U
C2C1 q2q1
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Отсюда следует: 
1 2q qC

U
+

=  или С = С1+С2. 

Следовательно, при параллельном соединении 
электроемкости конденсаторов складываются. 

При последовательном соединении одинаковыми оказываются 
заряды конденсаторов: q1 = q2 = q, а напряжения на них равны U1= q/C1 
и U2= q/C2. Такую систему можно рассматривать как единый 
конденсатор с зарядом q при напряжении U = U1+U2. 

Следовательно: 

1 2

qC
U U

=
+

 или 
1 2

1 1 1
C C C

= + . 

Таким образом, при 
последовательном соединении 
конденсаторов складываются 
обратные величины емкостей. 

Для зарядки конденсатора нужно затратить некоторую работу, 
связанную с разделением электрических зарядов. При разрядке 
конденсатора ранее разделенные заряды восстанавливаются, т.е. 
такую же работу совершают электрические силы. Другими словами, 
заряжая конденсатор, мы создаем в нем электрическое поле, при 
разряде это поле исчезает. Затраченная работа пошла на создание 
поля, а работа, совершаемая при разрядке конденсатора, совершается 
за счет исчезновения поля. Следовательно, всякое поле обладает 
некоторым запасом потенциальной энергии, освобождаемой при 
исчезновении этого поля. Например, если к выводам заряженного 
конденсатора подключить электрическую лампочку, будет 
наблюдаться кратковременная вспышка света. 

Процесс зарядки конденсатора можно представить как 
последовательный перенос достаточно малого заряда dq > 0 с одной 
обкладки на другую. Тогда при переносе каждой порции dq внешние 
силы должны совершить работу 

dA dq U q dq / C= = . 
Энергия Wе конденсатора емкости C с зарядом Q может быть 

найдена путем интегрирования этого выражения в пределах от 0 до Q 
2A dA (q / C)dq q / 2C= = =∫ ∫ . 

U1 U2

C1 C2

q q
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Следовательно, 
2

e
qW A
2C

= = . 

Формулу, выражающую энергию заряженного конденсатора, 
можно переписать в другой эквивалентной форме, если 
воспользоваться соотношением Q = CU: 

2 2

e
q qU CUW = = =
2C 2 2

. 

В случае плоского конденсатора, используя известные 
выражения для напряженности электрического поля между его 
обкладками и емкости (E = U/d, С = ε0 ε S/d), можно получить еще 
одно выражение для энергии электрического поля 

2 2 22
0 0

e
SE d ECUW V

2 2d 2
εε εε

= = = , 

где V = S d – объем пространства между обкладками, в котором 
локализовано электрическое поле. Из этого соотношения следует, что 
физическая величина 

2
0

e
E

2
εε

ω =  

является электрической энергией единицы объема пространства, 
в котором создано электрическое поле. Ее называют объемной 
плотностью электрической энергии. 

Энергия поля, созданного любым распределением 
электрических зарядов в пространстве, может быть найдена путем 
интегрирования объемной плотности ωе по всему объему, в котором 
существует электрическое поле. 
 

Выводы. Электрическая емкость характеризует способность 
тела накапливать заряд. Устройства, способные при относительно 
небольших размерах и разности потенциалов накапливать 
значительный заряд, называются конденсаторами. При параллельном 
соединении емкость батареи равна сумме емкостей слагающих 
ее конденсаторов, а при последовательном соединении величина, 
обратная емкости батареи, равна сумме обратных емкостей каждого 
конденсатора. При заряде конденсатора между его обкладками 
создается электрическое поле. Его энергия равна работе внешних сил, 
затраченной на разделение зарядов. Энергию электрического поля 
между обкладками конденсатора можно выразить различными 
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способами через заряд и разность потенциалов, а также через 
объемную плотность энергии. 
 

Контрольные вопросы 
1. Объясните, почему напряженность электрического поля внутри 
заряженного проводника равна нулю, а потенциал является 
постоянной величиной.  
2. Почему линии напряженности всегда нормальны поверхности 
проводника? 
3. Что называют электростатической индукцией? 
4. Дайте определение электроемкости и ее размерности в системе СИ. 
5. Что называют конденсатором? Получите выражение для 
электроемкости плоского конденсатора. Чему равна емкость батарей 
параллельно и последовательно соединенных конденсаторов? 
6. Что называют энергией электрического поля? Получите выражения 
для энергии электрического поля плоского конденсатора. 
7. Дайте определение объемной плотности электрической энергии. 
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В. Р. Строкина 
 

4. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 
 

Лекция 4.1. Электрический ток и его характеристики 
 

Ключевые слова: электрический ток, носители тока, сила тока, 
плотность тока. 

 
Электрический ток – это упорядоченное движение заряженных 

частиц или заряженных тел. Конвекционным электрическим током 
(электрическим током переноса) называется ток, обусловленный 
движением в пространстве заряженного макроскопического тела. 
Электрическим током проводимости называется упорядоченное 
движение в веществе или вакууме свободных заряженных частиц – 
носителей тока. 

 
Для осуществления в веществе тока проводимости необходимо 

наличие носителей тока и электрического поля, за счет которого 
осуществляется их направленное движение. Носителями тока 
в металлах являются электроны проводимости, в электролитах – 
положительные и отрицательные ионы, в газах и плазме – ионы 
и электроны, в полупроводниках – электроны проводимости и 
положительно заряженные квазичастицы, получившие название 
«дырки». За направление тока условно принимается направление 
движения положительных зарядов. 

Количественной мерой электрического тока является сила тока.  
Сила тока – скалярная физическая величина I , численно равная 
заряду dq , переносимому в единицу времени через рассматриваемую 
поверхность S 

dqI
dt

= . 

В случае тока проводимости в электрической цепи под 
поверхностью S понимается поперечное сечение проводника. 
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Электрический ток называется постоянным, если сила тока и 
его направление не меняются с течением времени. Для постоянного 
тока 

qI
t

= , 

где q  – заряд, переносимый через рассматриваемую поверхность за 
время t. Единица силы тока – ампер (А). 

Более детально ток характеризуется с помощью вектора 
плотности тока j. Этот вектор совпадает по направлению с вектором 
скорости движения положительных зарядов, а по величине равен 
заряду dq , прошедшему за единицу времени через единицу 
поверхности dS, перпендикулярной направлению движения 
носителей тока 

dq dIj .
dSdt dS

= =  

Сила и плотность тока могут быть выражены через среднюю 
скорость u< >  упорядоченного движения зарядов. Если 
концентрация носителей тока равна n, а заряд каждого носителя 
составляет q0, то за время dt через поверхность dS переносится заряд 
dq = nq0 <u> dS dt. В этом случае сила тока равна 

0
dqI nq u dS
dt

= = < > , 

а плотность тока определяется по формуле 
0j nq u= < >

� � . 
В общем случае ток может создаваться встречным движением 

как положительных, так и отрицательных носителей тока. Тогда 
плотность тока выражается формулой 

j n q u n q u+ + − −−= < > + < >
� � � . 

Единица измерения плотности тока – ампер на метр в квадрате (А/м2). 
 

Выводы. Под электрическим током проводимости понимают 
направленное движение электрических зарядов. Для его реализации 
необходимо наличие носителей тока и электрического поля. 
Характеристиками электрического тока являются сила тока и его 
плотность. Вектор плотности тока совпадает по направлению 
с вектором скорости движения положительных зарядов. 
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Контрольные вопросы 
1. Назовите условия возникновения и существования электрического 
тока. Какие частицы является носителями тока? 
2. Какая физическая величина называется силой тока? Какова 
единица ее измерения? 
3. Какая физическая величина называется плотностью тока? Какова 
единица ее измерения? 
4. Какова связь между плотностью тока и средней скоростью 
направленного движения зарядов? 
 

Лекция 4.2. Сторонние силы. Электродвижущая сила. 
Напряжение на участке цепи 

 
Ключевые слова: сторонние силы, источник тока, 

электродвижущая сила, работа сил электростатического поля и поля 
сторонних сил. 
 

Электрический ток может существовать лишь в замкнутой 
цепи. В ней всегда можно выделить два участка: 1–а–2 и 2–б–1. 
На участке 1–а–2 заряды движутся от большего потенциала к 

меньшему ( 1 2ϕ > ϕ ). Такое движение 
может быть вызвано силами 
электростатического поля. На участке 2–
б–1 заряды движутся против сил 
электростатического поля, так как 

2 1ϕ < ϕ . Очевидно, что последнее движение 
может быть обеспечено лишь силами неэлектростатического 
происхождения – сторонними силами. 

 
Природа сторонних сил может быть различной: механической, 

химической, тепловой и т.д. Устройства, в которых возникают 
сторонние силы, называется источниками тока (гальванические 
элементы, аккумуляторы, термоэлементы, электрические генераторы 
и т.п.). 

Сторонние силы характеризуются работой, которую они 
совершают, перемещая заряды по замкнутой цепи. Физическая 
величина, равная работе сторонних сил по перемещению единицы 
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положительного заряда от меньшего потенциала к большему, 
называется электродвижущей силой (ЭДС) источника тока 

стA
q

ε = . 

ЭДС имеет такую же размерность, что и потенциал, и измеряется 
в вольтах (В). 

Работа сторонних сил по перемещению заряда на замкнутом 
участке цепи может быть выражена как 

ст cт cт
L L

A = q=∫ ∫� �F d E dl l , 

где стЕ
�

 – напряженность поля сторонних сил. 
Разделив обе части последнего равенства на заряд q, получаем 
формулу 

ст
L

ε = ∫�E dl , 

из которой следует, что ЭДС, действующая в замкнутой цепи, равна 
циркуляции вектора напряженности поля сторонних сил. 

Рассмотрим произвольный участок цепи 1–2, содержащий ЭДС. 
 

 
 

По аналогии с вышеизложенным, ЭДС, действующая на этом 
участке, определяется выражением 

2
12 ст

1
ε = .∫ Е dl  

Заряд на данном участке перемещается как под действием сторонних 
сил, так и сил электростатического поля. Результирующая сила, 
действующая на заряд, равна 

ст e стq( ).= + = +F F F E Е  
Работа этой силы определяется формулой 

2 2
12 12 ст

1 1
A =q E d + q E d .∫ ∫

� �� �
l l  

Известно, что ( )1
2

12
1

2q –  q E dl ϕ ϕ=∫
��

, где (φ1– φ2) – разность 

потенциалов на участке 1-2 (лекция 3.3). 
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Тогда, с учетом вышеизложенного, формула для работы 
принимает вид 

1 2 12 21 ( ) .A q qϕ − ϕ + ε=  
Физическая величина, численно равная работе, совершаемой 
электростатическими и сторонними силами, при перемещении 
единичного положительного заряда на участке цепи 1-2, называется 
напряжением на этом участке 

12 1 2 12U ( ) .= ϕ − ϕ + ε  
Напряжение является более общим понятием, чем разность 

потенциалов. Напряжение на концах участка цепи равно разности 
потенциалов только в случае, когда на этом участке не действует 
ЭДС, т.е. отсутствуют сторонние силы. Для такого участка 

12 1 2U ( ).= ϕ − ϕ  
 
Выводы. В любой замкнутой электрической цепи существует 

участок, на котором происходит движение зарядов против сил 
электростатического поля. Это возможно лишь с помощью сторонних 
сил неэлектростатического происхождения. Устройства, в которых 
возникают сторонние силы, называются источниками тока. 
Электродвижущая сила источника тока равна работе сторонних сил 
по перемещению единичного положительного заряда от меньшего 
потенциала к большему. Напряжение равно работе, совершаемой 
электростатическими сторонними силами при перемещении на 
участке цепи единичного положительного заряда. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие силы называются сторонними? Почему они должны быть 
неэлектростатического происхождения? 
2. Какова роль источника тока в электрической цепи? 
3. Чему равна электродвижущая сила источника тока? 
4. Каков физический смысл напряжения, разности потенциалов, 
ЭДС? 
5. Почему напряжение является более обобщенным понятием, чем 
разность потенциалов? 
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Лекция 4.3. Закон Ома для однородного участка цепи. 
Сопротивление проводников 

 
Ключевые слова: однородный участок цепи, закон Ома 

в интегральной и дифференциальной формах, сопротивление 
проводника, удельное сопротивление, удельная электрическая 
проводимость, соединение проводников, сверхпроводимость. 

 
Однородным называется участок цепи, на котором не 

действует ЭДС, т.е отсутствуют сторонние силы Напряжение на 
концах такого участка совпадает с разностью потенциалов. 

 
В 1826 г. Георг Ом экспериментально установил, что сила тока I, 

протекающего по однородному участку, пропорциональна 
напряжению U  на концах этого участка 

UI
R

= , 

где R – электричекое сопротивление участка цепи. 
Это уравнение выражет закон Ома для однородного участка 

цепи в интрегральной форме. 
Сопротивление участка цепи зависит от формы и размера 

проводников, а также от свойств материалов, из которых они 
изготовлены. Для проводников цилиндрической формы 

R
S

= ρ
l

, 

где l – длина проводника, S – площадь его поперечного сечения, ρ – 
удельное электрическое сопротивление материала проводника. 

Единица электрического сопротивления – ом (Ом), единица 
удельного электрического сопротивления – ом умноженный на метр 
(Ом∙м). 

Физическая величина 1G
R

=  назвается электрической 

проводимостью проводника. Единица проводимости – сименс (См). 
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Из закона Ома можно вывести формулы для общего 

сопротивления при последовательном и параллельном соединениях 
проводников. В качестве примера на предыдущей странице 
приведены формулы для определения сопротивления участков цепи, 
состоящих из трех проводников. 

 

 
Для установления связи между векторами плотности тока и 

напряженностью электрического поля E
�

 в одной и той же точке 
изотропного проводника выделим в окрестности этой точки 
элементарный цилиндрический объем с образующими 
параллельными вектрам j

�
 и E
�

. Через поперечное сечение цилиндра 
протекает ток силой I j dS= , напряжение, приложенное к цилиндру, 

равно U E dl= , сопротивление цилиндра dR
dS

l
= ρ . Подставив эти 

формулы в закон Ома, имеем 
 

E dj dS d
dS

=
ρ

l
l  или 1j E=

ρ
. 
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Воспользовавшись тем, что в изотропном проводнике векторы j
�

 

и E
�

 имеют одинаковые направления, последнюю формулу можно 
записать в виде 

1j E E.= = σ
ρ

� � �
 

Эта формула выражает закон Ома в дифференциальной форме. 

Величина, обратная удельному сопротивлению 1
σ =

ρ
, называется 

удельной электрической проводимостью. Единица измерения σ – 
сименс на метр (См/м). 

Для неоднородного участка цепи закон Ома в 
дифференциальной форме имеет вид 

стj (E E ),= σ +
� � �

 
где стE E+
� �

 – сумма напряженностей электростатического поля и поля 
сторонних сил. 

Для большинства металлов зависимость удельного 
сопротивления ρ , а значит, и сопротивления R  от температуры 
описывается линейным законом 

0 (1 t),ρ = ρ + α  0R R (1 t),= + α  
где ρ0, и R0 − соответственно удельное сопротивление и 
сопротивление проводника при температуре t = 0 ºС, α − 
температурный коэффициент сопротивления, для чистых металлов 

равный 11 К
273

−∼ . Следовательно, температурная зависимость 

сопротивления металлов может быть представлена также в виде 
R = α R0 T, 

где Т – термодинамическая температура. 
Зависимость сопртивления металлов от температуры положена 

в основу действия термометров сопротивления, позволяющих 
измерить температуру с точностью до 0,001 К. 

У многих металлов и сплавов при очень низких температурах, 
называемых критическими (от 0,14 до 23,2 К), сопротивление 
скачкообразно падает до нуля. Это явление было открыто для ртути 
Г. Камерлинг-Оннесом в 1911 г. и получило название 
сверхпроводимости. Теоретическое обоснование сверхпроводимости 
возможно лишь на основе квантовой физики и будет рассмотрено 
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в дальнейшем. В последние годы, особенно после открытия 
металлокерамических материалов, обладающих критической 
температурой выше 140 К, сверхпроводимость получила широкое 
применение в технике при создании сильных магнитных полей, 
электрических машин с КПД, близкими к 100 %, в вычислительной 
технике и т.д. 

 
Выводы. Участок цепи без ЭДС называется однородным. 

Согласно закону Ома сила тока, протекающего по однородному 
участку, пропорциональна напряжению на концах участка и обратно 
пропорциональна его сопротивлению. Закон Ома 
в дифференциальной форме, содержащей локальные характеристики 
тока и электрического поля, связывает плотность тока в любой точке 
проводника с напряженностью поля в этой же точке. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какой участок цепи называется однородным? 
2. Сформулируйте закон Ома для однородного участка цепи. 
3. Какова связь между сопротивлением и проводимостью, удельным 
сопротивлением и удельной проводимостью? 
4. Чему равно сопротивление проводников, соединенных 
последовательно? Параллельно? 
5. Выведите закон Ома в дифференциальной форме. 
6. Какова зависимость сопротивления проводников от температуры? 
7. В чем суть явления сверхпроводимости? 
 

Лекция 4.4. Работа и мощность тока. Закон Джоуля–Ленца 
 

Ключевые слова: работа и мощность тока, удельная мощность 
тока, закон Джоуля–Ленца в интегральной и дифференциальной 
формах. 

 
При прохождении тока по произвольному участку цепи, к 

концам которого приложено напряжение, силы электрического поля 
и сторонние силы совершают работу по перемещению зарядов.  

 
Рассмотрим участок цепи, состоящий из проводника, к концам 

которого приложено напряжение U. Если сила тока в проводнике 
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равна I, то за время dt через любое его 
сечение пройдет заряд dq = Idt. Так как 
распределение зарядов в проводнике 
остается неизменным (ток постоянный), то 
весь процесс эквивалентен переносу заряда 
dq от сечения 1 к сечению 2, имеющих 
потенциалы соответственно φ1 и φ2. 
Совершаемая при таком переносе работа 
тока равна  

1 2 1 2dA dq( ) I( )dt IUdt= ϕ − ϕ = ϕ − ϕ = . 
Если сопротивление проводника равно R, то, используя закон 

Ома (лекция 4.3), получим, что работа тока определяется формулой 
2

2 UdA I Rdt dt.
R

= =  

Разделив работу dA на dt , получим мощность, развиваемую током, 
на рассматриваемом участке цепи 

2
2dA UP IU I R

dt R
= = = = . 

Работа тока измеряется в джоулях (Дж), мощность в ваттах (Вт). 
На практике часто применяется внесистемная единица работы тока 
киловатт-час (кВт∙ч). 1 кВт∙ч – работа тока мощностью 1 кВт в 
течение одного часа; 1 кВт∙ч = 3,6·106 Дж.  

Если проводник неподвижен и в нем не происходят химические 
превращения, то вся работа тока в полном соответствии с законом 
сохранения энергии затрачивается на увеличение внутренней энергии 
проводника, в результате чего он нагревается 

dQ dA.=  
Из вышеприведенных формул следует, что 

2
2 UdQ IUdt I Rdt dt

R
= = = . 

Эта формула представляет собой закон Джоуля–Ленца 
в интегральной форме, экспериментально установленный 
Дж. Джоулем в 1841 г. и независимо от него Э. Ленцем в 1842 г. 

Выделим в проводнике элементарный цилиндрический объем 

dV dSdt= , сопротивление которого dR
dS

= ρ
l  (лекция 4.3). 
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На основании закона Джоуля–Ленца в этом объеме за время dt 
выделяется количество теплоты, равное 

2 2 2ddQ RI dt ( jdS) dt j dVdt.
dS

= = ρ = ρ
l

 

Разделив это уравнение dV и dt, получим 
2jω = ρ , 

где dQ
dVdt

ω =  – удельная мощность тока, которая является физической 

величиной, определяющей количество теплоты, выделяющееся 
в единице объема проводника за единицу времени. 

Используя закон Ома в дифференциальной форме и 

соотношение 1
ρ =

σ
, получим 

2jE Eω = = σ . 
Последние два уравнения представляют собой 

дифференциальную форму закона Джоуля–Ленца, которая 
применяется к любым проводникам вне зависимости от их формы, 
однородности и природы сил, возбуждающих электрический ток.  

 
Выводы. Электрический ток совершает работу по перемещению 

зарядов. В полном соответствии с законом сохранения энергии эта 
работа трансформируется в тепло, выделяющееся в проводниках. 
Количественно этот процесс отражен в законе Джоуля–Ленца, в его 
интегральной и дифференциальной формах. 

 
Контрольные вопросы 

1. Чему равна работа тока при переносе заряда через поперечное 
сечение проводника? 
2. Запишите формулы для мощности тока. 
3. Сформулируйте закон Джоуля–Ленца. 
4. Выведите закон Джоуля–Ленца в дифференциальной форме. 
5. Каков физический смысл удельной мощности тока? 
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Лекция 4.5. Закон Ома для неоднородного участка цепи 
 

Ключевые слова: однородный и неоднородный участки цепи, 
обобщенный закон Ома, внутреннее сопротивление источника тока, 
закон Ома для замкнутой цепи. 

 
Неоднородным участком называется участок цепи, 

содержащий источник тока. На таком участке на носители тока 
действуют не только электростатические, но и сторонние силы 
(лекция 4.2). 

 
 

Работа этих сил, совершаемая при перемещении заряда dq на 
участке 1–2, равна 

12 12 1 2dA dq dq( )= ε + ϕ − ϕ . 
ЭДС ε12 − величина скалярная. Ее необходимо считать либо 

положительной, либо отрицательной в зависимости от знака работы, 
совершаемой сторонними силами. Если ЭДС способствует движению 
положительных зарядов в выбранном направлении, как на 
представленной схеме, то ε12 > 0. Если ЭДС препятствует движению 
положительных зарядов в данном направлении, то ε12 < 0. 

По закону Джоуля–Ленца (лекция 4.4) за время dt на участке 
цепи выделяется количество теплоты 

2dQ I Rdt IR(Idt) IRdq.= = =  
На основании закона сохранения энергии dA12 = dQ. 

Из вышеприведенных формул следует, что 
1 2 12IR ( )= ϕ − ϕ + ε . 

Таким образом, сила тока на приведенном выше участке цепи равна 
1 2 12( )I

R
ϕ − ϕ + ε

= . 
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Для участка цепи  

формула для силы тока будет иметь вид 
1 2 12( )I .

R
ϕ − ϕ − ε

=  

Последние две формулы выражают закон Ома для 
неоднородного участка цепи в интегральной форме, который 
называется обобщенным законом Ома. 

Для участка цепи без ЭДС ( 12 0ε = ) обобщенный закон 
переходит в закон Ома для однородного участка цепи 

1 2( ) UI
R R

ϕ − ϕ
= = . 

Если электрическая цепь замкнута, то 1 2 0ϕ − ϕ =  и обобщенный 
закон Ома принимает вид 

I
R
ε

= , 

где ε  – ЭДС, действующая в цепи, R = R1+r – суммарное 
сопротивление всей цепи, R1 – сопротивление внешней цепи, r – 
внутреннее сопротивление источника тока. 

Таким образом 

1
I

R r
ε

=
+

. 

Эта формула является законом Ома для замкнутой цепи. 
 

Выводы. На основании закона сохранения энергии выведен 
обобщенный закон Ома в интергральной форме. Показано, что 
законы Ома для однородного участка и замкнутой цепи являются 
частными случаями обобщенного закона. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какой участок цепи называется неоднородным? 
2. Выведите обобщенный закон Ома. 
3. Каковы правила знаков для силы тока и ЭДС при записи 
обобщенного закона Ома для участка цепи? 
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4. Сформулируйте закон Ома для замкнутой цепи. 
5. Проанализируйте обобщенный закон Ома. Какие частные законы 
из него можно получить? 
 

Лекция 4.6. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей 
 

Ключевые слова: правила Кирхгофа, узел цепи, замкнутый 
контур, направление тока, направление обхода. 

 
На практике часто приходится рассчитывать сложные 

разветвленные цепи для постоянного тока. Решение этой задачи 
значительно упрощается, если для этого использовать два правила, 
сформулированные Кирхгофом в 1847 г. 

 
Первое правило Кирхгофа: алгебраическая сумма токов, 

сходящихся в узле, равна нулю 
KI 0=∑ . 

Узлом цепи называется точка, в которой 
сходится более двух проводников. Ток, 
входящий в узел, считается положительным, 
ток, выходящий из узла, – отрицательными. 

Первое правило является следствием 
закона сохранения заряда и выражает условие постоянства тока 
в цепи, при котором электрические заряды не должны накапливаться 
ни на каком из участков цепи. 

Второе правило Кирхгофа: в любом замкнутом контуре, 
произвольно выбранном в разветвленной электрической цепи, 
алгебраическая сумма напряжений на всех участках этого контура 
равна алгебраической сумме ЭДС всех источников тока, включенных 
в контур 

i i k
i k

I R = ε∑ ∑ . 

Второе правило является обобщением закона Ома на 
разветвленные электрические цепи. 

Для примера, используя правило Кирхгофа, составим систему 
уравнений для электрической цепи, в которой по заданным 
сопротивлениям участков цепи и приложенным ЭДС требуется найти 
силу токов, протекающих через все внешние сопротивления. 
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Дано: 

1ε , 2ε , 3ε  

R1, R2, R3 

r1=r2,=r3=0 

 

 
I1, I2, I3 – ?  

Количество уравнений в системе должно соответствовать 
количеству неизвестных. Поскольку в рассматриваемой цепи 3 
неизвестных тока, необходимо составить 3 уравнения. 

Перед составлением уравнений следует выбрать, во-первых, 
произвольные направления токов, текущих через сопротивления, 
указав их стрелками на чертеже, и, во-вторых, направление обхода 
контуров (только для составления уравнений по второму правилу 
Кирхгофа). Направления токов выбраны, как показано на рисунке. 

Одно из трех необходимых для решения задачи уравнений 
составляется исходя из первого, два других – из второго правила 
Кирхгофа. 

При составлении уравнений по первому правилу Кирхгофа 
нужно соблюдать правило знаков: ток, подходящий к узлу, входит в 
уравнение со знаком плюс; ток, отходящий от узла – со знаком 
минус. 

При составлении уравнений по второму правилу следует 
соблюдать следующее правило знаков: а) если ток по направлению 
совпадает с выбранным направлением обхода контуров, то 
соответствующее произведение IR входит в уравнение со знаком 
«плюс», в противном случае произведение IR входит в уравнение со 
знаком «минус»; б) если ЭДС повышает потенциал в направлении 
обхода контура, т.е. если при обходе контура приходится идти от 
минуса к плюсу внутри источника, то соответствующая ЭДС входит 
в уравнение со знаком «плюс», в противном случае – со знаком 
минус. 
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Исходя из вышеизложенного, составлены уравнения для узла В 
и контуров АR1BR2A и АR2BR3A 

1. 1 2 3I I I 0+ − = , 
2. 1 1 2 2 1 2I I R ε εR − = − , 
3. 2 2 3 3 2 3I R I R ε+ = ε − . 

Решение этой системы позволяет определить значения токов. 
Если в результате вычислений какой-либо ток имеет знак 

«минус», это значит, что его истинное направление противоположно 
выбранному. 

 
Выводы. Применение правил Кирхгофа позволяет значительно 

упростить расчет разветвленных электрических цепей. 
 
Контрольные вопросы 

1. Для расчета каких электрических цепей применяются правила 
Кирхгофа? 
2. Как формулируется первое правило Кирхгофа? На чем оно 
основано? 
3. Как формулируется второе правило Кирхгофа? Следствием какого 
закона оно является? 
4. Как составляются уравнения, выражающие правила Кирхгофа? 
 

Лекция 4.7. Классическая теория электропроводности металлов 
 

Ключевые слова: классическая теория электропроводности 
металлов, свободные электроны, средние скорости теплового 
и упорядоченного движения электронов, средняя длина свободного 
пробега, частота соударений, узлы кристаллической решетки, 
кинетическая энергия электронов. 

 
Опыты К. В. Э. Рикке (1901 г.), Л. И. Мандельштама 

и Н. Д. Папалекси (1913 г.) позволили предположить, что ток 
в металлах обусловлен движением свободных электронов. Решающий 
эксперимент, проведенный Р. Толменом и Т. Стюартом в 1916 г., дал 
возможность вычислить удельный заряд носителей тока 
в металлах, который оказался равным удельному заряду электрона. 
Таким образом, было экспериментально доказано, что носителями 
тока в металлах являются электроны. 
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Ток в металлах возникает уже при небольшой разности 
потенциалов. Это дает основание считать, что носители тока – 
электроны перемещаются по металлу практически свободно. 
Существование в металлах свободных электронов объясняется тем, 
что при образовании кристаллической решетки от атомов металла 
отрываются валентные электроны, сравнительно слабо связанные с 
атомными ядрами, которые становятся «коллективной» 
собственностью и могут перемещаться по всему объему проводника. 
Концентрация свободных электронов в металлах имеет порядок 

28 29 3n (10 10 )м−= ÷ . 
Исходя из представлений о свободных электронах, П. Друде 

создал классическую теорию электропроводимости металлов, которая 
в дальнейшем была усовершенствована Х. Лоренцем. Друде 
предположил, что электроны проводимости в металле ведут себя 
подобно молекулам идеального газа. В промежутке между 
столкновением с ионами кристаллической решетки они движутся 
свободно и проходят в среднем путь < λ > . Средняя скорость 
теплового движения электронов при температуре Т может быть 
определена по формуле 

8kT
m

< υ >=
π

, 

где m – масса электрона, k  – постоянная Больцмана. При комнатной 
температуре эта скорость составляет 510 м / с< υ > ≈ . 

При включении электрического поля на хаотическое тепловое 
движение накладывается упорядоченное движение электронов 
со средней скоростью u< > . Величину этой скорости можно оценить, 
исходя из формулы плотности тока (лекция 4.1), 

ju
ne

< >= , 

где е – заряд электрона. 
Предельно допустимая техническими нормами плотность тока 

для медных проводов составляет 7 210 А / м . Приняв для n значение 
1028 м–3, получим 3u 10−< >≈  м/с. 

Таким образом, даже при очень больших плотностях тока 
u< υ > >> < > . В связи с этим при вычислениях модуль 
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результирующей скорости электронов uυ +
� �  можно заменить 

модулем скорости теплового движения электронов υ
� , т.е.  

uυ + = υ
� �� . 

На основе рассмотрения движения электронов П. Друде 
объяснил законы Ома и Джоуля–Ленца. 

Закон Ома. Если в металлическом проводнике имеется 
электрическое поле напряженностью Е, то на электрон действует 
сила F = e∙E. В результате этого он движется с постоянным 

ускорением F eEa
m m

= = . К концу пробега скорость движения 

электронов достигает в среднем значения 

max
eEu a t t
m

= < >= < > , 

где t< > − среднее время между двумя последовательными 
соударениями электрона с ионами кристаллической решетки. 

Классическая теория электропроводности металлов 
не учитывает распределение электронов по скоростям, поэтому 
среднее время t< >  определяется средней длиной свободного пробега 
< λ >  и средней скоростью теплового движения электрона 

t < λ >
< >=

< υ >
. 

Поскольку при столкновении с узлом решетки электрон 
полностью передает ему избыточную кинетическую энергию, его 
скорость становится равной нулю. Следовательно, средняя скорость 
упорядоченного движения электрона за время свободного пробега 
равна 

max
1 eu u E
2 2m

< λ >
< >= =

< υ >
. 

Подставив эту формулу в выражение для плотности тока, получим 
2e nj en u E

2m
< λ >

= < > =
< υ >

. 
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Из сопоставления полученного выражения с законом Ома в 
дифференциальной форме j E= σ  (лекция 4.3) следует, что 
коэффициент пропорциональности в этой формуле определяет 
электрическую удельную проводимость 

2e n .
2m

< λ >
σ =

< υ >
 

Удельное сопротивление соответственно равно 

2
2m .
e n

< υ >
ρ =

< λ >
 

Таким образом, согласно классическим представлениям, 
электрическое сопротивление металлов обусловлено соударениями 
свободных электронов с ионами, находящимися в узлах 
кристаллической решетки. 

Закон Джоуля–Ленца. К концу свободного пробега электрон 
приобретает дополнительную кинетическую энергию, среднее 
значение которой равно 

2 2 2
2max

K 2
mu e E

2 2m
< λ >

< ε >= =
< υ >

. 

Каждый электрон претерпевает за секунду в среднем z < υ >
< >=

< λ >
 

столкновений, сообщая всякий раз кристаллической решетке энергию 
K< ε > . Следовательно, в единице объема проводника в единицу 

времени выделяется энергия, равная 
2

2
К

nen z E
2m

< λ >
ω= < >< ε > =

< υ >
, 

где ω  – удельная тепловая мощность тока, n  – концентрация 
электронов. 

Учитывая полученное выше выражение для удельной 
электропроводности σ, имеем: 2Eω = σ ⋅ . Эта формула представляет 
собой закон Джоуля–Ленца в дифференциальной форме. 

Таким образом, классическая электронная теория металлов 
объяснила законы Ома, Джоуля–Ленца, сопротивления металлов. 
Между тем эта теория столкнулась с существенными затруднениями 
при объяснении ряда экспериментальных данных. Из них два 
являются наиболее существенными. Во-первых, удельное 
сопротивление металлов ρ, обратное удельной 
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электропроводности ,σ  должно возрастать пропорционально Т , так 
как n и < λ >  от температуры не зависят, а < υ >~ Т . Этот вывод 
противоречит опытным данным, согласно которым ρ ~ Т. Во-вторых, 
исходя из положений классической теории, следует, что атомная 
теплоемкость металлов определяется суммой теплоемкостей 

электронного газа, равной 3 R
2

, и кристаллической решетки, равной 

3R  (R  – газовая постоянная). В связи с этим она должна быть в 1,5 
раза больше, чем атомная теплоемкость диэлектриков, в которых нет 
свободных электронов. В действительности теплоекость металлов не 
отличается от теплоемкости диэлектриков. 

Лоренц учел распределение электронов по скоростям, применив 
к электронному газу статистику Максвелла–Больцмана, но 
усовершенствованная таким образом классическая электронная 
теория не устранила ее недостатки. Вышеуказанные несоответсвия 
класической теории и опытных данных смогла объяснить квантовая 
теория электропроводности металлов, основанная на квантовой 
механике и квантовой статистике Ферми–Дирака. 

Следует отметить, что, несмотря на недостатки, классическая 
электронная теория металлов остается актуальной до сих пор. 
По сравнению с квантовой теорией она является более доступной и 
наглядной и во многих случаях (при низкой концентрации электронов 
проводимости и высокой температуре) дает правильные 
качественные результаты. 

 
Выводы. Расмотрены основные положения классической 

электронной теории металлов. Приведены выводы законов Ома и 
Джоуля–Ленца в дифференциальной форме. Указано, что, несмотря 
на ряд недостатков, теория не утратила своего значения до 
настоящего времени. 
 

Контрольные вопросы 
1. Сформулируйте основные положения классической теории 
электропроводности металлов. 
2. Сравните порядок средних скоростей теплового и упорядоченного 
движения электронов. 
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3. Объясните, почему при малой скорости упорядоченного движения 
электронов лампа вспыхивает сразу, как только включается 
электрическая цепь. 
4. Выведите на основе классической теории электропроводности 
металлов закон Ома в дифференциальной форме. 
5. Выведите на основе классической теории электропроводности 
металлов закон Джоуля–Ленца в дифференциальной форме. 
6. Каковы недостатки классической теории электропроводности 
металлов? 
 

Лекция 4.8. Работа выхода электронов из металла. 
Явление термоэлектронной эмиссии 

 
Ключевые слова: работа выхода, двойной электрический слой, 

контактная разность потенциалов, термоэлектронная эмиссия, 
двухэлектродная лампа, вольтамперная характеристика, ток 
насыщения. 

 
Свободные электроны при обычных температурах практически 

не покидают металл. Наименьшая работа, которую должен 
совершить электрон проводимости для выхода из металла в вакуум, 
называется работой выхода Ав. 

 
Укажем на две наиболее вероятные причины, препятствующие 

выходу электронов из металла. 
1. При температурах выше абсолютного нуля электроны 

проводимости, совершая хаотическое тепловое движение, иногда 
могут вылететь из металла. Вылетевший электрон индуцирует на его 
поверхности положительный заряд. Между электроном и металлом 
возникает сила притяжения, так как индуцированный положительный 
заряд экранирует внутри проводника электрическое поле 
вылетающего электрона. 

2. Электроны, вылетевшие из металла, образуют вблизи его 
поверхности электронное облако. Электроны облака и металла 
находятся в динамическом равновесии между собой. На поверхности 
металлов возникает избыток положительных зарядов – ионов 
кристаллической решетки. Эти заряды и электронное облако 
образуют двойной электрический слой, электрическое поле которого 
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препятствует вылету электронов из металла. Толщина двойного слоя 
равна нескольким межатомным расстояниям (10–10–10–9 м). Разность 
потенциалов в этом слое называется контактной разностью 
потенциалов кφ  на границе металл–вакуум. 

Чтобы электрон мог выйти из металла, он должен преодолеть 
эту контактную разность потенциалов, преодолеть силы притяжения 
нескомпенсированного заряда ионов и силу отталкивания 
электронного облака. Для этого он должен совершить работу выхода, 
равную 

в кА е .= ⋅ϕ  
Работа выхода электрона зависит от химической природы 

металла и состояния его поверхности. Загрязение поверхности, 
оксидная пленка и другие изменения состояния поверхности заметно 
изменяют работу выхода. У чистых металлов работа выхода 
электронов колеблется в пределах нескольких электрон-вольт (эВ); 
1 эВ = 1,6·10–19 Дж. 

Более совершенную интерпретацию работа выхода получила в 
квантовой теории, в которой электроны в металле рассматриваются 
как вырожденный электронный газ, подчиняющийся статистике 
Ферми–Дирака. 

Для вылета электрона проводимости за пределы металла 
необходимо, чтобы его кинетическая энергия оказалась не меньше Ав. 
В зависимости от способа получения электронами энергии различают 
фотоэлектронную, вторичную электронную, автоэлектронную и 
термоэлектронную эмиссии. Фотоэлектронная эмиссия – это 
испускание электронов из металлов под действием 
электромагнитного излучения. Вторичная электронная эмиссия 
возникает при бомбардировке поверхности металлов, диэлектриков, 
полупроводников пучком электронов или ионов. Автоэлектронная 
эмиссия – это эмиссия электронов с поверхности металлов под 
действием сильного внешнего электрического поля. Испускание 
электронов нагретыми мателлами называется термоэлектронной 
эмиссией. 

Исследование закономерностей термоэлектронной эмиссии 
проводится с помощью вакуумного диода – двухэлектродной лампы. 
Это откачанный баллон, внутри которого имеются два электрода – 
катод К и анод А. С помощью реостата R1 меняется температура 
накала катода. На электроды подается напряжение UА, которое 
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измеряется вольтметром V. Амперметр определяет силу анодного 
тока IА (см. схему). 

 
Зависимость анодного тока от 

анодного напряжения называется 
вольт-амперной 

характеристикой. На рисунке 
слева приведены вольт-амперные 
характеристики диода при 
различных температурах накала 
катода ( 1 2 3T T T< < ). 

При UА = 0 вылетевшие из 
катода электроны образуют вокруг него пространственный заряд – 
электронное облако. Это облако отталкивает вылетевшие из катода 
электроны и большую часть возвращает обратно. Однако малому 
количеству электронов, обладающих большой кинетической 
энергией, удается долететь до анода, в результате чего анодный ток в 
цепи отличен от нуля. Чтобы прекратить этот ток, необходимо 
приложить между катодом и анодом отрицательное запирающее 
напряжение (U3). 

Представленные кривые демонстрируют нелинейный характер 
зависимости IА от UА, т.е. закон Ома для термоэлектронного тока 
не выполняется. Это объясняется тем, что при малых значениях UА 
электронное облако между электродами не позволяет всем 
электронам, вылетевшим из катода, попасть на анод. С увеличением 
UА электронное облако постепенно рассеивается и сила тока IА 
растет. Зависимость IА от UА в области малых положительных 
значений U описывается законом Богуславского–Ленгмюра или 
законом «трех вторых»: 

3/2
AI B U= ⋅ , 

где В – коэффициент, зависящий от формы и размеров электродов 
и их взаимного расположения. 
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При U = Uн анодный ток достигает максимального значения Iн, 
называемого током насыщения. Это означает, что все электроны, 
вылетевшие при данной температуре накала катода, достигают анода, 
поэтому дальнейшее увеличение напряжения между электродами не 
приводит к увеличению термоэлектронного тока. Сила тока 
насыщения определяется формулой 

нI n e,= ⋅  
где e – заряд электрона, n  – количество электронов, вылетевших из 
катода в единицу времени. 

Плотность тока насыщения характеризует эмисионную 
способность материала катода и определяется формулой 
Ричардсона–Дешмана, полученной на основе квантовой теории 
электропроводности металлов 

вA
2 kT

нj СT e
−

= , 
где Ав – работа выхода электронов из материала катода, Т – 
термодинамическая температура, k – постоянная Больцмана, С – 
постоянная, теортически одинаковая для всех металлов. 

Явление термоэлектронной эмиссии используется в 
электронных лампах, в осциллографах, в рентгеновских трубках, 
электронных микроскопах и т.д. 

 
Выводы. При обычных температурах электроны проводимости 

практически не покидают металл. Рассмотрены причины, 
удерживающие электроны внутри металла. Дано определение работы 
выхода электронов из металла. Указано, что для удаления из металла 
электрона он должен получить энергию, равную работе выхода. 
В зависимости от способов сообщения энергии электронам 
различают: термоэлектронную, фотоэлектронную, вторичную 
электронную и автоэлектронную эмиссии. Более детально 
рассмотрено явление термоэлектронной эмиссии. Проанализирована 
вольт-амперная характеристика термоэлектронного тока. 

 
Контрольные вопросы 

1. Каковы причины, затрудняющие выход электронов из металла? 
2. Какая физическая величина называется работой выхода электрона? 
3. Перечислите разновидности эмиссионных явлений. 
4. Объясните вольт-амперную характеристику вакуумного диода. 
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5. Какому закону подчиняется термоэлектрический ток при 
небольших напряжениях между электродами? Почему этот ток 
не подчиняется закону Ома? 
6. Когда возникает ток насыщения? Можно ли изменить силу тока 
насыщения? Если да, то как? 
7. Приведите формулу для плотности тока насыщения. 
 

Лекция 4.9. Электрический ток в газах 
 

Ключевые слова: электропроводность газов, газовые разряды, 
ионизация, рекомбинация, ударная ионизация, электронная лавина, 
вторичная электронная эмиссия, плазма. 

 
Прохождение электрического тока через газы называется 

газовым разрядом. Газы при нормальных условиях являются 
изоляторами, носители тока в них отсутствуют. Однако 
электропроводность газа можно изменить, нагревая или 
воздействуя на него ультрафиолетовым, рентгеновским  или 
радиоактивным облучением. В этом случае проводимость газа 
является несамостоятельной. Если носители тока возникают 
в результате процессов, обусловленных созданным в газе 
электрическим полем, проводимость называется самостоятельной. 

 
На рисунке представлена схема 

установки для изучения несамостоятельного 
газового разряда в заполненной газом 
стеклянной трубке. Напряжение между 
электродами U регулируется 
потенциометром R и измеряется 
вольтметром V, сила тока определяется 
гальванометром G, газ ионизируется 
рентгеновским излучением. Интенсивность 
ионизации газа не изменяется во время 
опыта. 

Под действием рентгеновского 
облучения в трубке происходит ионизация 
газа, т.е. отрыв электронов от атомов и 
молекул, в результате чего возникают 
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положительные ионы и электроны. Освободившиеся электроны 
иногда захватываются нейтральными молекулами, которые таким 
образом становятся отрицательно заряженными ионами. Наряду с 
процессом ионизации в газе происходит рекомбинация – 
превращение ионов в нейтральные молекулы или атомы. 

Вольт-амперная характеристика, т.е. 
зависимость анодного тока от напряжения 
между электродами, представлена на 
графике. При небольших значениях 
напряжения сила тока I пропорциональна 
U (область 1). Ток в этом случае 
обусловлен упорядоченным движением 
ионов и электронов. В большинстве 

случаев в ионизированном газе присутствуют одновалентные 
положительные ионы и электроны, которые можно рассматривать как 
простейшие отрицательные ионы. В связи с этим можно принять, что 
q e+ = , а 0 0n n+ = , где n0 – число пар ионов в единице объема газа.  

Тогда плотность тока в области 1 определяется выражением 

0 0 0j en (u u )E,+ −= +  

где Е – напряженность электрического поля, а 0u+  и 0u−  – 
подвижности положительных и отрицательных ионов. 

Последняя формула является законом Ома в дифференциальной 
форме ( j  пропорциональна E ). Следовательно, при небольших 
значениях U несамостоятельный газовый разряд подчиняется закону 
Ома. 

При дальнейшем увеличении напряжения между электродами 
линейная зависимость I от U нарушается (область 2). Это связано 
с уменьшением концентрации носителей тока за счет их 
нейтрализации на электродах. Начиная с напряжения нU , сила тока 
при несамостоятельном разряде остается неизменной (область 3). 
Это объясняется тем, что все ионы, возникающие в газе, при их 
движении к электродам не успевают рекомбинировать. Этот ток 
называется током насыщения. Если n – число пар одновалентных 
ионов, образующихся в газе за 1 с под действием ионизатора, то ток 
насыщения равен 

нI e n.= ⋅  
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Значение тока насыщения определяется мощностью ионизатора. 
Таким образом, ток насыщения является мерой ионизирующего 
действия ионизатора. 

При дальнейшем увеличении напряжения между электродами в 
газоразрядной трубке сила тока резко возрастает (область 4 вольт-
амперной характеристики). Если убрать внешний ионизатор, разряд 
будет продолжаться. 

Газовый разряд, сохраняющийся после прекращения действия 
внешнего ионизатора, называется самостоятельным газовым 
разрядом. 

Напряжение U3, при котором возникает самостоятельный 
разряд, называется напряжением зажигания газового разряда или 
напряжением пробоя. 

Для осуществления самостоятельного разряда необходимо, 
чтобы в результате самого разряда в газе непрерывно образовывались 
носители тока. Основным источником их возникновения является 
ударная ионизация молекул газа. 

При напряжении выше U3 за счет работы сил электрического 
поля электроны приобретают кинетическую энергию, достаточную 
для ионизации молекул газа при столкновении с ними. При этом 
образуются вторичные электроны и ионы. Вторичные электроны 
ускоряются электрическим полем и в свою очередь ионизируют 
новые молекулы газа. 

 
Для того чтобы разряд стал самостоятельным, образование 

только электронных лавин является необходимым, но недостаточным 
условием. Необходимо, чтобы без внешнего ионизатора в газе 
протекал процесс воспроизведения новых электронов взамен тех, 
которые нейтрализуются на аноде. Напряжение между электродами 
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должно быть достаточным, чтобы положительные ионы также 
приобрели способность порождать вторичные электроны. В этом 
случае образуется двухсторонняя лавина электронов и 
положительных ионов во всех частях объема газа. Основной 
причиной появления вторичных электронов под действием 
положительных ионов является процесс выбивания электронов из 
катода газоразрядной трубки. Это явление получило название 
вторичной электронной эмиссии. Когда кроме электронных лавин 
возникают и ионные, происходит пробой газового промежутка и 
зажигание самостоятельного газового разряда. 

Существует несколько различных видов самостоятельного 
разряда, которые отличаются друг от друга как по внешнему виду, 
так по характеру физических процессов, приводящих к их 
возникновению и протеканию. К ним относятся тлеющий, коронный, 
искровой, дуговой и другие разряды. К ионизированному газу 
относится также и плазма. 

Плазмой называется ионизированный газ с достаточно высокой 
концентрацией заряженных частиц, обладающий свойством 
квазинейтральности. Это означает, что в достаточно большом 
объеме плазмы количество положительных и отрицательных зарядов 
практически одинаково. 

Отношение числа ионизированных атомов к их полному числу 
в единице объема плазмы называется степенью ионизации α. 

Ионизированный газ можно считать плазмой, если его объем 
V во много раз больше объемов областей газа, в пределах которых 
возможны отклонения от нуля суммы положительных 
и отрицательных зарядов из-за теплового движения ионов и 
электронов, т.е. 

3V D>> , 
где D – характерный размер, называемый дебаевским радиусом 
экранирования. 

В зависимости от величины α различают слабо (α составляет 
доли процента), умеренно (α – несколько процентов) и полностью      
(α ≈100 %) ионизированную плазму. 

Плазму, возникающую вследствие высокой температуры 
вещества ( 7T 10 K> ), называют высокотемпературной или 
изотермической. Плазма, возникающая в результате ударной 
ионизации и фотоионизации под действием электромагнитного 
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излучения, называется газоразрядной. Электроны и ионы 
в газоразрядной плазме имеют разную температуру. Такую 
термодинамически неравновесную плазму называют 
неизотермической. 

Плазма обладает большой электропроводностью, причем ток 
в ней создается в основном электронами. Она характеризуется 
сильным взаимодействием с электрическими и магнитными полями, 
свечением и колебаниями электронов с большой частотой ( 810≈  Гц), 
вызывающими общее вибрационное состояние плазмы, а также 
одновременным взаимодействием большого количества частиц 
посредством дальнодействующих кулоновских сил. Перечисленные 
свойства плазмы обуславливают качественное ее отличие от других 
веществ. В связи с этим плазму рассматривают как особое, четвертое 
состояние вещества. 

Плазма является наиболее распространенным состоянием 
вещества во Вселенной. Солнце и другие звезды состоят 
из полностью ионизированной высокотемпературной плазмы. 
Холодные туманности, межзвездное пространство, радиационные 
пояса и ионосфера Земли представляют собой низкотемпературную 
плазму. 
 

Выводы. Даны определения несамостоятельного и 
самостоятельного газовых разрядов. Проведен анализ вольт-амперной 
характеристики газового разряда. Указаны условия перехода 
несамостоятельного газового разряда в самостоятельный, 
перечислены виды самостоятельного газового разряда. Дано 
определение плазмы, являющейся четвертым состоянием вещества, и 
указаны ее основные свойства. 

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте определение газового разряда. 
2. Каковы отличительные свойства несамостоятельного 
и самостоятельного газовых разрядов? 
3. Объясните процессы ионизации и рекомбинации. 
4. Какому закону подчиняется ток при небольших напряжениях 
между электродами газоразрядной трубки? 
5. Как объяснить существование тока насыщения при 
несамостоятельном газовом разряде?  
208 



6. Каковы условия перехода несамостоятельного газового разряда в 
самостоятельный? 
7. В чем отличие высокотемпературной и газоразрядной плазмы? 
8. Перечислите основные свойства плазмы. 
 

Рекомендованная литература раздела 4 
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Д. Ю. Васильев 
 

5. МАГНЕТИЗМ 
 

Лекция 5.1. Магнитное поле, его индукция и напряженность 
 

Ключевые слова: магнитное поле, движущиеся заряды, рамка 
с током (замкнутый плоский контур с током), крутящий момент сил, 
направление магнитного поля, магнитный момент, вектор магнитной 
индукции, микро- и макротоки, вектор напряженности магнитного 
поля. 

 
На протяжении XIX в. опытным путем исследовались законы 

взаимодействия магнитов и проводников. Было показано, что 
подобно электростатическому полю, обусловленному наличием 
электрических зарядов (раздел 3), магнитное силовое поле возникает 
в пространстве, окружающем ток либо постоянные магниты. 

 
В результате большого числа экспериментов установлено, что 

магнитное поле тесно связанно с электрическим током, который 
представляет собой поток упорядоченно движущихся заряженных 
частиц (раздел 4). Следовательно, магнитное поле порождается 
упорядоченно движущимися зарядами, а другие движущиеся заряды 
испытывают в этом поле действие механических сил. 
Для непосредственного измерения механических воздействий 
в магнитном поле пробный элементарный ток представляют в виде 
отдельного замкнутого контура − плоской рамки площадью S, 
обтекаемой постоянным током I. 

 

Ю С 
  

 

Рис. 5.1 
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В качестве положительной нормали к поверхности рамки 
выберем нормаль, связанную с током I правилом правого винта 
(рис. 5.1). 

В однородном магнитном поле рамка с током не перемещается, 
а лишь поворачивается, т.е. на нее действует крутящий момент сил 
M, и магнитное поле характеризуется с помощью вектора магнитной 
индукции B. О величине вектора магнитной индукции можно судить 
по значению крутящего момента. Опыт показывает, что последний 
прямо пропорционален площади рамки S (независимо от ее формы) 
и силе тока I, а также синусу угла между направлением вектора В 
и единичным вектором нормали к поверхности рамки n 

М ISBsin .= α  
Это выражение можно переписать в векторном виде 

[ ],= mМ p B  

где pm является вектором магнитного момента рамки с током 
IS .=mp n  

Отсюда следует, что направление вектора pm совпадает 
с направлением положительной нормали. Последнее определяется 
поступательным движением правого винта, головка которого 
вращается в направлении тока, текущего в рамке. За направление 
магнитного поля в данной точке принимается направление, вдоль 
которого располагается положительная нормаль к свободно 
подвешенной рамке с током. Можно также считать, что направление 
магнитного поля совпадает с направлением силы, действующей 
на северный полюс магнитной стрелки, помещенной в данную точку. 

Из выражений, представленных выше, следует, что в случае 
максимального крутящего момента сил Мmax (sin α = 1) индукция 
магнитного поля В численно равна Мmax при единичном магнитном 
моменте 

max

m

MB .
p

=  

Единицей магнитной индукции в системе СИ является тесла 
(Тл). Это магнитная индукция однородного магнитного поля, которое 
действует с силой 1 Н на каждый метр длины прямолинейного 
проводника, расположенного перпендикулярно направлению поля, 
если по этому проводнику проходит ток 1 А. 

211 



Таким образом, размерность единицы магнитной индукции, 
выраженная через основные единицы системы СИ: 

Н1Тл 1 .
А м

=
⋅

 

Графически магнитное поле изображают с помощью линий 
магнитной индукции. Это линии, касательные к которым в каждой 
точке совпадают с направлением вектора B. Линии магнитной 
индукции всегда замкнуты (лекция 5) и охватывают проводники 
с током, в то время как линии электростатического поля разомкнуты 
(раздел 3). Если говорить о полосовом магните, то линии индукции 
всегда выходят из северного полюса и заходят в южный (рис. 5.2). 

 

 
 

Рис. 5.2 
 

Следует различать макроскопические токи, т.е. электрические 
токи, протекающие по проводникам в электрических цепях, 
и микроскопические токи, обусловленные движением электронов 
в атомах и молекулах. Последние создают собственное магнитное 
поле, которое может взаимодействовать с полем макротоков. Так, 
если вблизи рассматриваемого тела поместить проводник с током 
(макроток), то под действием его магнитного поля микротоки 
в атомах ориентируются определенным образом, создавая в теле 
дополнительное магнитное поле. При этом результирующее 
магнитное поле, создаваемое всеми макро- и микротоками, 
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характеризуется вектором магнитной индукции В. Отсюда следует, 
что величина В при одном и том же макротоке в разных средах будет 
иметь различные значения. 

Магнитное поле макротоков описывается вектором 
напряженности магнитного поля Н. Для однородной изотропной 
среды вектор напряженность связан с вектором индукции магнитного 
поля соотношением 

0

BH ,=
µ µ

�
�

 

где μo − магнитная постоянная (4π·10–7Н/А2), μ − магнитная 
проницаемость среды (безразмерная величина, показывающая 
во сколько раз магнитное поле макротоков усиливается за счет поля 
микротоков (лекция 5.11). 

Единица напряженности магнитного поля Н − ампер на метр 
(А/м). Это напряженность такого поля, индукция которого в вакууме 
равна 4π·10–7 Тл. 

Важно также помнить, что магнитное поле существенно 
отличается от электростатического тем, что действует только 
на движущиеся заряды. Характер воздействия магнитного поля на ток 
зависит от формы проводника, по которому течет ток, 
от расположения проводника и направления тока.  

Из сравнения векторных характеристик электростатического 
(раздел 3) и магнитного полей следует, что аналогом вектора 
напряженности электростатического поля Е является вектор 
магнитной индукции В: и тот, и другой определяют силовые 
характеристики рассматриваемых полей и зависят от свойств 
конкретной среды. Аналогом вектора электрического смещения D 
является вектор напряженности магнитного поля Н: оба вектора 
не зависят от свойств среды и используются для корректного 
описания характеристик рассматриваемых полей в различных телах. 
 

Выводы. Многочисленными опытами были установлены 
следующие экспериментальные факты: а) магнитное поле действует 
на движущиеся заряды; б) движущиеся заряды создают магнитное 
поле. Для непосредственного измерения механических воздействий 
в магнитном поле используется плоская рамка с током и вводится 
понятие вектора магнитного момента рm. Силовой характеристикой 
магнитного поля является вектор магнитной индукции В, 
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определяемый всеми макро- и микротоками. Он является аналогом 
вектора напряженности электростатического поля Е. Магнитное поле 
макротоков описывается вектором напряженности магнитного поля 

Н, который является аналогом вектора электрического смещения D. 
 

Контрольные вопросы 
1. Приведите расчетную формулу крутящего момента сил, 
действующего на рамку с током. 
2. Дайте определение вектора магнитного момента рамки с током. 
Куда он направлен? 
3. Магнитная индукция как силовая характеристика магнитного поля. 
Каков ее физический смысл? 
4. Куда направлены линии магнитной индукции? 
5. Определите понятие микроскопических и макроскопических токов. 
Чем определяется вектор напряженности магнитного поля Н? 
6. Укажите соответствие между векторными характеристиками 
электростатического и магнитного полей. 
7. В чем различия между электростатическим и магнитным полями? 
 

Лекция 5.2. Закон Био–Савара–Лапласа. 
Магнитное поле токов. Магнитный момент витка с током 

 
Ключевые слова: магнитное поле постоянных токов, закон 

Био–Савара–Лапласа, принцип суперпозиции. 
 
Магнитное поле постоянных токов изучалось Жаном 

Батистом Био и Феликсом Саваром, окончательная формулировка 
найденного ими закона, описывающего зависимость индукции 
магнитного поля от конфигурации проводника с током 
принадлежит Пьеру Симону Лапласу. В связи с этим закон, с 
помощью которого выражается магнитное поле постоянных токов, 
носит название закона Био–Савара–Лапласа. 

 
Для магнитного поля, как и для электрического (раздел 3), 

справедлив принцип суперпозиции: магнитная индукция 
результирующего поля, создаваемого несколькими токами или 
движущимися зарядами, равна векторной сумме магнитных индукций 
полей, создаваемых каждым током или движущимся зарядом. 

214 



Выделим некоторый элемент проводника dl c током I, который 
создает в некоторой точке индукцию поля dВ (рис. 5.3). 

 
Тогда 

0
3

I d , r
dB ,

4 r

 µ µ  =
π

� �
� l

 

где r� – радиус-вектор, проведенный от элемента dl проводника 
в точку А.  

Направление вектора dB перпендикулярно dl и r и совпадает 
с касательной к линии магнитной индукции. Модуль вектора dB 
определяется выражением 

0
2

Id sindB ,
4 r

µ µ α
=

π
l  

где α – угол между векторами dl и r, а произведение I∙dl называется 
элементом тока. 

Выведем выражение для индукции магнитного поля прямого 
тока, когда он течет по прямому проводу бесконечной длины. 
В качестве переменной интегрирования выберем угол α. 

 

Рис. 5.3 

А  

 

 
  

Рис. 5.4 
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215 



Из рис. 5.4 следует, что 
Rr ,

sin
=

α
r dd .
sin

α
=

α
l  

Следовательно,  
0 IdB sin d .

4 R
µ µ

= α α
π

 

Угол α для всех элементов dl прямого провода изменяется от 0 до π. 
По принципу суперпозиции  

0 0

0

I 2IВ dB sin d .
4 R 4 R

πµ µ µ µ
= = α α =∫ ∫

π π
 

Окончательный вид полученного выражения 
0 IВ .

2 R
µ µ

=
π

 

Используя соотношение между значениями индукции 
и напряженности магнитного поля (лекция 5.1), можно показать, что 

IH .
2 R

=
π

 

Для магнитной индукции в центре кругового тока (рис. 5.5), 
сложение векторов можно заменить сложением их модулей, 
учитывая, что sin α = 1 и r = R. 

 

 
0

2
IdB d ,

4 R
µ µ

=
π

l  

откуда 
0 0

02 2
I I IВ dB dl 2 R ,

4 4 2RR R
µ µ µ µ

= = = π = µ µ∫ ∫
π π

 

либо для напряженности такого поля 
IH .

2R
=  

  

Рис. 5.5 
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Можно показать, что на расстоянии r от центра витка вдоль оси 
витка магнитная индукция будет равна 

( )
2

0
3

2 2

IRB .
2

R r

µ µ
=

+
 

Напряженность магнитного поля, создаваемого круговым током, 
на большом расстоянии от витка с током (r >> R) составит 

2 2 2

3 3 3 3 3
0

2pB IR IR 2 2I R 2IS mH ,
2r 2r 2 4 r 4 r 4 r

⋅ π ⋅ π
= = = = = =

µ µ ⋅ π π π π
 

где mp I S= ⋅  – модуль магнитного момента витка с током (лекция 5.1).  
 

Выводы. Для магнитного поля, как и для электрического, 
справедлив принцип суперпозиции. По закону Био–Савара–Лапласа 
магнитное поле, создаваемое элементом тока на некотором 
расстоянии от него, обратно пропорционально квадрату расстояния 
и прямо пропорционально величине элемента тока и синусу угла 
между этими векторами. Данный закон позволяет получить 
аналитические выражения для расчета величины магнитной 
индукции либо напряженности магнитных полей, создаваемых 
токами различной конфигурации. 

 
Контрольные вопросы 

1. В чем состоит суть принципа суперпозиции для магнитного поля? 
2. Сформулируйте закон Био–Савара–Лапласа. 
3. Выведите выражения для индукции магнитного поля прямого тока 
и в центре кругового тока. 
 

Лекция 5.3. Сила, действующая на ток в магнитном поле. 
Закон Ампера. Сила Лоренца. 

Движение заряженных частиц в магнитном поле. 
Эффект Холла 

 
Ключевые слова: правило левой руки, закон Ампера, 

взаимодействие параллельных токов, магнитное поле свободно 
движущегося заряда, сила Лоренца, эффект Холла. 
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Закон взаимодействия электрических токов впервые был 
установлен Андре-Мари Ампером в 1820 г. Из закона Ампера 
следует, что параллельные проводники с электрическими токами, 
текущими в одном направлении, притягиваются, а в 
противоположных – отталкиваются. 

 
Действие магнитного поля на рамку с током – это частный 

пример воздействия магнитного поля на проводник с током. Было 
установлено, что сила dF, с которой магнитное поле действует 
на элемент проводника dl с током, находящийся в магнитном поле, 
равна 

dF I d , B =  
�� �
l , F = I∙B∙l∙sin α, 

где dl – вектор, равный по модулю элементу длины dl и совпадающий 
по направлению с током, В – вектор магнитной индукции, α – угол 
между вектором В и направлением тока I. 

Направление силы Ампера принято определять по правилу 
левой руки (рис. 5.6): если ладонь левой руки расположить так, 
чтобы в нее входил вектор В

�
, а четыре вытянутых пальца 

ориентировать по направлению тока в проводнике, то отогнутый 
большой палец покажет направление действия силы Ампера. 

 
 

Рис. 5.6 
 

Закон Ампера применим для определения силы взаимодействия 
двух токов (рис. 5.7). Два параллельных проводника с токами I1 и I2 
находятся на расстоянии R друг от друга. Направления сил dF1 и dF2, 
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с которыми поля В1 и В2 действуют на проводники с токами I1 и I2, 
определяются по правилу левой руки. 

 
0 1

1
2IВ ,

4 R
µ µ

=
π

 1 2 1dF I B d .= l  

Отсюда  
0 1 2

1
2I IdF d .

4 R
µ µ

=
π

l  

Аналогично  
0 2

2
2IВ ,

4 R
µ µ

=
π 2 1 2dF I B d ,= l  

0 1 2
2

2I IdF d .
4 R

µ µ
=

π
l  

Таким образом, 0 1 2
1 2

2I IdF dF dF d .
4 R

µ µ
= = =

π
l  

Проводник с током создает вокруг себя магнитное поле. 
Электрический ток представляет собой упорядоченное движение 
электрических зарядов. Следовательно, движущийся одиночный 
заряд также создает магнитное поле. 

Магнитное поле точечного заряда q (заряд, размерами носителя 
которого по сравнению с расстоянием, на котором рассматривается 
электростатическое взаимодействие, можно пренебречь), свободно 
движущегося с постоянной нерелятивистской скоростью v (v << c), 
определяется выражением: 

[ ]0
3

q v, r
B

4 r
µ µ

=
π

���
 или 0

2
qvB sin ,

4 r
µ µ

= α
π

 

где r�  – радиус-вектор, проведенный от заряда q к точке наблюдения, 
α – угол между векторами v�  и r� . 

Рис. 5.7 
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Сила, действующая на электрический заряд q, движущийся 
в магнитном поле B

�
 со скоростью v� , называется силой Лоренца 

и выражается формулой: 

ЛF q v, B =  
� ��

 или 

ЛF q vB sin ,= α
�

 
где α – угол между векторами v�  и B

�
. 

Направление действия силы Лоренца, как и силы Ампера, 
определяется правилом левой руки: если ладонь левой руки 
повернуть так, чтобы линии индукции магнитного поля входили в 
нее, а четыре пальца направить по вектору скорости положительно 
заряженной частицы, отогнутый большой палец покажет направление 
действия силы Лоренца. Необходимо отметить, что правило левой 
руки изначально формулировалось для частиц с положительным 
зарядом. Действие силы Лоренца на отрицательно заряженную 
частицу будет противоположным. 

Если магнитное поле однородно и в рассматриваемой системе 
отсутствуют электрические поля, возможны два предельных случая. 

1. v� � В
�

, т.е. заряженная частица движется в магнитном поле 
вдоль линий магнитной индукции (угол α между векторами v�  и В

�
 

равен 0 или π). В этом случае сила Лоренца равна нулю. Магнитное 
поле не действует на частицу, и она движется равномерно 
и прямолинейно. 

2. v� ⊥ В
�

 – заряженная частица движется в магнитном поле 
перпендикулярно линиям магнитной индукции (угол α = π/2). Сила 
Лоренца постоянна по модулю и нормальна к траектории частицы. 
Частица движется по окружности с центростремительным 
ускорением. 

Нетрудно видеть, что сила Лоренца не совершает работы, 
поскольку А = FЛ r cos β, где β – угол между направлением действия 
силы и перемещением r – всегда равен 90о, следовательно, cos β = 0. 
Она лишь искривляет траектории движения заряженных частиц 
в магнитном поле. Таким образом, постоянное магнитное поле 
не совершает работы над движущейся в нем заряженной частицей, 
и кинетическая энергия этой частицы при движении в магнитном 
поле не изменяется. 

Эффект Холла есть следствие влияния силы Лоренца 
на движущиеся носители тока. В магнитном поле с индукцией В

�
 при 
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протекании через проводник тока с плотностью j
�

 устанавливается 
электрическое поле с напряженностью Е, перпендикулярной 
векторам B

�
 и j
�

 
E R B, j , =  

�� �
 

где 
1R
en

= . 

Величина R является так называемой постоянной Холла. Ее знак 
совпадает со знаком носителей тока, а величина зависит 
от концентрации n последних. В связи с этим эффект Холла 
используют для выявления природы носителей тока 
в полупроводниках и определения их концентрации. Он также 
активно применяется в измерительной технике (датчики Холла) 
и аналоговых вычислительных устройствах. 

 
Выводы. Согласно направлению действия сил Ампера 

проводники с токами одинакового направления притягиваются, а с 
токами противоположного направления − отталкиваются. 
На движущуюся заряженную частицу в магнитном поле действует 
сила Лоренца; ее направление определяется правилом левой руки. 
Суть эффекта Холла состоит в возникновении электрического поля 
в проводнике или полупроводнике с током при помещении его 
в магнитное поле. 

 
Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте правило левой руки. 
2. Сформулируйте закон Ампера. 
3. Выведите выражение для определения силы, с которой магнитное 
поле действует на элемент проводника с током. 
4. Приведите выражение для расчета индукции магнитного поля 
движущегося точечного заряда. 
5. Дайте формульное определение силы Лоренца. 
6. Куда направлена сила Лоренца? 
7. В чем состоит суть эффекта Холла? 
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Лекция 5.4. Циркуляция вектора магнитной индукции в вакууме. 
Магнитное поле соленоида и тороида 

 
Ключевые слова: циркуляция вектора магнитной индукции, 

закон полного тока для магнитного поля в вакууме, соленоид, тороид. 
 
Математическое определение циркуляции векторной функции 

было представлено в разделе 3. Теорема о циркуляции вектора 
индукции магнитного поля позволяет находить индукцию 
магнитного поля при наличии симметрии токов без применения 
закона Био–Савара–Лапласа. 

 
Циркуляцией вектора В

�
 по заданному контуру L (рис. 5.8) 

называется выражение 

l
L L

Bd либо B d ,∫ ∫
��

� �l l  

где dl – элемент длины контура, касательный к направлению обхода 
контура, В1 = В∙cos∙α – составляющая вектора В

�
 в направлении 

касательной к контуру, с учетом выбранного направления обхода, α – 
угол между векторами В

�
 и d
�
l . 

 

Теорема о циркуляции вектора В
�

 называется также законом 
полного тока для магнитного поля в вакууме. Она гласит, что 
циркуляция вектора В

�
 по произвольному замкнутому контуру 

равна произведению магнитной постоянной на алгебраическую 
сумму токов, охватываемых этим контуром 

0 k
k 1L L

n
Bd B d I ,

=
= = µ ∑∫ ∫ ll l
��

� �  

где n – число проводников с токами, охватываемых контуром L 
произвольной формы. 

 

 

 

Рис. 5.8 
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Положительным считается ток, направление которого связано 
с направлением обхода контура правилом правого винта. При этом 
каждый ток учитывается столько раз, сколько он охватывается 
контуром. Таким образом, в отличие от напряженности 
электростатического поля, созданного неподвижными зарядами 
(раздел 3), циркуляция вектора В

�
 магнитного поля не равна нулю. 

Такое поле называется вихревым либо соленоидальным. Его силовые 
линии всегда замкнуты. 

С учетом соотношения между индукцией магнитного поля В 
и напряженностью Н (лекция 5.1) закон полного тока для магнитного 
поля в вакууме можно выразить и через циркуляцию вектора Н 
по произвольному замкнутому контуру 

n
l k

k 1L L
Нd Н d I .

=
= = ∑∫ ∫� �l l  

Соленоидом называется свернутый в спираль изолированный 
проводник, по которому течет электрический ток (рис. 5.9). 

 

 
 

Рис. 5.9 
 

Циркуляция вектора В
�

 по некоторому замкнутому контуру L 
в соленоиде длиной l, имеющем N витков, равна 

0
L

B d NI.= µ∫ l l�  

Индукция магнитного поля внутри соленоида 
0NIB .µ

=
l

 

Соответственно напряженность магнитного поля внутри соленоида 
равна 

NIН .=
l
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Тороидом (рис. 5.10) называется кольцевая катушка с витками, 
намотанными на сердечник, имеющий форму тора, по которой течет 
ток. 

 
Рис. 5.10 

 

Вне тороида магнитное поле отсутствует, а внутри него является 
однородным. Значение индукции и напряженности магнитного поля 
тороида: 

0NI NIB ; Н ,
2 r 2 r

µ
= =

π π
 

где N – число витков тороида, а r – радиус его срединной 
окружности. 

Выводы. Из теоремы о циркуляции вектора магнитной 
индукции (закон полного тока для магнитного поля в вакууме) 
следует вихревой характер магнитного поля.  

 
Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте понятие циркуляции вектора магнитной индукции. 
2. Как формулируется теорема о циркуляции вектора магнитной 
индукции? 
3. С чем связано направление положительного тока? 
4. Что называют соленоидом и тороидом? Как можно вычислить 
индукцию и напряженность магнитного поля внутри соленоида 
и тороида? 
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Лекция 5.5. Магнитный поток. 
Теорема Гаусса для магнитного поля 

 
Ключевые слова: поток вектора магнитной индукции 

(магнитный поток), теорема для магнитного поля в вакууме, 
потокосцепление. 

 
Поток вектора магнитной индукции вводится так же, как и 

поток вектора напряженности электрического поля (раздел 3).  
 
Потоком вектора магнитной индукции (магнитным потоком) 

через площадку dS называется скалярная физическая величина, 
равная 

В ndФ ВdS B dS,= =
��

 
где nB Bcos= α  – проекция вектора В

�
 на направление нормали n�  

к площадке dS, α – угол между векторами n�  и В
�

, dS
�

 – вектор, модуль 
которого равен dS, а направление совпадает с направлением нормали 
n�  к площадке. 

Поток вектора В
�

 может быть как положительным, так 
и отрицательным в зависимости от знака cos α. 

Единица магнитного потока – вебер (Вб): 1 Вб – магнитный 
поток, проходящий сквозь плоскую поверхность площадью 1 м2, 
расположенную перпендикулярно однородному магнитному полю, 
индукция которого равна 1 Тл (1 Вб = 1 Тл·м2). 

Теорема Гаусса для магнитного поля в вакууме формулируется 
следующим образом: поток вектора магнитной индукции сквозь 
любую замкнутую поверхность равен нулю 

S
BdS 0.=∫
��

�  

Это еще одно свидетельство вихревого характера магнитного 
поля и принципиального отличия его от поля электростатического. 
Для последнего, как известно (раздел 3), поток вектора 
напряженности сквозь произвольную замкнутую поверхность 
пропорционален алгебраической сумме зарядов, охватываемых этой 
поверхностью. 

Магнитный поток через поверхность, ограниченную замкнутым 
контуром, называется потокосцеплением Ψ этого контура. 
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Потокосцепление контура, обусловленное магнитным полем 
тока в самом контуре, называется потокосцеплением самоиндукции 
(лекция 5.9). 

Потокосцепление контура, обусловленное магнитным полем 
тока, текущего в другом контуре, называется потокосцеплением 
взаимной индукции данных двух контуров. 

 
Выводы. Теорема Гаусса отражает факт отсутствия магнитных 

зарядов, вследствие чего линии магнитной индукции не имеют 
ни начала, ни конца и являются замкнутыми. 

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте определение потока вектора магнитной индукции.  
2. Что является единицей магнитного потока в системе СИ? 
3. Суть теоремы Гаусса для магнитного поля в вакууме. 
4. Что называют потокосцеплением контура? 
5. Определите потокосцепление самоиндукции и взаимной индукции. 
 

Лекция 5.6. Работа по перемещению проводника 
с током в магнитном поле 

 
Ключевые слова: пондеромоторная сила, работа 

по перемещению проводника с током в магнитном поле.  
 
На проводник с током, помещенный в магнитное поле, 

действует так называемая пондеромоторная сила, т.е. проводник 
испытывает механическое воздействие, обусловленное 
взаимодействием внешнего и возбуждаемого током в проводнике 
магнитных полей. При этом магнитное поле производит работу при 
перемещении проводника с током. 
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Пусть проводник длиной l с током I находится в однородном 
магнитном поле (рис. 5.11). Поле направлено перпендикулярно 
плоскости рисунка; тогда сила Ампера F IB .= l  Под ее действием 
проводник перемещается из положения 1 в положение 2. 

 
Работа, совершаемая магнитным полем, 

dA Fdx Idx , B IB dx IBdS IdФ, = = = = = 
�� �� � l l  

где dS dx= l  – площадь, пересекаемая проводником при его 
перемещении в магнитном поле, а BdS dФ=  – поток вектора 
магнитной индукции, пронизывающий эту площадь. Таким образом, 
работа по перемещению проводника с током в магнитном поле 
равна произведению силы тока на магнитный поток, 
пересеченный движущимся проводником.  

Полученное выражение справедливо также и для произвольного 
направления вектора В. 

Рассмотрим теперь перемещение контура с током в магнитном 
поле. 
  

Рис. 5.11 

1 2 

 

l 
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Пусть линии магнитной индукции направлены в данном случае 
перпендикулярно плоскости рисунка за чертеж (рис. 5.12). Тогда 
элементарная работа dA сил Ампера при перемещении контура 
АВСDА равна сумме работ по перемещению проводников ABC (dA1) 
и CDA (dA2), т.е. 1 2dA dA dA .= +  

 
При перемещении участка CDA силы Ампера направлены 

в сторону перемещения, поэтому dA2 > 0 и ( )2 0 2dA I dФ dФ .= +  
Силы, действующие на участок ABC контура, направлены 

против перемещения, поэтому dA1 < 0 и ( )1 0 1dA I dФ dФ .= − +  
Складывая, получим: 

( )2 1dA I dФ dФ ,= −  или А I Ф,= ∆  или 
( )2 1A I Ф Ф .= −  

Таким образом, работа по перемещению замкнутого контура 
с током в магнитном поле равна произведению силы тока в контуре 
на изменение магнитного потока, сцепленного с контуром. Данное 
выражение будет справедливым для контура любой формы, 
перемещаемого в произвольном магнитном поле. 
 

Выводы. Работа по перемещению проводника с током 
в магнитном поле равна произведению силы тока на магнитный 
поток, пересеченный движущимся проводником, а по перемещению 
замкнутого контура с током в магнитном поле – произведению силы 
тока в контуре на изменение магнитного потока, сцепленного 
с данным контуром. 

 
 

Рис. 5.12 

• 

С 

 

 

 

 
+ 
 

 
   

• • 

• 

С/ 

М/
 М 

А А/ 

228 



Контрольные вопросы 
1. Что называют пондеромоторной силой? 
2. Выведите выражение для расчета работы, совершаемой магнитным 
полем по перемещению находящегося в нем проводника с током. 
3. Чему равна работа по перемещению замкнутого контура с током в 
магнитном поле? 
 

Лекция 5.7. Электромагнитная индукция. 
Токи Фуко 

 
Ключевые слова: индукционный ток, закон Фарадея, правило 

Ленца, электродвижущая сила индукции, вихревые токи (токи Фуко). 
 
Английский ученый Майкл Фарадей в своих опытах открыл 

явление электромагнитной индукции, которое заключается в том, 
что в замкнутом проводящем контуре при изменении потока 
магнитной индукции, охватываемого этим контуром, возникает 
электрический ток, называемый индукционным. 

 
Возникновение индукционного тока указывает на наличие 

в цепи электродвижущей силы (ЭДС). Закон Фарадея гласит, что 
ЭДС электромагнитной индукции в контуре численно равна и 
противоположна по знаку скорости изменения магнитного 
потока сквозь поверхность, ограниченную этим контуром: 

i
dФ .
dt

ε = −  

Направление индукционного тока определяется по правилу 
Ленца: при всяком изменении магнитного потока сквозь плоскость 
замкнутого проводящего контура в последнем возникает 
индукционный ток такого направления, что его магнитное поле 
противодействует изменению магнитного потока. 
ЭДС электромагнитной индукции выражается в вольтах: 

2 2dФ Вб Тл м Н м Дж А В с В.
dt с с А м с А с А с

⋅ ⋅ ⋅ ⋅  = = = = = =  ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
 

Индукционный ток возникает не только в линейных 
проводниках, но и в массивных сплошных проводниках, помещенных 
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в переменное магнитное поле, такие токи называются вихревыми или 
токами Фуко. Токи Фуко также подчиняются правилу Ленца. 
 

Выводы. Основные свойства индукционного тока: 
- индукционный ток возникает всегда, когда происходит 

изменение сцепленного с контуром потока магнитной индукции; 
- сила индукционного тока не зависит от способа изменения 

потока магнитной индукции, а определяется лишь скоростью его 
изменения. 

Явление электромагнитной индукции показало взаимосвязь 
между электрическим и магнитным полями; закон М. Фарадея создал 
способ получения электрического тока с помощью магнитного поля. 
 

Контрольные вопросы 
1. В чем заключается явление электромагнитной индукции? 
2. Перечислите основные свойства индукционного тока. 
3. Сформулируйте закон Фарадея. 
4. Как формулируется правило Ленца? 
5. Что называют токами Фуко? 
 

Лекция 5.8. Индуктивность проводников и самоиндукция. 
Взаимная индукция 

 
Ключевые слова: индуктивность контура, самоиндукция, 

единица индуктивности, взаимная индукция, трансформаторы. 
 
Электрический ток, текущий в замкнутом контуре, создает 

вокруг себя магнитное поле, индукция которого, по закону              
Био–Савара–Лапласа пропорциональна току. 

 
Сцепленный с контуром магнитный поток пропорционален току 

в контуре 
Ф LI.=  

Коэффициент пропорциональности L в представленном выражении 
называется индуктивностью контура. 

Индуктивность контура в общем случае зависит только 
от геометрической формы контура, его размеров и диэлектрической 
проницаемости. 
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Возникновение ЭДС индукции в проводящем контуре при 
изменении в нем силы тока называется самоиндукцией. 

Единица индуктивности – генри (Гн): 1 Гн – индуктивность 
такого контура, магнитный поток самоиндукции которого при токе 
в 1 А равен 1 Вб (1 Гн =1 Вб/А=1 В·с/А). 

Взаимной индукцией называется явление возбуждения ЭДС 
электромагнитной индукции в одной электрической цепи при 
изменении электрического тока в другой цепи или при изменении 
взаимного расположения этих двух цепей.  

 
Пусть два неподвижных контура 1 и 2 (рис. 5.13) с токами I1 и I2, 

расположены достаточно близко друг от друга. При протекании 
в контуре 1 тока I1 магнитный поток пронизывает второй контур 

21 21 1Ф L I= . Аналогично 12 12 2Ф L I .=  

Коэффициенты пропорциональности L21 и L12 равны друг другу 
и называются взаимной индуктивностью контуров. 

Взаимная индуктивность контуров зависит от геометрической 
формы, размеров, взаимного расположения контуров и магнитной 
проницаемости окружающей контуры среды. 

На явлении взаимной индукции основан принцип работы 
трансформаторов, применяемых для повышения или понижения 
напряжения переменного тока. Переменный ток I1 создает 
в первичной обмотке переменное магнитное поле, что порождает 
ЭДС взаимной индукции, при этом 

2
2 1

1

N ,
N

ε = − ε  

где N1 и N2 – число витков в первичной и вторичной обмотках. 

Рис. 5.13 

 
  

 
  

 

  

    

  

I1 
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Отношение 2

1

Nk ,
N

=  показывающее, во сколько раз ЭДС во 

вторичной обмотке трансформатора больше либо меньше, чем 
в первичной, называется коэффициентом трансформации. 

Если k > 1, то трансформатор – повышающий, если k < 1 – 
понижающий. 
 

Выводы. Индуктивность контура есть аналог электрической 
емкости уединенного проводника, которая зависит только от формы 
проводника, его размеров и диэлектрической проницаемости среды. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что понимается под индуктивностью контура? 
2. Что такое самоиндукция? 
3. Что является единицей индуктивности? 
4. Какое явление называют взаимной индуктивностью? 
5. В чем заключается принцип действия трансформатора? 
 

Лекция 5.9. Энергия магнитного поля 
 

Ключевые слова: энергия магнитного поля, объемная 
плотность энергии магнитного поля. 

 
Проводник, по которому течет электрический ток, всегда 

окружен магнитным полем, которое появляется и исчезает вместе 
с током. Магнитное поле, как и электрическое, является носителем 
энергии. 

 
Энергия магнитного поля равна работе, которую затрачивает ток 

на создание этого поля. Рассмотрим контур с индуктивностью L, 
по которому течет ток I. С данным контуром сцеплен магнитный 
поток Ф LI.=  При изменении силы тока на величину dI магнитный 
поток изменяется на dФ LdI.=  Для такого изменения необходимо 
совершить элементарную работу 

dA IdФ LIdI.= =  
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Тогда работа по созданию магнитного потока Ф будет равна 
2I

0

LIA LIdI .
2

= =∫  

Таким образом, энергию магнитного поля, связанного 
с контуром, можно определить как 

2LIW .
2

=  

Магнитное поле соленоида однородно и сосредоточено внутри 
него, поэтому энергия заключена в объеме соленоида и распределена 
в нем с объемной плотностью 

22
0

0

HW B BHw .
V 2 2 2

µµ
= = = =

µµ
 

Эти соотношения носят общий характер и справедливы также 
для неоднородных полей, но ограничены средами с линейной 
зависимостью между векторами В и Н. К таковым относятся пара- 
и диамагнетики (лекция 5.11). 

 
Выводы. Энергия магнитного поля пропорциональна квадрату 

силы тока в контуре. Выражение для объемной плотности энергии 
магнитного поля аналогично соответствующему выражению для 
объемной плотности энергии электростатического поля с той 
разницей, что электростатические величины заменены в нем 
магнитными. 
 

Контрольные вопросы 
1. Каково происхождение энергии магнитного поля? 
2. Выведите выражение для энергии магнитного поля. 
3. Как вычисляется объемная плотность энергии магнитного поля? 
 

Лекция 5.10. Магнитные свойства вещества. Намагниченность. 
Диа- и парамагнетики. Ферромагнетики и их свойства 

 
Ключевые слова: микроскопические токи, орбитальный 

магнитный момент электрона, магнетик, намагниченность, магнитная 
восприимчивость, магнитная проницаемость, магнитный гистерезис.  
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Для более детального изучения магнитных свойств сред и их 
влиянии на магнитную индукцию, необходимо рассмотреть действие 
магнитного поля на атомы и молекулы вещества, не ограничиваясь 
введением только магнитной проницаемости μ. Поскольку в теле 
существуют микроскопические (молекулярные) токи, все вещества, 
помещенные в магнитное поле, намагничиваются (лекция 5.1). 
Исходя из классической модели представления строения атома, 
электроны обращаются вокруг атомного ядра и представляют 
собой электрические токи. 

 
Если электрон совершает ν оборотов в секунду (рис. 5.14), то 

сила тока I eν.=  Орбитальный магнитный момент электрона, 
движущегося по круговой орбите площадью S, определяется как 

mp IS e S.= = ν  
Если электрон движется по часовой стрелке, то ток направлен 

против часовой стрелки и, следовательно, вектор pm направлен 
перпендикулярно плоскости орбиты электрона противоположно 
вектору его орбитального момента импульса L. 

 
Составляющие магнитных полей атомов складываются 

и образуют собственное магнитное поле вещества, ослабляющее 
внешнее магнитное поле. Этот эффект получил название 
диамагнитного, а вещества, намагничивающиеся во внешнем 
магнитном поле против направления поля, называются 
диамагнетиками (например, азот, металлы: Ag, Au, Cu). 

Соответственно, при внесении парамагнетика во внешнее 
магнитное поле он намагничивается, создавая собственное магнитное 

 

 
 

 
  

 

Рис. 5.14 
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поле, совпадающее по направлению с внешним и усиливающим его 
(примеры – кислород, металлы: Pt, Al). 

Для количественного описания намагничивания магнетиков 
вводят понятие намагниченности, представляющей собой векторную 
величину, определяемую магнитным моментом единицы объема 
магнетика 

am ppJ ,
V V

∑
= =

���
 

где m ap p= ∑
� �  – магнитный момент магнетика, равный векторной 

сумме магнитных моментов отдельных молекул. 
Безразмерная величина μ (лекция 5.1) называется магнитной 

проницаемостью вещества и определяется как отношение индукции 
результирующего магнитного поля в веществе В к индукции 
внешнего магнитного поля В0, т.е.  

0

B .
B

µ =  

Тогда вектор индукции результирующего магнитного поля 
в магнетике В будет равен 

В = В0 + В′. 
Известно, что В0 = μ0Н (лекция 5.1). Можно показать, что В′ = μ0J. 
Из данных эксперимента следует, что в несильных полях 
намагниченность вещества прямо пропорциональна напряженности 
поля, вызвавшего этот эффект, т.е. 

J = χH. 
Коэффициент пропорциональности χ является безразмерной 
величиной и называется магнитной восприимчивостью вещества. 
Для диамагнетиков она отрицательна (поле молекулярных токов 
противоположно внешнему), а для парамагнетиков – положительна, 
поскольку поле молекулярных токов совпадает с внешним. Используя 
все сказанное, можно показать, что 

В = μ0Н + μ0J = μ0 (Н + J) = μ0 (Н + χH) = μ0Н (1 + χ); 
μ = 1 + χ. 

Абсолютное значение магнитной восприимчивости χ для диа- 
и парамагнетиков весьма мало (10–4–10–6). Отсюда следует, что для 
рассматриваемых групп магнетиков величина μ очень близка 
к единице. При этом для диамагнетиков χ < 0 и μ < 1, а для 
парамагнетиков χ > 0 и μ > 1. 
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К ферромагнетикам относят вещества, обладающие спонтанной 
намагниченностью (железо, никель, кобальт, гадолиний и сплавы на 
их основе), т.е. они сохраняют намагниченность даже при отсутствии 
внешнего магнитного поля. 

Зависимость намагниченности J от напряженности магнитного 
поля H в ферромагнетике определяется предысторией 
намагничивания; это явление называется магнитным гистерезисом 
(рис. 5.15). Гистерезис в переводе с греческого означает 
«запаздывание». Процесс размагничивания, как видно 
из соответствующей кривой, отстает от процесса первоначального 
намагничивания ферромагнетика, и при уменьшении напряженности 
внешнего магнитного поля Н от состояния насыщения (Нн) до нуля 
намагниченность меняется от намагниченности насыщения (Jн) 
до остаточной (Jос). Для уменьшения намагниченности до нуля 
необходимо приложить противоположно направленное поле 
с напряженностью Hc, называемой коэрцитивной силой. При этом 
магнитная проницаемость ферромагнетиков μ достигает довольно 
больших значений (103–105). 

 
Для каждого ферромагнетика имеется определенная 

температура, называемая точкой Кюри, при которой он теряет свои 
магнитные свойства. При нагревании выше точки Кюри 
ферромагнетик превращается в обычный парамагнетик, а при 
охлаждении ниже этой температуры вновь становится 

  

 

 

 

 
Рис. 5.15 
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ферромагнетиком. Такое поведение этих веществ объясняется 
наличием особых областей – доменов, которые даже при отсутствии 
внешнего магнитного поля намагничены до насыщения. В этом 
случае намагничивание всего образца ферромагнетика сводится к 
ориентации магнитных моментов доменов по полю. При этом 
происходит укрупнение одних доменов и уменьшение других. При 
достижении точки Кюри домены разрушаются в результате фазового 
перехода второго рода (раздел 2), и ферромагнетик теряет свои 
свойства. 

Таким образом, поведение ферромагнетиков в магнитном поле 
очень похоже на поведение сегнетоэлектриков, помещенных 
в электрическое поле (раздел 3). 
 

Выводы. Всякое вещество является магнетиком, т.е. способно 
под действием магнитного поля приобретать магнитный момент 
(намагничиваться). По своей природе парамагнетики втягиваются 
в область сильного поля, в то время как диамагнетики выталкиваются 
из этой области. Для ферромагнетиков характерен нелинейный 
характер зависимости намагниченности от напряженности внешнего 
магнитного поля. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что называют орбитальным магнитным моментом электрона? 
2. Какие вещества называют диамагнетиками? 
3. В чем заключается парамагнитный эффект? 
4. Что называют магнитной восприимчивостью? 
5. Как связаны между собой магнитная восприимчивость и магнитная 
проницаемость диа- и парамагнетиков? 
6. В чем состоит суть магнитного гистерезиса? 
7. Что такое коэрцитивная сила? 
8. В чем состоит суть теории доменов? 
 

Лекция 5.11. Система уравнений Максвелла 
для электромагнитного поля 

 
Ключевые слова: вихревое электрическое поле, ток смещения 

и его плотность, ток проводимости и его плотность, система 
уравнений Максвелла. 
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Для объяснения возникновения индукционного тока 
в неподвижных проводниках английский физик Джеймс Максвелл 
предположил, что всякое переменное магнитное поле возбуждает 
в окружающем пространстве электрическое поле, которое и 
является причиной возникновения индукционного тока в контуре. 
Данное утверждение является первым основным положением 
теории Максвелла. 

 
Циркуляция вектора напряженности ВЕ

�
 этого поля не равна 

нулю, т.е. электрическое поле ВЕ
�

, возбуждаемое переменным 
магнитным полем, как и само магнитное поле, является вихревым. 
Суммарное электрическое поле складывается из электрического поля, 
создаваемого зарядами qЕ

�
, и вихревого электрического поля ВЕ

�
. 

Циркуляция вектора qЕ
�

 по замкнутому контуру, как известно 
(раздел 3), равна нулю. Тогда циркуляция суммарного электрического 
поля равна 

L S

dBEd dS.
dt

= −∫ ∫

�� ��
� l  

Данное выражение представляет собой первое уравнение 
системы уравнений Максвелла для электромагнитного поля. 

Максвелл предположил, что аналогично магнитному полю 
всякое изменение электрического поля также вызывает 
в окружающем пространстве вихревое магнитное поле (второе 
основное положение теории Максвелла). Поскольку магнитное 
поле есть основной, обязательный признак всякого тока, то Максвелл 
назвал переменное электрического поле током смещения, в отличие 
от тока проводимости, обусловленного движением заряженных 
частиц. 

Плотность тока смещения определяется как см
dDj
dt

=
��

, где D
�

 – 

вектор электрического смещения. Таким образом, внутри проводника 
в этом случае существуют токи проводимости и смещения, поэтому 
магнитное поле проводника определяется суммой этих токов. 

Плотность полного тока выражается как полн
dDj j .
dt

= +
�� �
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Опираясь на этот вывод и используя понятие полного тока, 
Максвелл обобщил теорему о циркуляции вектора Н 

L S

dDHd j dS.
dt

 
= +∫ ∫  

 

�� � ��
� l  

Обобщенная теорема о циркуляции вектора H
�

 представляет 
собой второе уравнение системы уравнений Максвелла для 
электромагнитного поля. 

Третьим уравнением системы уравнений Максвелла является 
теорема Гаусса для поля вектора электрического смещения D

�
. Для 

заряда, непрерывно распределенного внутри замкнутой поверхности 
с объемной плотностью ρ, это уравнение имеет вид 

S V
DdS dV.= ρ∫ ∫
��

�  

Четвертое уравнение Максвелла – это теорема Гаусса для 
поля В

�
 

S
ВdS 0.=∫
��

�  

Последнее уравнение показывает также, что магнитных зарядов 
не существует. 

Таким образом, система уравнений Максвелла в интегральной 
форме имеет вид: 

L S

L S

S V

S

dBEd dS,
dt

dDHd j dS,
dt

DdS dV,

ВdS 0.

l

l


= −∫ ∫


  

= + ∫ ∫  
 

 = ρ∫ ∫

 =∫


�� ��
�

�� � ��
�

��
�
��

�

 

 

 
Выводы. Источниками электрического поля являются либо 

электрические заряды, либо изменяющиеся во времени магнитные 
поля. Магнитные поля могут возбуждаться либо движущимися 
электрическими зарядами (токами), либо переменными 
электрическими полями. Переменное магнитное поле всегда связано 
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с порождаемым им электрическим полем, а переменное 
электрическое поле – с порождаемым им магнитным, т.е. они 
неразрывно взаимосвязаны и образуют единое электромагнитное 
поле. 

 
Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте первое основное положение теории Максвелла. 
2. Укажите суть второго основного положения теории Максвелла. 
3. Сформулируйте обобщенную теорему о циркуляции вектора 
напряженности магнитного поля. 
4. Объясните понятие полного тока. 
5. Приведите полную систему уравнений Максвелла в интегральной 
форме. 
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В. В. Лазарев 
 

6. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 
 

Лекция 6.1. Колебательный контур. 
Свободные колебания в колебательном контуре 

 
Ключевые слова: колебательный контур, электрические 

колебания, взаимные превращения энергии электрического 
и магнитного полей, собственная (циклическая) частота и период 
свободных колебаний контура. 

 
Ранее (раздел 1) были подробно рассмотрены механические 

колебания. Перейдем теперь к анализу процессов иной природы. 
Изменения значений электрических величин (заряда, силы тока, 
напряжения и т.д.), которые повторяются точно или 
приблизительно через равные промежутки времени, называются 
электрическими колебаниями. Электрическая цепь, состоящая 
из последовательно включенных катушки индуктивности, 
конденсатора и резистора, в которой могут возникнуть 
и поддерживаться колебания тока I, напряжения U и заряда q на 
конденсаторе, называется колебательным контуром. 

 
Рассмотрим цепь, содержащую ёмкость C и индуктивность L 

(рис. 6.1). Активным сопротивлением R проводов и катушки 
индуктивности можно пренебречь. Такой контур называют 
идеальным или LC-контуром. 

 
Рис. 6.1 

 

Если в контуре нет внешней ЭДС и активное сопротивление R 
пренебрежимо мало, колебания в таком контуре будут свободными 
и незатухающими. Пусть в начальный момент времени t = 0 верхняя 
пластина конденсатора заряжена положительно. Вся энергия 
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колебательного контура сосредоточена в конденсаторе и равна q2/2C. 
После замыкания ключа вследствие разрядки конденсатора в LC-
контуре возникает электрический ток. Энергия электрического поля 
конденсатора начнет превращаться в энергию магнитного поля 
катушки. Энергия электрического поля будет уменьшаться, а энергия 

магнитного поля катушки 
2LI

2
 
  
 

 – возрастать. В произвольный 

момент времени в контуре имеются переменные заряд q(t) и ток I(t). 
В момент полной разрядки конденсатора ток в цепи достигнет 
максимума. После этого момента ток в контуре, не меняя 
направления (согласно правилу Ленца), начнет убывать. При всяком 
изменении тока возникает ЭДС самоиндукции (раздел 5), которая при 
убывании тока будет его поддерживать. Ток будет перезаряжать 
конденсатор, в результате чего возникнет электрическое поле, 
стремящееся ослабить ток. Когда ток прекратится, заряд 
на конденсаторе достигнет максимума. С этого момента конденсатор 
начнет разряжаться опять, ток потечет в обратном направлении и т.д., 
т.е. процесс будет повторяться. В контуре при отсутствии 
сопротивления проводников будут периодически изменяться заряд на 
обкладках конденсатора, напряжение на нем и ток через катушку. 
Колебания сопровождаются взаимными превращениями энергии 
электрического и магнитного полей. Согласно закону сохранения 
энергии полную энергию системы можно представить как 

2 2q LIW
2C 2

= + . 

Получим уравнение LC-контура. Падение напряжения 
на индуктивности с учетом правила Ленца равно –L dI/dt, а на 
пластинах конденсатора с учетом выбранного знака заряда оно 
составит q/C. Сумма падений напряжений в замкнутом контуре равна 
нулю, поэтому уравнение для тока в LC-контуре имеет следующий 
вид 

dI qL 0
dt C

− + = . 
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Разделим обе части этого равенства на L и, подставив вместо 
силы тока I его значение через изменение заряда со временем 

dqI
dt

= , 

получим дифференциальное уравнение колебаний заряда q в контуре 
2

2
02

d q q 0
dt

+ ω = , 

где 0
1
LC

ω =  – это собственная (циклическая) частота колебаний. 

Решением этого однородного дифференциального уравнения 
второго порядка является функция 

m 0q q cos( t )= ω + ϕ , 
где qm – амплитудное значение заряда на обкладке конденсатора, ω0 – 
собственная частота контура, а φ – начальная фаза колебания.  

Дифференцированием последнего равенства можно получить 
выражение для силы тока в цепи 

m 0I(t) I cos( t )
2
π

= ω + ϕ + , 

где m 0 mI q= ω – амплитуда силы тока. Напряжение на конденсаторе: 

m
C 0 m 0

qqU cos( t ) U cos( t )
C C

= = ω + ϕ = ω + ϕ , 

где m
m

qU
C

=  – амплитуда напряжения на конденсаторе. Нетрудно 

видеть, что при свободных незатухающих колебаниях сила тока I 
опережает по фазе напряжение на конденсаторе на π/2. 

Зная ω0, можно вывести выражение для периода свободных 
незатухающих колебаний – формулу Томсона: 

T 2 LC= π . 
Таким образом, в LC-контуре происходят гармонические 

колебания тока в цепи и заряда на обкладках конденсатора 
с циклической частотой ω0. 

 
Выводы. Идеальным называют колебательный контур, 

содержащий только конденсатор и катушку индуктивности. В такой 
системе происходят незатухающие гармонические колебания силы 
тока в цепи и напряжения на обкладках конденсатора, 
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сопровождающиеся взаимными превращениями энергии 
электрического и магнитного полей. При этом сила тока опережает 
по фазе напряжение на конденсаторе на π/2. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что называют колебательным контуром? 
2. Какие процессы происходят в идеальном колебательном контуре? 
3. Получите дифференциальные уравнения, описывающие изменение 
напряжения и силы тока в колебательном контуре. 
4. Выведите выражения для циклической частоты и периода 
незатухающих колебаний в идеальном колебательном контуре. 
 

Лекция 6.2. Свободные затухающие колебания 
в колебательном контуре 

 
Ключевые слова: коэффициент затухания, время релаксации, 

циклическая частота и период затухающих колебаний, декремент 
и логарифмический декремент затухания, добротность 
колебательного контура. 
 

Реальный колебательный контур обладает активным 
сопротивлением. В связи с этим свободные колебания в таком 
контуре будут затухающими (лекция 1.18). 

 
Рассмотрим колебательную систему с активным 

сопротивлением R (рис. 6.2). 

 
Рис. 6.2 

Согласно закону Ома для замкнутого контура: 
dI qL RI 0
dt C

− + + =  или 
2

2
d q qL RI 0.

Cdt
− + + =  
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Произведя замены переменных 0
1
LC

ω = , R2
L

β =  и приведя 

выражение к дифференциальному линейному однородному 
уравнению второго порядка с постоянными коэффициентами, 
получим 

2
2
02

d q dq2 q 0
dtdt

+ β + ω = , 

где ω0 – собственная частота контура, β – коэффициент затухания. 
Величина, обратная коэффициенту затухания, называется временем 
релаксации τ = 1/β. Время релаксации τ – это время, за которое 
амплитуда колебаний уменьшается в е раз. Решение приведенного 
однородного дифференциального уравнения имеет вид 

t
mq q e cos( t )−β= ω + ϕ , 

где 
2

2 2
0

1 R
LC 2L

 ω = ω − β = −  
 

– циклическая частота затухающих 

колебаний, t
mq q e−β= – амплитуда затухающих колебаний, qm –

начальная амплитуда. График изменения заряда со временем в случае 
слабого затухания (β2 << ω0

2) представлен на рис. 6.3. Зависимость 
амплитуды от времени показана штриховой линией. Энергия 
электрического и магнитного полей, связанная с колебательным 
контуром, постепенно переходит в тепловую энергию. 
 

 
Рис. 6.3 

 

Период затухающих колебаний определяется формулой 

2 2
0

2 2T .π π
= =

ω ω − β
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Строго говоря, затухающие колебания не являются 
периодическими. Однако понятия периода и частоты можно 
использовать в случаях слабого затухания колебаний. Отношение 
амплитуд двух последовательных колебаний, соответствующих 
моментам времени, отличающимся на период, называется 
декрементом затухания 

TA(t) e
A(t T)

β=
+

, 

а его натуральный логарифм – логарифмическим декрементом 
затухания 

e

A(t) T 1ln T
A(t T) N

λ = = β = =
+ τ

, 

где Ne – число колебаний, совершаемых за время уменьшения 
амплитуды в е раз. Помимо сказанного, затухающие колебания 
характеризуются также добротностью колебательной системы 
(раздел 1). Добротность контура при малых значениях 
логарифмического декремента определяется как 

eQ N .π
= = π

λ
 

При слабом затухании (β << ω0) добротность контура 
1 LQ .
R C

=  

Как и в случае затухающих механических колебаний, 
добротность контура показывает, чему равно отношение энергии, 
запасенной в системе, к потерям энергии за период. 

Необходимо также отметить, что с ростом β период колебаний 
увеличивается и при β > ω0 колебания не совершаются, а происходит 
монотонное движение системы к положению равновесия. Такое 
движение называют апериодическим (лекция 1.18). 
 

Выводы. В реальном колебательном контуре из-за присутствия 
активного сопротивления свободные колебания будут затухающими. 
Они характеризуются коэффициентом затухания, временем 
релаксации, циклической частотой, декрементом и логарифмическим 
декрементом затухания, а также добротностью колебательной 
системы. 
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Контрольные вопросы 
1. Выведите дифференциальное уравнение затухающих колебаний. 
2. Что называют коэффициентом затухания и временем релаксации? 
3. Как определяется период затухающих колебаний? 
4. В чем состоит физический смысл декремента и логарифмического 
декремента затухающих колебаний? 
5. Почему частота затухающих колебаний должна быть меньше 
частоты собственных колебаний системы? 
6. Что такое добротность контура? В чём заключается физический 
смысл этой величины? 
 

Лекция 6.3. Вынужденные электрические колебания. Резонанс 
 

Ключевые слова: вынужденные колебания, переменная ЭДС, 
активное, емкостное, индуктивное, реактивное и эффективное 
сопротивления электрической цепи, резонанс. 
 

Колебания в реальном колебательном контуре можно сделать 
незатухающими, если включить в цепь переменную ЭДС. Такие 
колебания называют вынужденными (лекция 1.19). 

 
Найдем уравнение колебаний в контуре, содержащем 

последовательно соединенные конденсатор С, катушку 
индуктивности L, активное сопротивление R и внешнюю переменную 
ЭДС ε(t) (рис. 6.4). 

 
Рис. 6.4 

 

Тогда дифференциальное уравнение (лекция 6.2) можно записать 
в виде 

2
2
02

d q dq (t)2 q
dt Ldt

ε
+ β + ω = . 
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В отличие от уравнения для свободных затухающих колебаний 
это уравнение в правой части содержит внешнюю переменную ЭДС 
и, следовательно, является неоднородным линейным 
дифференциальным уравнением второго порядка с постоянными 
коэффициентами. Данная ЭДС зависит от времени по 
гармоническому закону, тогда решение представляет собой сумму 
общего решения однородного уравнения и частного решения 
неоднородного уравнения. Частное решение этого уравнения имеет 
вид  

mq q cos( t )= ω − ψ , 
где qm – амплитуда заряда на конденсаторе; ψ – разность фаз между 
колебаниями заряда и внешней ЭДС.  

Сила тока в цепи при установившихся вынужденных колебаниях 

m m
dqI q sin( t ) q cos( t )
dt 2

π
= = −ω ω − ψ = ω ω − ψ + , 

или mI I cos( t )= ω − ϕ , где Im = ωqm – амплитуда силы тока в контуре, 

2
π

ϕ = ψ −  – разность фаз между силой тока и внешней ЭДС.  

Изменение падения напряжения на активном сопротивлении 
определяется выражением 

R mU IR I R cos( t )= = ω − ϕ , 
откуда видно, что UR находится в фазе с изменением силы тока I. 

Изменение напряжения на ёмкости определяется выражением 
m

C mC
qqU cos( t ) U cos( t )

C C 2
π

= = ω − ψ = ω − ϕ − , 

следовательно, изменение напряжения на конденсаторе отстаёт 
по фазе от изменения силы тока на π/2. 

Изменение напряжения на индуктивности определяется 
выражением 

L m m
dIU L I Lsin( t ) I Lcos( t )
dt 2

π
= = − ω ω − ϕ = ω ω − ψ + , 

следовательно, изменение напряжения на индуктивности опережает 
по фазе силу тока I на π/2. 
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Представим амплитуды напряжений в виде векторной 
диаграммы (рис. 6.5) 

 
Рис. 6.5 

Из векторной диаграммы видно, что 
RC L mU U U cos t+ + = ε ω . 

Из прямоугольного прямоугольника на векторной диаграмме 
найдём Im и ϕ  

m m
m 2

2

I
Z1R L

C

ε ε
= =

 + ω − ω 

, 

где Z – это полное (эффективное) сопротивление или импеданс 
электрической цепи колебательного контура.  

Полное сопротивление электрической цепи состоит 

из активного сопротивления R, ёмкостного сопротивления C
1X
C

=
ω

 

и индуктивного LX L= ω . 
Реактивным сопротивлением называют величину, равную 

L CX X X= − . Оно измеряется в тех же единицах, что и активное, но 
отличается от активного сопротивления тем, что не определяет 
необратимые процессы в цепи, такие, например, как преобразование 
электромагнитной энергии в джоулеву теплоту. 

Разность фаз между силой тока и приложенной ЭДС 
определяется как 

1L
Ctg

R

ω −
ωϕ = . 
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Сила тока достигает максимума при частоте 0
1
LC

ω = ω = , 

которая называется резонансной частотой контура. 
Резонансом называется явление резкого возрастания амплитуды 

вынужденных колебаний при приближении частоты вынуждающего 
переменного напряжения к частоте, равной или близкой 
к собственной частоте колебаний системы (лекция 1.19).  

Резонансными кривыми называются графики зависимостей тока 
I, заряда q на конденсаторе и напряжений UR, UC и UL от частоты 
внешней ЭДС. Резонансные кривые для силы тока Im (ω) показаны 
на рис. 6.6. 

 
Рис. 6.6 

 

Максимум амплитуды заряда достигается при резонансной 
частоте 

2 2
рез 0 2 .ω = ω − β  

Резонансные кривые для заряда на конденсаторе qm(ω) показаны 
на рис. 6.7. Максимум при резонансе тем выше, чем меньше 
коэффициент затухания. 

 
Рис. 6.7 
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Явление резонанса широко используется в радио- 
и электротехнике, поскольку позволяет обнаружить очень слабые 
колебания, если их частота совпадает с собственной частотой, 
генерируемой прибором. 

 
Выводы. Если в колебательный контур с активным 

сопротивлением включить переменную ЭДС, колебания в нем станут 
вынужденными. Изменение падения напряжения на активном 
сопротивлении находится в фазе с изменением силы тока, изменение 
напряжения на конденсаторе отстаёт по фазе от изменения силы тока 
на π/2, а изменение напряжения на индуктивности опережает по фазе 
силу тока I на π/2. Импеданс – это полное (эффективное) 
сопротивление электрической цепи колебательного контура. 
Резонанс – это явление резкого возрастания амплитуды вынужденных 
колебаний при приближении частоты вынуждающего переменного 
напряжения к частоте, равной или близкой к собственной частоте 
колебаний системы.  

 
Контрольные вопросы 

1. Какие колебания называют вынужденными? Получите 
дифференциальное уравнение вынужденных колебаний. 
2. Из каких составляющих состоит полное сопротивление цепи 
колебательного контура? Какова их зависимость от частоты внешнего 
напряжения? 
3. От чего зависит ёмкостное и индуктивное сопротивления? 
4. Что такое реактивное сопротивление? 
5. Что называется резонансом? Какова его роль? 
 

Лекция 6.4. Волновые процессы в упругой среде 
 

Ключевые слова: волна, фронт волны, волновая поверхность, 
продольная волна, поперечная волна. 

 
Дополним основные понятия, связанные с волновым процессом, 

анализ которых был начат в лекции 1.20. Если в пространстве есть 
система частиц, связанных между собой упругими силами 
взаимодействия, то за счет этих сил при колебаниях одной из 
частиц начнут колебаться другие. Начавшийся колебательный 
процесс будет охватывать все новые и новые области 
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пространства. Процесс распространения колебаний в пространстве 
называется волной. Причиной возникновения волн являются силы 
упругого взаимодействия между частицами. 

 
Для возникновения волнового процесса необходимо иметь: 
1) систему частиц, связанных между собой силами 

квазиупругого взаимодействия; 
2) источник волн – любое колеблющееся в данном месте среды 

тело. 
Простейший вид волны – синусоидальная. В ней частицы 

совершают гармонические колебания. Для того чтобы в среде 
распространялась синусоидальная волна, необходимо, чтобы 
источник волн совершал гармонические колебания и среда была 
абсолютно упругой. Волна при этом называется 
монохроматической. 

Переноса вещества при распространении волны не происходит. 
Процесс распространения волны приводит к тому, что со временем 
все новые и новые частицы среды начинают двигаться, 
т.е. приобретают энергию. Это означает, что волновой процесс 
представляет собой один из видов переноса энергии 
в пространстве. Распространяясь от источника волн, волновой 
процесс охватывает все новые и новые области пространства. 

Геометрическое место точек, до которых доходят колебания 
к моменту времени t, называется фронтом волны (или волновым 
фронтом). Фронт волны разделяет области, охваченные и не 
охваченные волновым процессом. Геометрическое место точек, 
колебания которых совершаются в одинаковой фазе, называется 
волновой поверхностью. Волновые поверхности могут быть любой 
формы. В простейших случаях они имеют форму плоскости или 
сферы. В этих случаях волна, соответственно, называется плоской 
или сферической. 

Волны подразделяются на поперечные и продольные, 
в зависимости от направления колебаний частиц по отношению 
к направлению распространения.  

Поперечной называется волна, в которой направление 
движения частиц среды перпендикулярно направлению 
распространения волны (рис. 6.8). Продольной называется волна, 
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в которой частицы среды колеблются вдоль направления 
распространения волны (рис. 6.9). 

 
 

 
Рис. 6.8 

 

 
Рис. 6.9 

 
 

Выводы. Волной называется процесс распространения 
колебаний в пространстве. Волновой процесс характеризуется также 
понятиями волнового фронта и волновой поверхности. Волновая 
поверхность в простейших случаях может быть плоской или 
сферической. Волны подразделяются на продольные и поперечные. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое волна? 
2. Что называется фронтом волны и волновой поверхностью? 
3. Что называется продольной и поперечной волнами? Когда они 
возникают? 
4. Какая волна называется монохроматической? 
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Лекция 6.5. Дифференциальное уравнение электромагнитной 
волны. Вектор Умова–Пойнтинга. Излучение диполя 

 
Ключевые слова: изотропная среда, электромагнитная волна, 

плотность потока электромагнитной энергии, давление 
электромагнитной волны, электрический диполь, диаграмма 
направленности. 

 
Существование электромагнитных волн – переменного 

электромагнитного поля, распространяющегося в пространстве с 
конечной скоростью, вытекает из уравнений Максвелла (лекция 
5.12). 

 
Дифференциальное уравнение электромагнитной волны. 

Для однородной и изотропной среды вдали от зарядов и токов, 
создающих электромагнитное поле, из уравнений Максвелла следует, 
что векторы напряжённостей E

�
 и H
�

 переменного электромагнитного 
поля удовлетворяют волновому уравнению: 

2 2

2 2 2 2
1 E 1 HE , H ,
v t v t

∂ ∂
∆ = ∆ =

∂ ∂

� �
� �

 (6.1) 

где 
2 2 2

2 2 2x y z
∂ ∂ ∂

∆ = + +
∂ ∂ ∂

 – оператор Лапласа, v – фазовая скорость 

(лекция 1.20). 
Фазовая скорость электромагнитных волн определяется 

выражением 

0 0

1 1 cv ,= =
ε µ εµ εµ

 

где 
0 0

1c =
ε µ

 – скорость света в вакууме, ε0 и μ0 – электрическая 

и магнитная постоянные, ε и μ – соответственно электрическая 
и магнитная проницаемости среды. Так как 1εµ > , то скорость 
распространения электромагнитных волн в веществе всегда меньше, 
чем в вакууме. Следствием теории Максвелла является поперечность 
электромагнитных волн: векторы Е и Н напряжённостей 
электрического и магнитного полей волны взаимно перпендикулярны 
(рис. 6.10) и лежат в плоскости, перпендикулярной вектору скорости 
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распространения волны v, причём векторы E, H и v образуют 
правовинтовую систему (см. вводную лекцию). 

 
Рис. 6.10 

 
В электромагнитной волне векторы Е и Н всегда колеблются 

в одинаковых фазах, причём мгновенные значения этих векторов 
связаны соотношением 

0 0E H .ε ε = µ µ  
От волновых уравнений (6.1) можно перейти к уравнениям (6.2): 

2 2 2 2
y y z z

2 2 2 2 2 2

E E H H1 1, ,
y v t z v z

∂ ∂ ∂ ∂
= =

∂ ∂ ∂ ∂
 (6.2) 

где соответственно индексы y и z при Е и Н направлены вдоль 
взаимно перпендикулярных осей y и z. Уравнениям (6.2) 
удовлетворяют плоские электромагнитные волны 

y 0 0 z 0 0E E cos( t kx ), H H cos( t kx )= ω − + ϕ = ω − + ϕ . 

Объёмная плотность энергии w электромагнитной волны 
складывается из объёмных плотностей wэл и wм электрического 
и магнитного полей 

2 2
0 0

эл м
E Hw w .

2 2
ε ε µ µ

+ = +  

Учитывая равенство мгновенных значений векторов Е и Н, 
получаем, что wэл = wм, поэтому  

2
эл 0 0 0w 2w E EH= = ε ε = ε µ εµ . 

Умножив плотность энергии w на скорость v распространения 
волны в среде, получим модуль плотности потока энергии 

S wv EH= = . 
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Так как векторы Е и Н взаимно перпендикулярны и образуют 
с направлением распространения волны правовинтовую систему, 
направление вектора [EH]

� �
 совпадает с направлением переноса 

энергии, а модуль этого вектора равен ЕН. Вектор плотности потока 
электромагнитной энергии называется вектором Умова–Пойнтинга 

S [EH]=
� � �

. 
Таким образом, вектор S всегда направлен в сторону 

распространения электромагнитной волны. Его модуль равен 
энергии, переносимой электромагнитной волной за единицу времени 
через единичную площадь, перпендикулярную направлению 
распространения волны. В этом заключается физический смысл 
вектора Умова–Пойнтинга. 

Если электромагнитные волны поглощаются или отражаются 
телами, то из теории Максвелла следует, что они должны оказывать 
на тела давление. Это давление объясняется тем, что под действием 
электрического поля волны заряжённые частицы вещества начинают 
упорядоченно двигаться и подвергаются со стороны магнитного поля 
волны действию сил Лоренца. Электромагнитному полю присущ 
определённый механический импульс 

Wp ,
c

=  

где W – энергия электромагнитного поля. Тогда, выражая импульс 
через произведение массы на скорость: p mc W c= = , получим, что 

2W mc ,=  
где m – это масса электромагнитного поля. 

Это соотношение между массой и энергией является 
универсальным законом природы. В соответствие с выводами 
специальной теории относительности (лекция 1.13) оно имеет общее 
значение и справедливо для любых тел вне зависимости от их 
строения. 

Излучение диполя. Процесс возбуждения электромагнитных 
волн какой-либо системой в окружающем пространстве называется 
излучением этих волн, а сама система называется излучающей 
системой. Поле электромагнитных волн называется полем 
излучения. 

256 



Простейшим излучателем электромагнитных волн является 
электрический диполь (лекция 3.4), электрический момент которого 
изменяется по гармоническому закону 

0p p cos t= ω
� �

. 
Примером подобного диполя может служить система, состоящая 

из покоящегося положительного заряда +q и отрицательного заряда    
–q, гармонически колеблющегося вдоль направления p с частотой ω. 

Как показывает теория, в точках пространства, отстоящих от 
диполя на расстоянии r, значительно превышающем длину 
излучаемой волны, т.е. r >> λ (эта область пространства называется 
волновой зоной диполя), интенсивность излучения диполя 

2

2
sinI

r
θ

∼ , 

где θ – угол между осью диполя и направлением излучения. 
Зависимость I(θ) при фиксированном r называют полярной 
диаграммой направленности излучения диполя (индикатрисой 
излучения). Из этой диаграммы видно (рис. 6.11), что диполь сильнее 

всего излучает в направлениях, перпендикулярных его оси (
2
π

θ = ). 

 
Рис. 6.11 

 

Вдоль своей оси (θ = 0 и θ = π) диполь не излучает вообще. 
Диаграмма направленности позволяет формировать излучение 
с определёнными пространственными характеристиками 
и используется при конструировании антенн. 
 

Выводы. Из теории Максвелла следует, что векторы Е и Н 
напряжённостей электрического и магнитного полей 
электромагнитной волны взаимно перпендикулярны и лежат 
в плоскости, перпендикулярной вектору скорости распространения 
волны v, причём векторы E, H и v образуют правовинтовую систему. 
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Модуль плотности потока энергии электромагнитной волны равен 
произведению модулей напряженности Е и Н, а его вектор называется 
вектором Умова–Пойтинга. Электромагнитные волны оказывают 
давление на тела. Отсюда можно получить соотношение между 
массой и энергией свободного электромагнитного поля. Простейшим 
излучателем электромагнитных волн является электрический диполь. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое электромагнитная волна? Какова скорость 
её распространения? 
2. Что может служить источником электромагнитных волн? 
3. Как определить объёмную плотность энергии электромагнитной 
волны? 
4. Что называют вектором Умова–Пойнтинга? В чём заключается его 
физический смысл?  
5. Как определить направление вектора Умова–Пойнтинга? 
6. Почему электромагнитные волны оказывают давление 
на вещество? 
7. Чем определяется важность задачи об излучении диполя? 
8. В чём заключается физический смысл диаграммы направленности 
излучения диполя? 

 
Рекомендованная литература раздела 6 

1. Детлаф А. А., Яворский Б. М. Курс физики: учебник. М.: 
Академия, 2014. 720 с. 
2. Трофимова Т. И. Курс физики: учебник. М.: Академия, 2014. 558 с. 
3. Ремизов А. Н., Потапенко А. Я. Курс физики: учебник. М.: Дрофа, 
2004. 720 с. 
  

258 



А. М. Афанасьева 
 

7. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ И ВОЛНОВАЯ ОПТИКА 
 

Лекция 7.1. Законы геометрической оптики 
 

Ключевые слова: оптика, геометрическая оптика, законы 
отражения и преломления света, абсолютный показатель 
преломления среды, принцип Ферма, тонкая линза и ее оптическая 
сила. 

 
Раздел физики, занимающийся изучением природы света, 

закономерностями его испускания, распространения 
и взаимодействия с веществом, называется оптикой. 

 
Оптическим излучением или светом называются 

электромагнитные волны, длины которых в вакууме лежат 
в диапазоне от 10 нм до 1 мм. К оптическому излучению относятся 
инфракрасное (от 770 нм  до 1 мм), видимое (от 380 до 770 нм) 
и ультрафиолетовое (от 10 до 380 нм) виды излучения. 

Раздел оптики, в котором законы распространения света 
рассматриваются на основе представления о световых лучах, 
называется геометрической оптикой. Под световыми лучами 
понимаются нормальные к волновым поверхностям линии, вдоль 
которых распространяется поток световой энергии. Геометрическая 
оптика, оставаясь приближенным методом построения изображений 
в оптических системах, позволяет анализировать основные явления, 
связанные с прохождением света через указанные системы. В связи 
с этим данный раздел физики содержит основные элементы теории 
оптических приборов. 

Основу геометрической оптики составляют три закона. 
1. Закон прямолинейного распространения света. Свет 

в оптической однородной среде распространяется прямолинейно. 
Доказательством этого является наличие у непрозрачных 

предметов тени с резкими границами при освещении их точечными 
источниками света. 

2. Закон независимости световых пучков. Эффект, 
производимый отдельным пучком света, не зависит от того, 
действуют одновременно остальные пучки или они устранены. 
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Разбивая световой поток на отдельные световые пучки (например, с 
помощью диафрагм), можно показать, что действие выделенных 
световых пучков независимо. 

Если свет падает на границу раздела двух прозрачных сред, 
то падающий луч разделяется на отраженный и преломленный, 
направление которых задается законами отражения и преломления 
(рис. 7.1). 

 

 
 

Рис. 7.1 
 

Абсолютным показателем преломления среды называется 
отношение скорости света в вакууме с и фазовой скорости v в среде 

cn .
v

=  

3. Закон отражения. Отраженный луч лежит в одной плоскости 
с падающим лучом и перпендикуляром, проведенным к границе 
раздела двух сред в точке падения; угол отражения i′  равен углу 
падения i : i i.′ =  

4. Закон преломления. При преломлении света на границе 
раздела двух изотропных сред с абсолютными показателями 
преломления n1 и n2 выполняется условие n1 sin i = n2 sin r или 

21
sin in ,
sin r

=  

где n21= n2/n1 – относительный показатель преломления второй среды 
относительно первой. При падении света на границу раздела 
с оптически менее плотной средой (n2 < n1) угол r может достигать 
90º. 
 

i  

r 

n1 

n2>n1 

i  

r 

n1 

n2<n1 

260 



Соответствующий угол падения называют предельным 
2

пр
1

ni arcsin .
n

=  

Для углов падения i > iпр луч света не преломляется, а полностью 
отражается в первую среду, причем интенсивности отраженного 
и падающего лучей одинаковы. Это явление называется полным 
внутренним отражением. Как уже отмечалось, оно имеет место 
только при падении света из среды оптически более плотной в среду 
оптически менее плотную (n2 < n1). Данное явление используется 
в призмах полного отражения, которые применяются в биноклях, 
перископах, рефрактометрах и т.д., а также в световодах, 
использующихся в медицине и в ЭВМ для кодирования информации. 

В основу геометрической оптики положен принцип Ферма, 
согласно которому свет распространяется по такому пути, для 
прохождения которого ему требуется минимальное время. Все пути 
света между двумя точками оказываются таутохронными, т.е. 
требующими для своего прохождения одинакового времени.  

Основным элементом оптических приборов являются линзы. 
Линзы – это прозрачные тела, ограниченные поверхностями (одна из 
них сферическая, а вторая – сферическая или плоская), способные 
формировать оптические изображения предметов. Линза является 
таутохронной системой: все оптические пути от источника до его 
изображения одинаковы. Линза называется тонкой, если ее толщина 
(расстояние между ограничивающими поверхностями) значительно 
меньше по сравнению с радиусами поверхностей, ограничивающих 
линзу. Прямая, проходящая через центры кривизны поверхностей 
линзы, называется главной оптической осью. Оптический центр 
линзы – точка, лежащая на главной оптической оси и обладающая 
свойством пропускать лучи без преломления (рис. 7.2). Фокус F – 
точка, в которой после преломления собираются все лучи, падающие 
на линзу параллельно главной оптической оси. Формула тонкой 
линзы 

1 1 1D ,
F d f

= = +  

где d и f – расстояние от оптического центра линзы до предмета 
и изображения соответственно, F – фокусное расстояние линзы. 
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Можно также показать, что 

1 2

1 1 1D (n 1) ,
F R R

 
= = − + 

 
 

где R1 и R2 – радиусы кривизны передней и задней поверхностей 
линзы, а n – показатель преломления линзы относительно 
окружающей среды. 

Величина D = 1/F называется оптической силой линзы [единица 
ее измерения – диоптрия (дптр)]. Диоптрия – оптическая сила линзы 
с фокусным расстоянием 1 м. Линза с D > 0 является собирающей, 
а с D < 0 – рассеивающей. Для рассеивающей линзы параметры F и 
f – величины отрицательные. 
 

 
                                        а                                                           б         

Рис. 7.2 
Для примера приведены схемы формирования изображения 

в собирающей (рис. 7.2, а) и в рассеивающей (рис. 7.2, б) линзах. 
В оптических приборах применяются различные комбинации 
собирающих и рассеивающих линз.  

 
Выводы. Раздел оптики, в котором законы распространения 

света рассматриваются на основе представления о световых лучах, 
называется геометрической оптикой. Ее основу составляют законы 
прямолинейного распространения света, отражения и преломления. 
Согласно принципу Ферма свет распространяется по такому пути, для 
прохождения которого ему требуется минимальное время. 

 
Контрольные вопросы 

1. В чем заключается физический смысл абсолютного показателя 
преломления среды? 
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2. Какой физический смысл имеет относительный показатель 
преломления? 
3. В чем заключается закон преломления? 
4. При каком условии наблюдается полное внутреннее отражение? 
5. В чем заключается принцип Ферма? 
6. Как осуществляется построение изображения в линзах? 
7. Может ли возникнуть явление полного внутреннего отражения, 
если свет проходит из воды (nв = 1,33) в стекло (nст = 1,5)? 
 

Лекция 7.2. Когерентность и интерференция световых волн 
 
Ключевые слова: когерентность, временная когерентность, 

длина когерентности, интерференция света, оптическая длина пути, 
оптическая разность хода. 

 
В волновой оптике изучаются явления, в которых проявляется 

волновая природа света (интерференция, дифракция, поляризация и 
дисперсия). Поскольку свет представляет собой электромагнитные 
волны, в основе волновой оптики лежат уравнения Максвелла 
(лекция 5.12). В классической волновой оптике рассматриваются 
среды, линейные по своим оптическим свойствам, т.е. такие, 
диэлектрические и магнитные проницаемости которых не зависят 
от интенсивности света. В связи с этим в волновой оптике 
справедлив принцип суперпозиции волн. 

 
Интерференция волн как явление уже рассматривалась в лекциях 

1.16 и 1.21. Интерференция света – это пространственное 
перераспределение светового потока при наложении двух или 
нескольких когерентных световых волн, в результате чего в одних 
точках пространства возникают максимумы, а в других – минимумы 
интенсивности света. Необходимым условием интерференции волн 
является их когерентность. Когерентность – это согласованное 
протекание во времени и пространстве двух или нескольких 
колебательных или волновых процессов. Данному условию 
удовлетворяют монохроматические волны – неограниченные 
в пространстве волны одной определенной и строго постоянной 
частоты. 
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Волны, излучаемые любыми независимыми естественными 
источниками света, в частности, лампами накаливания, 
газоразрядными лампами и т.д., некогерентны. 

В естественных источниках света атомы излучают 
электромагнитные волны независимо друг от друга. Отдельные 
атомы излучают цуги волн длительностью порядка 10–8 с. 
При последующем излучении фаза колебаний меняется произвольно. 
Таким образом, световые волны, испускаемые атомами лишь 
в течение времени ~ 10–8 с, имеют приблизительно постоянные 
амплитуды и фазы колебаний. Промежуток времени когτ ,  в течение 
которого разность фаз между волнами изменяется на π, называется 
временем когерентности. Расстояние когl , на которое 
распространяется за время когерентности когτ  волна с циклической 
частотой ω и фазовой скоростью v, называется длиной 
когерентности 

ког когv .= ⋅ τl  
При сложении двух монохроматических волн одинакового 

направления амплитуда результирующего колебания равна 
(лекция 1.16) 

2 2 2
1 2 1 2 2 1A A А 2А А cos( ).= + + ϕ − ϕ  

Известно, что интенсивность I ~ A2 (раздел 1). Тогда 

1 2 1 2 2 1I I I 2 I I  cos( ).= + + ϕ − ϕ  
Для когерентных волн разность фаз 2 1ϕ − ϕ  имеет постоянное 

во времени значение, но свое для каждой точки пространства. Если 
cos(φ2 – φ1) > 0, интенсивность результирующего колебания I > I1 + I2; 
при cos(φ2 – φ1) < 0 I < I1 + I2, т.е. наблюдается интерференция. 
Для некогерентных волн разность фаз φ2 – φ1 непрерывно меняется, 
среднее значение cos(φ2 – φ1) = 0, следовательно, интенсивность 
результирующей волны всюду одинакова: I = I1+I2. В частности, при    
I1 = I2, I = 2I1. 
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Условия когерентности волн, испускаемых двумя независимыми 
источниками: 

1) волны имеют одинаковую частоту (ν1= ν2) или длину волны 
λ1=λ2; 

2) волны имеют постоянную разность фаз Δφ = φ2 – φ1 = const; 
3) колебания векторов напряженности Е1 и Е2 происходят в одной 
плоскости. 

Если одна когерентная волна проходит в среде с показателем 
преломления n1 путь, равный S1, а вторая волна в среде с n2 – путь S2, 
то оптическая разность хода ∆  между волнами в точке наблюдения, 
где происходит наложение волн, равна  

2 2 1 1 2 1n S n S L L ,∆ = − = −  
где L1= n1S1 – оптическая длина пути первой волны, a L2= n2S2 – 
оптическая длина пути второй волны. Если оптическая разность хода 
равна целому числу длин волн, т.е. четному числу длин полуволн, 

разность фаз 2π ⋅ ∆
∆ϕ =

λ
 оказывается кратной 2π, колебания в точке 

наблюдения будут происходить в одинаковой фазе, и будет иметь 
место максимум интенсивности. Таким образом, условие 
интерференционного максимума 

max k 2k
2
λ

∆ = ± λ = ±   (k = 0, 1, 2, 3…). 

Условие интерференционного минимума: оптическая разность 
хода равна нечетному числу длин полуволн 

min (2k 1) / 2.∆ = ± + λ  
Для получения устойчивой интерференционной картины 

с использованием обычных (без лазера )  источников света 
необходимо световую волну разделить на две части, которые 
в области перекрывания дадут систему интерференционных полос, 
если длина когерентности когl  превышает оптическую разность хода 
∆ складываемых колебаний, т.е. когl ≥ 2 .∆  
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Принцип наблюдения интерференции света от одного источника 
реализуется в рамках метода Юнга: свет от источника S падает 
на две узкие щели S1 и S2 (рис. 7.3, а). Волны, исходящие из щелей S1 
и S2, являются когерентными, и в области перекрывания этих 
световых пучков наблюдается интерференция. 

 
                                    а                                                          б 

Рис. 7.3 
 

Метод Юнга можно реализовать на практике с помощью зеркала 
Ллойда: точечный источник S находится на очень близком 
расстоянии к поверхности плоского зеркала Э, поэтому свет 
отражается зеркалом под углом, близким к скользящему (рис. 7.3, б). 
Когерентными источниками служат источник S и его мнимое 
изображение S1 в зеркале. 

Познакомимся с расчетом интерференционной картины от двух 
источников. 

Для этого рассмотрим два когерентных источника S1 и S2, 
являющиеся реальными или мнимыми изображениями источника 
в какой-либо оптической системе и расположенные на расстоянии d 
друг от друга (рис. 7.4). 

 
Рис. 7.4 
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Результат интерференции в точке М экрана Э, параллельного 
обоим источникам и расположенного от них на расстоянии l, 
определяется оптической разностью хода 2 1S S :∆ = −  

2
2 2
1

dS x ;
2

 = + − 
 

l   
 

2
2 2
2

dS x ;
2

 = + + 
 

l  

2 2
2 1S S 2xd;− =

  1 2

2xd .
S S

∆ =
+  

Из условия l >> d следует, что S1+S2 ≈ 2l; тогда xd .∆ =
l

 

Максимум интенсивности наблюдается при условии maxx k
d
⋅ λ

= ±
l

(k = 0, 1, 2, 3…). Условие минимумов: minx (2k 1) .
d
λ

= ± +
l  Расстояние 

между соседними максимумами (или минимумами )называется 

шириной интерференционной полосы x .
d
λ

∆ =
l  При расстояниях х ≈ l 

отдельные полосы становятся неразличимыми.  
Интерференционная картина от двух когерентных 

монохроматических (λ = const) источников света представляет собой 
чередование светлых и темных полос, параллельных друг другу. 
Главный максимум при k = 0 проходит через точку О (рис. 7.4). 
Снизу и сверху от него на равных расстояниях друг от друга 
располагаются максимумы (минимумы) первого (k = 1), второго 
(k = 2) порядков и т.д.  

При использовании белого света интерференционные 
максимумы разной длины волны смещены относительно друг друга, 
и в середине экрана наблюдается белая полоса центрального 
максимума при k = 0, по обе стороны от которой симметрично 
расположены максимумы первого, второго и т.д. порядков. Ближе 
к центральному максимуму располагаются полосы фиолетового цвета 
(λ ~ 360 нм), дальше всего – полосы красного цвета (λ ~ 760 нм). 

 
Выводы. Интерференция света – это пространственное 

перераспределение светового потока при наложении двух или 
нескольких когерентных световых волн, в результате чего в одних 
точках пространства возникают максимумы, а в других – минимумы 
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интенсивности света. Когерентными являются монохроматические 
волновые процессы, протекающие с постоянной разностью фаз. 
Оптическая разность хода равна разности оптических длин путей. 
Оптическая длина пути – это произведение геометрической длины 
пути на показатель преломления среды. Если оптическая разность 
хода равна четному числу длин полуволн, в данной точке 
пространства будет наблюдаться интерференционный максимум, 
а если нечетному – интерференционный минимум. Из результатов 
расчета интерференционной картины от двух источников света 
можно вывести координаты минимума и максимума интерференции, 
а также расстояние между соседними максимумами или 
минимумами, т.е. ширину интерференционной полосы.  

 
Контрольные вопросы 

1. В чем заключается явление интерференции? 
2. Что понимается под временем когерентности? 
3. Что называется оптической разностью хода? 
4. Каковы условия для наблюдения интерференционных максимумов 
и минимумов? 
5. Какова связь между разностью фаз интерферирующих лучей 
и оптической разностью хода? 
6. Можно ли на экране получить интерференционную картину от 
двух электрических лампочек? Ответ обоснуйте. 
7. В опыте Юнга одна из щелей закрыта синим светофильтром, 
а вторая – красным. Будет ли при таких условиях наблюдаться 
на экране интерференционная картина? 
8. Почему интерференция может наблюдаться лишь при малом 
расстоянии между когерентными источниками и небольшой разности 
хода? 
9. Какого цвета будет нулевой максимум в случае интерференции от 
двух когерентных источников белого света? 
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Лекция 7.3. Интерференция света в тонких пленках.  
Практическое применение интерференции света 

 
Ключевые слова: полосы равной толщины, полосы равного 

наклона, кольца Ньютона, просветление оптики, интерферометры. 
 
Примером интерференции, наблюдающейся в природе, может 

служить радужное окрашивание тонких пленок (пленки масла или 
нефти на поверхности воды, мыльные пузыри, оксидные пленки на 
закаленных металлических деталях), возникающее в результате 
интерференции света, отраженного от верхней и нижней 
поверхностей пленки. 

 
Рассмотрим плоскопараллельную прозрачную пленку толщиной 

d с показателем преломления n, на которую падает плоская 
монохроматическая волна с длиной λ под углом падения i (рис. 7.5). 

 
Рис. 7.5 

 

Оптическая разность хода между двумя интерферирующими 
лучами 1 и 2, отраженными от верхней поверхности в точке A 
и нижней поверхности в точке D 

Δ = [(AD + DC)n – AB] ± λ/2,  
где член ± λ/2 обусловлен потерей полуволны при отражении света от 
границы раздела. Если n > n0, потеря полуволны произойдет в точке 
A и будет иметь знак минус, если же n < n0, потеря полуволны 

269 



произойдет в точке D и λ/2 имеет знак плюс. Поскольку                     
AD = DC = d/cos r, AB = AC sin i = 2d tg r sin i, то, учитывая закон 
преломления: sin i = n sin r, получим 

2dn∆ = 2 2cos r / 2 2d n sin i / 2± λ = − ± λ . 
Максимум в отраженном свете будет наблюдаться, если n > n0 

при условии 
2 22d n sin i / 2 k ;− − λ = λ  

а условие минимума 
2 22d n sin i / 2 (2k 1) / 2,− − λ = + λ  

где k = 0, 1, 2, 3 … – это порядок интерференционной полосы. 
Интерференция наблюдается только, если удвоенная толщина 

пленки меньше длины когерентности падающей волны. При этом 
интерференция возможна не только в отраженном, 
но и в проходящем сквозь пленку свете. Оптическая разность хода 
для проходящего света может отличаться от отраженного на λ/2. 
Следовательно, максимумы интерференции в отраженном свете 
соответствуют минимумам интерференции в проходящем свете и 
наоборот. 

Рассматривая интерференцию света в тонких пленках, 
различают интерференционные полосы равного наклона и равной 
толщины. Полосы равного наклона возникают в результате 
наложения лучей, падающих на плоскопараллельную пластину 
(d = const) под разными углами. Они локализованы в бесконечности. 
Для их визуального наблюдения нужно аккомодировать глаз 
на бесконечность. Полосы равной толщины наблюдаются при 
отражении параллельных лучей света (i = const) от тонкой пленки 
переменной толщины, т.е. клина. Они локализованы вблизи 
поверхности клина. 

Примером полос равной толщины являются кольца Ньютона. 
Они наблюдаются при отражении света от воздушного зазора, 
образованного плоскопараллельной пластинкой и соприкасающейся 
с ней плосковыпуклой линзой с большим радиусом кривизны R 
(рис. 7.6). Параллельный пучок света падает нормально на плоскую 
поверхность линзы и частично отражается от верхней и нижней 
поверхностей воздушного зазора между линзой и пластиной. 
При наложении отраженных лучей возникают полосы равной 
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толщины. При нормальном падении света они имеют вид 
концентрических окружностей. 

 
 

Рис. 7.6 
 

Можно показать, что радиус k-го темного кольца в отраженном 
свете (или светлого в проходящем) определяется выражением 

minr k R= λ , 
а радиус светлого кольца Ньютона в отраженном свете (или темного 
в проходящем) 

maxr (2k 1) R.
2
λ

= − ⋅  

Положение максимумов при интерференции в тонких пленках 
зависит от длины волны падающего света. При освещении 
монохроматическим светом наблюдается система темных и светлых 
полос. При наблюдении в белом свете получается совокупность 
смещенных друг относительно друга полос разных длин волн, 
и интерференционная картина приобретает радужную окраску. Таким 
образом, зная радиус кривизны линзы и определив из опыта радиус 
соответствующего темного или светлого кольца Ньютона, можно 
установить длину волны падающего света. Если же последняя 
известна, можно, используя вышеприведенные выражения, 
определить весьма важную оптическую характеристику – 
неизвестный радиус кривизны линзы. 

Интерференция в тонких пленках активно используется для 
уменьшения отражения света от линз оптических приборов – 
фотоаппаратов, перископов и т.д. Отражение уменьшает световой 
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поток, проходящий сквозь оптическую систему, кроме того блики 
при отражении света от поверхностей линз демаскируют положение 
приборов, что имеет принципиальное значение в военной технике. 
Для устранения этих недостатков осуществляется просветление 
оптики. На поверхность линзы наносят тонкую пленку толщиной d 
с показателем преломления cn n=  (рис. 7.7). Если выполняется 
условие nd / 4= λ , то происходит гашение отраженных лучей. 

Поскольку добиться одновременного гашения для всех длин 
волн видимого диапазона невозможно, это обычно делается для 
наиболее восприимчивой глазом длины волны λ = 0,55 мкм, из-за 
чего объективы с просветленной оптикой кажутся голубовато-
фиолетофыми. 

 
 

Рис. 7.7 
 

По программе «Стелс» для боевых самолетов применяют 
интерференционные противорадиолокационные покрытия, которые 
уменьшают эффективную площадь рассеяния за счет интерференции 
электромагнитных волн, отразившихся от наружной, т.е. 
маскируемой поверхности летательных аппаратов. Создан 
ферритовый материал, тонкий слой которого (d = 0,25–1 мм), 
нанесенный на летательный аппарат, обеспечивает минимальное 
отражение электромагнитной волны в сантиметровом диапазоне. 
Данное покрытие было создано в качестве 
противорадиолокационного для самолетов и ракет. Трудность 
состоит в том, что радиолокационные станции могут работать 
в широком диапазоне длин волн – от сантиметровых до метровых. 
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В связи с этим радиолокациоционную маскировку обеспечивают 
и другими средствами. По американской технологии «Стелс» 
у бомбардировщика В-2 значительно уменьшили тепловые выбросы 
и радиолокационное сечение за счет формы самолета. 

Интерференция в тонких пленках используется в пассивных 
индикаторах, например, на основе диоксида ванадия VO2. Его цвет 
обусловлен широким интерференционным минимумом отражения, 
наблюдаемом в видимом диапазоне длин волн. При температуре 
67 оС в этом соединении происходит фазовый переход 
«полупроводник–металл», сопровождающийся скачком 
электропроводности и изменением оптических свойств, в частности, 
заметным уменьшением показателя преломления (Δn ~ 0,5). При этом 
отмеченный интерференционный минимум смещается в сторону 
коротких длин волн. В этом случае имеют дело с так называемым 
вычитательным (или субтрактивным) способом получения цвета. 
Этот способ состоит в том, что из белого света вычитается какой-
либо цвет либо набор цветов, и в глаз наблюдателя попадает свет 
с длинами волн из оставшейся части спектра. В оксидном слое 
индикатора вычитаются те длины волн, которые лежат вблизи 
интерференционного минимума. При температуре ниже фазового 
перехода вычитается свет одних длин волн, а после перехода – 
других. В этом и заключается природа изменения цвета пассивных 
индикаторов на основе диоксида ванадия. 

Управляемые оптические элементы на основе VO2 используют 
явление интерференции и могут применяться для регистрации 
голограмм, в оптических линиях связи или в приборах интегральной 
оптики, например, в оптических вычислительных машинах. 

Явление интерференции применяется в очень точных 
измерительных приборах, называемых интерферометрами. 
Все интерферометры основаны на одном и том же принципе 
и различаются лишь конструктивно. В интерферометрах пучок света 
разделяется на два, например, с помощью полупрозрачного зеркала 
или плоскопараллельной пластины, затем пучки проходят различные 
оптические пути и сходятся вместе. Если на пути одного из лучей 
поместить кювету с газом или жидкостью, возникает смещение 
интерференционных максимумов, по которому можно измерить 
показатель преломления вещества с очень высокой точностью 
в зависимости от примесей, температуры, давления и т.д. 

273 



Интерферометры применяются для контроля чистоты обработки 
поверхности, измерения линейных размеров (до 0,005 мкм), углов, 
исследования быстропротекающих процессов, происходящих 
в воздухе, обтекающем летательные аппараты и т.д. Интерференцию 
лазерных лучей используют в гироскопах и других точных системах 
автоматического регулирования. Существуют интерферометры 
и в диапазоне радиоволн. 

 
Выводы. Интерференция света в тонких пленках наблюдается, 

если удвоенная толщина пленки меньше длины когерентности 
падающей волны. При этом различают полосы равной толщины 
(в случае переменной толщины пленки) и полосы равного наклона 
(когда толщина пленки постоянна). При отражении света от границы 
раздела «пленка–среда» происходит так называемая потеря 
полуволны, связанная с появлением в выражении для оптической 
разности хода члена ± λ/2. Явление интерференции используется 
в интерферометрах, установках, формирующих кольца Ньютона, 
и в различных оптических приборах в целях просветления оптики. 

 
Контрольные вопросы 

1. В чем состоит явление просветления оптики? 
2. В чем отличие интерференционных картин, полученных 
в отраженном и проходящем свете? 
3. Каким должен быть радиус кривизны линз для наблюдения колец 
Ньютона? Почему? 
4. Увеличивается или уменьшается ширина колец Ньютона 
с уменьшением порядка интерференции? Почему? 
5. С помощью каких приборов и как можно определить малые 
изменения показателей преломления прозрачных тел? 
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Лекция 7.4. Дифракция света. Принцип Гюйгенса–Френеля. 
Зоны Френеля 

 
Ключевые слова: дифракция света, принципы Гюйгенса 

и Гюйгенса–Френеля, зоны Френеля, дифракция Френеля, дифракция 
на круглом отверстии, дифракция Фраунгофера, дифракция на щели. 

 
Дифракция по своей природе не отличается от интерференции. 

Оба явления сводятся к перераспределению интенсивности 
в результате наложения волн. Исторически сложилось, что явления, 
связанные с перераспределением интенсивностей от нескольких 
дискретных источников света, называются интерференцией, 
а явления, связанные с огибанием световой волной препятствий, –
 дифракцией. Дифракция звуковых волн наблюдается в повседневной 
жизни, для наблюдения дифракции света необходимы специальные 
условия, что объясняется малой длиной волны видимого света. 

 
Дифракция света – это явление отклонения от прямолинейного 

распространения волн в среде, огибание световыми волнами 
препятствий и их проникновение в область геометрической тени. 
Эти явления наблюдаются, когда препятствия в среде соизмеримы 
с длиной волны света d ~ λ ~ 10–6 м. Явление дифракции объясняется 
с помощью принципов Гюйгенса и Гюйгенса–Френеля. Принцип 
Гюйгенса гласит: каждая точка пространства, до которой доходит 
волна, является источником вторичных волн; их огибающая служит 
положением волнового фронта в следующий момент времени. 
Французский физик Огюстен Жан Френель, живший примерно 
столетие спустя после Гюгенса, дополнил это утверждение новым 
принципом, получившим название принципа Гюйгенса–Френеля: 
каждая точка пространства, до которой доходит световое 
возмущение, является источником вторичных когерентных волн, а 
результирующая волна в точке наблюдения определяется 
интерференцией вторичных когерентных волн. Таким образом, 
дифракция, т.е. огибание волнами препятствий, всегда 
сопровождается интерференцией образовавшихся вторичных 
когерентных волн. 

Френель исключил возможность возникновения обратных 
вторичных волн и предположил, что если между источником 
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и точкой наблюдения находится непрозрачный экран с отверстием, 
то на поверхности экрана амплитуда вторичных волн равна нулю, 
а в отверстии – такая же, как и при отсутствии экрана. Решение 
задачи о распределении интенсивности света при дифракции связано 
с определенными математическими трудностями, однако 
в большинстве случаев, представляющих практический интерес, 
вполне достаточно использовать приближенный метод зон Френеля, 
основанный на принципе Гюйгенса–Френеля. Метод зон Френеля 
заключается в том, что фронт волны разбивают на зоны таким 
образом, что волны от соседних зон приходят в точку наблюдения 
Р в противофазе и гасят друг друга, т.е. разность фаз должна быть 

равна 2 ,π∆
∆ϕ = = π

λ
 а оптическая разность хода / 2.∆ = λ  Фронт 

волны разбивается на зоны так, чтобы расстояние, или оптическая 
разность хода от двух соседних зон, отличалось на / 2.∆ = λ  В случае 
сферического фронта волны зоны Френеля имеют вид сферических 
сигментов; расстояние от краев m-й зоны до точки наблюдения 

mb b m / 2= + ⋅λ  (рис. 7.8).  
По теореме Пифагора 

2 2 2
m mr a (a h ) ,= − −  

2
2 2
m m

mr b (b h ) .
2
λ = + − + 

 
 

Приравнивая эти выражения для mr  и пренебрегая 2λ ~ 12 210 м ,−  

получим m
bmb .

2(a b)
λ

=
+

 Радиус m-й зоны Френеля равен 

m
a br m .
a b

⋅
= λ

+
 

 
Рис. 7.8 
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Площади зон Френеля будут примерно одинаковы и равны 
m mS 2 a h .= π ⋅ ⋅  Общее число зон, умещающихся на полусфере, очень 

велико, поэтому амплитуду от m-й зоны можно выразить через 
амплитуды от двух соседних зон через среднее арифметическое 

1A > 2A > 3A >…; m 1 m 1
m

A AA .
2

+ −+
=

 
Результирующая амплитуда в точке наблюдения P от полностью 

открытой волновой поверхности равна 
1 2 3 4

3 3 51 1 1
2 4

A A A A А ...
A A AA A AA A ... ,

2 2 2 2 2 2

= − + − + =

   = + − + + − + + =   
   

 

так как выражения, стоящие в скобках, равны нулю.  

Если открыты все зоны Френеля, то 1AA .
2

=  Следовательно, 

действие всей волновой поверхности на точку P сводится к действию 
половины центральной зоны. Таким образом, распространение света 
от S к точке P происходит так, будто световой поток 
распространяется внутри очень узкого канала вдоль SP, т.е. 
прямолинейно. Принцип Гюйгенса–Френеля позволяет объяснить 
прямолинейное распространение света в однородной среде.  

Из представленных рассуждений нетрудно видеть, что если, 
например, отверстие (диафрагма) пропускает только одну зону 
Френеля, амплитуда световой волны на экране за диафрагмой А=А1, 
т.е. в 2 раза больше наблюдаемой от всех зон. Поскольку 
интенсивность I ~ A2 (лекция 1.21), то значение I будет в 4 раза выше 
по сравнению с ситуацией, когда диафрагма отсутствует, и на экран 
попадают все зоны Френеля. 

Различают два типа дифракции: 1) дифракция сферических волн 
(дифракция Френеля), реализуемая, когда источник света расположен 
достаточно близко к преграде, фронт волны – сфера; 2) дифракция 
в параллельных лучах (дифракция Фраунгофера), которая 
наблюдается в том случае, если источник света и точка наблюдения 
бесконечно удалены от препятствия, вызывающего дифракцию. 

Дифракция Френеля. При дифракции сферических волн на 
круглом отверстии с радиусом r0 часть зон Френеля с rm > r0 
оказывается закрытой (рис. 7.8). Результат определяется оставшимися 
зонами. Когда открыто четное число зон Френеля, наблюдается 
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минимум. Если открыто нечетное число зон Френеля, то в центре 
экрана P наблюдается максимум. Таким образом, дифракционная 
картина от круглого отверстия будет иметь вид чередующихся 
темных и светлых колец с центром P, причем интенсивность 
максимумов убывает с увеличением расстояния от центра. 

Дифракция Фраунгофера. Чтобы осуществить дифракцию 
в параллельных лучах, достаточно точечный источник света 
поместить в фокусе собирающей линзы, а дифракционную картину 
исследовать в фокальной плоскости второй собирающей линзы Л, 
установленной за препятствием. Пусть плоская монохроматическая 
волна падает нормально плоскости узкой щели шириной b (рис. 7.9). 

Оптическая разность хода между крайними лучами, идущими от 
щели в произвольном направлении φ, равна b sin .∆ = ϕ  Число зон 
Френеля, укладывающихся на ширине щели, зависит от угла 
дифракции φ. Если число зон Френеля четное, то в точке B 
наблюдается дифракционный минимум, если же число зон Френеля 
нечетное, то наблюдается дифракционный максимум, 
соответствующий действию одной некомпенсированной зоны 
Френеля: min b sin 2m / 2∆ = ϕ = ⋅λ  и max b sin (2m 1) / 2∆ = ϕ = + λ ⋅  

 

 
 

Рис. 7.9 
 

Сужение щели приводит к тому, что центральный максимум 
расплывается, а его интенсивность уменьшается. Чем шире щель 
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(b > λ), тем дифракционные полосы уже и ярче. При b >> λ в центре 
получается резкое изображение источника света, т.е. имеет место 
прямолинейное распространение света. При освещении щели белым 
светом центральный максимум имеет вид белой полоски. Он является 
общим для всех длин волн, так как при φ = 0 разность хода Δ = 0 для 
всех длин волн. Условие максимумов при других m зависит от углов 
дифракции φ, т.е. справа и слева от центрального максимума 
наблюдаются максимумы первого (m = 1), второго (m = 2) и других 
порядков, обращенных фиолетовым краем к центру, но они 
расплывчаты. С помощью дифракции на одной щели невозможно 
получить четкое разделение по длинам волн. 

 
Выводы. Дифракция – это явление отклонения 

от прямолинейного распространения волн в среде, огибание 
световыми волнами препятствий. Это явление объясняется 
с помощью принципов Гюйгенса и Гюйгенса–Френеля. 
Приближенное решение задачи о распределении интенсивности света 
при дифракции можно получить с помощью метода зон Френеля. 
Различают дифракцию сферических волн (дифракция Френеля) и 
дифракцию в параллельных лучах (дифракция Фраунгофера). 

 
Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте принципы Гюйгенса и Гюйгенса–Френеля. 
2. Как определяется радиус любой зоны Френеля? 
3. В чем заключается принцип построения зон Френеля? 
4. Чем определяется дифракционная картина на круглом отверстии? 
5. Можно ли наблюдать дифракцию на больших отверстиях? 
6. Чем различаются между собой виды дифракции Френеля 
и Фраунгофера? 
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Лекция 7.5. Дифракция света на решетке. 
Практическое применение дифракции электромагнитных волн 

 
Ключевые слова: постоянная дифракционной решетки, угловая 

дисперсия, линейная дисперсия, разрешающая способность 
дифракционной решетки, дифракция рентгеновских лучей, формула 
Вульфа–Брэггов. 

 
Большое практическое значение имеет дифракция, 

наблюдаемая при прохождении света через одномерную 
дифракционную решетку, а также дифракция от пространственных 
решеток. Примером пространственной дифракционной решетки 
может служить кристаллическая решетка твердого тела. 

 
Одномерная дифракционная решетка представляет собой 

совокупность периодически повторяющихся щелей равной ширины b, 
лежащих в одной плоскости и разделенных равными по ширине 
непрозрачными промежутками a (рис. 7.10). Расстояние d = b + a 
называется постоянной (периодом) дифракционной решетки. 

Дифракционная картина на решетке определяется как результат 
взаимной интерференции волн, идущих от всех щелей. Главные 
максимумы наблюдаются при условии: d sinφ = ± kλ, где k=0, 1, 2… – 
это порядок дифракционного максимума. 

 
Рис. 7.10 
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Главные минимумы наблюдаются при условии, 
соответствующем дифракции на одной щели: b sin k .ϕ=± λ  

С увеличением числа щелей N решетки возрастает количество 
прошедшей через нее световой энергии и увеличивается число 
минимумов между соседними главными максимумами. 
Следовательно, максимумы становятся более интенсивными 
и разрешеными; это наглядно иллюстрируется сравнением 
дифракционных картин, полученных на различных решетках 
(рис. 7.11).  

 
Рис. 7.11 

Если дифракционная решетка состоит из N щелей, то между 
каждыми двумя главными максимумами находятся N–1 
дополнительных минимумов, отвечающих условию 

dsin k (k 0,  N,  2N...).
N
λ′ ′ϕ = ± ⋅ =  

Поскольку модуль sinφ  не может быть больше единицы, число 

главных максимумов определяется отношением dk .′≤
λ

 Это наглядно 

иллюстрируется дифракционной картиной на рис. 7.12. Здесь следует 
отметить, что максимальное число максимумов по одну сторону от 
центрального определяет так называемый порядок спектра 
(k в выражении: d sinφ = kλ при условии sinφ = 1). Общее же число 
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максимумов n с учетом центрального можно, в силу сказанного 
выше, определить по формуле: n = 2k+1. 

 

 
 

Рис. 7.12 
 

Основными характеристиками дифракционной решетки, как 
и любого оптического прибора, являются дисперсия и разрешающая 
способность. 

Дисперсия определяет угловое или линейное расстояния между 
двумя спектральными линиями, отличающимися по длине волны 
на единицу. Угловой дисперсией называется величина, равная  

d kD ,
d dcos
ϕ

= =
λ ϕ

 

где dφ – угловое расстояние между спектральными линиями, 
отличающимися по длине волны на dλ. 

В пределах небольших углов cos 1ϕ ≈  и kD
d

≈ . Линейная 

дисперсия 
dD F D
d

= = ⋅
λl
l , 

где F – фокусное расстояние линзы, с помощью которой наблюдается 
дифракционная картина, а dl – линейное расстояние на экране между 
двумя спектральными линиями, отличающимися на dλ. 
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Разрешающей способностью дифракционной решетки называют 
безразмерную величину 

R kN,
d
λ

= =
λ

 

где λ и λ + dλ – длины волн соседних спектральных линий, 
разрешаемых решеткой, k – порядок спектра, N – общее число 
штрихов решетки. При заданном числе щелей N разрешающая 
способность R увеличивается при переходе к спектрам высших 
порядков. 

Дифракционная решетка является важнейшим спектральным 
прибором для разложения света в спектр, а также измерения длин 
волн и интенсивностей всех его монохроматических компонентов. 
Таким образом, дифракционная решетка может быть применена 
в качестве спектрального прибора, называемого дифракционным 
спектрометром. 

Пространственной или трехмерной дифракционной решеткой 
называется оптически неоднородная среда, неоднородности которой 
периодически повторяются при изменении всех трех 
пространственных координат. Примером может служить 
кристаллическая решетка твердого тела. Постоянные 
кристаллических решеток значительно меньше длин волн видимого 
света, поэтому кристаллы представляют естественные 
дифракционные решетки только для рентгеновского излучения. 

Дифракцию рентгеновского излучения можно рассматривать как 
результат его отражения от системы параллельных плоскостей 
кристалла, в которых лежат узлы кристаллической решетки 
(рис. 7.13). Плоские вторичные волны, отразившиеся от разных 
атомных слоев, когерентны и интерферируют подобно волнам, 
посылаемым в данном направлении различными щелями 
дифракционной решетки. 

 

 
Рис. 7.13 
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Направления, в которых получаются дифракционные 
максимумы, определяются формулой Вульфа–Брэггов: 

2d sinθ = ±kλ (k = 1, 2, 3…), 
где d – межплоскостное расстояние, θ – угол скольжения, т.е. угол 
между падающим лучом и кристаллографической плоскостью. 
Наличие не двух, а большего числа отражающих плоскостей влияет 
на дифракционную картину так же, как и наличие большого числа 
щелей дифракционной решетки: максимумы, не изменяя своего 
положения, станут более интенсивными. 

Дифракция рентгеновских лучей на кристаллических структурах 
лежит в основе метода спектрального анализа рентгеновского 
излучения (рентгеновская спектроскопия). Измеряя θ и k, 
по известному значению d можно определить длину волны 
падающего рентгеновского излучения. 

С помощью дифракции рентгеновского излучения на кристаллах 
можно осуществить их рентгеноструктурный анализ, т.е. 
исследовать строение кристаллических решеток и определить 
межплоскостное расстояние d. Формула Вульфа–Брэггов справедлива 
также и при дифракции электронов и нейтронов. Методы 
исследования структуры вещества, основанные на дифракции 
электронов и нейтронов, называют соответственно 
электронографией и нейтронографией. 

Важнейший современной областью применения волновой 
оптики является голография – новый метод получения объемных 
изображений объектов, который заключается в регистрации не только 
амплитуды (т.е. интенсивности как при обычном фотографировании), 
но и фазы рассеянных объектом волн с использованием дифракции и 
интерференции. Для записи голограммы необходимо использовать 
излучение с высокой степенью временной и пространственной 
когерентности. Этим требованиям соответствует лазерное излучение. 
С помощью фотопластинки регистрируется интерференционная 
картина, возникающая при наложении световой волны, рассеянной 
предметом, и когерентной с ней опорной волны. Для восстановления 
изображения предмета голограмму просвечивают как диапозитив той 
же опорной волной, которая использовалась для ее получения. 
Эта опорная волна дифрагирует на голограмме, в результате чего 
наблюдаются действительное и мнимое изображения объекта. 
Обычно пользуются мнимым изображением, которое по зрительному 
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восприятию тождественно самому предмету. Изменяя положение 
глаз, можно видеть предмет в разных ракурсах. Интерференционная 
картина в каждой точке голограммы определяется светом, 
рассеянным всеми точками объекта. В связи с этим каждый участок 
голограммы содержит информацию обо всем объекте. Если 
голограмма разбилась, то с помощью маленького осколка можно 
восстановить изображение всего объекта, при этом уменьшается 
только разрешающая способность. Это объясняется тем, что 
голограмма для опорной волны служит дифракционной решеткой, 
а при уменьшении числа штрихов дифракционной решетки, 
т.е. уменьшении размеров голограммы, ее разрешающая способность 
понижается. 

Голограмма значительно превосходит по надежности хранения 
информации обычный фотоснимок, поэтому наиболее важным 
применением голографии является запись и хранение информации. 
В настоящее время голография представляет самостоятельный раздел 
науки и техники. В качестве будущих разработок применения 
голографии могут служить голографические кино и телевидение, 
голографические электронный микроскоп, интерферометрия, ЭВМ 
с голографической памятью и т.д. 

 
Выводы. Дифракционная картина на решетке определяется как 

результат взаимной интерференции волн, идущих от всех щелей. 
Основными характеристиками дифракционной решетки являются 
ее постоянная (период) d, дисперсия и разрешающая способность. 
Пространственной или трехмерной дифракционной решеткой может 
служить кристаллическая решетка твердого тела. Направления, 
в которых получаются дифракционные максимумы на такой решетке, 
определяются формулой Вульфа–Брэггов. С ее помощью можно 
по известным углу рассеяния θ и длине волны рентгеновского 
излучения определять межатомные расстояния d 
(рентгеноструктурный анализ) либо, используя известные значения d 
и θ, находить длину волны (рентгеновская спектроскопия). 
Важнейшей современной областью применения дифракции 
и интерференции является голография. 
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Контрольные вопросы 
1. Как определить наибольший порядок спектра дифракционной 
решетки? 
2. От чего зависит разрешающая способность дифракционной 
решетки? 
3. В чем особенности дифракции на пространственной решетке? 
4. Почему в кристаллах не наблюдается дифракция видимого света, 
но наблюдается дифракция рентгеновского излучения? 
5. Каковы практические возможности применения формулы Вульфа–
Брэггов? 
 

Лекция 7.6. Дисперсия света 
 

Ключевые слова: показатель преломления, нормальная 
и аномальная дисперсия, электронная теория дисперсии света. 

 
При распространении электромагнитных волн в веществе 

возникают такие явления, как дисперсия, рассеяние и поглощение 
света. Из теории Максвелла (лекция 5.12) следует, что показатель 
преломления n ,= ε ⋅µ  где ε – диэлектрическая проницаемость 
среды, μ – магнитная проницаемость. Для видимого света 1µ ≈  и 
n .= ε  

 
Дисперсия света – зависимость показателя преломления 

вещества от длины волны λ (или частоты ν): n = f(λ). Дисперсия света 
определяется зависимостью фазовой скорости v световой волны 
от его частоты ν. Производную dn / dλ  называют дисперсией 
вещества. Следствием дисперсии является разложение в спектр 
белого света при прохождении его через призму. 
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Если показатель преломления растет с уменьшением длины 
волны λ, дисперсию называют нормальной. Для прозрачных 
бесцветных веществ в видимой области эта зависимость имеет вид, 
показанный на рис. 7.14. 

 

 
 

Рис. 7.14 
Если n растет с увеличением λ либо уменьшается с увеличением 

частоты ν, дисперсию называют аномальной. Следует отметить, что 
спектры, получаемые с помощью призмы и дифракционной решетки, 
различны. Дифракционная решетка разлагает свет по длинам волн, 
а призма – по значениям показателя преломления. Красные лучи 
(λ ~ 760 нм) отклоняются дифракционной решеткой сильнее, чем 
фиолетовые (λ ~ 360 нм). Поскольку для всех прозрачных веществ 
показатель преломления n с увеличением длины волны монотонно 
уменьшается, красные лучи, имеющие меньший показатель 
преломления, чем фиолетовые, отклоняются призмой слабее. 

Согласно классической электронной теории дисперсия света 
является результатом взаимодействия электромагнитных волн 
с заряженными частицами вещества, совершающими вынужденные 
колебания в переменном электромагнитном поле волны. Основную 
роль играет электронная поляризация, т.е. вынужденные колебания 
электронов под действием электрической составляющей поля волны, 
так как для ориентационной поляризации молекул частота колебаний 
в световой волне очень высока (ν ~ 1015 Гц). Зависимость показателя 
преломления вещества n от частоты внешнего поля ω согласно 
классической электронной теории дисперсии света имеет вид 

2 /2 0i i i
2 2i0 0i

n e mn 1 ,= + ∑
ε ω − ω

 

где ε0 – электрическая постоянная, n0i – концентрация электронов 
с собственной частотой ω0, mi – масса i-го электрона, ei – заряд 
электрона. Из последнего выражения следует, что n зависит 
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от частоты ω внешнего поля световой волны, что подтверждает 
явление дисперсии света. 
 

 
 

Рис. 7.15 
Участок AB дисперсионной кривой (рис. 7.15) является 

областью аномальной дисперсии, которая совпадает с полосой 
поглощения, остальные участки зависимости n от ω описывают 
нормальную дисперсию. Все вещества в той или иной степени 
являются дисперсирующими. Вакуум дисперсией не обладает. 

 
Выводы. Дисперсия света – это зависимость показателя 

преломления вещества от длины волны или частоты света. 
Нормальная дисперсия характеризуется ростом показателя 
преломления с увеличением частоты либо его уменьшением 
с увеличением длины волны. Для аномальной дисперсии характерна 
обратная зависимость между n и λ (либо ω). Электронная теория 
рассматривает дисперсию света как результат взаимодействия 
электромагнитных волн с заряженными частицами вещества, 
в первую очередь, с электронами, совершающими вынужденные 
колебания в переменном электромагнитном поле волны.  

 
Контрольные вопросы 

1. В чем заключается явление дисперсии? 
2. Почему при прохождении света через призму происходит его 
разложение в спектр? 
3. Чем отличаются нормальная и аномальная дисперсии? 
4. Как можно отличить спектры, полученные с помощью призмы и 
дифракционной решетки? 
5. В чем заключаются основные выводы электронной теории 
дисперсии света? 
288 



Лекция 7.7. Рассеяние и поглощение света 
 

Ключевые слова: рассеяние света, закон Рэлея, мутная среда, 
молекулярное рассеяние, поглощение света, законы Бугера и Бугера–
Ламберта–Бера, спектр поглощения. 

 
В качестве дифракционной нерегулярной решетки может 

выступать большое число любых неоднородностей. В реальных 
средах всегда имеются те или иные причины отклонения света от 
прямолинейного распространения за счет примесей, дефектов 
структуры и т.д. 

 
Рассеяние и дифракция света отчасти сходны, поскольку оба 

явления зависят от соотношения линейных размеров 
неоднородностей и длины волны. Однако существенное различие 
между ними связано с тем, что дифракция обусловлена 
интерференцией вторичных когерентных волн, а рассеяние – 
сложением излучений, возникающих при вынужденных колебаниях 
электронов в неоднородностях под воздействием света. Таким 
образом, рассеяние света – это процесс преобразования света 
веществом, сопровождающийся изменением направления 
распространения света и появлением несобственного свечения 
вещества. Примером сред с явно выраженной оптической 
неоднородностью могут служить мутные среды, в которых взвешено 
множество очень мелких частиц инородных веществ: аэрозоли (дым, 
туман, облака), коллоидные растворы, эмульсии, матовые стекла 
и другие среды, содержащие мелкие частицы, показатель 
преломления которых отличается от показателя преломления 
окружающей среды. В таких средах действует закон Рэлея: 
интенсивность рассеянного света обратно пропорциональна 
четвертой степени длины волны: I ~ λ–4. Однако рассеяние света 
происходит и в чистых средах, где оно обусловлено флуктуациями 
плотности, анизотропии или концентрации, возникающими в 
процессе хаотического теплового движения молекул среды. Такое 
рассеяние называют молекулярным. Оно также подчиняется закону 
Рэлея, в частности, молекулярным рассеянием объясняется голубой 
цвет неба. Непрерывно возникающие в атмосфере флуктуации 
плотности в малых объемах приводят согласно закону Рэлея к тому, 
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что синие и голубые лучи рассеиваются сильнее, чем желтые и 
красные. При восходе и заходе Солнца солнечный свет проходит 
через бóльшую толщу атмосферы, и при этом сине-фиолетовая часть 
спектра полностью рассеивается. До поверхности Земли доходит 
преимущественно красная составляющая спектра, и поэтому при 
восходе и закате Солнце кажется красным. Флуктуации плотности и 
интенсивность рассеяния света возрастают с увеличением 
температуры, поэтому в ясный солнечный день цвет неба является 
более насыщенным по сравнению с зимним днем. 

Поглощение света – явление уменьшения энергии световой 
волны при ее распространении в веществе вследствие преобразования 
в другие виды энергии (чаще всего в тепловую). В результате 
интенсивность света при прохождении сквозь вещество уменьшается 
(рис. 7.16). 

 
Рис. 7.16 

При прохождении слоя толщиной dx интенсивность света 
уменьшается согласно равенству 

dI Idx,− = α  
где α – коэффициент поглощения, зависящий от длины волны, 
химической природы вещества и его состояния. Разделив 

переменные: dI dx
I

− = α
 
и проинтегрировав полученное выражение от 

I0 до I и от 0 до x, получим закон Бугера (Бугера–Ламберта) для 
поглощения света: 

x
0I I e .−α=  

Коэффициент поглощения α (так называемый натуральный 
коэффициент поглощения) обратно пропорционален расстоянию х, 
на котором интенсивность света в результате поглощения в среде 
ослабляется в е раз. В этом заключается его физический смысл. 

В случае разбавленного раствора поглощающего вещества 
в непоглощающем растворителе выполняется закон Бера 

α = ε c, 
где с – молярная концентрация раствора, а ε – коэффициент 
пропорциональности, не зависящий от с. Его называют молярным 
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показателем поглощения или молярным коэффициентом поглощения. 
С учетом изложенного, можно представить математическую 
формулировку закона Бугера–Ламберта–Бера 

сx
0I I e .−ε=  

Закон Бугера–Ламберта–Бера применяется для 
фотометрического определения концентрации окрашенных веществ. 
Для этих целей удобно использовать такие понятия, как 
коэффициент пропускания Т и оптическая плотность D: 

0

0

II 1 T ;    D ln ln .
I T I

= = =  

Тогда из закона Бугера–Ламберта–Бера следует, что 
D = εcx. 

Таким образом, оптическая плотность раствора линейно связана 
с концентрацией определяемого вещества и поэтому 
ее использование удобно для практических целей. 

Следует отметить, что закон Бугера–Ламберта–Бера 
выполняется только при следующих ограничениях: 
а) использование монохроматического света; б) равномерное 
распределение молекул растворенного вещества в растворе; 
в) неизменный характер межмолекулярного взаимодействия при 
изменении концентрации раствора; г) отсутствие фотохимических 
реакций в процессе облучения раствора; д) невысокая интенсивность 
света. 

Зависимость коэффициента поглощения от длины волны 
называют спектром поглощения. Спектр поглощения 
изолированных атомов – линейчатый, максимумы которого 
соответствуют резонансным частотам колебаний электронов внутри 
атомов. Молекулярный спектр поглощения определяется 
колебаниями атомов в молекулах и имеет вид отдельных полос, т.е. 
коэффициент поглощения отличен от нуля в более широком 
диапазоне длин волн. 

Металлы для видимого света практически непрозрачны. 
Наличие свободных электронов в металлах, движущихся под 
действием электрического поля световой волны, приводит 
к возникновению быстропеременных токов, что сопровождается 
выделением джоулевой теплоты. Вследствие этого энергия световой 
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волны быстро уменьшается, превращаясь во внутреннюю энергию. 
Чем выше проводимость металла, тем сильнее он поглощает свет. 

 
Выводы. Рассеяние света – это процесс преобразования света 

веществом, сопровождающийся изменением направления 
распространения света и появлением несобственного свечения 
вещества. Это явление проявляется как в мутных, так и в прозрачных 
средах и количественно описывается законом Рэлея. Поглощение 
света – это явление уменьшения энергии световой волны при 
ее распространении в веществе вследствие преобразования в другие 
виды энергии. Данное явление количественно описывается законами 
Бугера и Бугера–Ламберта–Бера. Спектр поглощения – это 
зависимость коэффициента поглощения от длины волны 
поглощаемого света. 

 
Контрольные вопросы 

1. Каков механизм рассеяния в мутной среде? 
2. Может ли оптически однородная среда рассеивать свет? 
3. Чем будут отличаться фотографии пейзажа в тумане, сделанные 
обычным способом и в инфракрасном излучении? 
4. В чем заключается закон Рэлея? 
5. Сформулируйте законы Бугера и Бугера–Ламберта–Бера. 
6. При какой толщине слоя поглощающего вещества интенсивность 
падающего света уменьшится в e раз? 
7. Может ли поглощение света вызвать нагревание вещества? 
8. Почему металлы непрозрачны для видимого света? 
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Лекция 7.8. Естественный и поляризованный свет. 
Двойное лучепреломление. 

Поляроиды и поляризационные призмы 
 

Ключевые слова: поляризация света, естественный 
и плоскополяризованный свет, одноосные кристаллы, анизотропия, 
двойное лучепреломление, поляроиды, дихроизм, поляризационные 
призмы. 

 
Из уравнений Максвелла (лекция 5.12) следует поперечность 

световых волн: векторы напряженностей электрического Е и 
магнитного Н полей волны взаимно перпендикулярны и лежат в 
плоскости, перпендикулярной вектору скорости v распространения 
волны, причем отмеченные векторы образуют правовинтовую 
систему. Явление поляризации света служит экспериментальным 
подтверждением поперечности электромагнитных волн. 

 
Действие света на фотоэлемент, фотопленку и другие 

устройства для его регистрации определяется вектором 
электрической напряженности Е, который называют световым 
вектором. Это обусловлено тем, что при действии света на вещество 
основное значение имеет электрическая составляющая поля световой 
волны, действующая на электроны в атомах вещества. 

Атомы излучают световые волны независимо друг от друга, 
поэтому световая волна, излучаемая телом, в целом характеризуется 
всевозможными равновероятными колебаниями светового вектора. 

Свет со всевозможными равновероятными ориентациями 
вектора E (следовательно, и H) называется естественным 
(рис. 7.17, а). 

 

 
                                      а                                 б                     в 

Рис. 7.17 
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Поляризованным называется свет, в котором колебания 
светового вектора E имеют преимущественное направление 
(рис. 7.17, б). Свет называется плоскополяризованным (линейно 
поляризованным), если направление колебаний вектора E лежит 
в определенной плоскости (рис. 7.17, в). Возможен также 
эллиптически и циркулярно поляризованный свет (лекция 1.17). 

Плоскость, проходящая через направления колебаний светового 
вектора E плоскополяризованной волны и распространения этой 
волны, называется плоскостью поляризации. 

Степень поляризации света характеризуется отношением 
max min

max min

I IP ,
I I

−
=

+
 

где Imax и Imin – соответственно максимальная и минимальная 
интенсивности частично поляризованного света, отвечающие двум 
взаимноперпендикулярным компонентам вектора E. 
Для плоскополяризованного света Imin = 0 и Р = 1; для естественного 
света Imax

 = Imin и Р = 0. 
Анизотропия – это зависимость физических свойств вещества 

(механических, электрических, оптических и т.д.) от направления. 
Если свойства среды не зависят от направления, то она называется 
изотропной, а само явление – изотропией. Двойное 
лучепреломление – это способность анизотропных веществ 
расщеплять падающий световой луч на два, распространяющихся 
в разных направлениях с различной фазовой скоростью 
и поляризованных во взаимных перпендикулярных направлениях. 

 

 
 

Рис. 7.18 
 

Если первичный пучок света падает на кристалл нормально, 
преломленный луч разделяется на два (рис. 7.18), один из них 
является продолжением первичного, а второй отклоняется. Первый 
луч называют обыкновенным (о), а второй – необыкновенным (е) 
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(от соответствующих англ. слов «ordinary» и «extraordinary»). 
Оптической осью кристалла называется направление в оптически 
анизотропном кристалле, вдоль которого свет распространяется, 
не испытывая двойного лучепреломления. Речь идет именно 
о направлении, а не о прямой линии. Оптически анизотропные 
кристаллы бывают одноосными или двуосными, т.е. имеют одну или 
две оптические оси. Примером одноосного кристалла являются 
турмалин, кварц, исландский шпат. К двуосным кристаллам 
относятся слюда, гипс, топаз. Плоскость, проходящую через 
направление луча света и оптическую ось кристалла, называют 
главной плоскостью одноосного кристалла. 

Колебание вектора E в обыкновенном луче происходит 
перпендикулярно главной плоскости (на рис. 7.18 условно 
обозначено точками), в необыкновенном – в главной плоскости. 
Двойное лучепреломление – следствие анизотропии диэлектрической 
проницаемости ε в кристалле в направлении оптической оси 
и перпендикулярно к ней. Поскольку показатель преломления n ,= ε
электромагнитным волнам с разными направлениями вектора E будут 
соответствовать разные значения показателя преломления. Таким 
образом, скорость световых волн зависит от направления колебаний 
вектора E: эти колебания при любом направлении обыкновенного 
луча перпендикулярны оптической оси кристалла, поэтому 
обыкновенный луч распространяется в кристалле по всем 
направлениям с одинаковой скоростью и для него выполняется закон 
преломления. Для необыкновенного луча угол между направлениями 
колебаний вектора E и оптической осью отличен от прямого и 
зависит от направления луча, поэтому необыкновенный луч 
распространяется в кристалле по различным направлениям с разной 
скоростью, зависящей от угла между вектором E и оптической осью. 
Очевидно, что вдоль оптической оси оба луча распространяются 
с одинаковой скоростью. В двуосном кристалле оба преломленных 
луча ведут себя как необыкновенные. 

Явление двойного лучепреломления лежит в основе работы 
устройств, служащих для получения и анализа поляризованного 
света. Наиболее часто для этого применяются поляризационные 
призмы и поляроиды. Типичным представителем однолучевой 
поляризационной призмы является призма Николя (николь). 
Она представляет собой двойную призму из исландского шпата 
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(рис. 7.19), склеенную вдоль линии АВ специальным веществом 
(«канадский бальзам») с показателем преломления n = 1,55. 

 

 
 

Рис. 7.19 
 

Оптическая ось призмы ОО' составляет с входной гранью 48º. 
На передней грани призмы естественный свет, параллельный ребру 
СВ, разделяется на два луча: обыкновенный (nо = 1,66) 
и необыкновенный (nе = 1,51). При соответствующем подборе угла 
падения, равного или большего, чем предельный угол полного 
внутреннего отражения (лекция 7.1), обыкновенный луч испытывает 
полное отражение и поглощается зачерненной боковой поверхностью 
СВ (канадский бальзам для него является оптически менее плотной 
средой, поскольку nо > n. Необыкновенный луч выходит из кристалла 
параллельно падающему лучу. 

Двулучевые поляризационные призмы используют различие 
в показателях преломления обыкновенных и необыкновенных лучей, 
чтобы развести их возможно дальше друг от друга. Эти призмы 
составлены либо из двух склеенных прямоугольных призм 
из исландского шпата и стекла (рис. 7.20), либо из двух призм 
из исландского шпата со взаимно перпендикулярными оптическими 
осями. 

 
 

Рис. 7.20 
 

Для получения плоскополяризованного света широко 
используются поляризаторы, действие которых основано на явлении 
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дихроизма, т.е. различного поглощения света в зависимости 
от направления колебаний вектора E световой волны. Сильным 
дихроизмом обладают кристаллы турмалина и герапатита. 
Поляроиды – тонкие пленки из целлулоида, в которые вкраплены 
кристаллики герапатита. Герапатит является двоякопреломляющим 
веществом с очень сильно выраженным дихроизмом в области 
видимого света. Установлено, что такая пленка при толщине порядка 
0,1 мм полностью поглощает обыкновенные лучи видимой области 
спектра, являясь хорошим поляризатором. Недостаток поляроидов по 
сравнению с поляризационными призмами – их не вполне 
удовлетворительная прозрачность, селективность поглощения при 
разных длинах волн и небольшая термостойкость. 

Преимущество поляроидов – возможность их 
изготовления  с площадями поверхностей до нескольких квадратных 
метров. Поляроиды применяются для защиты от ослепляющего 
действия солнечных лучей и фар встречного автотранспорта, 
в поляризационных микроскопах для минералогического анализа 
природных кристаллов с различным по значению и направлению 
двойным лучепреломлением, а также для исследования 
биологических тканей. С помощью поляризованного 
ультрафиолетового света можно ориентировать надмолекулярные 
образования – домены жидких кристаллов, и тем самым улучшать 
качество жидкокристаллических экранов дисплеев, телевизоров 
и часов. 

 
Выводы. Поляризованным называется свет, в котором 

колебания светового вектора E имеют преимущественное 
направление. Двойное лучепреломление – это способность 
анизотропных веществ расщеплять падающий световой луч на два 
луча: обыкновенный и необыкновенный, – распространяющиеся 
в разных направлениях с различной фазовой скоростью и 
поляризованных во взаимно перпендикулярных направлениях. 
Явление двойного лучепреломления лежит в основе работы 
устройств, служащих для получения и анализа поляризационного 
света. Наиболее часто для этого применяются поляризационные 
призмы и поляроиды. 
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Контрольные вопросы 
1. Возможна ли поляризация для продольных волн? Почему? 
2. Какой свет называется плоскополяризованным? 
3. Чем обусловлено явление двойного лучепреломления? 
4. Чем различаются между собой обыкновенный и необыкновенный 
лучи? 
5. Какие типы поляризационных призм вам известны? Каковы 
принципы их работы? 
6. В чем заключается явление дихроизма? 
7. Что такое поляроиды? Каковы их преимущества? 
 

Лекция 7.9. Законы Малюса и Брюстера 
 

Ключевые слова: плоскополяризованный свет, поляризатор, 
анализатор, закон Малюса, закон Брюстера.  

 
Поляризованный свет достаточно широко распространен 

в природе. Свет, отраженный от воды, стекла, мокрого асфальта 
и т.п., поляризован. Однако человеческий глаз не различает это 
свойство. 

 
Естественный свет можно преобразовать 

в плоскополяризованный, используя специальные устройства, 
называемые поляризаторами. Их действие основывается на явлении 
двойного лучепреломления и дихроизма (лекция 7.8), а также 
на поляризации при отражении и преломлении света на границе 
раздела двух диэлектрических сред. Аналогичное устройство можно 
использовать и в качестве анализатора, т.е. для определения 
характера и степени поляризации света. Поляризаторы свободно 
пропускают колебания светового вектора, параллельные плоскости 
пропускания поляризатора. Колебания же, перпендикулярные этой 
плоскости, полностью задерживаются. 
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Пусть на анализатор падает линейно поляризованный свет, 
вектор Е0 которого составляет угол α с плоскостью пропускания P 
(рис. 7.21) направление светового пучка перпендикулярно плоскости 
рисунка). 

 
 

Рис. 7.21 
 

Анализатор пропускает только ту составляющую вектора Е0, 
которая параллельна плоскости пропускания P, т.е. Е = Е0 cosα. 
Интенсивность света, как известно (лекция 1.21), пропорциональна 
квадрату амплитуды либо, как в данном случае, квадрату модуля 
светового вектора (I ~ E2), поэтому интенсивность прошедшего света 
I = I0cos2α, где I0 – интенсивность падающего плоскополяризованного 
света. Это соотношение и выражает закон Малюса. 

Если пропустить естественный свет через два поляризатора, 
плоскости которых образуют угол α, то из первого выйдет 
плоскополяризованный свет, интенсивность которого I0 = (1/2)Iест, 
при условии, что поляризатор идеальный, т.е. сам ничего 
не поглощает. Это следует из того, что из двух лучей, 
сформировавшихся внутри поляризационной призмы, один 
поглощается (лекция 7.8). Из второго поляризатора, согласно закону 
Малюса, выйдет свет с интенсивностью I = I0cos2α. Следовательно, 
интенсивность света, прошедшего через два поляризатора, 
I = (1/2)Iестcos2α, откуда Imax = (1/2)Iест (поляризаторы параллельны) и 
Imin = 0 (поляризаторы скрещены, α = π/2). 

Если естественный свет падает на границу раздела двух 
изотропных диэлектриков (например, воздуха и стекла), 
то в отраженном луче преобладают колебания, перпендикулярные 
плоскости падения (на рис. 7.22 они обозначены точками), 
а в преломленном – колебания, параллельные плоскости падения 
(на рис. 7.22 изображены стрелками). Степень поляризации 
отраженного и преломленного лучей зависит от угла падения 
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естественного света на границу раздела диэлектриков. Согласно 
закону Брюстера при угле падения iБ, определяемом соотношением 
tg iБ = n21 (n21 – показатель преломления второй среды относительно 
первой), отраженный луч является плоскополяризованным, 
а преломленный луч поляризован не полностью, но в максимальной 
степени (рис. 7.22). 

 
Рис. 7.22 

Если свет падает на границу раздела под углом Брюстера iБ, 
то отраженный и преломленный лучи взаимно перпендикулярны. 
Степень поляризации преломленного света при угле падения, равном 
углу Брюстера, достигает максимального значения, но этот свет 
остается частично поляризованным. Однако степень поляризации 
может быть значительно повышена путем многократного 
преломления при условии падения света каждый раз на границу 
раздела под углом Брюстера. Для стекла (n = 1,53) степень 
поляризации преломленного луча составляет около 15 %. После 
преломления на 8–10 наложенных друг на друга стеклянных 
пластинках вышедший из такой системы свет будет практически 
линейно поляризованным. Данное устройство называется стопой. 
Она может служить для получения и анализа поляризованного света. 
Еще одно направление применения обсуждаемого явления связано 
с газовыми лазерами: торцы разрядной трубки представляют собой 
плоскопараллельные стеклянные пластинки, расположенные под 
углом Брюстера к оси трубки, являясь частью оптического резонатора 
(лекция 9.10). Благодаря этому формируется строго монохроматичное 
лазерное излучение с высокой степенью когерентности и большой 
плотностью потока энергии. 
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Выводы. Для анализа поляризованного света используется 
система, состоящая из двух поляризационных призм: поляризатора 
и анализатора. Интенсивности света, прошедшего через поляризатор 
и анализатор, связаны между собой законом Малюса. Явления, 
имеющие место при отражении и преломлении естественного света 
на границе раздела двух изотропных диэлектриков, количественно 
описываются законом Брюстера.  

 
Контрольные вопросы 

1. Каков угол между отраженным и преломленным лучами, если 
естественный свет падает на стекло под углом Брюстера? 
2. Как практически отличить линейно поляризованный свет 
от естественного? 
3. На пути естественного света расположены поляризатор 
и анализатор. Как будет меняться интенсивность света на выходе 
системы, если анализатор вращать вокруг луча, оставляя поляризатор 
неподвижным? 
4. Анализатор в два раза ослабляет интенсивность падающего на него 
поляризованного света. Каков угол между главными плоскостями 
поляризатора и анализатора? 
5. Какова степень поляризации света, падающего на анализатор, если 
при любом положении анализатора поле зрения оказывается 
просветленным? 
 

Лекция 7.10. Искусственная оптическая анизотропия. 
Эффект Керра 

 
Ключевые слова: искусственная оптическая анизотропия 

вещества, двойное лучепреломление, эффект Керра. 
 
Поляризация света наблюдается не только при прохождении 

его через одноосные кристаллы. Оптически изотропные вещества 
становятся анизотропными, если они подвергаются механическим 
напряжениям или помещаются в электрическое поле. В результате 
вещество приобретает свойства одноосного кристалла, оптическая 
ось которого совпадает соответственно с направлениями 
деформации или вектора напряженности электрического поля. 
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При одностороннем сжатии или растяжении направление 
деформации становится выделенным и играет роль оптической оси. 
Тело становится анизотропным и приобретает способность двойного 
лучепреломления. Разность показателей преломления обыкновенного 
и необыкновенного лучей о en n k− = σ , где σ – напряжение, 
вызвавшее деформацию, а k – коэффициент, зависящий от свойств 
вещества. Если между поляризатором и анализатором поместить 
деформированную прозрачную пластинку, то наблюдается 
интерференционная картина, и пластинка кажется окрашенной, 
причем окраска зависит от степени деформации, что позволяет 
судить о распределении внутренних напряжений. 

При сложной конфигурации деталей машин и строительных 
конструкций расчет напряжений в различных сечениях может быть 
затруднен. Тогда модель делают из прозрачного изотропного 
вещества (целлулоид, пластмасса, стекло), подвергают ее 
соответствующей нагрузке и, оценивая полученную 
интерференционную картину, определяют места напряжений. 

Эффект Керра – возникновение двойного лучепреломления 
в жидкости и аморфных телах под воздействием электрического 
поля. Ячейка Керра – кювета с жидкостью (чаще всего 
с нитробензолом), в которую введены обкладки конденсатора и 
которая помещается между скрещенными поляризатором и 
анализатором (рис. 7.23). 

 
Рис. 7.23 

При отсутствии электрического поля свет через систему 
не проходит. При наложении поля среда становится анизотропной; 
ее оптическая ось совпадает с вектором напряженности Е. Луч 
плоскополяризованного света, попадая в такую среду, разделяется 
на обыкновенный и необыкновенный, которые распространяются 
с разными скоростями. На выходе из конденсатора свет становится 
эллиптически поляризованным и после анализатора вследствие 
возникшей интерференции система начинает пропускать свет. 
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Образовавшаяся разность показателей преломления обыкновенного 
и необыкновенного лучей no – ne= BλE2, где λ – длина волны света, 
а B – постоянная Керра. На пути l в конденсаторе между 
обыкновенным и необыкновенным лучами возникает разность фаз 

2o e2 (n n )2 2 B E .π ⋅ −π∆
δ = = = π ⋅ ⋅

λ λ
l l  

Изменение напряженности E электрического поля приводит 
к последовательным просветлениям и затемнениям поля зрения. 

Появление анизотропных свойств жидкости обусловлено 
различной поляризуемостью молекул диэлектрика по разным 
направлениям. Электрическое поле ориентирует полярные молекулы 
вдоль поля и индуцирует электрический момент у неполярных 
молекул. В результате этого показатели преломления и, 
соответственно, скорости распространения волн в веществе, 
поляризованных вдоль и перпендикулярно вектору напряженности Е, 
становятся различными, и возникает двойное лучепреломление. 
Эффект Керра практически безынерционен: переход вещества из 
изотропного в анизотропное занимает при включении (выключении) 
электрического поля занимает около 10–12 с. Это позволяет 
использовать ячейку Керра в качестве светового затвора, 
применяемого в быстропротекающих процессах (скоростная фото- 
и киносъемка, оптическая локация и т.д.). 

Способность поворачивать плоскость поляризации приобретают 
оптически неактивные вещества, если их поместить в продольное 
магнитное поле (эффект Фарадея). Схема установки для наблюдения 
этого эффекта состоих из соленоида с исследуемым веществом, 
который помещен между двуся скрещеными поляризаторами P и P'. 
Создание магнитного поля приводит к просветлению поля зрения. 
Поворотом плоскости пропускания анализатора P' добиваются 
затемнения и таким образом находят угол поворота плоскости 
поляризации 

V Blϕ = , 
где V – постоянная Верде (или магнитная вращательная 
способность), l  – длина пути света в веществе, B – магнитная 
индукция. Постоянная Верде зависит от рода вещества, его 
физического состояния и длины волны света. 
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Направление вращения связано только с направлением 
магнитного поля В. От направления луча направление вращения 
не зависит. 

Это являение имело огромное значение для науки, так как было 
первым явлением, в котором обнаружилась связь между оптическими 
и электромагнитными процессами. Малая инерционность эффектра 
Фарадея (~10–9 с) позволяет использовать его для модуляции света, 
для создания оптического затвора и т.п. 

 
Выводы. Оптически изотропные вещества становятся 

анизотропными, если они подвергаются механическим напряжениям 
или помещаются в электрическое поле. Эффект Керра связан 
с возникновением двойного лучепреломления в жидкостях 
и аморфных телах под действием электрического поля. 

 
Контрольные вопросы 

1. В чем состоит суть искусственной анизотропии? 
2. Какими способами можно получить из оптически изотропного 
вещества анизотропное? 
3. В чем состоит суть эффекта Керра? Какова его физическая 
природа? 
4. Каковы возможные направления практического применения 
искусственной оптической анизотропии? 
5. В чем состоит эффект Фарадея? 
 

Лекция 7.11. Оптически активные вещества 
 

Ключевые слова: оптически активные вещества, удельное 
вращение, поляриметрия. 

 
Вещества, обладающие способностью вызывать вращение 

плоскости поляризации проходящего через них плоско-
поляризованного света, называются оптически активными. 
Оптически активны некоторые кристаллы (киноварь, кварц, сахар, 
винная кислота), чистые жидкости и растворы (скипидар, никотин, 
водные растворы сахара и винной кислоты). Все вещества, 
оптически активные в жидком состоянии, обладают тем же 
свойством и в кристаллическом. Обратное неверно: некоторые 
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вещества, проявляющие оптическую активность в кристаллическом 
состоянии, неактивны в жидком. 

 
Угол поворота плоскости поляризации φ для оптически 

активных кристаллов и чистых жидкостей составляет 
dϕ = α , 

а для оптически активных растворов 
[ ] C dϕ = α ⋅ ⋅ , 

где α или [α] – удельное вращение, численно равное углу поворота 
плоскости поляризации света слоем оптически активного вещества 
единичной толщины (и единичной концентрации для растворов); d – 
расстояние, пройденное в оптически активном веществе; C – 
массовая концентрация оптического активного веществ в растворе 
[кг/м3]. Удельное вращение α зависит от природы вещества, длины 
волны света и температуры. В зависимости от направления вращения 
плоскости поляризации оптически активные вещества делятся на 
право- и левовращающие, т.е. поворачивающие плоскость 
поляризации света по или против часовой стрелки, если смотреть 
навстречу световому лучу. Опыт показывает, что при изменении 
направления распространения света на противоположное поворот 
плоскости происходит в обратную сторону. 

Оптическая активность обусловлена как строением молекул 
вещества (их асимметрией), так и особенностями расположения 
частиц в кристаллической решетке. Явление вращения плоскости 
поляризации лежит в основе точного метода определения 
концентрации растворов оптически активных веществ, называемого 
поляриметрией. Этим методом пользуются, в частности, для 
определения концентрации сахара в производственных растворах 
и биологических объектах, а также в стереохимии для подтверждения 
конфигурации аминокислот и других оптически активных 
соединений. 

 
Выводы. Вещества, обладающие способностью вызывать 

вращение плоскости поляризации проходящего через них плоско-
поляризованного света, называются оптически активными. Это 
явление лежит в основе точного метода определения концентрации 
растворов оптически активных веществ, называемого поляриметрией. 
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Контрольные вопросы 
1. Какие вещества называются оптически активными? 
2. От чего зависит угол поворота плоскости поляризации для 
оптически активных чистых жидкостей? 
3. Что такое удельное вращение? 
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В. В. Лазарев 
 

8. КВАНТОВАЯ ПРИРОДА ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

Лекция 8.1. Тепловое излучение. Абсолютно чёрное тело 
 

Ключевые слова: тепловое излучение, излучательная 
способность, интегральная светимость, спектральная поглощательная 
способность, абсолютно чёрное тело, серое тело. 
 

Тепловое излучение совершается за счет энергии теплового 
движения атомов и молекул вещества (внутренней энергии) и 
свойственно всем телам при температурах выше 0 K. Другими 
словами, тепловое излучение – это свечение нагретых тел. 

 
Тепловое излучение равновесно: тело в единицу времени 

поглощает столько же энергии, сколько и излучает. Количественной 
характеристикой теплового излучения служит спектральная 
плотность энергетической светимости (излучательная 
способность) тела rν, T, т.е. мощность излучения с единицы площади 
поверхности тела в интервале частот единичной ширины 

изл
, d

,T
dW

r ,
d
ν ν+ ν

ν =
ν

 

где изл
, ddWν ν+ ν – энергия электромагнитного излучения, испускаемого 

за единицу времени (мощность излучения) с единицы площади 
поверхности тела в интервале частот от ν до ν + dν. Выражение для 
rν, T можно также представить и в виде функции длины волны 

изл
, d ,T ,TdW r d r d .ν ν+ ν ν λ= ν = λ  

Так как c = λν, то 
2

2
d c ,
d c
λ λ

=− =−
ν ν  

где знак минус указывает, что 

с возрастанием одной из величин (например ν) другой параметр 
убывает. Помня об этом, в дальнейшем для простоты знак минус 
можно не указывать. Таким образом, 

2

,T ,Tr r .
cν λ

λ
=  
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Зная спектральную плотность энергетической светимости, 
можно вычислить интегральную энергетическую светимость 
(энергетическую светимость, интегральную излучательность): 

T ,T
0

R r d .
∞

ν= ν∫  

Способность тел поглощать падающее на них излучение 
характеризуется спектральной поглощательной способностью Аν, Т, 
показывающей, какая доля энергии , ddWν ν+ ν , приносимой за единицу 
времени на единицу площади тела падающими на нее 
электромагнитными волнами с частотами от ν до ν+dν, поглощается 
телом 

погл
, d

,T
, d

dW
A .

dW
ν ν+ ν

ν
ν ν+ ν

=  

Спектральная поглощательная способность – величина 
безразмерная. Величины rν, T и Аν, Т зависят от природы тела, его 
термодинамической температуры и при этом различаются для 
излучений с разными частотами.  

Тело, способное поглощать полностью при любой температуре 
всё падающее на него излучение любой частоты, называется 
абсолютно черным телом (или черным телом). Спектральная 
поглощательная способность черного тела для всех частот 
и температур тождественна единице: ,TA 1ν ≡ . Абсолютно черные 
тела в природе не встречаются, однако, например, сажа и черный 
бархат в определенном интервале частот близки к ним. Моделью 
черного тела является замкнутая полость с небольшим отверстием (О, 
рис. 8.1), внутренняя поверхность которой зачернена. Луч, попавший 
внутрь такой полости, полностью поглощается. 

 

 
 

Рис. 8.1 
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Наряду с понятием черного тела используется понятие серого 
тела, поглощательная способность которого меньше единицы, но 
одинакова для всех частот и зависит только от температуры, 
материала и состояния поверхности тела 

C
,T TA A const 1.ν = = <  

 
Выводы. Тепловое излучение – это свечение нагретых тел. Оно 

количественно характеризуется спектральной плотностью 
энергетической светимости, интегральной энергетической 
светимостью и спектральной поглощательной способностью. 
Различают абсолютно черные тела (поглощают все падающее на них 
излучение) и серые тела, поглощательная способность которых 
меньше единицы. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие тела обладают тепловым излучением? 
2. Что такое спектральная плотность энергетической светимости? 
3. Как определяется интегральная энергетическая светимость? 
4. Какой величиной характеризуется способность тела поглощать 
падающее излучение? 
5. Какое тело называют абсолютно чёрным? 
6. Чем отличается серое тело от чёрного? 
7. Приведите примеры тел, близких к абсолютно чёрным. 
Как моделируется черное тело? 
 

Лекция 8.2. Законы Кирхгофа, Стефана–Больцмана и Вина. 
Пирометрия 

 
Ключевые слова: спектральная плотность энергетической 

светимости, функция Кирхгофа, закон Стефана–Больцмана, закон 
смещения Вина, «ультрафиолетовая катастрофа», оптическая 
пирометрия. 

 
Испуская электромагнитные волны, а также частично 

поглощая падающее на них излучение, тела способны обмениваться 
энергией. Лучистый теплообмен может осуществляться между 
телами не только в среде, но и в вакууме. 
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Закон Кирхгофа определяет количественное соотношение между 
спектральной плотностью энергетической светимости и спектральной 
поглощательной способностью тел и формулируется следующим 
образом. 

Отношение спектральной плотности энергетической 
светимости к спектральной поглощательной способности 
не зависит от природы тела и является универсальной для всех тел 
функцией частоты и температуры 

,T
,T

,T

r
f .

A
ν

ν
ν

=  

Для чёрного тела ,TA 1ν ≡ , поэтому из закона Кирхгофа следует, 
что ,Tfν  для чёрного тела равна ,Trν . Таким образом, универсальная 
функция Кирхгофа ,Tfν  есть не что иное, как спектральная 
плотность энергетической светимости чёрного тела. В этом и 
заключается ее физический смысл. 

Для серого тела Аν, Т < 1, поэтому rν, T < fν, T. Из закона Кирхгофа 
вытекает, что если при определенной температуре T тело 
не поглощает электромагнитные волны в интервале частот от ν  до 

d ,ν + ν  т.е. Аν, Т = 0, то оно в данном интервале частот при этой 
температуре и не излучает, так как ,T ,T ,Tr A fν ν ν= ⋅ .  

Опираясь на закон Кирхгофа, энергетическую светимость RT 
можно получить из равенства 

T ,T ,T
0

R A f d .
∞

ν ν= ⋅ ν∫  

Для серого тела 
C
T T ,T T e

0
R A r d A R

∞

ν ν= ν =∫ , 

где е ,T
0

R r d
∞

ν= ν∫  – энергетическая светимость чёрного тела. 

Излучение, которое закону Кирхгофа не подчиняется, не является 
тепловым. 

Нахождение зависимости универсальной функции Кирхгофа от 
частоты и температуры является важной задачей теории теплового 
излучения. 
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Зависимость энергетической светимости Re чёрного тела от 
температуры описывается законом Стефана–Больцмана 

4
eR T ,= σ  

где 8 2 45,67 10 Вт / (м К )−σ = ⋅ ⋅  – постоянная Стефана–Больцмана. 
Следовательно, для серого тела C 4

T TR A T= σ . С другой стороны, 
закон Стефана–Больцмана, определяя зависимость Re от 
температуры, не даёт ответа относительно спектрального состава 
излучения чёрного тела. Ответ на этот вопрос дает другой закон.  

Из анализа экспериментальной зависимости функции 

,T ,T2
cr rλ ν=

λ
 при различных температурах (рис. 8.2) следует, что 

каждая кривая имеет ярко выраженный максимум, который по мере 
повышения температуры смещается в сторону более коротких длин 
волн. Положение максимума в спектре излучения чёрного тела 
описывается законом смещения Вина (первый закон Вина). 

Длина волны λmax, соответствующая максимальному значению 
спектральной плотности энергетической светимости rλ,T чёрного 
тела, обратно пропорциональна его термодинамической 
температуре 

max
b ,
T

λ =  

где b = 2,9·10–3 м·K – постоянная Вина. 
Максимальное значение спектральной плотности 

энергетической светимости rλ, T пропорционально пятой степени его 
абсолютной температуры (второй закон Вина) 

5
,T max(r ) CT ,λ =  

где С = 1,30·10–5 Вт/(м3·К5) – вторая постоянная Вина. 
 

 
Рис. 8.2 
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Закон смещения Вина объясняет, почему при понижении 
температуры нагретых тел в их спектре начинает преобладать 
длинноволновое излучение. 

Применяя к тепловому излучению классический закон 
равномерного распределения энергии по степеням свободы (раздел 2), 
английские физики Рэлей и Джинс получили выражение для 
зависимости спектральной плотности энергетической светимости rν, T 
от частоты излучения 

2 2

,T 2 2
2 2r kT

c cν
πν πν

= ε = , 

где kTε =  – средняя энергия осциллятора с собственной частотой ν. 
Формула Рэлея–Джинса согласуется с экспериментом только 
в области малых частот и больших температур. Однако 
ее применение в области больших частот приводит к значительному 
расхождению с данными эксперимента и законом смещения Вина 
(лекция 8.3). Помимо этого, попытка получить закон Стефана–
Больцмана из формулы Рэлея–Джинса приводит к абсурдному 
результату: RT неограниченно растет, достигая чрезвычайно больших 
значений в ультрафиолетовой области спектра (рис. 8.2). Этот вывод 
получил название «ультрафиолетовая катастрофа». 

2
e ,T 2

0 0

2 kTR r d d
c

∞ ∞

ν
π

= ν = ν ν = ∞∫ ∫ . 

В то же время в области больших частот экспериментальные 
результаты хорошо воспроизводятся формулой Вина (законом 
излучения Вина) 

rν, T = С · ν3 · Ае–Аν/Т, 
где rν, T – спектральная плотность энергетической светимости черного 
тела, а С и А – постоянные. 

Законы теплового излучения используются для дистанционного 
измерения температуры раскалённых и самосветящихся тел. Методы 
измерения высоких температур, использующие зависимость 
спектральной плотности энергетической светимости либо 
интегральной энергетической светимости тел от температуры, 
называются оптической пирометрией. Приборы для измерения 
температуры нагретых тел по интенсивности их теплового излучения 
в оптическом диапазоне спектра называются пирометрами. 
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Различают радиационную, цветовую и яркостную температуры. 
Каждая из них связана с определенным законом теплового излучения. 

Радиационная температура ТР связана с законом Стефана–
Больцмана. Это температура чёрного тела, при которой его 
энергетическая светимость Re равна энергетической светимости RT 
исследуемого тела. Тогда радиационная температура 

T4Р
RT =
σ

. 

Можно показать, что Тр всегда меньше истинной температуры 
тела ТИ. Действительно, для серого тела 

C 4
T ,T e ,T ИR A R A T .ν ν= = σ

 В то же время энергетическая светимость серого тела, по закону 
Стефана–Больцмана, определяется из равенства 

C 4
T РR T .= σ  

Из последних двух выражений следует, что 
4Р И ,ТT Т А .ν=  

Поскольку Аν, Т < 1, ТР < ТИ. 
Цветовая температура ТЦ связана с законом смещения Вина. 

Для серых тел АТ = const < 1 и распределение энергии в спектре 
излучения такое же, как и в спектре чёрного тела, имеющего ту же 
температуру. В связи с этим для серых тел цветовая температура 
совпадает с истинной 

Ц
max

bT .=
λ

 

Яркостная температура ТЯ связана с законом Кирхгофа. 
Это температура чёрного тела, при которой для определенной длины 
волны его спектральная плотность энергетической светимости равна 
спектральной плотности энергетической светимости исследуемого 
тела, т.е. 

Я,T ,Tr rλ λ= . 
Так как для нечёрных тел Аλ, Т < 1, то rλ, Tя < rλ,T, и следовательно, 

ТЯ < ТИ, т.е. истинная температура тела всегда выше яркостной. 
В качестве яркостного используют так называемый пирометр 

с исчезающей нитью. Накал нити пирометра подбирается таким, 
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чтобы выполнялось условие равенства rλ,Tя и rλ,T. Тогда при известных 
Аλ, Т и λ можно определить истинную температуру исследуемого тела. 

 
Выводы. Тепловое излучение описывается законами Кирхгофа, 

Стефана–Больцмана и двумя законами Вина. Зависимость 
спектральной плотности энергетической светимости от частоты 
описывается формулой Рэлея–Джинса. Она согласуется 
с экспериментом только в области малых частот и больших 
температур. В области больших частот экспериментальные 
результаты хорошо воспроизводятся законом излучения Вина. 
Методы измерения температур на основе зависимости спектральной 
плотности энергетической светимости или интегральной 
энергетической светимости от температуры называются оптической 
пирометрией. В зависимости от используемого закона теплового 
излучения различают радиационную, цветовую и яркостную 
температуры. 

 
Контрольные вопросы 

1. Зависит ли закон Кирхгофа от природы тел? 
2. В чём заключается физический смысл универсальной функции 
Кирхгофа? 
3. Как и во сколько раз изменится энергетическая светимость чёрного 
тела, если его термодинамическая температура уменьшится вдвое? 
4. Как сместится максимум спектральной плотности энергетической 
светимости чёрного тела с повышением температуры? 
5. Что такое «ультрафиолетовая катастрофа»? 
6. В чём заключается метод оптической пирометрии? 
7. Почему цветовая температура совпадает с истинной для серых тел? 
8. Почему яркостная температура серых тел меньше, чем их истинная 
температура? 
9. Какой цвет должны иметь радиаторы, используемые для отвода 
тепла от мощных полупроводниковых приборов? 
  

314 



Лекция 8.3. Квантовая гипотеза и формула Планка 
 

Ключевые слова: постоянная Планка, квант действия, энергия 
осциллятора, формула Планка. 
 

Немецкий физик Макс Планк предположил, что теория 
классического гармонического осциллятора не применима к атомным 
осцилляторам, поскольку последние излучают энергию не 
непрерывно, а определенными порциями – квантами. 

 
Согласно Планку энергия кванта 

0
hch ,ε = ν =
λ

 

где h = 6,626·10–34 Дж·с – константа, называемая постоянной Планка. 
В механике существует величина, имеющая размерность 

«энергия × время», которая называется действием. В связи с этим 
постоянную Планка иногда называют квантом действия. 
Размерность h совпадает с размерностью момента импульса 
(раздел 1). Поскольку излучение происходит порциями, то энергия 
атомного осциллятора может принимать лишь определенные 
дискретные значения, кратные целому числу квантов 

nh (n 1, 2, 3...).ε = ν =  
В силу всего сказанного среднюю энергию осцилляторов ε 

нельзя принимать равной kT. Макс Планк использовал распределение 
частиц по энергиям, предложенное Больцманом (раздел 2). Тогда 
вероятность Рi того, что энергия колебания осциллятора c частотой ν 
имеет значение εi, определяется равенством 

i i
i

i
i

N exp( / kT)P ,
N exp( / kT)

−ε
= =

−ε∑
 

где Ni – число осцилляторов с энергией εi, а N – полное число 
осцилляторов. Отсюда можно получить выражение для средней 
энергии осцилляторов 

0

0exp 1
kT

ε
ε =

ε  − 
 

. 
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Тогда универсальная функция Кирхгофа fν, T, которая для 
черного тела равна rν, T, будет иметь вид 

3

ν,T ν,T 2
2πhν 1f = r  = 

hc exp 1
kT

ν  − 
 

. 

Это выражение хорошо согласуется с экспериментальными 
данными по распределению энергии в спектрах излучения чёрного 
тела во всем интервале частот и температур и называется формулой 
Планка. 

Для функции длины волны fλ, T, равной rλ, T, получим 
2

,T ,T 5
2 c h 1f  r  .

hcexp 1
kT

λ λ
π

= =
 λ λ − 
 

 

В области малых частот, т.е. при h kTν�  (энергия кванта очень 
мала по сравнению с энергией теплового излучения) формула Планка 
для fν, T (rν, T) совпадает с формулой Рэлея–Джинса (лекция 8.2). Если 
экспоненциальную функцию в знаменателе последней формулы 
разложить в ряд ограничившись двумя первыми членами, получается: 

h h
kT kTh he 1 ; e 1 .

kT kT

ν ν
ν ν

≈ + − ≈  

Подставив это выражение в формулу Планка, найдем 

 
3 2

,T 2 2
2 h 1 2r kT

h / (kT)c cν
π ν πν

= =
ν

, 

т.е. получим формулу Рэлея–Джинса. Из формулы Планка можно 
получить и закон Стефана–Больцмана 

3
4

e ,T 2 h
0 0 kT

2 h 1R r d d T
c

e 1

∞ ∞

ν ν
π ν

= ν = ν = σ∫ ∫

−

, 

где 
5 4

2 3
2 k
15c h

π
σ =  – это постоянная Стефана–Больцмана. 

Закон смещения Вина можно получить при анализе формулы 

Планка на экстремум функции max
hcT  b

4,965k
λ = = . 
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Таким образом, формула Планка не только хорошо согласуется 
с экспериментальными данными, но и содержит в себе частные 
законы теплового излучения. В связи с этим формула Планка 
является полным решением основной задачи теплового излучения. 
Решение данной задачи стало возможным благодаря революционной 
гипотезе М. Планка. 

 
Выводы. Согласно гипотезе М. Планка энергия атомного 

осциллятора может принимать лишь определенные дискретные 
значения, кратные целому числу квантов. Используя распределение 
частиц по энергиям, предложенное Больцманом, Планк получил 
выражение для средней энергии атомных осцилляторов, на основе 
которого вывел зависимость для универсальной функции Кирхгофа 
(формула Планка). Используя ее, можно получить формулу Рэлея–
Джинса и прийти к законам теплового излучения Стефана–Больцмана 
и Вина. 

 
Контрольные вопросы 

1. В чём заключается квантовая гипотеза Планка? 
2. Почему постоянную Планка называют квантом действия? 
3. Как из формулы Планка получить постоянную Стефана–
Больцмана? 
4. При каких условиях из формулы Планка получается формула 
Рэлея–Джинса? 
5. Как получить из формулы Планка закон смещения Вина? 
6. Можно ли вычислить постоянные h и k, зная экспериментальные 
значения постоянных Стефана–Больцмана и Вина (σ и b)? 
 

Лекция 8.4. Фотоэффект 
 

Ключевые слова: фотоэлектрический эффект, фотоэлектронная 
эмиссия, задерживающее напряжение, законы фотоэффекта, 
уравнение Эйнштейна, красная граница фотоэффекта. 
 

Фотоэлектрическим эффектом (фотоэффектом) называется 
высвобождение электронов под действием электромагнитного 
излучения. Различают внутренний, вентильный и внешний виды 
фотоэффекта. 
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Внутренний фотоэффект – это вызванные электромагнитным 
излучением переходы электронов внутри полупроводника или 
диэлектрика из связанных состояний в свободные без вылета 
наружу. В результате концентрация носителей тока внутри тела 
увеличивается, что приводит к возникновению фотопроводимости – 
повышению электропроводности полупроводника или диэлектрика 
при его освещении. Вентильный фотоэффект (разновидность 
внутреннего фотоэффекта) – возникновение ЭДС (фото-ЭДС) при 
освещении контакта двух разных полупроводников или 
полупроводника и металла (при отсутствии внешнего электрического 
поля). Вентильный фотоэффект используется в солнечных батареях 
для прямого преобразования солнечной энергии в электрическую. 
Внешним фотоэффектом (фотоэлектронной эмиссией) называется 
испускание электронов веществом под действием электромагнитного 
излучения. 

Схема для исследования внешнего 
фотоэффекта представлена на рисунке. Два 
электрода (катод K из исследуемого металла 
и анод A) в вакуумной трубке подключены 
к батарее так, что можно изменять не только 
значение, но и знак подаваемого на них 
напряжения. Ток, возникающий при 
освещении катода монохроматическим 
светом (через кварцевое окошко), измеряется 
включенным в цепь миллиамперметром. 
Зависимость фототока I, образуемого потоком 
электронов, испускаемых катодом под 
действием света, от напряжения U между катодом и анодом 
называется вольт-амперной характеристикой фотоэффекта. Это 
понятие аналогично используемому при исследовании 
термоэлектронной эмиссии (лекция 4.8). По мере увеличения U 
фототок постепенно возрастает до состояния насыщения. 
Максимальное значение фототока насыщения Iнас определяется таким 
значением U, при котором все электроны, испускаемые катодом, 
достигают анода 

насI en= , 
где n – число электронов, испускаемых катодом в 1 с. При U = 0 
фототок не исчезает, поскольку фотоэлектроны при вылете из катода 
318 



обладают некоторой начальной скоростью. Чтобы фототок стал 
равным нулю, необходимо приложить задерживающее напряжение 
U0. При U = U0 ни один из электронов, даже обладающий при вылете 
максимальной начальной скоростью, не может преодолеть 
задерживающего поля и достигнуть анода. 

 

Кинетическая энергия фотоэлектрона 
2
max

max 0
mE eU

2
υ

= = , т.е., 

измерив задерживающее напряжение U0, можно определить 
максимальное значение скорости vmax и кинетическую энергию Emax 
фотоэлектронов. 

Рассмотрим законы фотоэффекта. 
Первый закон – закон Столетова: при фиксированной частоте 

падающего света число фотоэлектронов, испускаемых фотокатодом 
в единицу времени, пропорционально интенсивности света (сила 
фототока насыщения пропорциональна освещенности Ее катода).  

Второй закон: максимальная начальная скорость (максимальная 
начальная кинетическая энергия) фотоэлектронов не зависит от 
интенсивности падающего света, а определяется только его 
частотой ν.  

Третий закон: для каждого вещества существует красная 
граница фотоэффекта – минимальная частота νкр (максимальная 
длина волны λкр) света, определяемая химической природой вещества 
и состоянием его поверхности, ниже которой (νкр) или выше которой 
(λкр) фотоэффект невозможен. 

Важно подчеркнуть, что волновая теория света не может 
объяснить закономерности фотоэффекта. В частности, согласно 
ее утверждениям, световая волна должна вызывать вынужденные 
колебания электронов в металле, которые при определенной 
интенсивности света могут получить достаточно энергии, чтобы 
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покинуть вещество. Следовательно, кинетическая энергия вырванных 
электронов должна зависеть от интенсивности света, однако это 
противоречит второму закону фотоэффекта. 

Для объяснения механизма фотоэффекта А. Эйнштейн 
предположил, что свет с частотой ν не только испускается 
отдельными квантами (согласно гипотезе Планка), 
но и распространяется в пространстве, и поглощается веществом 
также отдельными порциями (квантами), энергия которых ε0= hν. 
Кванты электромагнитного излучения, движущиеся со скоростью 
распространения света в вакууме (с), называются фотонами. Энергия 
падающего фотона расходуется на совершение электроном работы 
выхода Авых из металла и на сообщение вылетевшему фотоэлектрону 
кинетической энергии. 

Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта 
2
max

вых
mh A .

2
υ

ν = +  

Таким образом, это уравнение является разновидностью закона 
сохранения энергии. Помимо этого, оно объясняет зависимость 
кинетической энергии фотоэлектронов от частоты падающего света 

(2-й закон фотоэффекта). Минимальная частота вых
кр

A
h

ν =  или 

максимальная длина волны ( кр
вых

hc
А

λ = ), при которой кинетическая 

энергия фотоэлектронов становится равной нулю, и есть красная 
граница фотоэффекта (3-й закон). 

Другая форма записи уравнения Эйнштейна 
0 крeU h( ).= ν − ν  
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На рисунке изображена зависимость максимальной 
кинетической энергии фотоэлектронов от частоты облучающего света 
для алюминия, цинка и никеля. Все прямые параллельны друг другу, 

причём производная 0d(eU ) h
d

=
ν

 не зависит от материала катода 

и численно равна постоянной Планка h. Отрезки, отсекаемые на оси 
ординат, численно равны работе выхода Авых электронов 
из соответствующих металлов. 

На явлении фотоэффекта основаны действие фотоэлементов 
и фотосопротивлений (фоторезисторов) в 
фотоэкспонометрах, люксметрах и 
устройствах управления и автоматизации 
различных процессов, пультах 
дистанционного управления, а также 
работа полупроводниковых 
фотоэлектронных умножителей и 
солнечных батарей. 

Существование фотонов было 
продемонстрировано в опыте Боте. 
Тонкая металлическая фольга Ф, 

расположенная между двумя счетчиками Ссч, под действием жесткого 
облучения испускала рентгеновские лучи. Если бы излучаемая 
энергия распространялась равномерно во все стороны, как это 
следует из волновых представлений, то оба счётчика должны были 
бы срабатывать одновременно, и на движущейся ленте Л появлялись 
бы синхронные отметки маркеров М. В действительности же 
расположение отметок было беспорядочным. Следовательно, 
в отдельных актах испускания рождаются световые частицы 
(фотоны), летящие то в одном, то в другом направлении. 

 
Выводы. Фотоэффект – это переход электронов из связанного 

состояния в свободное под действием электромагнитного излучения. 
Различают внутренний, вентильный и внешний виды фотоэффекта. 
Внутренний фотоэффект и его разновидность вентильный 
фотоэффект обусловлены вызванными электромагнитным 
излучением переходами электронов внутри полупроводника или 
диэлектрика из связанных состояний в свободные без выхода наружу. 
Внешний фотоэффект – это испускание электронов веществом под 
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действием электромагнитного излучения. Существуют три закона 
внешнего фотоэффекта. Его механизм описывается с помощью 
представлений о фотонах – квантах электромагнитного излучения – и 
количественно характеризуется уравнением Эйнштейна. 
Существование фотонов подтверждается опытом Бозе. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что называется внешним фотоэффектом, в чем его отличие 
от внутреннего фотоэффекта? 
2. Почему фотоэлектрические измерения весьма чувствительны к 
природе и состоянию поверхности фотокатода? 
3. От чего зависит работа выхода электронов из металла? 
4. В чём заключается физический смысл уравнения Эйнштейна? 
5. Что такое красная граница фотоэффекта и от чего она зависит? 
6. Как при заданной частоте изменится фототок насыщения с 
уменьшением освещённости катода? 
7. Как из опытов по фотоэффекту определяется постоянная Планка? 
8. При замене одного металла другим длина волны, соответствующая 
красной границе, уменьшается. Что можно сказать о работе выхода 
этих металлов? 
9. Как с помощью уравнения Эйнштейна объяснить 1-й и 2-й законы 
фотоэффекта? 
10. В чём заключается опыт Боте и что он доказывает? 
 

Лекция 8.5. Фотоны, их масса и импульс 
 

Ключевые слова: фотоны, скорость движения фотонов, 
импульс фотона, масса фотона, энергия фотона. 

 
Современные квантовые представления о природе света 

существенным образом отличаются от ньютоновской 
корпускулярной теории света. Световые корпускулы 
рассматривались Ньютоном как обычные механические частицы 
(с современной точки зрения такие частицы должны были бы иметь 
массу покоя m ≠ 0). 
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Согласно гипотезе световых квантов Эйнштейна, свет 
испускается, поглощается и распространяется дискретными 
порциями (квантами), названными фотонами. Энергия фотона 
(лекция 8.3) 

0 h .ε = ν  
Фотон всегда движется со скоростью распространения света 

в вакууме (с). Согласно теории относительности (лекция 1.13), полная 
энергия свободной частицы 

2
0

2

2

m cE .

1
c

=
υ−

 

В случае фотона v = c и знаменатель этого выражения 
обращается в нуль. Поскольку фотон имеет конечную энергию, то это 
возможно лишь при условии, что масса покоя фотона равна нулю. 
Из выводов специальной теории относительности следует равенство 

2 2 2 2 4
0E p c m c .− =  

Отсюда, учитывая, что для фотона масса покоя m0= 0, видно, что 
фотон обладает не только энергией, но также импульсом р и массой 
mγ: 

0
2

h h h hp ; m .
c c ccγ
ε ν ν

= = = = =
λ λ

 

Последнее выражение, а также равенство ε0 = hν = hc/λ 
связывают корпускулярные характеристики фотона – импульс 
и энергию – с волновой характеристикой света – его частотой ν 
(длиной волны λ). Таким образом, свет обладает одновременно 
волновыми свойствами, которые проявляются в закономерностях его 
распространения, интерференции, дифракции, поляризации, 
и корпускулярными, которые проявляются в процессах 
взаимодействия света с веществом (испускании, поглощении, 
рассеянии, фотоэффекте). 

 
Выводы. Масса покоя фотона равна нулю. Воспользовавшись 

выводами специальной теории относительности, можно получить 
выражения для импульса и массы фотона, связывающие воедино его 
корпускулярные и волновые свойства. 
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Контрольные вопросы 
1. Может ли фотон иметь массу покоя, отличную от нуля? 
2. Какие выражения связывают корпускулярные характеристики 
фотона с волновыми? 
3. Какие физические явления характеризуют волновые свойства 
света? 
 

Лекция 8.6. Давление света 
 

Ключевые слова: импульс фотона, давление света, 
коэффициент отражения, объёмная плотность энергии. 

 
Если фотоны обладают импульсом, то свет, падающий на 

тело, должен оказывать на него давление. Согласно квантовой 
теории, давление света на поверхность обусловлено тем, что 
каждый фотон при соударении с поверхностью передаёт ей свой 
импульс. 

 
Пусть в единицу времени на единицу площади поверхности тела 

падает N фотонов, тогда при коэффициенте отражения света ρ от 
поверхности тела отразится ρN фотонов, а поглотится (1 – ρ)N. 
В предельных случаях ρ = 0 для черной поверхности (все фотоны 
поглощаются) и ρ = 1 для зеркальной поверхности (все фотоны 
отражаются). Каждый поглощённый фотон передаёт поверхности 

импульс hp ,
c
ν

=  а каждый отражённый – Δр, равный 2h2p
c
ν

=  

(при отражении импульс фотона меняется на – р и по закону 
вычитания противонаправленных коллинеарных векторов, равных 
друг другу по модулю, происходит удвоение импульса). Давление 
света на поверхность равно импульсу, который передают 
поверхности в 1 c N фотонов 

2h h hp N (1 )N (1 ) N.
c c c
ν ν ν

= ρ + − ρ = + ρ  

Учтем также, что Ее = Nhν – это энергия всех N фотонов, 
падающих на единицу поверхности в единицу времени, т.е. 

энергетическая освещённость поверхности, а eE w
c

=  – объёмная 
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плотность энергии излучения. В связи с этим давление, производимое 
светом при нормальном падении на поверхность, будет равно 

eEp (1 ) w(1 ).
c

= + ρ = + ρ  

Представление о давлении света на основе его квантовой 
природы совпадает с выводами, полученными из электромагнитной 
(волновой) теории Максвелла, согласно которой электромагнитная 
волна обладает импульсом (лекция 6.5). Давление света в волновой 
теории объясняется тем, что под действием электрического поля Е 
электромагнитной волны электроны в веществе будут двигаться в 
направлении v, противоположном вектору Е (см. рисунок). 

Магнитное поле В электромагнитной 
волны действует на движущиеся электроны 
с силой Лоренца в направлении (по правилу 
левой руки), перпендикулярном 
поверхности вещества. Таким образом, 
электромагнитная волна оказывает на 
поверхность давление, равное действию 
силы Лоренца на единицу площади 
поверхности. 

 
Выводы. Согласно квантовой теории, давление света 

на поверхность обусловлено тем, что каждый фотон при соударении 
с поверхностью передаёт ей свой импульс. Исходя из этого, можно 
получить выражение для оценки величины давления, производимого 
светом при нормальном падении на поверхность. Представление 
о давлении света на основе его квантовой природы согласуется 
с выводами электромагнитной теории Максвелла. 

 
Контрольные вопросы 

1. Почему падающее излучение оказывает давление на поверхность 
вещества? 
2. Чему равно отношение давлений света на зеркальную 
и зачернённую поверхности? 
3. Зависит ли давление света от интенсивности падающего 
излучения? 
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С. В. Тучков 
 

9. АТОМНАЯ ФИЗИКА 
 

Лекция 9.1. Модели атома и их недостатки, 
спектральные закономерности 

 
Ключевые слова: атом, модель атома Томсона, α-частица, 

рассеяние α-частиц, модель атома Резерфорда, формула Бальмера, 
спектральные закономерности, постоянная Ридберга. 

 

Первая модель атома была предложена в начале ХХ в. 
английским ученым Д. Д. Томсоном: атом представляет собой сферу 
некоторого радиуса, внутри которой равномерно распределен 
положительный заряд. Внутри этой же сферы находятся и 
электроны. Суммарный положительный заряд сферы равен сумме 
зарядов всех электронов атома. В связи с этим атом в целом 
электрически нейтрален. 

 
Основу современных представлений о строении атома 

представляют опыты по рассеянию α-частиц в веществе, проведенные 
в 1909 г. английским физиком Э. Резерфордом и его сотрудниками. 

Из результатов опытов можно было сделать несколько выводов.  
1. Большинство α-частиц не испытывает после прохождения 

через металлическую фольгу заметных отклонений от 
первоначального направления распространения. Это говорит о том, 
что модель атома Томпсона не верна, и положительный заряд 
неравномерно распределен по всему объему атома. Во-вторых, 
электрическое поле внутри атома не слишком велико и не может 
заметно отклонить α-частицы от первоначального направления 
распространения за время, в течение которого они движутся внутри 
атома. 

2. Лишь отдельные α-частицы после взаимодействия 
с веществом отклоняются на углы, близкие к 180º. 

Последнее обстоятельство также позволяет сделать ряд важных 
выводов: 

- отклонение α-частиц от первоначального направления 
происходит за счет взаимодействия с электрическим зарядом, 
расположенным внутри атома; 
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- заряд, отклоняющий α-частицы, имеет линейные размеры, не 
превышающие 10–15–10–14 м; 

- масса этого заряда мало отличается от массы атома в целом. 
Основываясь на этих выводах, Резерфорд предложил 

планетарную модель атома. 
Атом состоит из ядра, имеющего размеры 10–15÷10–14 м 

с зарядом q = Ze, где Z – это атомный номер. В ядре сосредоточена 
почти вся масса атома. Вокруг него по замкнутым траекториям 
(орбитам) с радиусом 10–10 м движутся электроны. Модель 
напоминает движение планет вокруг Солнца и поэтому называется 
планетарной. 

Недостатками модели атома Резерфорда являются следующие 
обстоятельства: 

- согласно теории Максвелла электрон в атоме должен излучать 
энергию непрерывно и, двигаясь по сворачивающейся спирали, в 
конечном итоге достигнет ядра, следовательно, атом будет 
неустойчив; 

- спектр излучения атома должен быть сплошным. 
Однако экспериментальные данные указывают на то, что: 
- большинство атомов элементов периодической системы 

устойчивы; 
- атом излучает только при определённых условиях; 
- спектр излучения атома линейчатый. 
Рассмотрим теперь закономерности в спектре излучения 

атома водорода. 
В 1885 г. шведский учитель физики И. Я. Бальмер, изучая 

линейчатый спектр атома водорода, установил, что длины волн 
девяти известных в то время линий в спектре можно определить 
по следующей формуле 

2

0 2
n ,

n  4
λ = λ

−
 

где 0 3646 Åλ =  – константа, имеющая размерность длины, 
а n 3, 4, 5, ...11=  – целые числа. 
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Чаще эта формула записывается в следующем виде 

2 2
1 1 1R

2 m
 = − λ  

, 

 
где 7 1R 1,097 10 м−= ⋅  – постоянная Ридберга, выраженная в м–1, или 

2 2 2 2
1 1 1 1сR R
2 m 2 m

   ′ν = − = −   
   

, 

где с – скорость света в вакууме, а 15 1R 3,29 10 с−′ = ⋅  – постоянная 
Ридберга, выраженная в 1с− . 

Из формулы Бальмера видно, что линии, соответствующие 
различным числам m, образуют группу линий или серию. По мере 
увеличения m линии в спектре приближаются друг к другу. 
Граничную линию получим при m = ∞ .  

Более детальное исследование спектра атома водорода показало, 
что в нем имеются шесть серий спектральных линий: 

2 2
1 1 1R

1 m
 = − λ  

, где m 2, 3, 4, ...=  – серия Лаймана, УФ-область; 

2 2
1 1 1R

2 m
 = − λ  

, где m 3, 4, 5, ...=  – серия Бальмера, видимая 

область; 

2 2
1 1 1R

3 m
 = − λ  

, где m 4, 5, 6, ...=  – серия Пашена, ИК-область; 

2 2
1 1 1R

4 m
 = − λ  

, где m 5, 6, 7, ...=  – серия Брэккета, дальняя ИК-

область; 

2 2
1 1 1R

5 m
 = − λ  

, где m 6, 7, 8, ...=  – серия Пфунда, дальняя ИК-

область; 

2 2
1 1 1R

6 m
 = − λ  

, где m 7, 8, 9, ...=  – серия Хемпфри, дальняя ИК-

область. 
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Эти формулы можно обобщить в одну: 

2 2
1 1 1R

n m
 = − λ  

, где n и m – целые числа: n 1, 2, 3, ...=  и 

m n 1, n 2, ...= + +  – обобщенная формула Бальмера. 
 

Выводы. Первые представления о строении атома свелись 
к сферической модели Томсона и планетарной модели Резерфорда. 
Последняя оказалась более обоснованной, но и она не лишена 
недостатков. На основании изучения экспериментальных 
закономерностей в спектре излучения атома водорода были 
предложены несколько формул, соответствующих ряду серий 
спектральных линий. Их можно объединить в одно выражение – 
обобщенную формулу Бальмера. 
 

Контрольные вопросы 
1. В чем состоит суть модели атома Томсона? 
2. Какие выводы следуют из результатов опытов Резерфорда 
по рассеянию α-частиц в веществе? 
3. В чем суть планетарной модели атома Резерфорда и ее недостатки? 
4. Как определяется длина волны (частота) излучения в отдельных 
сериях спектральных линий атома водорода? 
5. Как выглядит обобщенная формула Бальмера? 
 

Лекция 9.2. Постулаты Бора. Модель атома Бора. 
Теория Бора для водородоподобных систем 

 
Ключевые слова: модель атома Бора, постулаты Бора, радиус 

орбиты электрона, кинетическая, потенциальная и полная энергии 
электрона в атоме, основное и возбужденное состояния, ионизация 
атома. 

Первая попытка построения неклассической теории строения 
атома была предпринята в 1913 г. датским физиком Н. Бором. Эта 
теория связывает воедино спектральные закономерности, ядерную 
модель атома Резерфорда и квантовый характер излучения и 
поглощения света. Теория не отрицает описания движения 
электрона в атоме по законам классической физики, но накладывает 
некоторые ограничения на состояние электрона в атоме, которые 
сформулированы в виде постулатов. Теория оказывается 
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справедливой как для атома водорода, так и для водородоподобных 
систем. Водородоподобная система состоит из ядра с зарядом Ze 
и одного электрона. Примерами такой системы служат 
ионизированный атом гелия He+ , дважды ионизированный атом 
лития Li++ , трижды ионизированный атом бериллия Be+++ и т.д. 

 
Постулаты Бора 
1. Существуют некоторые стационарные состояния атома, 

находясь в котором он не излучает энергию. Каждому такому 
состоянию соответствует определения стационарная орбита, по 
которой движется электрон. Несмотря на то, что электрон в этом 
случае движется с определенным ускорением, он не излучает 
электромагнитные волны. 

2. В стационарных состояниях атома электрон, двигаясь по 
круговым орбитам, должен иметь квантовые значения момента 
импульса, которые удовлетворяют условию mеvR = nħ, где mе – масса 
электрона, v – его скорость на орбите, R – радиус орбиты, 
n 1, 2, 3, ...=  – целые числа, ħ = h/2π – приведенная постоянная Планка 
(раздел 8). 

3. При переходе атома из одного стационарного состояния 
в другое излучается или поглощается один фотон. 

Излучению соответствует переход атома из состояния с большей 
энергией в состояние с меньшей энергией, при этом электрон 
переходит с орбиты более удаленной от ядра на более близкую. 
Поглощению соответствует переход атома из состояния с меньшей 
энергией в состояние с большей энергией, при этом электрон 
переходит с орбиты более близкой к ядру на более дальнюю. 
Изменение энергии атома, связанное с поглощением или испусканием 
фотона, пропорционально частоте излучения 

m nE E E h ,∆ = − = ν  
где En и Em – энергии стационарных состояний атома. При этом Em –
энергия до излучения или поглощения, а En – энергия после 
поглощения или излучения. Если n mE E> , происходит поглощение 
фотона, а в случае n mE E< – его излучение. 
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Отсюда следует, что спектр атома является линейчатым и 
частоту спектральной линии можно определить из выражения 

m nE E
h
−

ν = . 

Рассмотрим теперь основные элементы теории Бора для 
водородоподобных систем. 

Пусть имеется атом с зарядом ядра Ze, вокруг которого 
вращается один электрон. В теории Бора утверждается, что вращение 
происходит за счет кулоновских сил; они и сообщают электрону 
центростремительное ускорение. 

 
По 2-му закону Ньютона 

2 2
e

2
0

m v Ze
R 4 R

=
πε

. (9.1) 

Учтем второй постулат Бора 
mevR = nħ. (9.2) 

Решая два этих уравнения совместно, находим радиус электронной 
орбиты (9.3) и скорость находящегося на ней электрона (9.4): 

2 2
0
2

e

4 nR
m

ћ
Ze
πε

= , (9.3) 

2

0

Zev
4 ћ n

=
πε

. (9.4) 

Определим теперь энергию электрона в атоме. Она складывается 
из кинетической энергии электрона, движущегося вокруг ядра 

2
e

к
m vE

2
=  (9.5) 

и потенциальной энергии электростатического взаимодействия 
электрона с ядром 

2

p
0

ZeE
4 R

= −
πε

. (9.6) 
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После подстановки выражения (9.4) в равенство (9.5) и уравнения 
(9.3) в равенство (9.6) получим: 

2 2 4
e

к 2 2 2 2
0

m v Z eE
2 32 ћ n

= =
π ε

, (9.7) 

2 4
e

p 2 2 2 2
0

m Z eE
16 ћ n

= −
π ε

. (9.8) 

Полная энергия электрона в атоме является суммой кинетической и 
потенциальной энергий 

2 4
e

к p 2 2 2 2
0

m Z eE E E
32 ћ n

= + = −
π ε

. (9.9) 

Из равенства (9.9) видно, что полная энергия электрона в атоме 
квантуется. Она отрицательна, а это означает, что для удаления 
электрона из атома необходимо затратить определенную работу. 

Все возможные энергетические состояния атома представляют 
собой последовательность энергетических уровней, определяемых 
числом n. Оно называется главным квантовым числом. При n 1=  
состояние называется основным, при n 1>  – возбужденным. Так, 
при n = 2 это первое возбужденное состояние, n = 3 – второе 
возбужденное состояние и т.д. 

Согласно третьему постулату Бора, энергия фотона, 
излучаемого атомом, 

2 4
e

m n 2 2 2 2 2
0

Z m e 1 1h E E .
32 ћ n m

 ν = − = − 
π ε  

 (9.10)
 

Тогда для частоты излучения ν получим следующее выражение 
2 4

e
2 3 2 2

0

Z m e 1 1
8 h n m

 ν = − 
ε  

. (9.11) 

Подстановка в множитель всех констант дает экспериментально 
полученную постоянную Ридберга, равную 3,29·1015 с–1 (лекция 9.1). 
Таким образом, выражение (9.11) в точности совпадает с обобщенной 
формулой Бальмера, представленной в лекции 9.1. 
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Рис. 9.1 

Подставляя в формулу (9.9) различные целочисленные значения 
n, получаем возможные значения полной энергии для атома водорода 
(Z = 1). Вместе с соответствующими спектральными сериями 
(лекция 9.1) они представлены на рис. 9.1. 

С увеличением квантового числа n энергия атома водорода 
возрастает. Энергетические уровни сближаются, приближаясь 
к граничному значению при n = ∞. Минимальная энергия, которой 
обладает атом водорода, составляет – 13,6 эВ (Е1 при n = 1), 
а максимальная Е∞= 0 при n = ∞. Следовательно, значение энергии Е∞ 
соответствует ионизации атома, т.е. отрыву от него электрона. 

В дальнейшем теория Бора получила свое развитие и была 
усовершенствована. Однако в настоящее время она имеет лишь 
историческое значение, так как не смогла, например, описать 
строение одного из самых простых атомов – гелия. 

Причина этого кроется во внутренней логической 
противоречивости теории Бора, она не была ни последовательно 
квантовой, ни последовательно классической и явилась лишь 
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определенным этапом в развитии представлений о строении атома. 
 

Выводы. Теория Н. Бора, связавшая воедино спектральные 
закономерности, ядерную модель атома Резерфорда и квантовый 
характер излучения и поглощения света, явилась первой попыткой 
построения неклассической теории строения атома. Она базируется 
на трех постулатах, опираясь на которые можно получить выражения 
для радиуса электронной орбиты и скорости находящегося на ней 
электрона, а также для кинетической, потенциальной и полной 
энергий электрона в водородоподобном атоме. 
 

Контрольные вопросы 
1. Как формулируются постулаты Бора? 
2. Как получить выражения для радиуса электронной орбиты 
и скорости находящегося на ней электрона? 
3. Вывести выражения для кинетической, потенциальной и полной 
энергий электрона в водородоподобном системе. 
4. Каким образом, основываясь на теории Бора, можно получить 
теоретическое значение постоянной Ридберга? 
 

Лекция 9.3. Гипотеза де Бройля. 
Дифракция электронов. 

Корпускулярно-волновой дуализм свойств вещества 
 

Ключевые слова: гипотеза де Бройля, длина волны де Бройля, 
опыты Джермера и Дэвиссона, дифракция электронов, 
корпускулярно-волновой дуализм. 

 

В 1924 г. французский ученый Луи де Бройль выдвинул гипотезу 
о том, что движущиеся электроны (и любые другие частицы) 
обладают волновыми свойствами. Они не проявляются 
в макроскопических опытах при движении электрона 
в электрическом и магнитных полях, но становятся существенными 
при движении в атомах. 
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Согласно де Бройлю, между длиной волны и импульсом 
электрона должна существовать следующая связь 

e
e

h h
m v p

λ = = , 

где h – постоянная Планка, me – масса электрона, v – скорость 
электрона, p – его импульс. 

Определяемая по этой формуле eλ  называется дебройлевской 
длиной волны. 

Де Бройль предположил, что состояние электрона в атоме будет 
стационарным в том случае, если на длине его орбиты укладывается 
целое число дебройлевских длин волн, т.е. вдоль всей орбиты 
электрона образуется стоячая волна (раздел 1). 

 
 

Рис. 9.2 
На рис. 9.2 представлена стоячая волна де Бройля для случая, 

когда n = 4.  
Условие стационарности орбит по де Бройлю можно записать 

в следующем виде: 
2 r nπ = λ ; 

e

h2 r
m v

π = ; 

h 2 ћ= π ; 

e
e

2 ћ2 r n m vr n ћ
m v

π
π = ⇒ = . 

Таким образом, выведенное условие стационарности орбит 
в точности совпадает с соответствующим условием в теории Бора. 
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Идеи де Бройля послужили толчком к созданию новой волновой 
механики, рассматривающей состояние электрона с учетом волновых 
свойств. Однако представление де Бройля об электроне как о стоячей 
волне сейчас имеет лишь историческое значение, хотя его можно 
использовать для анализа определенных явлений и приблизительной 
оценки некоторых величин. 

Формула де Бройля получена для частиц, движущихся 
со скоростью v c� . В классической механике связь между 
импульсом и кинетической энергией дается известным 
соотношением: 

2pE p 2mE
2m

= ⇒ = , 

где m – масса частицы. 
Подставим выражение для импульса в формулу для волны де Бройля 

e
e

h
2m E

λ = , 

где Е – кинетическая энергия электрона. 
Известно (раздел 3), что Е связана с ускоряющей разностью 

потенциалов: 

e
e

hE e U
2m e U

= ⇒ λ = , 

где е – заряд электрона. 
Подставим в эту формулу все константы и получим выражение для 
длины волны де Бройля, которое можно проверить экспериментально 

e
12,25 Å

U
λ = . (9.12) 

Вскоре такая экспериментальная проверка состоялась. Известно 
(раздел 7), что классическим проявлением волновой природы света 
является дифракция световых волн. Оказалось, что это свойственно 
и ряду элементарных частиц. В 1927 г. американские физики 
Клинтон Дэвиссон и Лестер Джермер обнаружили явление 
дифракции электронов в опытах по их рассеиванию на 
монокристаллах никеля. 
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Результаты опытов показали, что зависимость интенсивности 
пучка электронов от U  имеет следующий вид (рис. 9.3) 

 
Рис. 9.3 

 
Этот результат можно объяснить только с точки зрения 

волновой теории. При дифракции рентгеновских лучей на кристаллах 
выполняется условие Вульфа–Бреггов (лекция 7.5) 

2dsin nΘ = λ , 
где d – межатомное расстояние, а Θ  – угол скольжения. Аналогичное 
явление наблюдается и в случае с электронной волной. При 
изменении U  меняется и eλ  в выражении (9.12). При определенных 
значениях U  эта длина волны удовлетворяет условию Вульфа–
Бреггов, и на графике наблюдается максимум. При дальнейшем 
увеличении U  интенсивность уменьшается, так как eλ  теперь 
не удовлетворяет условию Вульфа-Бреггов, затем наблюдается новый 
максимум и т.д. 

Кроме того, расчет eλ  по формулам Вульфа–Бреггов и де 
Бройля дает лишь незначительное расхождение. Это связано с тем, 
что волна, соответствующая движущемуся электрону, на границе 
кристалла еще и преломляется. Расчеты, учитывающие и этот эффект, 
показали абсолютное совпадение экспериментальных и 
теоретических значений.  

Позднее были проведены опыты по дифракции нейтронов 
на кристаллах, которые тоже показали, что их отражение происходит 
в соответствии с условием Вульфа–Брэггов, в котором λ – длина 
волны движущегося нейтрона.  
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В случае свободно движущейся частицы уравнение плоской 
волны имеет вид (раздел 1) 

ψ (x, t) = Acos (ωt – kx), 
где k – волновое число. Его же можно представить и в комплексном 
виде 

ψ (x, t) = Aei(ωt–kx). 
Сделав в этой формуле замены (E = ћω, k = p/ћ), получим 

ψ(x, t) = Ae–i/ћ (Et–px). 
Это и есть уравнение плоской монохроматической волны де Бройля, 
распространяющейся вдоль оси х. 

Рассмотрим некоторые свойства волн де Бройля. 
1. Фазовая скорость (раздел 1) vф=с2/v, где v – скорость 

движущей частицы, с – скорость света в вакууме. Нетрудно видеть, 
что фазовая скорость волн де Бройля может быть и больше скорости 
света в вакууме (согласно выводам теории относительности фазовая 
скорость волн может быть как больше, так и меньше скорости света, 
в отличие от групповой скорости волн). 

2. Групповая скорость 
vгр = dω/dk = dE/dp = pc2/E = v. 

Таким образом, групповая скорость равна скорости самой 
частицы. В частности, групповая скорость фотона равна скорости 
самого фотона. 

3. Электромагнитный характер волн де Бройля исключается. 
Они обладают специфической квантовой природой, не имеющей 
аналогии с волнами в классической физике. 

4. Из результатов экспериментов по дифракции электронов 
вытекает факт неодинакового распределения отраженных пучков 
электронов по разным направлениям. С волновой точки зрения это 
означает, что наличие максимумов соответствует наибольшей 
интенсивности волн де Бройля. Последняя определяет плотность 
вероятности попадания электронов в данную точку за единицу 
времени. Известно (разделы 1 и 7), что интенсивность волны 
пропорциональна квадрату модуля ее амплитуды (I ~ |А|2). Таким 
образом, квадрат модуля амплитуды волн де Бройля в данной 
точке является мерой вероятности обнаружения частицы в этой 
точке. В этом и заключается физический смысл волн де Бройля. 

Экспериментальное доказательство наличия волновых свойств 
микрочастиц привело к пониманию двойственной, корпускулярно-
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волновой, природы частиц вещества. Эта концепция получила 
название корпускулярно-волнового дуализма. Ее суть сводится 
к тому, что всем микрообъектам присущи как корпускулярные, так 
и волновые свойства. При этом любую из микрочастиц нельзя 
рассматривать ни как частицу, ни как волну в классическом 
понимании. В зависимости от внешних условий она может 
регистрироваться либо как волна, либо как частица. 

Говоря о макротелах, следует отметить, что согласно формуле 
де Бройля длина волны объекта массой 1 кг, который движется 
со скоростью 1 м/с, составляет 6,62·10–34 м. Данная величина не 
может быть обнаружена экспериментально, в частности, из опытов по 
дифракции, поскольку в природе не существует периодических 
структур с постоянной такого порядка. Таким образом, можно 
полагать, что макрообъекты проявляют только корпускулярные и не 
проявляют волновых свойств. 
 

Выводы. Гипотеза де Бройля связывает между собой волновые 
(длина волны) и корпускулярные (импульс) свойства движущихся 
частиц. Согласно этому подходу на длине орбиты электрона в атоме 
укладывается целое число дебройлевских длин волн. 
Экспериментальным доказательством справедливости гипотезы 
де Бройля является обнаруженное явление дифракции электронов и 
нейтронов. Волны де Бройля обладают фазовой и групповой 
скоростями и являются квантовыми по природе. Квадрат модуля их 
амплитуды определяет вероятность нахождения частицы в данной 
точке пространства. Концепция двойственной, корпускулярно-
волновой, природы частиц вещества получила название 
корпускулярно-волнового дуализма. Однако такая природа присуща 
только микрообъектам. Макротела проявляют исключительно 
корпускулярные свойства. 

 
Контрольные вопросы 

1. В чем состоит суть гипотезы де Бройля? 
2. Как связаны длина волны де Бройля электрона и его кинетическая 
энергия? 
3. Каким образом можно экспериментально рассчитать длину волны 
де Бройля? 
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4. Как выглядят выражения для фазовой и групповой скоростей волн 
де Бройля? 
5. В чем заключается суть концепции корпускулярно-волнового 
дуализма? 
6. В чем заключается физический смысл волн де Бройля? 
 

Лекция 9.4. Соотношения неопределенностей Гейзенберга 
 

Ключевые слова: неопределенность координаты, 
неопределенность импульса частицы, соотношения 
неопределенностей, неопределенность энергии состояния системы, 
время жизни состояния системы.  

 
Поведение микрочастиц можно описать с помощью либо 

волновых, либо классических представлений. Другими словами, им 
нельзя приписывать все свойства волны или все свойства частицы. 
Это следует из концепции корпускулярно-волнового дуализма. В связи 
с этим следует ввести ограничение на применение представлений 
классической физики к объектам микромира. В чем же состоит их 
суть? 

 
Существуют пары так называемых канонически сопряженных 

переменных, которые не могут быть определены с любой точностью. 
Например, в классической физике каждая частица движется по 
определенной траектории и, следовательно, в каждый момент 
времени ее можно охарактеризовать определенным значением 
координаты и импульса. Однако из-за наличия волновых свойств 
о микрочастицах этого сказать нельзя. Невозможно утверждать, что 
частица перемещается по определенной траектории, а это означает, 
что в каждый момент времени ей нельзя поставить в соответствие 
определенные значения координаты и импульса. 

В 1927 г. немецкий физик Вернер Гейзенберг, учитывая 
волновые свойства микрочастиц и те ограничения, которые они 
накладывают на применение понятий классической физики, пришел к 
выводу: любая микрочастица не может одновременно обладать 
определенными значениями координаты и соответствующей 
проекцией импульса. 

341 



Причем неопределенности этих величин удовлетворяют 
условию: 

Δx Δpx ≥ ħ, 
Δy Δpy ≥ ħ, 
Δz Δpz ≥ ħ, 

т.е. произведение неопределенностей координаты и соответствующей 
проекции импульса не может быть по величине меньше чем ħ. В этих 
неравенствах и заключается суть соотношений неопределенностей 
Гейзенберга. 

Из них следует, что если микрочастица находится в состоянии 
с определенным значением координаты (Δх = 0), то в этом состоянии 
импульс полностью не определен (Δp→∞). 

Поясним соотношение неопределенностей следующим 
примером. Пусть пучок электронов проходит через узкую щель 
шириной Δx , расположенную перпендикулярно направлению 
распространения пучка. Из-за наличия у электрона волновых свойств, 
в том случае, если длина волны де Бройля будет соизмерима 
с шириной щели, на экране, раположенном за щелью, будет 
наблюдаться типичная дифракционная картинка из главного 
максимума, симметрично расположенного относительно оси y, и 
дополнительных максимумов. Но так как большая часть 
интенсивности электронного пучка приходится на главный 
максимум, то дополнительные пока не рассматриваем. 

До прохождения через щель электроны двигаются вдоль оси y и, 
следовательно, их проекция импульса на ось x равна нулю ( xp 0= ), а 
значит, и xΔp 0= , тогда координата x, согласно принципу 
неопределенностей, полностью неопределена. В момент прохождения 
через щель неопределенность координаты х электрона будет 
составлять Δx , т.е. ширину щели. После прохождения через щель, 
вследствии дифракции электроны отклоняются от первоначального 
направления распространения и будут двигаться в пределах угла 2ϕ , 
где ϕ  – угол, соответствующий первому дифракционному минимуму. 
Вследствии этого после прохождения через щель электрон 
приобретает отличную от нуля неопределенность проекции импульса 
на ось x, которая, как видно из рис. 9.4, равна 

xΔp psin sinћ
= ϕ = ϕ

λ
. 

342 



Из теории дифракции известно, что угол ϕ , соответствующий 
первому дифракционному минимуму, можно найти из условия 

Δxsin ϕ = λ . 
Решая два этих уравнения совместно, получим: 

x x
sinΔp Δp Δx

Δxs
ћ ћ

in
ϕ

= ⇒ =
ϕ

. 

Но так как хоть и небольшое количество электронов попадает 
вне главного максимума, то xΔp  всегда будет больше psin ϕ  и x ћΔp Δx⇒ ≥  
(см. рис. 9.4). 

 
Рассмотрим несколько частных случаев. 
1. Пылинка массой m = 10–12 кг имеет линейные размеры 10–6 м. 

Пусть неопределенность определения ее координаты составляет 
0,01 % от ее размеров (Δх = 10–8 м). Тогда для неопределенности 
скорости получим следующую величину 

Δv = ħ/mΔx ≈ 1,05∙10–34/10–12·10–8 = 1,05∙10–14 м/с. 
Такая неопределенность не является существенной при любых 
скоростях, с которыми может двигаться пылинка, и волновые 
свойства никак не проявятся при ее движении. Можно сказать, что 
пылинка перемещается по определенной траектории. 

2. Пучок электронов движется вдоль какой-либо оси 
со скоростью v = 108 м/с, неопределенность которой составляет 0,01 % 
от v (Δv = 104 м/с) 

Δх = ħ/m Δv ≈ 10–34/104∙9,1∙10–31 ≈ 10–6 м/с. 
Такой неопределенности вполне достаточно, чтобы считать, что 
электрон движется по определенной траектории, т.е. его движение 
можно описать законами классической механики. 

 

 
 
 

x 

y 

Рис. 9.4 
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3. Движение электрона внутри атома. Неопределенность его 
координаты в этом случае равна боровскому радиусу, т.е. Δх=10–10 м 
(при такой неопределенности можно считать, что он принадлежит 
атому). Тогда для неопределенности скорости имеем 

Δv ≈ 106 м/с. 
Получаем, что неопределенность скорости в несколько раз больше 
самой скорости, и говорить о том, что электрон движется по 
определенной траектории, не имеет смысла; следовательно, 
и описать его движение законами классической физики нельзя.  

В квантовой физике используется также соотношение 
неопределенностей для энергии и времени. Согласно ему, 
неопределенности энергии и времени должны удовлетворять условию 

ΔЕ·Δt ≥ ħ, 
где ΔЕ – неопределенность энергии некоторого состояния системы, 
Δt – время жизни этого состояния.  

Отсюда следует, что систему со временем жизни Δt нельзя 
охарактеризовать определенным значением энергии Е. 
С увеличением времени жизни системы разброс энергии уменьшается 
(ΔЕ = ħ/Δt). 

При переходе системы из одного стационарного состоянии 
в другое частота излучения фотона будет иметь неопределенность 

Δν = ΔЕ/h, 
т.е. частота излучения будет лежать в интервале: ν ± ΔЕ/h. 

Учитывая, что Е = ħω, где ω – циклическая частота, можно 
прийти к соотношению: 

ħ Δω Δt ≥ ħ, => ΔωΔt ≥ 1. 
Эксперимент показывает, что в действительности спектральные 

линии всегда имеют некоторое уширение, и измерения ширины этой 
полосы позволяют оценить время жизни атома в возбужденном 
состоянии. 
 

Выводы. Из представлений корпускулярно-волнового дуализма 
следует, что любая микрочастица не может одновременно обладать 
определенными значениями координаты и соответствующей 
проекцией импульса. Отсюда также следует, что систему со временем 
жизни Δt нельзя охарактеризовать определенным значением 
энергии Е. 
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Контрольные вопросы 
1. В чем состоит суть ограничений, накладываемых на применение 
представлений классической физики к объектам микромира? 
2. Как формулируется принцип соотношения неопределенностей 
Гейзенберга? 
3. Как формулируется принцип соотношения неопределенностей для 
энергии и времени? 
 

Лекция 9.5. Волновая функция. 
Временнóе уравнение Шрëдингера 

 
Ключевые слова: волновая функция, амплитуда вероятности, 

плотность вероятности, условие нормировки волновой функции, 
принцип суперпозиции, временнóе уравнение Шрëдингера, движение 
свободной частицы.  

 
Одной из основных особенностей микрочастиц является их 

неделимость. Волны таким свойством не обладают. На границе 
раздела двух сред волна разбивается на отраженную и преломленную 
или при прохождении через дифракционную решетку разлагается на 
несколько волн, идущих в направлениях дифракционных максимумов. 
Если допустить неделимость электрона, это означает, что при 
попадании его на кристалл он либо отразится, либо преломится, т.е. 
перейдет в другую среду. Таким образом, волновые свойства частиц 
можно интерпретировать только статистически: о том или ином 
поведении электрона можно говорить лишь с определенной 
вероятностью. 

 
Так как статистической интерпретации подвергаются волновые 

свойства частиц, то между амплитудой волны и величиной 
вероятности должна быть определенная связь. Известно, что с каждой 
движущейся частицей связана волна де Бройля. Однако можно ли 
волны де Бройля рассматривать как волны вероятности? Другими 
словами, можно ли считать, что вероятность обнаружить частицу 
в разных точках пространства меняется по волновому закону? Ответ 
очевиден: нельзя. Может случиться, что вероятность обнаружить 
частицу в данной точке будет отрицательной, что не имеет смысла. 
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В 1926 г. немецкий физик М. Борн предположил, что по 
волновому закону изменяется не сама вероятность, а величина, 
называемая амплитудой вероятности и обозначаемая как Ψ(x, y, z, t). 
Ее чаще называют волновой функцией или пси-функцией 
(амплитуда волны де Бройля). 

Таким образом, состояние частиц в квантовой механике 
описывается волновой функцией Ψ, которая зависит от координат 
и времени и в определенном смысле аналогична функции S 
в уравнении плоской волны (лекция 1.20). 

Исходя из физического смысла волн де Бройля и соотношения 
неопределенностей, функцию Ψ можно определить через понятие 
вероятности dw нахождения частицы в элементе объема dV 

dw = |Ψ|2 dV. 
Отсюда вытекает, что физический смысл имеет не сама функция 

Ψ, а квадрат ее модуля, который называют плотностью вероятности 
|Ψ|2 = dw/dV. 

Плотность вероятности определяет вероятность пребывания 
частицы в данной точке пространства. Интегрируя последнее 
выражение по некоторому объему V, определим саму вероятность 
нахождения частицы в этом объеме 

2

V
w dV.= Ψ∫  

Если интегрирование идет по всему бесконечному пространству, 
в котором частица обязательно присутствует, из последнего 
выражения вытекает так называемое условие нормировки волновой 
функции (сам термин означает выявление пределов достоверности 
определенной величины) 

2

V
 dV 1.Ψ =∫  

Для того чтобы волновая функция была объективной 
характеристикой состояния частицы, она должна удовлетворять 
нескольким условиям: 

1) волновая функция должна быть конечной (вероятность 
не может быть >1); 

2) волновая функция должна быть однозначной (вероятность 
не может быть неоднозначной величиной); 

3) волновая функция должна быть непрерывной (вероятность 
не может изменяться скачком). 
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Следует также отметить, что волновая функция удовлетворяет 
принципу суперпозиции: если система находится в различных 
состояниях, описываемых волновыми функциями Ψ1, Ψ2, Ψ3, … Ψn, то 
она может находиться и в состоянии Ψ, характеризуемом линейной 
комбинацией этих функций 

n
n n

i 1
C ,

=
Ψ = Ψ∑  

где Сn (n = 1, 2, 3…) – произвольные (комплексные) числа. Это 
принципиально отличает квантовую теорию (сложение волновых 
функций или амплитуд вероятностей) от классической 
статистической теории, где складываются сами вероятности. 

Поскольку функция Ψ является основной характеристикой 
состояния микрообъектов, возникает вопрос: как ее найти с учетом 
внешних условий? Ответ на него был дан австрийским физиком 
Эрвином Шрëдингером, предложившим в 1926 г. основное уравнение 
нерелятивистской квантовой механики (скорость частицы v<<c), 
названное его именем. Таким образом, функцию Ψ можно найти, 
решив уравнение Шрëдингера. Оно не выводится, а постулируется 
аналогично законам Ньютона в классической механике и уравнениям 
Максвелла для электромагнитного поля. Справедливость уравнения 
Шрëдингера подтверждается хорошим согласием полученных на его 
основе выводов с данными эксперимента. 

Общее уравнение Шрëдингера имеет вид 
2ћ U(x,  y,  z,  t) iћ ,

2m t
∂Ψ

− ∆Ψ + Ψ =
∂

 (9.13) 

где ħ = h/2π = 1,05∙10–34 Дж∙c – приведенная постоянная Планка, m – 
масса частицы, Ψ – искомая волновая функция, Δ – оператор Лапласа 

2 2 2

2 2 2 ,
x y z

∂ Ψ ∂ Ψ ∂ Ψ
∆Ψ = + +

∂ ∂ ∂
 

U(x, y, z, t) – потенциальная функция частицы в силовом поле, где она 

движется, i = 1−  – мнимая единица, а 
t

∂Ψ
∂

– частная производная от 

волновой функции по времени. Из-за присутствия этого члена 
представленное уравнение называют временным. 
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Уравнение Шрëдингера накладывает ряд важных условий 
на волновую функцию: 

1) волновая функция должна быть конечной, однозначной 
и непрерывной; 

2) непрерывными должны быть и частные производные 
от волновой функции по всем координатам и времени; 

3) функция |Ψ|2 должна быть интегрируема (условие 
нормировки). 

Первый и второй пункты включают обычные условия, 
накладываемые на решение дифференциального уравнения. Они 
весьма значимы, потому что, анализируя возможные решения 
уравнения Шрëдингера, можно получить достаточно полную 
информацию об энергетических состояниях частицы и других ее 
характеристиках даже без поиска конкретной функции Ψ. 

Одним из примеров использования уравнения Шрëдингера 
является решение задачи о свободном движении частицы. 

Свободной называется частица, движущаяся в отсутствие 
внешних полей. Покажем, что волновая функция для свободно 
движущейся вдоль оси х частицы подчиняется равенству 

Ψ(x, t) = Ae–i/ħ(Et–px),                               (9.14) 
(где р – импульс, а Е – полная энергия), которое удовлетворяет 
уравнению Шрëдингера. 

Так как речь идет о свободном движении, то U(x, t) = 0, и полная 
энергия частицы совпадает с ее кинетической энергией. Найдем 
производные от Ψ(x, t) по координатам и времени: 

i/ћ(Et px) i iAe ( E) E ;
t ћ ћ

− −∂Ψ
= − = − Ψ

∂   
(9.15) 

i/ћ(Et px) i iAe ( p) p ;
x ћ ћ

− −∂Ψ
= = Ψ

∂
 

2 2
i/ћ(Et px) 2

2 2
i p Ae  ( p) .
ћx ћ

− −∂ Ψ
= = − Ψ

∂
 (9.16) 

 
Получим из равенства (9.15) выражение для энергии Е, а из 
уравнения (9.16) – выражение для p2: 

E iћ ;
t

∂Ψ
=

∂
   

2 2
2

2
ћp .

x
∂ Ψ

= −
Ψ ∂

 (9.17) 
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Из классической механики легко вывести связь между p2 и 
кинетической энергией E: E = p2/2m. 

Подстановка в это выражение равенств (9.17) приводит к 
уравнению (9.18) 

2 2

2
ћ  iћ
2m tx

∂ Ψ ∂Ψ
− =

∂∂
. (9.18) 

Нетрудно видеть, что выражение (9.18) в точности совпадает 
с уравнением Шрëдингера (9.13) для случая, когда U(x, t) = 0. Таким 
образом, поставленная задача решена: мы доказали, что равенство 
(9.14) удовлетворяет уравнению Шрëдингера. 
 

Выводы. Состояние частиц в квантовой механике описывается 
волновой функцией Ψ (амплитуда вероятности), которая зависит 
от координат и времени. Она должна быть непрерывной, однозначной 
и конечной, и интеграл квадрата ее модуля по объему равен единице 
(условие нормировки). Помимо этого, волновая функция 
удовлетворяет принципу суперпозиции. Функцию Ψ можно отыскать, 
решив уравнение Шрëдингера, являющееся основным уравнением 
нерелятивистской квантовой механики. Примером использования 
уравнения Шрëдингера является решение задачи о свободном 
движении частицы. 
 

Контрольные вопросы 
1. Каково принципиальное различие между волнами и 
микрочастицами, обладающими волновыми свойствами? 
2. Как М. Борн определил волновую функцию? 
3. Каковы свойства волновой функции? Как формулируется условие 
ее нормировки? 
4. В чем состоит суть принципа суперпозиции применительно 
к волновой функции? 
5. Как выглядит общее (временнóе) уравнение Шрëдингера? Каковы 
условия, которые оно накладывает на волновую функцию? 
6. В чем состоит суть решения задачи о свободном движении 
частицы? 
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Лекция 9.6. Стационарное уравнение Шрëдингера. 
Частица в одномерной «потенциальной яме» с бесконечно 

высокими непроницаемыми стенками 
 

Ключевые слова: стационарное уравнение Шрëдингера, 
собственные значения, собственные функции, частица 
в «потенциальной яме» с бесконечно высокими непроницаемыми 
стенками. 

 
Как отмечалось выше, уравнение (9.13), (из лекции 9.5) является 

общим уравнением Шрëдингера, зависящим от времени 
2ћ U(x,  y,  z,  t) iћ .

2m t
∂Ψ

− ∆Ψ + Ψ =
∂

 (9.13) 

Однако для значительного числа физических явлений 
в микромире, в частности для описания поведения электрона 
в атоме, его можно упростить, исключив зависимость функции Ψ 
от времени. В результате можно прийти к уравнению Шрëдингера 
для стационарных состояний, т.е. состояний с фиксированными 
значениями энергии. Это имеет смысл для систем, в которых 
потенциальная функция U (лекция 9.5) определяется только 
декартовыми координатами и также не зависит от времени, т.е. 
для U = U(x, y, z). В этом случае данная функция приобретает смысл 
потенциальной энергии. Соответствующее уравнение Шрëдингера 
называется стационарным. 

 
Получим его, проведя необходимые математические 

преобразования. Они сводятся к представлению решения уравнения 
Шрëдингера (9.13) в виде произведения двух функций с 
разделенными переменными 

Ψ(x, y, z, t) = ψ(x, y, z) φ(t). (9.19) 
Здесь Ψ – функция координат и времени, ψ – функция только 
координат, а φ – только времени. Последняя функция может быть 
представлена как зависимость от полной энергии частицы Е 

i(E/ћ)t(t) e .−ϕ =  (9.20) 
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В условиях стационарного поля Е = const. Далее подставим 
равенство (9.19) с учетом (9.20) в уравнение (9.13) 

2
i(E/ћ)t i(E/ћ)t i(E/ћ)tћ e U e iћ( iE / ћ) e .

2m
− − −− ∆ψ + ψ = − ψ  

Теперь разделим обе части полученного равенства на общий 
множитель i(E/ћ)te−

 и после завершающих алгебраических 
преобразований придем к уравнению Шрëдингера для стационарных 
состояний 

2
2m (E U) 0,
ћ

∆ψ + − ψ =  (9.21) 

где m – масса частицы, Е – ее полная энергия, ψ – волновая функция, 
зависящая только от координат, а Δ – оператор Лапласа. 

Таким образом, стационарное уравнение Шрëдингера (9.21) 
представляет собой однородное дифференциальное уравнение 
второго порядка, имеющее бесконечное множество решений. 
Накладывая на эти решения граничные условия, можно отобрать те 
из них, которые имеют физический смысл. Такими условиями 
являются конечность, однозначность и непрерывность волновой 
функции вместе со своими частными производными (лекция 9.5). Эти 
решения будут иметь место не при всех, а только при определенных 
значениях энергии. Значения энергии, при которых волновая функция 
удовлетворяет уравнению Шрëдингера, называются собственными 
значениями, а соответствующие им волновые функции – 
собственными функциями. Собственные значения энергии могут 
формировать как непрерывный, так и дискретный ряд. В первом 
случае говорят о непрерывном или сплошном спектре, а во втором – о 
дискретном спектре. 

В качестве примера рассмотрим, как используется уравнение 
Шрëдингера в решении задачи о движении частицы в одномерной 
«потенциальной яме» (или «ящике») прямоугольной формы. 

Пусть частица (электрон) находится в «потенциальной яме» 
с бесконечно высокими непроницаемыми стенками. Будем считать, 
что «яма» одномерная. 
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Тогда движение частицы будет ограничено прямыми 
с координатами: х = 0 и х = l. Так как частица не может покинуть 
пределы «ямы», то при 0 ≤ х ≤ l U = 0, а при х < 0 и х > l U = ∞ (рис. 9.5). 

 

 
 

Рис. 9.5 
Для одномерного случая уравнение Шрëдингера (9.21) будет 

иметь вид 
2

2 2
2m (E U) 0.

x ћ
∂ ψ

+ − ψ =
∂

 (9.22) 

Вне пределов «ямы» частица оказаться не может, следовательно, 
вероятность ее нахождения за границами «ямы» равна нулю. 
Поскольку за вероятность отвечает квадрат модуля волновой 
функции |ψ|2, то и сама функция ψ вне пределов «ямы» обращается 
в нуль. 

Из условия непрерывности волновой функции следует, что она 
должна обращаться в нуль и на границах «ямы»: 

ψ(0) = 0, ψ(l) = 0. 
Уравнение Шрëдингера, описывающее движение частицы 

внутри «ямы», имеет вид 
2

2 2
2m E 0.

x ћ
∂ ψ

+ ψ =
∂

 (9.23) 

Обозначим отношение 
2mЕ/ħ2 = k2, (9.24) 

где k – волновое число волны де Бройля λе для электрона внутри 
потенциальной ямы (k = 2π/λе). После этого уравнение (9.23) можно 
переписать как 

2
2

2 k E 0.
x

∂ ψ
+ ψ =

∂
 (9.25) 
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Равенство (9.25) аналогично дифференциальному уравнению 
гармонического колебания (лекция 1.14). Его решением является 
функция 

ψ(x) = ψ0 sin(kx + φ0), 
где ψ0 – амплитуда волновой функции, а φ0 – ее начальная фаза. 

Выше отмечалось, что физический смысл имеют не все 
решения, а только удовлетворяющие условиям непрерывности. 
Их два. Согласно первому при х = 0 функция ψ также обращается 
в нуль, т.е. ψ(0) = 0. Тогда можно записать: 

0 = ψ0 sinφ0 => φ0 = 0. 
Следовательно, внутри «ямы» 

ψ(x) = ψ0 sin kx. (9.26) 
Из второго условия вытекает, что при х = l ψ(l) = 0. Тогда 

ψ(l) = ψ0 sin kl = 0. (9.27) 
Это возможно, если 

kl = ± πn, где n =1, 2, 3…, (9.28) 
причем n ≠ 0, так как в этом случае волновая функция равна нулю 
и внутри «ямы», а следовательно, частица в ней отсутствует. Число n 
называют квантовым числом. 

Из выражений (9.23) и (9.27) следует, что полная энергия 
частицы внутри «ямы» определяется равенством 

Е = π2 ħ2n2/2m l 2 при n = 1, 2, 3. (9.29) 
Из выражения (9.27) видно, что энергия частицы внутри 

«потенциальной ямы» может принимать только дискретные 
значения, т.е. квантуется. 

Амплитудное значение волновой функции ψ0 в решении 
уравнения Шрëдингера определяется из условия нормировки. Для 
этого подставим в равенство (9.26) значение k из выражения (9.28) 

0
n (x) sin x.π

ψ = ψ
l  

(9.30) 

Поскольку внутри ямы частица обязательно присутствует, 
выполняется условие нормировки волновой функции 

2

V
dV 1.ψ =∫  
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Перепишем его, подставив вместо функции ψ ее значение из 
выражения (9.30): 

2 2
0

0

n sin x dx 1.π
ψ =∫

l

l
 

В результате интегрирования получаем: 

0
2 .ψ =
l  

С учетом этого, собственные функции для частицы внутри 
«потенциальной ямы» будут иметь вид: 

2 n(x) sin x, где n 1, 2, 3....π
ψ = =

l l
 

Их графики, а также зависимости |ψ|2 от квантового числа n 
представлены на рис. 9.6.  
 

 
Рис. 9.6 

 
Из этих графиков видно, что при n = 1 частица вероятнее всего 

будет находиться в центре «ямы». При n = 2 она будет с равной 
вероятностью находиться в правой и левой частях «ямы», но 
не может находиться в центре «ямы» и т.д. Такое поведение частицы 
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никак нельзя объяснить с точки зрения классической теории; оно 
вытекает непосредственно из уравнения Шрëдингера. 

 
Выводы. Уравнение Шрëдингера, не зависящее от времени, 

называют стационарным. Значения энергии, при которых функция ψ 
удовлетворяет уравнению Шрëдингера, называются собственными 
значениями, а соответствующие им волновые функции – 
собственными функциями. Решение задачи о движении частицы 
в одномерной «потенциальной яме» прямоугольной формы 
с бесконечно высокими непроницаемыми стенками приводит 
к результатам, из которых можно получить представление о местах 
наиболее вероятной локализации частицы в зависимости от 
квантового числа n. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что называют стационарными состояниями? 
2. Что называют собственными значениями и собственными 
функциями? 
3. Как выглядит стационарное уравнение Шрëдингера? 
4. Какие выводы можно сделать из решения задачи о движении 
электрона в одномерной «потенциальной яме» с бесконечно 
высокими непроницаемыми стенками? 
 

Лекция 9.7. Прохождение частицы через потенциальный барьер 
 

Ключевые слова: потенциальный барьер, туннельный эффект, 
коэффициент отражения, коэффициент прозрачности. 

 
При решении задачи о частице в одномерной «потенциальной 

яме» с бесконечно высокими непроницаемыми стенками полагалось, 
что на ее границах функция ψ = 0. Если рассматривать 
потенциальный барьер конечной высоты, то это не так. 
Электромагнитная волна на границе двух сред с разными 
показателями преломления частично отражается, а частично 
преломляется, проходя через границу. Движение частицы 
с постоянной скоростью внутри «ямы» описывается плоской волной 
де Бройля, которая на границе «ямы» также испытывает 
отражение, но частично проходит за границу «ямы». Таким 
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образом, существует определенная вероятность обнаружить 
частицу (электрон) за пределами «потенциальной ямы». 

 
Пусть частица движется только вдоль оси x, а потенциальный 

барьер на ее пути имеет ширину l и высоту U0 (рис. 9.7). 
 

 
 

Рис. 9.7 
 

При этом будут выполняться следующие неравенства: 

0

0 x 0
U U 0 x

0 x

,
, l .

, l

<
= ≤ ≤
 >

 

С точки зрения классической теории поведение частицы 
объясняется следующим образом: если полная энергия частицы 
Е < U0, она отразится от барьера и пойдет в обратном направлении. 
Если Е > U0, то частица беспрепятственно пройдет над барьером, при 
этом в промежутке от 0 до l несколько уменьшится ее скорость, 
но после прохождения l она опять станет такой же. 

По квантовой теории, даже если Е > U0, есть отличная от нуля 
вероятность того, что частица отразится от барьера и пойдет 
в противоположном направлении, а при Е < U0 также есть отличная от 
нуля вероятность того, что частица пройдет сквозь барьер и окажется 
в области, где х > l. 

Квантовая механика приводит к принципиально новому 
эффекту: частица проходит через потенциальный барьер как сквозь 
туннель в нем, поэтому он получил название туннельный эффект. 
Ему нет объяснения в классической механике: при прохождении 
барьера полная энергия меньше потенциальной, следовательно, 
кинетическая энергия становится отрицательной. В квантовой 
механике подразделять энергию на кинетическую и потенциальную, 
строго говоря, нельзя. Если известна кинетическая энергия, то точно 
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определяется скорость частицы, если известна потенциальная 
энергия, то точно определяется координата, чего не может быть 
согласно принципу неопределенностей Гейзенберга. 

Основными характеристиками туннельного эффекта являются 
коэффициент отражения (указывает на вероятность того, что 
частица отразится от барьера) и коэффициент прозрачности 
(указывает на вероятность того, что частица пройдет через барьер). 

 

 
 

Рис. 9.8 
 

В случае потенциального барьера произвольной 
формы (рис. 9.8) коэффициент прозрачности D рассчитывается по 
формуле 

2

1

x

0
x

2D exp( 2m(U E)dx),
ћ

= − −∫  

где dx – ширина барьера, U0 – его высота, а Е – полная энергия 
частицы. 

Туннельный эффект получил свое многогранное применение в 
науке и технике. Например, задача об альфа-распаде атомов – 
типичная задача на туннельный эффект. Туннельный эффект получил 
широкое применение в технике – туннельный диод (широко 
применяется в качестве генераторов и высокочастотных 
переключателей), сканирующий туннельный микроскоп и т.д. 

 
Выводы. Одним из проявлений квантовых свойств частицы 

является туннельный эффект: частица с энергией меньше величины 
потенциального барьера может с определенной вероятностью пройти 
сквозь него. Туннельный эффект характеризуется коэффициентами 
отражения и прозрачности. 
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Контрольные вопросы 
1. Почему квантовая частица в отличие от классической способна 
преодолевать потенциальный барьер с высотой большей, чем ее 
энергия? 
2. Что называют коэффициентом прозрачности? 
3. Что называют коэффициентом отражения? 
 

Лекция 9.8. Гармонический осциллятор в квантовой механике  
 

Ключевые слова: квантовый гармонический осциллятор, 
энергия квантового осциллятора, фононы, плазмоны, энергия 
нулевых колебаний. 

 
Линейный гармонический осциллятор – система, совершающая 

одномерное движение под действием квазиупругой силы. Это 
понятие используется во многих задачах классической физики 
(лекция 1.15). Аналогом классического осциллятора в квантовой 
физике является квантовый гармонический осциллятор. 

 
Состояние квантового гармонического осциллятора описывается 

уравнением Шрëдингера с потенциальной функцией, определяемой 
равенством 

2 2
0m xU
2

ω
= , 

где ω0 – собственная частота колебаний осциллятора, m – масса 
частицы. 

Отмеченная зависимость имеет вид параболы (рис. 9.9) 

 
Рис. 9.9 
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Таким образом, «потенциальная яма» в данном случае является 
параболической. Примерами квантовых колебаний являются 
колебания атомов в молекулах, ионов в узлах кристаллической 
решетки твердого тела (фононы), валентных электронов в твердых 
телах относительно ионного остова (плазмоны) и др. 

Стационарные состояния квантового осциллятора определяются 
уравнением Шрëдингера 

2 22
0

2 2
m x2m (E ) 0,

2x ћ
ω∂ ψ

+ − ψ =
∂

 

где Е – полная энергия осциллятора. 
Это уравнение имеет решения только при собственных 

значениях энергии Еn, равных 

n 0
1E (n )ћ ,
2

= + ω  

где n = 1, 2, 3… . 
Последняя формула показывает, что энергия квантового 

осциллятора может иметь только дискретные значения. При этом она 
ограничена снизу минимальным значением энергии – энергией 
нулевых колебаний 

0 0
1E ћ .
2

= ω  

Наличие энергии нулевых колебаний свидетельствует о том, что 
частица не может находиться на дне «потенциальной ямы» вне 
зависимости от ее формы. Импульс частицы на «дне ямы» 
обращается в нуль, следовательно, его неопределенность также 
становится равной нулю, и тогда неопределенность координаты 
становится сколь угодно большой, что противоречит условию 
пребывания частицы в «яме». Таким образом, существование 
отличного от нуля минимального значения энергии квантового 
гармонического осциллятора, так же, как и минимальной энергии 
частицы в «потенциальной яме» с бесконечно высокими 
непроницаемыми стенками, с неизбежностью вытекает из принципа 
соотношения неопределенностей Гейзенберга. 

Наличие энергии нулевых колебаний было зафиксировано 
в опытах по рассеянию света на кристаллах. При стремлении к нулю 
температуры рассеяния не должно быть. 
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Опыт же показывает, что при T 0→  рассеяние света стремится к 
некоторой постоянной величине. 

Необходимо также отметить, что уровни энергии линейного 
гармонического осциллятора расположены на одинаковых 
расстояниях друг от друга, равных ħω0.  

Отметим еще одну особенность квантово-механического 
осциллятора. Как видно из рис. 9.10, вероятность обнаружить 
микрочастицу, совершающую квантово-механические колебания вне 
пределов, ограничивающих движение классического осциллятора, 
не равна нулю. 

 
 

Рис. 9.10 
Такое поведение квантово-механического осциллятора связано 

с общим свойством микрочастиц проникать за пределы 
потенциальных барьеров, недоступных с точки зрения классической 
физики. 
 

Выводы. Аналогом классического осциллятора в квантовой 
физике является квантовый гармонический осциллятор. Его 
состояние описывается стационарным уравнением Шрëдингера, 
имеющим решения только при собственных значениях энергии, 
которые квантуются. Энергия квантового осциллятора ограничена 
снизу минимальным значением – энергией нулевых колебаний. 
 

Контрольные вопросы 
1. В чем состоит принципиальное отличие квантового 
гармонического осциллятора от его аналога в классической 
механике? 
2. Как выглядит уравнение Шрëдингера, описывающее стационарные 
состояния квантового гармонического осциллятора? 
3. Что называют энергией нулевых колебаний? 
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Лекция 9.9. Водородоподобные системы в квантовой механике. 
Квантовые числа и их физический смысл. 

Энергетические уровни в атоме 
 

Ключевые слова: главное квантовое число, орбитальное 
квантовое число, магнитное квантовое число, спин электрона, 
правила отбора, спектр атома водорода, s-, p-, d-, f- и g-состояния 
электрона, орбиталь. 

 
Решение задачи об энергетических уровнях электрона для 

атома водорода и водородоподобных систем сводится к задаче о 
движении электрона в кулоновском поле ядра. 

 
Потенциальная энергия взаимодействия электрона с ядром, 

обладающим зарядом Ze, определяется соотношением 
U(r) = – Ze2/4πε0r, 

где r – расстояние между электроном и ядром. 
 

 
Рис. 9.11 

 

Графически функция U(r) изображена на рис. 9.11. Нетрудно 
видеть, что U(r) с уменьшением r (при приближении электрона 
к ядру) неограниченно убывает. 

Состояние электрона в атоме водорода описывается волновой 
функцией, удовлетворяющей стационарному уравнению Шрëдингера, 
которое содержит функцию U(r) 

2

2
0

2m Ze (E + ) 0,
4 rћ

∆ψ + ψ =
πε

 

где m – масса электрона, а Е – полная энергия электрона в атоме. 
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Это уравнение имеет решения, удовлетворяющие требованиям 
однозначности, конечности и непрерывности волновой функции, 
только при собственных значениях энергии (лекция 9.2) 

2 4
e

к p 2 2 2 2
0

m Z eE E E ,
32 ћ n

= + = −
π ε

 

(n = 1, 2, 3, …), т.е. для дискретного набора отрицательных значений 
энергии. 

Собственные функции, удовлетворяющие уравнению 
Шрëдингера, зависят от трех целочисленных параметров n, l и m. 

Главное квантовое число n определяет энергетические 
уровни электрона в атоме и может принимать любые 
целочисленные значения, начиная с единицы: n = 1, 2, 3,… 

Параметр l определяет модуль момента импульса электрона 
в атоме 

L ћ ( 1),= +l l l  
где l = 0, 1, 2,… n – 1. Он называется азимутальным или орбитальным 
квантовым числом. При данном главном квантовом числе n квантовое 
число l может принимать n различных значений от 0 до n – 1. 

Параметр ml определяет величину проекции момента 
импульса на некоторое направление z 

z L m ћ,=l l  
где ml = 0, ±1, ±2,… ±l. Этот параметр называется магнитным 
квантовым числом. 

При изучении спектра атома водорода было обнаружено, что он 
имеет дуплетную структуру (каждая спектральная линия 
расщепляется на две полосы). Для объяснения этого эффектра 
предположили, что электрон обладает собственным механическим 
моментом – спином ( sL ). Первоначально спин связывали с 
вращением электрона вокруг своей оси. Впоследствии выяснилось, 
что это ошибочно. Спин – это внутренее квантовое свойство 
электрона, у него нет классического аналога. 

Спин квантуется по закону 
sL ћ ( 1),s s= +  

где s – спиновое квантовое число. 
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Так как спектральная линия расщепляется только на две полосы, 

то 1
2

S = . Проекция спина на выделенное направление определяется 

выражением 
sz s L m ћ,=  

где sm  – магнитное квантовое число. Оно принимает только два 

значения s
1m
2

= ±  и характеризует возможные значения проекции 

спина sL  на ось z. 
Таким образом, каждому n, т.е. каждому определенному 

значению энергии электрона в атоме, соответствует несколько 
состояний, отличающихся квантовыми числами l, m и s, а также 
собственными волновыми функциями. Такие состояния называются 
вырожденными. Общее число различных состояний с заданными 
значениями n, l и s будет равно 2(2l+1). Для определения кратности 
вырождения, т.е. общего числа состояний, имеющих одинаковое 
главное квантовое число n, необходимо произвести общее 
суммирование 

n 1 2

0
2(2 1) 2n .

= −

=
+ =∑

l

l
l  

Таким образом, первому уровню энергии атома водорода 
соответствуют 2 состояния электрона, второму – 8, третьему – 18 
и т.д. В атомной физике состояние электрона, характеризующееся 
квантовым числом l = 0, называют s-состоянием, l = 1 – p-состоянием, 
l = 2 – d-состоянием, l = 3 – f-состоянием, l = 4 – g-состоянием и т.д. 
Общая информация о состояниях s, p, d и соответствующих им 
квантовых числах представлена в табл. 9.1. 

Таблица 9.1 
 

Символ Квантовые числа Символ Квантовые числа 
n l ml ms n l ml ms 

1s 1 0 0 ±1/2 3p 3 1 1 ±1/2 
2s 2 0 0 ±1/2 3p 3 1 –1 ±1/2 
2p 2 1 0 ±1/2 3d 3 2 0 ±1/2 
2p 2 1 1 ±1/2 3d 3 2 1 ±1/2 
2p 2 1 –1 ±1/2 3d 3 2 –1 ±1/2 
3s 3 0 0 ±1/2 3d 3 2 2 ±1/2 
3p 3 1 0 ±1/2 3d 3 2 –2 ±1/2 
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1s-состояние электрона в атоме водорода является сферически-
симметричным. Уравнению Шрëдингера для 1s-состояния электрона 
в атоме водорода удовлетворяет функция вида 

r/a Сe ,−ψ =  
где а – величина, совпадающая с первым боровским радиусом, а r – 
расстояние электрона от ядра. Можно показать, что электрон 
с наибольшей вероятностью может находиться на расстояниях, 
равных боровскому радиусу. Однако, в отличие от классической 
теории Бора, плотность вероятности, достигая максимума при r = а, 
остается отличной от нуля во всем прилегающем к боровской орбите 
пространстве. В связи с этим такую пространственную 
конфигурацию принято называть не орбитой, а орбиталью 
(или электронным облаком). Таким образом, 1s-орбиталь – это сфера. 
р-орбиталь имеет конфигурацию «гантели», а d- и f-орбитали более 
сложной формы. 

 
Рис. 9.12 

 

Квантовые числа n, l и m позволяют более полно описать спектр 
испускания или поглощения атома водорода, полученный в теории 
Бора. В квантовой механике вводятся правила отбора, 
ограничивающие число возможных переходов электронов в атоме, 
связанных с испусканием и поглощением света. 
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Могут быть реализованными только такие переходы, для 
которых: 

1) изменение орбитального квантового числа удовлетворяет 
условию: ∆l = ± 1; 

2) изменение магнитного квантового числа удовлетворяет 
условию: ∆m = 0, ± 1. 

Учитывая число возможных состояний, соответствующих 
данному n, и правила отбора, можно сказать, что серии Лаймана 
(переход на уровень n = 1) соответствуют переходы np→1s, где n 
меняется от 5 до 2, а серии Бальмера (переход на уровень n = 2) – 
переходы np→2s, ns→2p, nd→2p. Все они отмечены 
соответствующими стрелками на рис. 9.12. 

 

Выводы. Энергетическое состояние электрона в атоме 
описывается системой четырех квантовых чисел. В зависимости 
от состояния электрона в атоме различают s-, p-, d-, f- и g-орбитали. 
Квантовые числа n, l и ml позволяют более полно описать спектр 
испускания или поглощения атома водорода, полученный в теории 
Бора. Для этого в квантовой механике вводятся правила отбора, 
ограничивающие число возможных переходов электронов в атоме, 
связанных с испусканием и поглощением света.  

 
Контрольные вопросы 

1. Как выглядит стационарное уравнение Шрëдингера, которому 
удовлетворяет волновая функция, описывающая состояние электрона 
в атоме? 
2 В чем состоит физический смысл квантовых чисел n, l, ml и ms? 
3. Что такое вырожденные состояния? 
4. В чем состоит суть правил отбора? 
 

Лекция 9.10. Электронные оболочки сложных атомов. 
Принцип Паули 

 
Ключевые слова: многоэлектронные атомы, электронные 

оболочки, принцип Паули, последовательность заполнения 
электронных подуровней, электронные конфигурации отдельных 
атомов. 

 
Представленные в предыдущей лекции квантовые числа, 
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описывающие энергетическое состояние электрона в атоме 
водорода, используются и для характеристики состояния отдельных 
электронов сложных, многоэлектронных атомов. Последние, однако, 
существенно отличаются от атома водорода. 

 
Во-первых, в многоэлектронных атомах энергия электронов    

из-за их взаимодействия друг с другом определяется не только n, но 
и l. Во-вторых, в многоэлектронном атоме не может быть двух 
и более электронов с четырьмя одинаковыми квантовыми 
числами. Это формулировка важного принципа, на котором 
основано построение электронных оболочек сложных атомов – 
принципа Паули, который был сформулирован швейцарским 
физиком-теоретиком Вольфгангом Паули в 1925 г. 

Электроны с одинаковым главным квантовым числом n 
образуют соответствующий слой или оболочку. В табл. 9.2 
приведены обозначения слоев и количество электронов в зависимости 
от соответствующего состояния. 

Таблица 9.2 
 

n Оболочка Количество электронов Максимальное 
число 

электронов 
s 

(l=0) 
p 

(l=1) 
d 

(l=2) 
f 

(l=3) 
g 

(l=4) 
1 
2 
3 
4 
5 

K 
L 
M 
N 
O 

2 
2 
2 
2 
2 

- 
6 
6 
6 
6 

- 
- 

10 
10 
10 

- 
- 
- 

14 
14 

- 
- 
- 
- 

18 

2 
8 

18 
32 
50 

 
Номер оболочки указывают в виде цифры перед обозначением 

соответствующего состояния электрона, а число электронов 
в оболочке обозначают справа вверху после символа состояния. Так, 
запись 1s2 означает, что речь идет о двух электронах на первом 
уровне; 3р4 – о четырех электронах на третьем уровне и т.д. Следует 
отметить, что, например, формула 3s3 неверна, поскольку нарушается 
принцип Паули: на любом s-подуровне не может находиться больше 
двух электронов. 

Общее правило заполнения электронных оболочек гласит: 
электроны всегда последовательно занимают состояния 
с наименьшей энергией и в соответствии с принципом Паули. 
На рис. 9.13 представлена последовательность заполнения 
366 



нескольких электронных оболочек сложного атома (без соблюдения 
масштаба различий в энергии между подуровнями). 
 

1s

2s

2p

3s

3p

4s

3d

4p

 
Рис. 9.13 

 

Из представленной схемы следует, что, например, подуровень 
3d начинает заполняться раньше, чем 4р, но позже, чем 4s: энергия 
подоболочки 3d выше, чем 4s, и пока 4s-слой не будет заполнен, 
электроны на более высокий по энергии подуровень не пойдут. 
Подуровень 4р характеризуется более высокой энергией, чем 3d, 
поэтому он начинает заполняться только после того, как 3d-
подоболочка заполнена. 

Отсюда вытекают относительно простые правила, по которым 
идет заполнение электронных оболочек отдельных атомов 
периодической системы Д. И. Менделеева. Например, электронная 
формула атома азота будет соответствовать тому, что на первом 
энергетическом уровне находится 2 электрона, на втором – 2 
электрона на подоболочке s и 6 на подоболочке p: 1s22s22p3. 
 

Выводы. В многоэлектронных атомах энергия электронов из-за 
их взаимодействия друг с другом определяется не только главным, но 
и азимутальным квантовыми числами. Максимальное число 
электронов на данном подуровне устанавливается в соответствии 
с принципом Паули. При этом электроны всегда последовательно 
занимают состояния с наименьшей энергией. 
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Контрольные вопросы 
1. Чем многоэлектронные атомы отличаются от атома водорода с 
точки зрения применения квантовых чисел для описания состояния 
отдельных электронов? 
2. В чем заключается принцип Паули? 
3. Каково максимальное число электронов на любом d-подуровне? 
4. Найдите ошибки в следующих записях электронных состояний: 
4d5, 5p2, 2s4, 4f7, 3p10, 3d12, 7s1. 
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3. Ремизов А. Н., Потапенко А. Я. Курс физики: учебник. М.: Дрофа, 
2004. 720 с. 
4. Лейберт Б. М., Пестряев Е. М. Учебное пособие по физике. Уфа: 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
2006. 180 с. 
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С. В. Тучков 
 

10. ИЗЛУЧЕНИЕ И ПОГЛОЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ АТОМАМИ И 
МОЛЕКУЛАМИ. ЭЛЕМЕНТЫ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

 
Общее ведение. В разделе 9 было подробно показано, что 

энергетические уровни в изолированном атоме квантуются. В силу 
этого атом, находящийся в возбужденном энергетическом состоянии, 
испуская квант электромагнитного излучения, самопроизвольно 
переходит в нормальное состояние. Такое излучение называется 
спонтанным в силу того, что оно происходит без внешнего 
воздействия. Подобное поведение характерно не только для 
изолированного атома, но и для их совокупности, а также для 
совокупности молекул сложных веществ. В этих системах также 
имеются квантованные энергетические уровни. Однако их характер 
заметно усложняется по сравнению с изолированным атомом. 
Дополнительные особенности имеют энергетические уровни твердых 
при обычных условиях веществ. Помимо этого, А. Эйнштейн 
показал, что атом, находящийся в электромагнитном поле, может 
генерировать и вынужденное излучение: испускание 
электромагнитных волн квантовой системой под действием внешнего 
вынуждающего электромагнитного поля. Краткому анализу всех 
отмеченных эффектов на примерах рентгеновских спектров, спектров 
комбинационного рассеяния, люминесценции, работы лазеров, 
а также элементов физики твердого тела и посвящается текущий 
раздел. 

 
Лекция 10.1. Рентгеновские спектры 

 
Ключевые слова: рентгеновские лучи, рентгеновская трубка, 

сплошной и линейчатый рентгеновские спектры, К-, L-, M-серии, 
закон Мозли. 

 
Рентгеновское излучение, открытое немецким физиком 

В. Рентгеном в 1895 г., сыграло очень большую роль в выяснении 
строения атомов. Его источником является рентгеновская трубка, 
в которой электроны больших энергий, ускоренные электрическим 
полем, бомбардируют мишень-анод, изготовленный из тяжелого 
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металла (вольфрам, платина и др.). В результате возникает 
электромагнитное излучение с длинами волн 10–8–10–12 м. 

 
Рентгеновский спектр имеет сложную структуру и представляет 

собой наложение сплошного спектра, ограниченного со стороны 
коротких длин волн границей λмин (граница сплошного спектра), 
и линейчатого спектра: совокупности отдельных линий, 
возникающих на фоне сплошного спектра. 

Характер сплошного спектра не зависит от материала анода 
и определяется только энергией бомбардирующих электронов. 
Последние взаимодействуют с атомами мишени, при этом 
происходит их торможение, что и является источником сплошного 
спектра, называемого по этой причине тормозным спектром. 
Согласно данным эксперимента увеличение кинетической энергии 
электронов уменьшает величину λмин. Это с очевидностью вытекает 
из закона сохранения энергии, согласно которому вся кинетическая 
энергия электрона переходит в энергию кванта рентгеновского 
излучения 

макс мин
мин макс

hc hcЕ eU;   ,
Е

= = λ =
λ

 

где U – ускоряющая разность потенциалов, за счет которой электрону 
сообщается максимальная энергия Емакс. Измеряя границу сплошного 
рентгеновского спектра, можно с большой точностью определить 
экспериментальное значение постоянной Планка h. 

Линейчатый спектр определяется материалом анода. В связи 
с этим его называют характеристическим. Он состоит из нескольких 
серий (K, L, M, N, O), каждая из которых в свою очередь содержит 
ограниченный набор отдельных линий, обозначаемых в порядке 
убывания длины волны символами, например, Кα, Кβ, Кγ и т.д. 
При этом атомы каждого химического элемента, независимо от того, 
находятся они в свободном или связанном состояниях, обладают 
присущим только данному элементу характеристическим спектром.  

Механизм возникновения характеристического спектра внешне 
похож на процесс спонтанного излучения атома водорода, описанный 
в разделе 9. Бомбардирующий электрон высокой энергии, попадая 
на анод, выбивает из атома металла-мишени электрон с глубинного 
слоя. Это может быть, в частности, электрон с К-оболочки. Тогда на 
его место переходит электрон с более удаленных от ядра оболочек L, 
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M либо N (лекция 9.9). Такие переходы сопровождаются испусканием 
рентгеновских квантов и возникновением спектральных линий К-
серии (рис. 10.1). 
 

E

Возбуждение К-серии

Е=0

K

L

M

N

Kα

Kβ

Kγ

Излучение К-серии  
Рис. 10.1 

 

В направлении Кα→Кβ→Кγ частоты линий возрастают из-за 
увеличения энергии излучения, длины волн, наоборот, уменьшаются, 
убывают и интенсивности линий, поскольку вероятность перехода 
электрона с L-оболочки на К выше, чем с других более удаленных 
уровней. К-серия всегда сопровождается появлением и других серий, 
так как при испускании ее линий возникают вакансии на других 
оболочках (L, M), которые будут заполняться за счет электронов 
с более высоких уровней. 

Изучая рентгеновские спектры отдельных элементов, 
английский физик Генри Мозли в 1913 г. вывел соотношение, 
получившее название закона Мозли 

2
2 2

1 1R(Z ) ,
n m

 ν = − σ − 
   

где ν – частота, соответствующая данной линии характеристического 
спектра, R – постоянная Ридберга (лекция 9.1) Z – атомный номер 
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элемента, σ – постоянная экранирования, n = 1, 2, 3... (определяет 
соответствующую рентгеновскую серию), а m = n+1, n+2 и т.д. 
Постоянная экранирования определяется тем, что на электрон, 
совершающий соответствующий переход в атоме, действует не весь 
заряд ядра Ze, а заряд (Z – σ)e, ослабленный экранирующим 
действием других электронов. В частности, для спектральной линии 
Кα n = 1, m = 2, σ = 1 и закон Мозли приобретает вид 

2
2 2
1 1R(Z 1) .
1 2

 ν = − − 
   

 
Выводы. Рентгеновский спектр обладает сложной структурой 

и состоит из сплошного спектра, характер которого не зависит от 
материала анода и определяется только энергией бомбардирующих 
анод электронов, и линейчатого (характеристического) спектра, 
определяемого материалом анода. Последний состоит из нескольких 
серий, каждая из которых включает группу отдельных линий. 
Соотношение между частотой излучения данной серии и атомным 
номером элемента описывается законом Мозли. 

 
Контрольные вопросы 

1. Как получают рентгеновское излучение? Из каких компонент 
состоит рентгеновский спектр? 
2. Как, используя экспериментальное значение λмин, определить 
значение постоянной Планка? 
3. Какова структура характеристического рентгеновского спектра? 
4. Сформулируйте закон Мозли. 
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Лекция 10.2. Молекулярные спектры. 
Спектры комбинационного рассеяния света 

 
Ключевые слова: структура энергетических уровней молекулы, 

электронные, колебательные, вращательные спектры, 
комбинационное рассеяние света, стоксовые (антистоксовые) 
спутники. 

Спектры излучения (либо поглощения) молекул определяются 
структурой их энергетических уровней. Она имеет более сложный 
характер, чем система энергетических уровней изолированного 
атома. В связи с этим молекулярные спектры обладают более 
сложной структурой, чем атомные спектры. 

 
Молекула является более сложной квантовой системой, чем 

атом. В связи с этим уравнение Шрëдингера, описывающее такую 
систему, должно учитывать несколько отдельных составляющих 

Е ≈ Еэл + Екол + Евр, 
где Еэл – энергия движения электронов относительно ядер, Екол – 
энергия колебаний ядер (такой процесс приводит к периодическому 
изменению их относительного положения), Евр – энергия вращения 
ядер, в результате чего периодически изменяется ориентация 
молекулы в пространстве. Знак приближенного равенства означает, 
что не учитывается энергия поступательного движения центра масс 
молекулы (она не квантуется и поэтому не влияет на спектральные 
характеристики) и не рассматривается энергия ядер атомов 
в молекуле (влияет лишь на сверхтонкую структуру спектральных 
линий). Все остальные учтенные вклады квантуются. Следовательно, 
им соответствует определенный набор дискретных уровней энергии, 
при переходах между которыми одновременно изменяются энергия 
движения электронов, а также колебательная и вращательная 
составляющие. Данные теории и эксперимента свидетельствуют о 
том, что различия в энергии между вращательными уровнями (∆Евр) 
существенно меньше, чем между колебательными (∆Екол), а интервал 
между последними заметно уступает разности энергий электронных 
уровней (∆Еэл). С учетом этого схематические уровни энергии 
двухатомной молекулы представлены на рис. 10.2. В целях 
упрощения рассмотрены только 3 колебательных и 2 электронных 
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уровня; последние отвечают основному и возбужденному 
состояниям. 

При различных типах переходов между уровнями возникают 
различные типы молекулярных спектров: электронные, 
колебательные, вращательные; реализуются также электронно-
колебательные и колебательно-вращательные спектры. В этой 
связи типичные молекулярные спектры являются совокупностью 
полос, в ряде случаев накладывающихся друг на друга, 
в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях. 

 
E

Возбужденное состояние

Основное состояние

Электронные
уровни Колебательные уровни

Вращательные уровни
 

 

Рис. 10.2 
 

При рассеянии света на посторонних включениях либо на 
флуктуациях плотности в веществе (раздел 7) частота света, 
испытывающего рассеяние, не изменяется. Рассеяние связано 
с поглощением молекулой одного фотона и испусканием другого. 
Таким образом, если энергии фотонов одинаковы, в спектре 
рассеянного излучения наблюдается несмещенная линия. Однако 
реализуются и процессы рассеяния, при которых энергии 
поглощенного и испускаемого фотонов различны. В 1928 г. советские 
физики Г. С. Ландсберг и Л. И. Мандельштам, а также независимо 
от них индийские ученые Ч. Раман и К. Кришнан обнаружили 
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явление комбинационного рассеяния света. Если на вещество (газ, 
жидкость, прозрачный кристалл) падает строго монохроматичный 
свет с длиной волны около 400 нм (граница ультрафиолетовой 
и видимой областей), происходит поглощение кванта излучения hν0. 
Часть его энергии расходуется на переход молекулы из основного 
в возбужденное состояние. В дальнейшем при испускании молекулой 
излучения в процессе рассеяния возникает квант с меньшей 
частотой νi и, соответственно, c меньшей энергией. При этом 
разность частот ν0 – νi не зависит от частоты возбуждающего 
колебания ν0, а определяется только изменением колебательных 
уровней, т.е. составом и структурой рассеивающего вещества. Таким 
образом, в спектре рассеянного света помимо несмещенной 
спектральной линии присутствуют новые линии, частоты которых 
отвечают сумме либо разности частот ν0 и νi. Линии с частотами ν0 – νi 
называются стоксовыми (красными) спутниками, а линии 
с частотами ν0 + νi – антистоксовыми (фиолетовыми) спутниками 
(по имени английского физика и математика Джорджа Стокса). 
Линии спутников располагаются по обе стороны от несмещенной 
линии, а их число определяется рассеивающим веществом. 

Следовательно, если испускается фотон с меньшей частотой, 
молекула переходит из нормального состояния в возбужденное – 
возникает стоксовая линия. Если испускается фотон с большей 
частотой, молекула переходит из возбужденного состояния 
в нормальное – возникает антистоксовая линия. Поскольку число 
возбужденных молекул существенно меньше, чем невозбужденных, 
интенсивность антистоксовых спутников меньше, чем стоксовых. 
С  повышением температуры число возбужденных молекул растет, 
за счет чего интенсивность антистоксовых спутников увеличивается. 

Молекулярные спектры в ультрафиолетовой, видимой, 
инфракрасной областях, а также спектры комбинационного рассеяния 
широко используются при исследовании строения и свойств молекул, 
а также применяются в лазерной спектроскопии и квантовой 
электронике. 
 

Выводы. Система энергетических уровней молекул включает 
вращательные, колебательные и электронные уровни. Благодаря 
этому молекулярные спектры поглощения и испускания являются 
более сложными по сравнению с атомными спектрами. При 
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различных типах переходов между уровнями возникают различные 
типы молекулярных спектров: электронные, колебательные, 
вращательные, электронно-колебательные и колебательно-
вращательные. Отдельное место принадлежит спектроскопии 
комбинационного рассеяния, основанной на различии в энергиях 
поглощенного и рассеянного веществом фотона, вследствие чего 
в спектре рассеянного света помимо несмещенной спектральной 
линии появляются новые полосы: стоксовы и антистоксовы спутники. 
Их анализ позволяет получить ценную информацию о составе 
и структуре молекул исследуемого вещества. 

 
Контрольные вопросы 

1. Почему характер молекулярных спектров по сравнению 
с атомными является более сложным? 
2. Охарактеризуйте структуру энергетических уровней двухатомной 
молекулы. 
3. В чем состоит суть комбинационного рассеяния света веществом? 
 

Лекция 10.3. Люминесценция 
 

Ключевые слова: люминесценция и ее разновидности, 
люминофоры, длительность люминесценции, правило Стокса, 
энергетический выход люминесценции, закон Вавилова, 
безызлучательные переходы, тушение люминесценции. 
 

Помимо теплового (раздел 8) существует еще один вид 
излучения тел. Он является избыточным над тепловым и называется 
люминесценцией. В связи с этим люминесценцию часто называют 
холодным свечением. 

 
Люминесценция может быть вызвана бомбардировкой тел 

электронами и другими заряженными частицами, пропусканием через 
вещество электрического тока или действием электрического поля, 
освещением вещества видимым светом, рентгеновским и гамма-
излучениями, а также некоторыми химическими реакциями 
в веществе. В зависимости от способов возбуждения 
люминесцентного свечения различают катодолюминесценцию, 
электролюминесценцию, фотолюминесценцию, хемилюминесценцию 
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и т.д. Вещества, способные светиться под действием различного рода 
возбудителей, называют люминофорами. 

В отличие от теплового излучения люминесценция не является 
равновесным процессом. Она вызывается сравнительно небольшим 
числом атомов, молекул или ионов, переходящих под действием 
какого-либо источника энергии в возбужденное состояние. 
Последующее возвращение возбужденного центра люминесценции 
в нормальное или менее возбужденное состояние сопровождается 
испусканием люминесцентного излучения.  

Длительность свечения обусловлена длительностью 
возбужденного состояния, которое помимо свойств самих 
излучающих атомов, молекул или ионов зависит от окружающей 
их среды. Если возбужденная молекула метастабильна (т.е. находится 
в состоянии неустойчивого равновесия), то время жизни такой 
частицы может достигать 10–4 с. Соответственно увеличивается 
и длительность люминесценции. Люминесценцию со временем 
затухания 10–8–10–9 с называют флуоресценцией (характерна для 
жидкостей и газов). Люминесценция, которая сохраняется длительное 
время после прекращения действия возбудителя свечения, называется 
фосфоресценцией (характерна для твердых тел). Подразделение на 
флуоресценцию и фосфоресценцию условно, так как установить 
точную временную границу между ними иногда бывает 
затруднительно. 

Количественное исследование люминесценции, проведенное 
английским физиком Д. Стоксом в 1852 г., позволило 
сформулировать правило Стокса: длина волны люминесцентного 
излучения всегда больше длины волны света, его возбудившего. 
Согласно квантовой теории это означает, что энергия падающего 
фотона hν частично расходуется на процессы, не связанные 
с люминесценцией (∆Е) 

hν = hνлюм + ∆Е. 
Отсюда следует, что частота падающего фотона ν > νлюм и, 

соответственно λ < λлюм. 
Основную энергетическую характеристику люминесценции 

энергетический выход определил советский физик Сергей Иванович 
Вавилов в 1924 г.: это отношение энергии, излученной люминофором 
при полном высвечивании, к энергии, им поглощенной. Величина 
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энергетического выхода колеблется в широких пределах и может 
достигать 80 %. 

Закон Вавилова гласит, что энергетический выход 
фотолюминесценции возрастает прямо пропорционально длине 
волны падающего излучения, а затем, достигая максимального 
значения в некотором интервале длин волн, быстро спадает до нуля 
при дальнейшем увеличении длины волны. 

Величина энергетического выхода люминесценции существенно 
зависит от возможности безызлучательных переходов молекул 
из возбужденного состояния в нормальное. Безызлучательными 
называются квантовые переходы, при которых энергия молекулы 
изменяется не путем испускания фотона, а в результате ее 
взаимодействия с другими системами. Это может быть столкновение 
с другой молекулой, переход энергии возбужденной молекулы 
в энергию колебаний кристаллической решетки (для твердых тел) и 
др. Если вероятность таких переходов велика, происходит тушение 
люминесценции, т.е. уменьшение ее выхода. Это может быть 
обусловлено либо безызлучательными переходами в самих 
люминесцирующих молекулах, либо передачей энергии молекулам 
примесей. 

На явлении люминесценции основан люминесцентный анализ. 
Вещество, состав которого необходимо исследовать, освещается 
ультрафиолетовым излучением. Вещество либо само по себе, либо 
после обработки соответствующими реактивами дает характерное 
люминесцентное свечение, по характеру которого можно определить 
не только качественное, но и количественное содержание 
исследуемого соединения. Явление люминесценции позволяет также 
создать источники света, которые обладают значительным 
преимуществом перед лампами накаливания. Люминесцентные 
источники света не требуют нагрева, дают излучение в достаточно 
узкой спектральной области и являются весьма экономными. 
 

Выводы. Люминесценцией называют избыточное над тепловым 
излучение тел, продолжающееся в течение времени, значительно 
превышающего период световых колебаний. Люминесценция 
вызывается различными внешними факторами, количественно 
характеризуется правилом Стокса, а ее энергетической 
характеристикой является энергетический выход. Согласно закону 
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Вавилова энергетический выход люминесценции зависит от длины 
волны падающего излучения. При возрастании вероятности 
безызлучательных переходов происходит тушение люминесценции. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какой процесс называют люминесценцией? 
2. Какие факторы могут вызвать люминесценцию? 
3. Сформулируйте правило Стокса. 
4. Что называют энергетическим выходом люминесценции? 
5. Сформулируйте закон Вавилова. 
6. Что такое безызлучательный переход? 
7. С чем связана вероятность тушения люминесценции? 
 

Лекция 10.4. Квантовая электроника. Лазеры 
 

Ключевые слова: квантовая электроника, спонтанный 
и вынужденный виды излучения, инверсия заселенностей, лазер, 
мазер, активная среда, накачка, оптический резонатор, свойства 
лазерного излучения. 

 
Квантовая электроника изучает методы усиления и генерации 

электромагнитных колебаний с использованием вынужденного 
излучения квантовых систем. Представителями таких систем 
являются лазеры и мазеры. 

 
Как уже отмечалось во введении к данному разделу, атомы 

могут находиться только в квантовых состояниях с дискретным 
значением энергии. Если атом находится в основном состоянии, то 
под действием внешнего излучения может осуществиться 
вынужденный переход в возбужденное состояние, приводящий 
к поглощению кванта излучения (рис. 10.3, а). 

 

 
Рис. 10.3 
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Атом, находясь в возбужденном состоянии, может через 
некоторый промежуток времени спонтанно, без каких-либо внешних 
воздействий, перейти в состояние с меньшей энергией, отдавая 
излишек в виде электромагнитного излучения (испуская фотон 
с энергией hν = Е2 – Е1). Такой процесс называется спонтанным 
излучением (рис. 10.3, б). Чем больше вероятность спонтанных 
переходов, тем меньше среднее время жизни атома в возбужденном 
состоянии. Спонтанные переходы взаимно не связаны; таким 
образом, спонтанное излучение не является когерентным. 

Однако если на атом, находящийся в возбужденном состоянии, 
действует внешнее излучение с частотой hν = Е2 – Е1, то возникает 
вынужденный (индуцированный) переход в основное состояние 
с излучением фотона той же энергии (рис. 10.4). При этом 
происходит излучение атомом дополнительного (к тому, в результате 
которого произошел переход) фотона. Возникающее в данном случае 
излучение называется вынужденным. 

 

 
 

Рис. 10.4 
 

Вынужденное излучение имеет такую же частоту, фазу, 
поляризацию и направление распространения, как и вынуждающее 
излучение. Следовательно, вынужденное излучение строго 
когерентно с вынуждающим. Вынужденное излучение было открыто 
А. Эйнштейном в 1916 г. при объяснении механизма наблюдавшегося 
на опыте термодинамического равновесия между веществом, а также 
испускаемым и поглощаемым им излучением. 

Наряду с вынужденным излучением возможен 
и конкурирующий процесс – поглощение. Для усиления падающего 
излучения необходимо, чтобы число актов вынужденного излучения 
фотонов превышало число актов их поглощения. Если система 
находится в термодинамическом равновесии, то поглощение 
падающего излучения будет преобладать над генерацией 
вынужденного, т.е. падающее излучение при прохождении через 
вещество будет ослабляться. Для усиления падающего излучения 
необходимо создать состояние с инверсией населенностей, при 
котором число атомов в возбужденном состоянии будет больше, чем 
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их число в основном состоянии. Перевод системы в такое состояние 
называется накачкой. 

В среде с инверсией населенностей вынужденное излучение 
превышает поглощение, вследствие чего падающий пучок света при 
прохождении через эти среды будет усиливаться. Такие среды 
называются активными. Экспериментально вынужденное излучение 
впервые обнаружил советский физик Валентин Александрович 
Фабрикант. 

Практическое применение среды с инверсией населенностей 
реализовано при создании оптических квантовых генераторов, или 
лазеров. Лазеры генерируют излучение в видимой, инфракрасной 
и ближней ультрафиолетовой областях. 

Название лазер – аббревиатура от англ. Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation (усиление света посредством 
вынужденного излучения). Существуют также и мазеры, работающие 
в микроволновом диапазоне и названные согласно аббревиатуре 
Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation (усиление 
микроволн посредством вынужденного излучения). 

Лазеры классифицируются по нескольким признакам:  
а) по типу активной среды – твердотельные, газовые, полупро-

водниковые и жидкостные;  
б) по методу накачки – оптические, тепловые, химические, 

электроионизационные и др.  
в) по режиму генерации – непрерывные и импульсные. 

Лазер состоит из трех основных компонентов: 
- активная среда, в которой создается состояние с инверсией 

населенностей; 
- система накачки, т.е. устройство для создания инверсии 

в активной среде; 
- оптический резонатор, т.е. устройство, выделяющее 

в пространство избирательное направление пучка фотонов 
и формирующее выходящий световой поток.  

Первый твердотельный лазер, работающий в видимой области 
спектра (длина волны 694,3 нм), был создан в 1960 г. в США 
Т. Мейманом. Инверсия населенностей осуществлялась согласно 
трехуровневой схеме, предложенной в 1955 г. Н. Г. Басовым 
и А. М. Прохоровым, активной средой являлся рубин (оксид 
алюминия Al2O3, в кристаллической решетке которого некоторые 
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из ионов Al3+ замещены ионами Cr3+). В нем использовалась 
оптическая система накачки, а генерирующим устройством являлась 
импульсная газоразрядная лампа. 
 

 
 

Рис. 10.5 
 

Схема работы лазера представлена на рис. 10.5. При 
интенсивном облучении рубина мощной импульсной лампой ионы 
хрома возбуждаются и переходят с нижнего уровня 1 на уровни так 
называемой широкой полосы 3. Время жизни в возбужденном 
состоянии мало (10–7 с), поэтому далее осуществляются либо 
спонтанные переходы 3→1 (их число незначительно), либо наиболее 
вероятные безызлучательные (метастабильные) переходы на уровень 
2 с передачей избытка энергии решетке кристалла рубина. Переход 
2→1 запрещен правилами отбора (раздел 9). Однако квантовые 
запреты снимаются за счет существенного увеличения времени 
жизни метастабильного состояния. В этой связи длительность 
возбужденного состояния 2 ионов хрома составляет порядка 10–3 с, 
т.е. возрастает примерно в 10000 раз. Благодаря этому происходит 
«накопление» метастабильных ионов хрома на уровне 2, т.е. 
возникает состояние с инверсией населенностей. Каждый фотон, 
случайно родившийся при спонтанных переходах, может 
инициировать в активной среде вынужденные переходы, в результате 
чего появляется целая лавина вторичных фотонов. Однако спонтанно 
рождающиеся фотоны испускаются в разных направлениях. 
Следовательно, излучение, состоящее из этих лавин, не может быть 
когерентным. 

Для выделения направления лазерной генерации используется 
оптический резонатор. Это пара обращенных друг к другу 
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параллельных зеркал, одно из которых полупрозрачно. Между ними 
располагается активная среда. Фотоны, движущиеся под углом к оси 
кристалла, выходят из активной среды через боковую поверхность. 
Те же из фотонов, которые движутся вдоль оси, многократно 
отражаются от противоположных торцов, каждый раз вызывая 
вынужденное излучение вторичных фотонов. Многократно 
усиленный поток фотонов выходит через полупрозрачное зеркало, 
создавая строго когерентное излучение огромной мощности. 

Лазерное излучение обладает следующими свойствами: 
1) временной и пространственной когерентностью; 
2) строгой монохроматичностью; 
3) большой плотностью потока энергии; 
4) малым угловым расхождением в пучке.  
Благодаря этому лазеры и их аналоги в микроволновой 

области – мазеры – широко используются в различных областях 
науки, техники и в медицине. В частности, необычные свойства 
лазерного излучения находят в настоящее время широкое применение 
для обработки, резания и микросварки твердых материалов, 
в дефектоскопии, при проведении тонких медицинских операций, 
в измерительной технике, голографии и т.д. 

 
Выводы. Квантовая электроника изучает методы усиления 

и генерации электромагнитных колебаний с использованием 
вынужденного излучения квантовых систем. Такими системами 
являются лазеры и мазеры. Основными рабочими компонентами этих 
устройств являются активная среда, система накачки и оптический 
резонатор. 
 

Контрольные вопросы 
1. Как возникает вынужденное излучение? 
2. Что такое состояние с инверсией заселенностей и как оно 
реализуется? 
3. Опишите устройство и раскройте основные принципы работы 
лазера. 
4. Как классифицируются лазеры? 
5. Перечислите основные области, связанные с применением лазеров 
в науке и технике. 
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Лекция 10.5. Зонная теория твердых тел. 
Энергетические зоны в кристаллах 

 
Ключевые слова: зонная теория, валентная зона, зона 

проводимости, запрещенная зона, энергия Ферми, уровень Ферми, 
проводники, полупроводники, диэлектрики. 

 
В изолированном атоме электроны способны занимать лишь 

дискретные энергетические уровни, определяемые силами 
притяжения к ядру и силами отталкивания от других электронов. 
В твердом теле атомы расположены настолько близко друг к другу, 
что между ними возникают дополнительные силы взаимодействия – 
силы отталкивания между ядрами и между электронами соседних 
атомов, а также силы притяжения между всеми ядрами и всеми 
электронами. Под действием этих сил энергетические состояния 
в атомах изменяются: энергия одних электронов увеличивается, 
других – уменьшается. 

 
В результате из каждого дискретного энергетического уровня 

атома или молекулы образуется энергетическая зона, состоящая из 
очень близко расположенных энергетических уровней (рис. 10.6). 

 

 
Рис. 10.6 

 

Дискретные уровни одиночного атома расширяются 
в энергетические зоны по мере уменьшения межатомных расстояний 
в кристалле. По мере сближения атомов сначала расщепляются самые 
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высокие энергетические уровни внешних, валентных электронов, 
наиболее слабо связанных с ядром и имеющих наибольшую энергию, 
а также более высокие уровни, которые в основном состоянии атома 
вообще электронами не заняты. Уровни же внутренних электронов 
либо совсем не расщепляются, либо расщепляются слабо. 
При сближении атомов на расстояние до межатомных в твердых 
телах образуется устойчивая кристаллическая структура, которой 
соответствует энергетическая диаграмма, показанная в левой части 
рис. 10.6. Разрешенные зоны отделены друг от друга запрещенными 
зонами, в которых отсутствуют разрешенные уровни. Ширина 
разрешенных зон по мере перемещения вверх по энергетической 
шкале возрастает, а ширина запрещенных зон соответственно 
уменьшается. 

Образование зонного энергетического спектра в кристалле 
является квантово-механическим и вытекает из соотношения 
неопределенностей. В кристалле валентные электроны атомов, 
связанные слабее с ядрами, чем внутренние электроны, могут 
переходить от атома к атому сквозь потенциальные барьеры, 
разделяющие атомы (туннельный эффект, раздел 9).  

Среднее время жизни τ валентного электрона в данном атоме 
(10–15 с) существенно уменьшается по сравнению с изолированным 
атомом (10–8 с). Известно, что время жизни электрона в каком-либо 
состоянии связано с неопределенностью его энергии ∆Е 
соотношением неопределенностей (раздел 9) 

∆Е·τ ~ h. 
Отсюда следует, что если естественная ширина спектральных 

линий одиночного атома составляет примерно 10–7 эВ, то 
в кристаллах она соответствует диапазону от 1 до 10 эВ, т.е. 
энергетические уровни валентных электронов расширяются 
в зону дозволенных значений энергии.  

Каждая разрешенная зона «вмещает» в себя столько 
близлежащих дискретных уровней, скольно атомов содержит 
кристалл: чем больше в кристалле атомов, тем теснее расположены 
уровни в зоне. Учитвая, что в среднем кристалл содержит порядка 
1020 атомов, то расстояние между уровнями в зоне составляет 
приблизительно 10–22 эВ. Такое огромное количество энергетических 
состояний приводит к тому, что они вместе образуют почти 
непрерывную зону или зону разрешенных энергетических уровней. 
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В общем случае можно говорить о валентной зоне, которая 
полностью заполнена электронами и образована из энергетических 
уровней внутренних электронов свободных атомов, и о зоне 
проводимости (свободной зоне), которая либо частично заполнена 
электронами, либо свободна и состоит из энергетических уровней 
внешних электронов атомов. 

В зависимости от степени заполнения зон электронами 
и ширины запрещенной зоны можно однозначно истолковать 
существование металлов, диэлектриков и полупроводников. 

На рис. 10.7, а изображены зоны щелочного металла (главная 
подгруппа первой группы периодической системы: Li, Na, K, Rb, Cs). 
При 0 К все нижние квантовые состояния заполнены электронами. 
Максимальная кинетическая энергия, которую могут иметь 
электроны проводимости в металле при 0 К, называется энергией 
Ферми. Наивысший энергетический уровень, занятый электронами 
при 0 К, называется уровнем Ферми. 

Рис. 10.7 
 

Верхняя часть нижней зоны, содержащая электроны, заполнена 
лишь частично, в ней имеются вакантные уровни. Разность энергий 
между соседними уровнями внутри зоны составляет порядка 10–22 эВ. 
При температуре Т = 1 К энергия теплового движения kТ ≈ 10–4 эВ. В 
связи с этим, получив очень малую энергию (за счет теплового 
движения или электрического поля), электрон может перейти на 
более высокий энергетический уровень той же зоны, стать свободным 
и участвовать в проводимости. Следовательно, при частично 

 
а б в г 
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заполненной электронами валентной зоне тело всегда будет 
проводником электрического тока; такое тело относится к металлам.  

Твердое тело является проводником электрического тока и в том 
случае, когда валентная и свободная зоны перекрываются, что 
приводит к не полностью заполненной «гибридной» зоне. Такая 
зонная структура характерна для щелочно-земельных элементов (Be, 
Mg, Ca, Sr, Ba), где область перекрывания зон лишь частично 
заполнена валентными электронами (рис. 10.7, б). 

Возможно также и другое распределение электронов: валентная 
зона заполнена полностью, а зона проводимости свободна. 
В зависимости от ширины запрещенной зоны такие вещества могут 
относиться либо к полупроводникам, либо к диэлектрикам. 

Если ширина запрещенной зоны кристалла составляет порядка 
нескольких электрон-вольт (1 эВ и более), то тепловое движение 
не может перебросить электроны из валентной зоны в зону 
проводимости, и кристалл является диэлектриком при всех реальных 
температурах (рис. 10.7, в). 

Если ширина запрещенной зоны составляет меньше 1 эВ, то 
переход электронов из валентной зоны в зону проводимости может 
быть осуществлен путем теплового возбуждения либо за счет 
внешнего источника, способного передать электронам энергию, 
равную ширине запрещенной зоны. В этом случае кристалл является 
полупроводником (рис. 10.7, г). 
 

Выводы. Силы взаимодействия, возникающие между атомами 
в твердых телах, приводят к возникновению энергетических зон: 
валентной, запрещенной и зоны проводимости. Зонная теория 
твердых тел позволяет с единой точки зрения истолковать 
существование металлов, диэлектриков и полупроводников. Различия 
в их электрических свойствах возникают из-за неодинакового 
заполнения электронами разрешенных зон, а также из-за разной 
ширины запрещенной зоны. Максимальная кинетическая энергия, 
которую могут иметь электроны проводимости в металле при 0 К, 
называется энергией Ферми, а соответствующий ей уровень энергии 
называется уровнем Ферми. 
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Контрольные вопросы 
1. В чем заключается отличие энергетических состояний электронов в 
изолированных атомах и в кристалле? 
2. Что называют энергетическими зонами? Как они 
классифицируются? 
3. В каком случае согласно зонной теории твердое тело является 
проводником? 
4. В чем состоят принципиальные различия между проводниками, 
полупроводниками и диэлектриками? 
 

Лекция 10.6. Полупроводники. 
Собственная и примесная проводимости полупроводников 

 
Ключевые слова: полупроводник, собственный полупроводник, 

электроны проводимости, дырки, энергия активации, проводимость 
n-типа, проводимость р-типа, примесные полупроводники, донорные 
уровни, акцепторные уровни. 

 
Полупроводниками являются твердые тела, которые при 

абсолютном нуле характеризуются полностью занятой 
электронами валентной зоной, отделенной от зоны проводимости 
сравнительно узкой (∆W<1 эВ) запрещенной зоной (лекция 10.5). 
Из названия следует, что их проводимость меньше проводимости 
металлов, но больше проводимости диэлектриков. 

 
Различают собственные и примесные полупроводники. 

Собственными являются химически чистые полупроводники; 
их проводимость называется собственной проводимостью. 
Типичными широко распространенными собственными 
полупроводниками являются простые вещества германий (Ge) 
и кремний (Si). Внешние оболочки их атомов содержат по 
4 валентных электрона, которые связаны с валентными электронами 
соседних атомов ковалентными связями. 

Упрощенная плоская схема расположения атомов в кристалле 
германия представлена на рис. 10.8, где каждая линия между атомами 
германия означает связь, осуществляемую одним электроном. 
В идеальном кристалле при Т = 0 К такая структура ведет себя как 
диэлектрик, так как все валентные электроны участвуют 
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в образовании связей, а свободные электроны, т.е. электроны 
проводимости, отсутствуют. 

 
 

Рис. 10.8 
 

При повышении температуры (или под действием других 
внешних факторов) тепловые колебания решетки могут привести 
к разрыву некоторых валентных связей, в результате чего часть 
электронов отщепляется и они становятся свободными. В покинутом 
электроном месте возникает вакансия – дырка, заполнить которую 
могут электроны из соседней пары. В результате дырка, как 
и освободившийся электрон, будет перемещаться по кристаллу. 
Движение электронов проводимости и дырок в отсутствии 
электрического поля является хаотическим. Если же кристалл 
поместить в электрическое поле, то электроны начнут двигаться 
против поля, а дырки – по полю, что приведет к собственной 
проводимости германия, обусловленной как электронами, так 
и дырками. 

Согласно зонной теории, энергия ∆W, необходимая для 
перехода электрона с верхнего уровня валентной зоны на нижний 
уровень зоны проводимости, называется энергией активации 
(рис. 10.9). 

 

 
 

Рис. 10.9 
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Переход электронов из заполненной валентной зоны 
в свободную зону создает в валентной зоне вакантные состояния – 
дырки (отмечены кружками на рис. 10.9). Такая дырка ведёт себя 
подобно частице с элементарным положительным зарядом. 
Под действием внешнего электрического поля одновременно 
с перемещением электронов вверх по энергетическим уровням зоны 
проводимости происходит заполнение вакантных состояний 
в валентной зоне электронами с нижележащих уровней этой зоны, 
эквивалентное перемещению положительных дырок вниз. 

Таким образом, в полупроводниках можно говорить 
об электронном и дырочном типах проводимости, хотя оба они 
являются следствием перемещения электронов. 

Проводимость полупроводников, обусловленная движением 
электронов, называется электронной проводимостью или 
проводимостью n-типа (от лат. negativus – отрицательный). 
Проводимость, обусловленная квазичастицами – дырками, 
называется дырочной проводимостью или проводимостью р-типа 
(от лат. positivus – положительный). 

Таким образом, в собственных полупроводниках наблюдается 
два механизма проводимости – электронный и дырочный. При этом 
в данном полупроводнике концентрация электронов проводимости 
равна концентрации дырок. Их проводимость всегда является 
возбужденной, т.е. появляется только под воздействием внешних 
факторов (температуры, облучения, сильных электрических полей 
и т.д.). 

В собственном полупроводнике уровень Ферми находится 
в середине запрещенной зоны (рис. 10.9). Действительно, энергия 
активации равна ширине запрещенной зоны. С другой стороны, эта 
же энергия затрачивается на образование пары «электрон–дырка». 
Следовательно, энергия, соответствующая половине ширины 
запрещенной зоны, идет на переброс электрона в зону проводимости 
и такая же энергия затрачивается на образование дырки. Таким 
образом, начало отсчета для каждого из этих процессов должно 
находиться в середине запрещенной зоны. 

С повышением температуры количество электронов, 
преодолевших за счет энергии теплового движения запрещенную 
зону, растет, соответственно, увеличивается и число дырок. 
Следовательно, с ростом температуры собственная проводимость 
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полупроводников увеличивается, а сопротивление уменьшается 
по экспоненциальному закону 

γ = γ0е–∆w/kT, 
где γ – удельная проводимость, γ0 – некоторая константа, постоянная 
для данного полупроводника, ∆W – энергия активации, равная 
ширине запретной зоны и различная для разных полупроводников, 
k = 1,38⋅10–23

 Дж/К – постоянная Больцмана. 
Зависимость сопротивления полупроводников от температуры 

используется в высокоточных приборах для измерения температуры – 
термисторах. Термисторы широко применяются для измерения 
температуры газов и жидкостей, для быстрой сигнализации 
о перегреве отдельных частей агрегатов, недостаточной смазке и т.д.  

Проводимость полупроводников, обусловленная примесями, 
называется примесной проводимостью, а сами полупроводники – 
примесными. Примесная проводимость обусловлена примесями 
(атомы посторонних элементов), а также дефектами типа избыточных 
атомов либо тепловыми и механическими дефектами. Наличие 
в проводнике примеси существенно изменяет его проводимость. 
Например, при введении в кремний 0,001 ат. % бора его 
проводимость увеличивается примерно в 106 раз. 

Необходимо различать донорные и акцепторные примеси. 
Примеси, у которых валентных электронов на единицу больше, чем 
у атомов основного вещества, называются донорными. 

Рассмотрим механизм донорной примесной проводимости 
на примере германия, содержащего примесь фосфора. 

 
 

Рис. 10.10 
При замещении атома германия пятивалентным атомом фосфора 

(Р) один из электронов последнего не может образовать ковалентной 
связи, поскольку является лишним. При тепловых колебаниях 
решетки он легко отрывается от атома и становится свободным 
(рис. 10.10). В случае наложения электрического поля такие 
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электроны начинают перемещаться по кристаллу, создавая 
электрический ток. 

С точки зрения зонной теории рассмотренный процесс можно 
представить следующим образом. Введение донорной примеси 
искажает поле решетки и приводит к появлению дополнительных 
донорных уровней (рис. 10.11), которые располагаются в 
запрещенной зоне вблизи дна зоны проводимости на расстоянии 
∆Wд=0,013 эВ от нее. Эти уровни заняты донорными электронами. 

 

 
 

Рис. 10.11  
 

При температуре, близкой к абсолютному нулю, энергия 
теплового движения недостаточна для того, чтобы перевести 
донорные электроны в зону проводимости, и полупроводник ведет 
себя как диэлектрик. Однако при повышении температуры, 
воздействии света и т.д. электроны переходят с донорных уровней 
в зону проводимости и при наличии разности потенциалов 
обеспечивают ток. Образующиеся при этом положительные заряды 
локализуются на неподвижных атомах фосфора и в проводимости 
не участвуют. 

Таким образом, в данном случае имеет место донорная 
проводимость, т.е. проводимость n-типа. 

Примесь, у атомов которой нет достаточного количества 
электронов, чтобы заместить все валентные связи в решетке 
основного вещества, называется акцепторной. 

При введении в решетку кремния примесного атома с тремя 
валентными электронами, например индия (In), для образования 
связей с четырьмя ближайшими соседними атомами кремния у него 
не хватает одного электрона. Однако связь все равно должна 
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образоваться. Для этого четвертый электрон связи берется 
у соседнего атома кремния и используется вакантная орбиталь атома 
индия. Соответственно, у атома кремния, отдавшего свой электрон, 
образуется дырка (рис. 10.12). 

Последовательное заполнение образующихся дырок 
электронами эквивалентно движению дырок в полупроводнике, т.е. 
дырки не остаются локализованными, а перемещаются в решетке 
германия как свободные положительные заряды. Избыточный же 
отрицательный заряд, возникающий вблизи атома индия, связан с 
этим атомом примеси и по решетке перемещаться не может. 

 
 

Рис. 10.12 
 

При введении в полупроводник акцепторной примеси 
свободные примесные уровни располагаются в запрещенной зоне 
вблизи верхней границы валентной зоны, на расстоянии ∆WA=0,08 эВ 
от ее потолка (рис. 10.13).  

 
Рис. 10.13  

 

Под действием очень малой энергии теплового возбуждения 
атом примеси может отнять электрон у одного из своих ближайших 
соседей. Это означает, что часть электронов из валентной зоны уже 
при небольших температурах переходит на акцепторные уровни, 
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а в валентной зоне появляются свободные дырки. В этом случае 
полупроводник приобретает дырочную проводимость, или 
проводимость p-типа. 

Для перехода с донорного уровня в зону проводимости или 
из валентной зоны на акцепторный уровень (рис. 10.11 и 10.13) 
требуется меньшая энергия, чем для перехода электрона из валентной 
зоны в зону проводимости. В связи с этим при низких температурах 
основную роль играет примесная проводимость. 

С изменением температуры подвижность носителей меняется 
по сравнительно слабому степенному закону, а концентрация 
носителей – по очень сильному экспоненциальному закону. 
Зависимость примесной проводимости от температуры определяется 
в основном температурной зависимостью концентрации носителей 
тока. Следовательно, рост примесной проводимости полупроводника 
с увеличением температуры обусловлен повышением концентрации 
примесных носителей. Со временем примесная проводимость 
истощается и электропроводность уменьшается. Дальнейшее 
увеличение температуры приводит к возрастанию проводимости, 
но уже за счет собственной проводимости полупроводников. 

С ростом температуры в электронном полупроводнике, кроме 
свободных электронов, появляется некоторое количество свободных 
дырок, а в дырочном полупроводнике – некоторое количество 
свободных электронов. Носители заряда, число которых преобладает 
в кристалле, называются основными носителями; носители 
противоположного знака называются неосновными. 
В полупроводниках с донорной примесью основными носителями 
являются электроны, неосновными – дырки. В полупроводниках 
с акцепторной примесью основными носителями являются дырки, 
а неосновными – электроны. Причиной появления неосновных 
носителей является также собственная проводимость. 

Введение в кристаллическую решетку полупроводников 
примесей приводит к появлению у них замечательных и ценных для 
практического использования свойств: резкого повышения 
электропроводности, фотопроводимости, люминесценции и т.п.  
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Рассмотрим принцип работы полупроводникового диода. 
Основным рабочим элементом этого устройства являются два 
полупроводника р- и n-типов, очень плотно соединенные друг с 
другом (рис. 10.14). 

 
Рис. 10.14 

 

На границе контакта начинается взаимная диффузия: электроны 
движутся слева направо, в р-зону, где их мало, а дырки – наоборот, 
справа налево, т.е. в n-зону. В результате такого р-n-перехода 
формируется очень небольшой по толщине (~10–6 м) двойной 
электрический слой; напряженность создаваемого им электрического 
поля направлена от положительных зарядов к отрицательным 
(раздел 3), т.е. направо (рис. 10.14). Возникает контактная разность 
потенциалов (десятые доли вольт), которую при обычных 
температурах ни электроны, ни дырки преодолеть не могут. Таким 
образом, на границе двух зон возникает запирающий слой. Однако 
его сопротивление можно изменить с помощью внешнего 
электрического поля. 

 
Рис. 10.15 

 

Если внешнее электрическое поле направлено противоположно 
полю контактного слоя, оно вызывает движение носителей заряда 
обоих знаков навстречу друг другу (рис. 10.15). В области р-n-
перехода они соединяются (рекомбинируют), толщина контактного 
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слоя и его сопротивление уменьшаются, и электрический ток 
проходит от р- к n-полупроводнику; осуществляется пропускной 
режим. 

Если внешнее поле совпадает с направлением поля контактного 
слоя, происходит движение носителей заряда обоих знаков 
в противоположные стороны от границы р-n-перехода. Контактный 
слой расширяется, его сопротивление возрастает, и ток через р-n-
переход практически не идет; реализуется запирающий режим 
(рис. 10.16). 

 
Рис. 10.16 

 

Полупроводники используются в электронной и 
радиотехнической аппаратуре (кристаллические диоды и триоды), 
служат выпрямителями электрического тока (селеновые, 
купроксные). На их основе получают полупроводниковые 
сопротивления (термисторы, фотосопротивления), источники света 
(светодиоды, лазеры), источники ЭДС (солнечные батареи, 
лекция 10.7) и др. Полупроводниковые приборы малогабаритны, что 
также является их важным достоинством. 

 
Выводы. Полупроводниками являются твердые тела, 

характеризующиеся при абсолютном нуле полностью занятой 
электронами валентной зоной и сравнительно узкой (∆W < 1 эВ) 
запрещенной зоной. Различают собственные и примесные 
полупроводники. Собственными являются химически чистые 
полупроводники; их проводимость обусловлена в равной мере 
электронами и дырками. Примесными называются полупроводники, 
содержащие в качестве небольшой добавки (~0,001 ат. %) элемент 
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с валентностью, отличающейся на единицу от валентности основного 
вещества. Если валентность примеси на единицу больше, чем 
у основного элемента полупроводника, говорят о донорной 
(электронной) проводимости, или о проводимости n-типа. 
Основными носителями тока при этом являются электроны. Если же 
валентность примеси на единицу меньше, чем у основного элемента, 
говорят об акцепторной (дырочной) проводимости, или 
о проводимости р-типа. Основными носителями тока в этом случае 
являются дырки. С повышением температуры проводимость всех 
типов полупроводников возрастает. 

 
Контрольные вопросы 

1. Как объяснить увеличение проводимости полупроводников 
с повышением температуры? 
2. Чем обусловлена проводимость собственных полупроводников? 
Где в этом случае располагается уровень Ферми? 
3. Каковы механизмы электронной и дырочной проводимости 
полупроводников? Объясните их с позиции зонной теории твердого 
тела. 
4. Почему при достаточно высоких температурах в примесных 
полупроводниках преобладает собственная проводимость?  
5. На чем основан принцип работы полупроводникового диода? 
 

Лекция 10.7. Термоэлектрические явления Зеебека, Пельтье, 
Томсона. Вентильный фотоэффект  

 
Ключевые слова: законы Вольта, контактная разность 

потенциалов, явления Зеебека, Пельтье, Томсона, 
термоэлектродвижущая сила, вентильный фотоэффект. 
 

Если два различных металла привести в соприкосновение, 
между ними возникнет разность потенциалов, называемая 
контактной разностью потенциалов. 

 
Итальянский физик А. Вольта экспериментально установил два 

закона. 
1. Контактная разность потенциалов зависит лишь от 

химического состава и температуры соприкасающихся металлов. 
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2. Контактная разность потенциалов последовательно 
соединенных различных проводников, находящихся при одинаковой 
температуре, не зависит от химического состава промежуточных 
проводников и равна контактной разности потенциалов, 
возникающей при непосредственном соединении крайних 
проводников. 

Согласно второму закону Вольта, в замкнутой цепи, состоящей 
из нескольких металлов, находящихся при одинаковой температуре, 
ЭДС не возникает. Однако если температуры контактов не 
одинаковы, то в цепи возникнет электрический ток, называемый 
термоэлектрическим. Явление возбуждения термоэлектрического 
тока (явление Зеебека), а также тесно связанные с ним явления 
Пельтье и Томсона называются термоэлектрическими явлениями.  

Явление Зеебека. В 1821 г. немецкий физик Томас Зеебек 
обнаружил, что в замкнутой цепи из двух разнородных металлов А 
и В (рис. 10.17) при разной температуре спаев 1 и 2 течет 
электрический ток. Изменение знака у разности температур спаев 
приводит к изменению направления тока.  

Во многих случаях возникающая ЭДС (εТ) прямо 
пропорциональна разности температур в контактах 

εТ = α(Т1–Т2), 
где α – удельная термоэлектродвижущая сила данной пары металлов 
или полупроводников. 

 
Рис. 10.17 

Возникновение термоэлектродвижущей силы обусловлено 
зависимостью уровня Ферми от температуры, а также диффузией 
носителей заряда. В частности, температурная зависимость уровня 
Ферми обуславливает неодинаковые внутренние контактные 
разности потенциалов для спаев 1 и 2, находящихся при разных 
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температурах. В результате сумма скачков потенциала на контактах 1 
и 2 отлична от нуля 

∆φ = ЕF1 – EF2/e. 
Возникновение диффузии носителей заряда связано 

со следующими процессами. У горячего спая концентрация 
электронов с энергией, превышающей энергию Ферми, будет больше, 
чем у холодного; концентрация электронов с энергией, меньше 
энергии Ферми, будет, наоборот, меньше у горячего спая. Вдоль 
проводников возникает градиент концентрации электронов 
с фиксированным значением энергии, что обуславливает диффузию 
более «быстрых» электронов к холодному спаю, а более 
«медленных» к горячему. Диффузионный поток «быстрых» 
электронов будет больше, чем поток «медленных» электронов. 
В связи с этим вблизи холодного спая образуется избыток 
электронов, а вблизи горячего – их недостаток. Это приводит 
к возникновению диффузионного слагаемого термоэлектродвижущей 
силы. 

Явление Пельтье. В 1834 г. французский физик Жан Шарль 
Пельтье открыл явление, заключающееся в том, что при протекании 
тока через цепь, составленную из разнородных металлов или 
полупроводников, в одних спаях происходит выделение, а в других – 
поглощение тепла. Таким образом, явление Пельтье оказывается 
обратным явлению Зеебека. 

Опытным путем установлено, что количество выделившегося 
или поглотившегося в спае тепла пропорционально заряду, 
прошедшему через спай 

QAB = ПАВ·q = ПАВ·I·t, 
где ПАВ – коэффициент Пельтье, I – сила тока; порядок индексов А 
и В указывает на то, что ток течет от проводника А к проводнику В 
(рис. 10.18). 

 
Рис. 10.18 
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Если контактируют два вещества с одинаковым видом 
носителей тока (металл–металл, металл–полупроводник n-типа, два 
полупроводника n-типа, два полупроводника р-типа), эффект Пельтье 
можно объяснить следующим образом. Носители тока (электроны 
или дырки) по разные стороны от спая 1 имеют различную полную 
энергию. Если, пройдя через спай, носители попадают в вещество (2) 
с меньшей полной энергией электронов (или дырок), они отдают 
избыток энергии кристаллической решетке, в результате чего спай 
нагревается. На другом спае носители переходят в вещество (1) 
с большей полной энергией электронов, в результате чего 
недостающую энергию они отбирают у решетки, что приводит 
к охлаждению спая. 

Явление Томсона. В 1856 г. английский физик У. Томсон 
предсказал на основе термодинамических соображений, что при 
протекании тока по однородному проводнику, вдоль которого 
имеется градиент температуры, должно выделяться тепло, 
аналогичное теплу Пельтье. Впоследствии это явление, получившее 
название явления Томсона, было обнаружено экспериментально. 

Явление Томсона имеет следующее объяснение. Пусть ток течет 
в направлении возрастания температуры (рис. 10.19). 

 
Рис. 10.19 

 

Если носители тока – электроны, они при своем движении 
уходят из области с более высокой температурой (и следовательно, 
большей средней энергией) в область с низкой температурой 
(и меньшей средней энергией). Избыток энергии электроны отдают 
решетке, что приводит к выделению тепла. Если носителями тока 
являются дырки, эффект имеет обратный знак. 

Вентильный фотоэффект, являющийся разновидностью 
внутреннего фотоэффекта, заключается в возникновении фотоЭДС 
в выпрямляющем контакте полупроводникового диода при его 
освещении. Наибольшее практическое применение имеет вентильный 
фотоэффект, наблюдаемый на границе р-n перехода. 
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В области границы раздела полупроводников р- и n-типов 
образуется запирающий слой и возникает контактная разность 
потенциалов U0, препятствующая движению основных носителей 
(лекция 10.6). При освещении р-n перехода, например, со стороны        
р-области светом, энергия кванта которого достаточна для 
образования пары «электрон–дырка», вблизи границы р-n перехода 
образуются так называемые фотоэлектроны и фотодырки 
(внутренний фотоэффект, рис. 10.20). 

 
Рис. 10.20 

Образовавшиеся в р-области носители участвуют в тепловом 
движении и перемещаются в различных направлениях, в том числе 
и к р-n переходу. Однако из-за наличия контактной разности 
потенциалов дырки не перейдут в n-область. Электроны же, 
напротив, будут затягиваться полем с разностью потенциалов Uф         
в n-область, осуществляя одностороннюю (вентильную) 
проводимость. Следовательно, вентильный фотоэлемент позволяет 
осуществить непосредственное превращение лучистой энергии 
в электрическую. 

Явление Зеебека используется в термоэлементах или термопарах 
для измерения температуры. Эти устройства могут применяться для 
измерения как ничтожно малых разностей температур, так и очень 
больших и очень низких температур с высокой точностью. Другие 
термоэлектрические явления используются в термоэлектрических 
полупроводниковых холодильниках и в некоторых электронных 
приборах. Вентильный фотоэффект применяется для изготовления 
фотоэлементов солнечных батарей, в производстве для контроля, 
управления и автоматизации различных процессов, а также в военной 
технике для сигнализации и локации. 
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Выводы. Если два различных металла привести 
в соприкосновение, между ними возникнет контактная разность 
потенциалов. Законы экспериментально установил А. Вольта, 
а явления, связанные с возникновением электрического тока при 
различных температурах таких контактов называются 
термоэлектрическими. Различают явления Зеебека, Пельтье 
и Томсона. Отдельное место в ряду явлений, происходящих при 
контакте двух полупроводников р- и n-типов, занимает вентильный 
фотоэффект, являющийся разновидностью внутреннего фотоэффекта. 

 
Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте законы Вольта. 
2. В чем причина возникновения контактной разности потенциалов? 
3. В чем состоит суть термоэлектрических явлений? Как объяснить их 
возникновение? 
4. В чем различие между явлениями Зеебека и Пельтье? 
5. В чем заключается суть вентильного фотоэффекта? 
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Г. П. Михайлов 
 

11. ЭЛЕМЕНТЫ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ 
И ФИЗИКИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 

 
Лекция 11.1. Состав атомных ядер. 

Изотопы, изобары и изотоны 
 

Ключевые слова: удельный заряд, ядро атома, опыты 
Резерфорда, Томсона и Чедвика, протон, нейтрон, изотопы, изобары, 
изотоны, радиус ядра. 

 
К 20-м гг. XX в. физики уже не сомневались в том, что 

атомные ядра, открытые Эрнестом Резерфордом в 1911 г., так 
же как и сами атомы, имеют сложную структуру. Об этом 
свидетельствовали уже известные многочисленные 
экспериментальные факты: существование естественной 
радиоактивности, открытие ядерных реакций, измерение зарядов 
атомных ядер, отношение заряда к массе (так называемый 
удельный заряд, q/m) для электрона, α-частицы и ядра атома 
водорода, открытие искусственной радиоактивности и т.д. 

 
В настоящее время установлено, что атомные ядра различных 

элементов состоят из частиц двух типов: протонов и нейтронов. 
Первая из этих частиц представляет собой атом водорода, 

из которого удален единственный электрон. Эта частица наблюдалась 
уже в опытах Джозефа Томсона (1907 г.), которому удалось 
измерить ее удельный заряд. В 1919 г. Э. Резерфорд обнаружил ядра 
атома водорода в продуктах расщепления ядер атомов многих 
элементов. Резерфорд назвал эту частицу протоном. Он высказал 
предположение, что протоны входят в состав всех атомных ядер 
(лекция 11.5). 

Прибор Резерфорда (рис. 11.1) состоял из вакуумированной 
камеры, в которой был расположен контейнер К с источником           
α-частиц. С помощью микроскопа М можно было наблюдать 
сцинтилляции (вспышки) в точках попадания на экран Э тяжелых 
заряженных частиц. При заполнении камеры азотом при низком 
давлении на экране возникали световые вспышки, указывающие на 
появление потока каких-то частиц, способных проникать через 
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фольгу Ф, практически полностью задерживающую поток α-частиц. 

 
 

Рис. 11.1 
 

Исследования действия на частицы, выбиваемые из ядер азота, 
электрических и магнитных полей показали, что они обладают 
положительным элементарным зарядом и их масса равна массе 
ядра атома водорода. Впоследствии опыт был выполнен с целым 
рядом других газообразных веществ. Во всех случаях было 
обнаружено, что из ядер этих веществ α-частицы выбивают протоны. 
Положительный заряд протона в точности равен по модулю 
отрицательному заряду электрона. В настоящее время равенство 
зарядов протона и электрона проверено с точностью до 10–22 Кл. 
Такое совпадение зарядов двух непохожих друг на друга частиц 
вызывает удивление и остаётся одной из фундаментальных загадок 
современной физики. 

Во многих случаях массу частицы удобно выражать 
в эквивалентных значениях энергии в соответствии с формулой 
E = mc2. Так как 1 эВ = 1,60218·10−19 Дж, в энергетических единицах 
масса протона составляет 938,272331 МэВ. 

Таким образом, в опыте Резерфорда было открыто явление 
расщепления ядер азота и других элементов при ударах быстрых    
α-частиц и показано, что протоны входят в состав ядер атомов. После 
открытия протона было высказано предположение, что ядра атомов 
состоят из одних протонов. Однако оно оказалось несостоятельным, 
так как отношение заряда ядра к его массе не остается постоянным 
для разных ядер, как это было бы, если бы в состав ядер входили 
одни протоны. Для более тяжелых ядер это отношение оказывается 
меньше, чем для легких, т.е. при переходе к более тяжелым ядрам 
масса ядра растет быстрее, чем заряд. 
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В 1932 г. английский физик Джеймс Чедвик экспериментально 
исследовал излучение, возникающее при облучении бериллия           
α-частицами (лекция 11.5). В своих опытах он использовал счетчик 
Гейгера. Счетчик Гейгера состоит из стеклянной трубки, покрытой 
изнутри металлическим слоем (катод), и тонкой нити, идущей вдоль 
оси трубки (анод). Трубка заполняется инертным газом (обычно 
аргоном) при низком давлении. Заряженная частица, пролетая в газе, 
вызывает ионизацию его молекул. Появившиеся в результате 
ионизации свободные электроны ускоряются электрическим полем 
между анодом и катодом до энергий, при которых начинается 
ударная ионизация (раздел 4). Возникает лавина ионов, и через 
счетчик проходит короткий разрядный импульс тока. Чедвик пришел 
к выводу о том, что из бериллия при α-облучении вылетали 
достаточно тяжелые частицы. Они обладали большой проникающей 
способностью и непосредственно не ионизировали газ в счетчике 
Гейгера. Следовательно, они были электронейтральны. Так было 
доказано существование нейтрона – частицы, предсказанной 
Резерфордом более чем за 10 лет до опытов Чедвика. 
В энергетических единицах масса нейтрона равна 939,56563 МэВ. 
Таким образом, она на две электронные массы превосходит массу 
протона. Сразу же после открытия нейтрона российский ученый 
Дмитрий Дмитриевич Иваненко и немецкий физик Вернер 
Гейзенберг выдвинули гипотезу о протонно-нейтронном строении 
атомных ядер, которая полностью подтвердилась последующими 
исследованиями. Протоны и нейтроны принято называть нуклонами. 

Для характеристики атомных ядер вводится ряд обозначений. 
Число протонов, входящих в состав атомного ядра, обозначают 
символом Z и называют зарядовым числом или атомным номером 
(это порядковый номер в периодической таблице Менделеева). Заряд 
ядра равен Ze, где e – элементарный заряд. Число нейтронов 
обозначают символом N. Общее число нуклонов называют массовым 
числом ядра A: A = Z+N. Ядра химических элементов обозначают 
символом A

ZX (можно встретить и более раннюю форму записи, ныне 

не употребляемую: А
ZX ),где X – химический символ элемента. 

Ядра одного и того же химического элемента, имеющие 
одинаковое количество протонов, но разное число нейтронов, 
называются изотопами. У большинства химических элементов 
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имеется несколько изотопов. Например, водород представлен тремя 
изотопами: 1

1H − обычный водород, 2
1D − дейтерий и 3

1T – тритий, 

бор – двумя изотопами: 10 11
5 5В  и В. 

Ядра с одинаковым массовым числом А, но разным числом 
протонов Z называют изобарами, например, 10

4Be  и 10
5B. Ядра с 

одинаковым числом нейтронов N, но различными значениями Z и А 
называют изотонами, например,3

1Т  и 4
2 Не.  

Изотопы, изобары и изотоны называют нуклидами.  
Радиус ядра R, обычно измеряемый в ферми (1 Ф = 10–13 см), 

можно рассчитать по эмпирической формуле: R=α·A1/3, где А – 
массовое число ядра, а значение коэффициента α, установленное 
различными методами, находится в интервале 1,2–1,5 Ф. 

 
Выводы. Установлено, что атомные ядра различных элементов 

состоят из протонов и нейтронов. Первые представляют собой атом 
водорода, из которого удален единственный электрон, а вторые 
электронейтральны и на две электронные массы превосходят массу 
протона. Отмеченные частицы называют нуклонами. Помимо этого 
различают изотопы, изобары и изотоны. Их называют нуклидами. 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое нуклоны? 
2. В чем состояла суть опытов Э. Резерфорда и Дж. Чедвика? 
3. Дайте определение изотопам, изобарам и изотонам. Приведите 
соответствующие примеры. 
4. Как можно определить радиус ядра, зная его массовое число? 
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Лекция 11.2. Энергия связи ядер 
 

Ключевые слова: сильное взаимодействие, энергия связи ядра, 
дефект массы, реакции деления тяжелых ядер, термоядерные 
реакции. 

 
Для того, чтобы атомные ядра были устойчивыми, протоны и 

нейтроны должны удерживаться внутри ядер огромными силами, во 
много раз превосходящими силы кулоновского отталкивания 
протонов. Силы, удерживающие нуклоны в ядре, называются 
ядерными. Они представляют собой проявление самого 
интенсивного из всех известных в физике видов взаимодействия – 
так называемого сильного взаимодействия (лекция 11.8). 

 
Ядерные силы примерно в 100 раз более интенсивные, чем 

электростатические и на десятки порядков превосходят силы 
гравитационного взаимодействия нуклонов. Важной особенностью 
ядерных сил является их короткодействующий характер. Как 
показали опыты Резерфорда по рассеянию α-частиц, ядерные силы 
заметно проявляются лишь на расстояниях порядка размеров ядра 
(10−14–10−15 м). На больших расстояниях действуют сравнительно 
медленно убывающие кулоновские силы. На основании опытных 
данных можно заключить, что протоны и нейтроны в ядре ведут себя 
одинаково в отношении сильного взаимодействия, т.е. ядерные 
силы не зависят от наличия или отсутствия у частиц 
электрического заряда. 

Важнейшую роль в ядерной физике играет понятие энергии 
связи ядра. Энергия связи ядра равна минимальной энергии, 
которую необходимо затратить для полного расщепления ядра на 
отдельные частицы. Из закона сохранения энергии следует, что 
энергия связи равна той энергии, которая выделяется при 
образовании ядра из отдельных частиц. 

Энергию связи любого ядра можно определить с помощью 
точного измерения его массы. В настоящее время физики научились 
измерять массы частиц – электронов, протонов, нейтронов, ядер 
и др. – с очень высокой точностью. 
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Эти измерения показывают, что масса любого ядра Mя всегда 
меньше суммы масс входящих в его состав протонов и нейтронов 

Mя < Z·mp + N·mn. 
Разность масс ∆M = Z·mp + N·mn – Mя называется дефектом 

массы. 
Зная дефект массы можно с помощью известного выражения 

Эйнштейна E = mс2 определить энергию, выделившуюся при 
образовании данного ядра, т.е. энергию связи ядра Eсв: 

Eсв = ∆M·с2 = (Z·mp + N·mn – Mя)·с2. 
Эта энергия выделяется при образовании ядра в виде излучения 

γ-квантов. 
Энергия связи ядра гелия составляет 28,3 МэВ. Это огромная 

величина. Образование всего 1 г гелия сопровождается выделением 
энергии порядка 1012 Дж. Примерно такая же энергия выделяется при 
сгорании почти целого вагона каменного угля. 

Таким образом,  энергия связи ядра на много порядков 
превышает энергию связи электронов с атомом. Для атома водорода, 
например, энергия ионизации равна 13,6 эВ. В справочных данных 
принято указывать удельную энергию связи, т.е. энергию связи на 
один нуклон. Для ядра гелия удельная энергия связи приблизительно 
равна 7,1 МэВ/нуклон. На рис. 11.2 приведен график зависимости 
удельной энергии связи от массового числа A. Из него видно, что 
удельная энергия связи нуклонов у разных атомных ядер 
неодинакова. 

Уменьшение удельной энергии связи при переходе к тяжелым 
элементам объясняется увеличением энергии кулоновского 
отталкивания протонов. В тяжелых ядрах связь между нуклонами 
ослабевает, а сами ядра становятся менее прочными. В случае 
стабильных легких ядер, где роль кулоновского взаимодействия 
невелика, числа протонов и нейтронов Z и N оказываются 
одинаковыми (4 6 10

2 3 5Нe,  Li,  B). Под действием ядерных сил 
формируются протон-нейтронные пары. Однако тяжелым ядерам 
с большим числом протонов из-за возрастания энергии кулоновского 
отталкивания протонов для обеспечения устойчивости требуются 
дополнительные нейтроны. У ядер, следующих за висмутом (Z > 83), 
из-за большого числа протонов полная стабильность оказывается 
вообще невозможной. 
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Из рис. 11.2, демонстрирующего удельную энергию связи 
отдельных ядер, видно, что наиболее устойчивыми с энергетической 
точки зрения являются ядра элементов средней части таблицы 
Менделеева.  

Это означает, что существуют две возможности получения 
положительного энергетического выхода при ядерных 
превращениях: 1) деление тяжелых ядер на более легкие; 2) слияние 
легких ядер в более тяжелые. В обоих этих процессах выделяется 
огромное количество энергии. В настоящее время оба процесса 
осуществлены практически: реакции деления и термоядерные 
реакции (лекция 11.6). 

 

 
Рис. 11.2 

 

При синтезе одного ядра гелия из двух ядер дейтерия 
выделится энергия, равная 6 МэВ/нуклон или 24 МэВ на атом гелия. 
Следует обратить внимание на то, что синтез легких ядер 
сопровождается примерно в 6 раз большим выделением энергии на 
один нуклон по сравнению с делением тяжелых ядер. 
 

Выводы. Силы, удерживающие нуклоны в ядре, называются 
ядерными; они представляют собой сильное взаимодействие. Энергия 
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связи ядра – это минимальная энергия, которую необходимо 
затратить для полного расщепления ядра на отдельные частицы. 
Разность масс всех нуклонов и ядра называется дефектом массы. 
Существуют две возможности получения положительного 
энергетического выхода при ядерных превращениях: деление 
тяжелых ядер на более легкие и слияние легких ядер в более тяжелые. 

 
Контрольные вопросы 

1. Перечислите свойства ядерных сил. 
2. Дайте определение энергии связи ядра. 
3. Что называют дефектом массы? 
4. Почему тяжелые ядра менее прочны, чем средние и легкие? 
5. На чем основаны возможности получения положительного 
энергетического выхода при ядерных превращениях? 
 

Лекция 11.3. Радиоактивность. 
Радиоактивное излучение и его виды 

 
Ключевые слова: естественная и искусственная 

радиоактивность, правило смещения, α-частицы, α-распад, позитрон, 
нейтрино, антинейтрино, β- и β+ виды распада, γ-излучение. 

 
Почти 90 % из известных 2500 атомных ядер нестабильны. 

Нестабильное ядро самопроизвольно превращается в другие ядра с 
испусканием частиц. Это свойство ядер называется 
радиоактивностью. Естественная радиоактивность наблюдается 
у неустойчивых изотопов, существующих в природе. Искусственная 
радиоактивность наблюдается у изотопов, синтезированных 
посредством ядерных реакций в лабораторных условиях. 

 
У больших ядер нестабильность возникает вследствие 

конкуренции между притяжением нуклонов ядерными силами 
и кулоновским отталкиванием протонов (лекция 11.2). Не 
существует стабильных ядер с зарядовым числом Z > 83 и 
массовым числом A > 209. Однако радиоактивными могут оказаться 
и ядра атомов с существенно меньшими значениями чисел Z и A. 
Если ядро содержит значительно больше протонов, чем нейтронов, 
то нестабильность обуславливается избытком энергии кулоновского 

410 



взаимодействия. Ядра, которые содержат большой избыток 
нейтронов над числом протонов, оказываются нестабильными 
вследствие того, что масса нейтрона превышает массу протона, 
а увеличение массы ядра приводит к увеличению его энергии. 

Явление радиоактивности было открыто в 1896 г. французским 
физиком Антуаном Беккерелем, который обнаружил, что соли урана 
испускают неизвестное излучение, способное проникать через 
непрозрачные преграды и вызывать почернение фотоэмульсии. Через 
2 года французские физики Мария и Пьер Кюри обнаружили 
радиоактивность тория и открыли два новых радиоактивных 
элемента – полоний и радий. 

В последующие годы исследованием природы радиоактивных 
излучений занимались многие физики, в том числе Э. Резерфорд 
и его ученики. Было выяснено, что радиоактивные ядра могут 
испускать излучения трех видов: положительно либо отрицательно 
заряженные частицы и нейтральное. Эти три вида были названы α-, β- 
и γ-излучениями. На рис. 11.3 изображена схема эксперимента, 
позволяющего обнаружить сложный состав радиоактивного излу-
чения (К – свинцовый контейнер, П – радиоактивный препарат, Ф – 
фотопластинка, B – магнитное поле). В магнитном поле α- и β-лучи 
испытывают отклонения в противоположные стороны, причем β-лучи 
отклоняются значительно больше, а γ-лучи в магнитном поле вообще 
не отклоняются. Эти три вида радиоактивных излучений сильно 
отличаются друг от друга по способности ионизировать атомы 
вещества и, следовательно, по проникающей способности.  

 

 
 

Рис. 11.3 
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В воздухе при нормальных условиях α-лучи проходят путь 
в несколько сантиметров, а β-лучи гораздо меньше поглощаются 
веществом. Они способны пройти через слой алюминия толщиной 
в несколько миллиметров. Наибольшей проникающей способностью 
обладают γ-лучи. 

После открытия Э. Резерфордом ядерного строения атомов 
(лекция 11.1) было установлено, что радиоактивность – это 
свойство атомных ядер. Исследования показали, что α-лучи 
представляют собой поток α-частиц – ядер гелия, β-лучи – это поток 
электронов, а γ-лучи –  коротковолновое электромагнитное 
излучение с чрезвычайно малой длиной волны (λ < 10–10 м) 
и вследствие этого с  ярко выраженными корпускулярными 
свойствами. По сути, γ-лучи являются потоком частиц γ-квантов. 

Альфа-распад. Альфа-распадом называется самопроизвольное 
превращение атомного ядра (материнское) с числом протонов Z и 
нейтронов N в другое (дочернее) ядро, содержащее число протонов 
Z-2 и нейтронов N-2 (правило смещения): 

A A-4 4
Z Z-2 2X Y He.→ +  

Примером α-распада является превращение ядра 
радиоактивного изотопа тория в изотоп радия 

232 228 4
90 88 2Th Ra He.→ +  

Исследования показали, что радиоактивное вещество может 
испускать α-частицы с несколькими дискретными значениями 
энергий. Это объясняется тем, что ядра могут находиться, подобно 
атомам, в разных возбужденных состояниях. В одном из таких 
возбужденных состояний может оказаться и дочернее ядро при           
α-распаде. При последующем переходе этого ядра в основное 
состояние испускается γ-квант. Таким образом, α-распад ядер 
во многих случаях сопровождается γ-излучением. 

В теории α-распада предполагается, что внутри ядер могут 
образовываться группы, состоящие из двух протонов и двух 
нейтронов, т.е. α-частица. Материнское ядро является для α-частиц 
потенциальной ямой, которая ограничена потенциальным барьером. 
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Рис. 11.4 

Энергия α-частицы в ядре недостаточна для преодоления этого 
барьера (рис. 11.4). Вылет α-частицы из ядра оказывается возможным 
только благодаря квантово-механическому явлению, которое 
называется туннельным эффектом (раздел 9). Согласно квантовой 
механике, существует отличная от нуля вероятность прохождения 
частицы сквозь потенциальный барьер. Явление туннелирования 
имеет вероятностный характер. 

Согласно представлениям квантовой механики, ядро является 
для α-частицы потенциальным барьером, высота U которого больше, 
чем энергия Е α-частицы. Всегда имеется отличная от нуля 
вероятность того, что частица с энергией, меньше высоты 
потенциального барьера, пройдёт сквозь него. Следовательно,            
α-частицы могут вылетать из ядра с энергиями меньше высоты 
потенциального барьера. 

Бета-распад. При классическом бета-распаде (β-распад или     
β–-распад) из ядра вылетает электрон. Внутри ядер электроны 
существовать не могут, следовательно, они возникают при β-распаде 
в результате превращения нейтрона в протон и электрон. Этот 
процесс может происходить не только внутри ядра, но и со 
свободными нейтронами. В связи с этим среднее время жизни 
свободного нейтрона составляет около 15 минут. 

Измерения показали, что в этом процессе наблюдается 
кажущееся нарушение закона сохранения энергии, так как суммарная 
энергия протона и электрона, возникающих при распаде нейтрона, 
меньше энергии нейтрона. В 1931 г. Вольфганг Паули высказал 
предположение, что при распаде нейтрона выделяется ещё одна 
частица с нулевыми значениями массы и заряда, которая уносит 

413 



с собой часть энергии. Новая частица получила название нейтрино 
(маленький нейтрон, ν). Из-за отсутствия у нейтрино заряда и массы 
эта частица очень слабо взаимодействует с атомами вещества, 
поэтому её чрезвычайно трудно обнаружить в эксперименте. 
Ионизирующая способность нейтрино столь мала, что один акт 
ионизации в воздухе приходится приблизительно на 500 км пути. 
Эта частица была экспериментально обнаружена лишь в 1953 г. 
В настоящее время известно, что существует несколько 
разновидностей нейтрино. В процессе распада нейтрона возникает 
частица, которая называется электронным антинейтрино (ν� ). 
Аналогичный процесс происходит и внутри ядер при β-распаде. 
Электрон, образующийся в результате распада одного из ядерных 
нейтронов, немедленно выбрасывается из ядра с огромной скоростью, 
которая может отличаться от скорости света лишь на доли процента. 
Так как распределение энергии β-распада между электроном, 
нейтрино и дочерним ядром носит случайный характер, β-электроны 
могут иметь различные скорости в широком интервале. При β-
распаде зарядовое число Z увеличивается на единицу, а массовое 
число A остается неизменным. Наряду с электронным β–-распадом 
обнаружен так называемый позитронный β+-распад, при котором 
также происходит взаимопревращение нуклонов: 

1 1 0 1 1 0
0 1 1 1 0 1- распад : n H e ;  - распад : H n e .

  

−
− +

+β → + + ν β → + + ν�

 Позитрон – это частица-двойник электрона, отличающаяся от 
него только знаком заряда. Существование позитрона было 
предсказано выдающимся физиком Полем Дираком в 1928 г. Через 
несколько лет позитрон был обнаружен в составе космических 
лучей. Позитроны возникают в результате реакции превращения 
протона в нейтрон. 

Кроме этого, к разновидности β-распада относят также 
электронный захват ядром электрона с одной из внутренних 
оболочек атома (K, L и т.д.) с испусканием нейтрино. В частности, 
при захвате ядром электрона с ближайшего К-слоя в ядре 
уменьшается число протонов вследствие протекания К-захвата: 

1 0
1 1

1
0K-захват: Н  + e   n.− →  

При этом заряд ядра уменьшается на единицу, а массовое число 
остается прежним. 
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При переходе электрона на освободившееся в К-слое место 
выделяется энергия в виде кванта рентгеновского излучения 
(раздел 10). 

Гамма-излучение. В отличие от α- и β-распадов                           
γ-радиоактивность не связана с изменением внутренней структуры 
ядра и не сопровождается изменением зарядового или массового 
чисел. Как при α-, так и при β-распадах дочернее ядро может 
оказаться в некотором возбужденном состоянии и иметь избыток 
энергии. Переход ядра из возбужденного состояния в основное 
сопровождается испусканием одного или нескольких γ-квантов, 
энергия которых может достигать нескольких МэВ. 

Выводы. Процесс самопроизвольного превращения 
нестабильного ядра в другие ядра с испусканием частиц называется 
радиоактивностью. Различают естественную и искусственную 
радиоактивность. Радиоактивные ядра могут испускать частицы трех 
видов: положительно и отрицательно заряженные и нейтральные. 
Различают три вида радиоактивного излучения, а именно, α, β и γ. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что называют радиоактивностью? 
2. Чем отличаются естественная и искусственная виды 
радиоактивности? 
3. Как можно разделить α-, β- и γ-лучи? 
4. Что такое α-распад? 
5. В чем состоит суть β- и β+ видов распада? 
6. Что называют К-захватом, и к каким изменениям ядра атома он 
приводит? 
7. В чем состоит суть γ-излучения? 
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Лекция 11.4. Закон радиоактивного распада 
 
Ключевые слова: постоянная радиоактивного распада, среднее 

время жизни радиоактивного ядра, период полураспада, активность 
радионуклида, метод датирования в археологии, радиационная 
безопасность. 

 
В любом образце радиоактивного вещества содержится 

огромное число радиоактивных атомов. Так как радиоактивный 
распад имеет случайный характер и не зависит от внешних условий, 
закон убывания количества N(t) нераспавшихся к данному моменту 
времени t ядер может служить важной статистической 
характеристикой процесса радиоактивного распада. 

 
Пусть за малый промежуток времени ∆t количество 

нераспавшихся ядер N(t) изменилось на ∆N < 0. Так как вероятность 
распада каждого ядра неизменна во времени, число распадов будет 
пропорционально количеству ядер N(t) и промежутку времени ∆t 

∆N = –λ·N(t)·∆t, 
где λ – постоянная для данного радиоактивного вещества величина, 
называемая постоянной радиоактивного распада. Знак минус 
указывает на уменьшение во времени общего числа радиоактивных 
ядер в процесс распада. 

Решением этого уравнения является равенство 
N(t) = N0·e

–λt, 
где N0 – начальное число радиоактивных ядер при t = 0. За время        
τ =1/λ количество нераспавшихся ядер уменьшится в e ≈ 2,7 раза 
(число Эйлера). Величину τ называют средним временем жизни 
радиоактивного ядра. 

Для практического использования закон радиоактивного 
распада удобно записать в другом виде: 

t
T

0N(t)  N 2 .
−

= ⋅  
Величина T (иногда обозначается как Т1/2) называется периодом 

полураспада. За время T распадается половина первоначального 
количества радиоактивных ядер. Величины T и τ связаны 
соотношением 

T = τ ln2 = 0,693 τ. 
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Период полураспада – основная величина, характеризующая 
скорость радиоактивного распада. Чем меньше период полураспада, 
тем интенсивнее протекает распад. Так, для урана T ≈ 4,5 млрд лет, 
а для радия Т ≈ 1600 лет. В связи с этим активность радия 
значительно выше, чем урана. Существуют радиоактивные элементы 
с периодом полураспада в минуты и секунды, например, для изотопа 
франция 223Fr T = 22 мин, для изотопа калифорния 245Сf T = 4,5 мин, а 
для изотопа нобелия 254No T = 3 c. 

Еще одной характеристикой радиоактивного распада является 
активность нуклида: число распадов, происходящих с ядрами 
образца в 1 с: 

А = dN/dt = λ N. 
Единицей активности в системе СИ является беккерель 

(Бк). 1 Бк – это активность нуклида, при которой за 1 с происходит 
один акт распада. В ядерной физике используется и внесистемная 
единица активности – кюри (Кр); 1 Кр=3,7·1010 Бк. Активность 
согласно закону радиоактивного распада зависит от времени 
следующим образом 

t /T t /T t/T
0 A 0

ln 2 ln 2 mА N N 2 N 2 А 2
T T

− − −= λ = = =
µ

, 

где AN  – число Авагадро, µ  – молярная масса радиоактивных ядер, 
m – масса образца. 

Интересным практическим применением законов 
радиоактивного распада является метод датирования 
археологических и геологических находок по концентрации 
радиоактивных изотопов. Наиболее часто используется 
радиоуглеродный метод датирования. Нестабильный изотоп 
углерода 14С возникает в атмосфере вследствие ядерных реакций, 
вызываемых космическими лучами. Небольшой процент этого 
изотопа содержится в воздухе наряду с обычным стабильным 
изотопом 12C . Растения и другие организмы используют углерод 
из воздуха (в виде СО2) и накапливают оба изотопа в той же 
пропорции, как и в воздухе. После гибели растений нестабильный 
изотоп в результате β-распада постепенно превращается в изотоп 
азота 14N с периодом полураспада 5730 лет. По точному измерению 
относительной концентрации радиоактивного углерода 14C  
в останках древних организмов можно определить время их гибели. 

Радиоактивное излучение всех видов (α, β, γ), а также потоки 
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нейтронов и электромагнитная радиация (рентгеновское излучение) 
оказывают очень сильное биологическое воздействие на живые 
организмы, которое заключается в процессах возбуждения 
и ионизации атомов и молекул, входящих в состав живых клеток. 
Под действием ионизирующей радиации разрушаются сложные 
молекулы и клеточные структуры, что приводит к лучевому 
поражению организма. В связи с этим при работе с любым 
источником радиации необходимо принимать все меры 
по радиационной защите людей, которые могут попасть в зону 
действия излучения. Серьезную опасность для здоровья человека 
может представлять инертный бесцветный радиоактивный газ радон 
222Rn. Радон является продуктом α-распада радия и имеет период 
полураспада 3,82 сут. Радий в небольших количествах содержится 
в почве, в камнях и в различных строительных конструкциях. 
Несмотря на сравнительно небольшое время жизни, концентрация 
радона непрерывно восполняется за счет новых распадов ядер радия, 
поэтому радон может накапливаться в закрытых помещениях. 
Попадая в легкие, радон испускает α-частицы и превращается 
в изотоп полония 218Po, который очень токсичен и претерпевает 
дальнейший распад. По данным Американской комиссии 
радиационной безопасности и контроля, человек в среднем 
получает 55 % ионизирующей радиации за счет радона и только 11 % 
за счет медицинского вмешательства. Вклад космических лучей 
составляет примерно 8 %. Общая доза облучения, которую получает 
человек за жизнь, во много раз меньше предельно допустимой дозы 
(ПДД), которая устанавливается для людей, чья профессия связана 
с опасностью облучения ионизирующей радиацией. 

 
Выводы. Радиоактивный распад характеризуется постоянной 

распада, периодом полураспада, средним временем жизни 
радиоактивного ядра и активностью радионуклида. Практическим 
применением законов радиоактивного распада является метод 
датирования археологических и геологических находок. 
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Контрольные вопросы 
1. Приведите два выражения закона радиоактивного распада. 
2. Дайте определение постоянной распада, среднему времени жизни 
радиоактивного ядра, периоду полураспада. 
3. Что называют активностью радионуклида? 
 

Лекция 11.5. Ядерные реакции 
 
Ключевые слова: ядерная реакция, бомбардировка протонами, 

α-частицами и нейтронами, законы сохранения, барионный заряд, 
быстрые и медленные нейтроны, энергетический выход, 
экзотермические и эндотермические реакции. 

 
Ядерная реакция – это процесс взаимодействия атомного ядра 

с другим ядром или элементарной частицей, сопровождающийся 
изменением состава и структуры ядра, а также выделением 
вторичных частиц или γ-квантов. В результате ядерных реакций 
могут образовываться новые радиоактивные изотопы, которых 
нет на Земле в естественных условиях. 

 
Первая ядерная реакция была осуществлена Э. Резерфордом 

в 1919 г. в опытах по обнаружению протонов в продуктах распада 
ядер (лекция 11.1). Резерфорд бомбардировал атомы азота 
α частицами, испускаемыми радиоактивным источником. 
В результате был открыт протон 

14 4 18 17 1
7 2 9 8 1N He  F  O H.+ → → +  

При ядерных реакциях выполняется несколько законов 
сохранения: импульса, энергии, момента импульса, заряда. 
В дополнение к этим классическим законам выполняется также закон 
сохранения так называемого барионного заряда (т.е. числа 
нуклонов – протонов и нейтронов). Выполняется и ряд других 
законов сохранения, специфических для ядерной физики и физики 
элементарных частиц. 

Ядерные реакции могут протекать при бомбардировке атомов 
быстрыми заряженными частицами (протоны, нейтроны, α-частицы, 
ионы). Первая реакция при бомбардировке протонами большой 
энергии, полученными на ускорителе, была осуществлена в 1932 г. 

7 1 4 4
3 1 2 2Li H  He He.+ → +  
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Однако наиболее интересными для практического 
использования являются реакции, протекающие при взаимодействии 
ядер с нейтронами. Последние впервые были получены при 
бомбардировке ядер бериллия α-частицами (опыты Дж. Чедвика, 
1932 г., лекция 11.1) 

9 4 12 1
4 2 6 0Be He  C n.+ → +  

Так как нейтроны лишены заряда, они беспрепятственно могут 
проникать в атомные ядра и вызывать их превращения. Выдающийся 
итальянский физик Э. Ферми первым начал изучать реакции, 
вызываемые нейтронами. Он обнаружил, что их характер 
определяется скоростью (энергией) нейтронов. Последние условно 
делятся на медленные и быстрые нейтроны. Внутри каждой из этих 
групп имеются свои подразделения. Так диапазон энергий 
медленных нейтронов включает области ультрахолодных, очень 
холодных, холодных, тепловых и резонансных нейтронов. Диапазон 
энергий быстрых нейтронов подразделяется на области быстрых, 
высокоэнергетичных и релятивистских нейтронов. Медленные 
нейтроны удобны для возбуждения ядерных реакций, поскольку они 
относительно долго находятся вблизи атомного ядра. Для них, 
в частности, характерно упругое рассеяние на ядрах с образованием 
нового изотопа исходного вещества и формированием γ-излучения, 
например 

113 1 114
48 0 48Cd n  Cd .+ → + γ  

Быстрые нейтроны претерпевают неупругое рассеяние на ядре 
согласно схеме 

A 1 A * 1
Z 0 Z 0X n  X n .′+ → +  

Здесь вылетающий из ядра нейтрон обозначается как n', 
поскольку его энергия меньше нейтрона, проникшего в ядро. 
Оставшееся после вылета нейтрона n' ядро находится 
в возбужденном состоянии (Х*); его переход в нормальное состояние 
сопровождается испусканием γ-кванта.  

Ядерные реакции сопровождаются энергетическими 
превращениями. Энергетическим выходом ядерной реакции 
называется величина Q 

Q = (MA + MB – MC – MD) c2 = ∆M∙c2, 
где MA и MB – массы исходных продуктов, а MC и MD – массы 
конечных продуктов реакции; величина ∆M – дефект массы. Ядерные 
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реакции могут протекать как с выделением (Q > 0; 
экзотермические реакции), так и с поглощением энергии (Q < 0; 
эндотермические реакции). Во втором случае первоначальная 
кинетическая энергия исходных продуктов должна превышать 
величину |Q|, которая называется порогом реакции. Для того чтобы 
ядерная реакция имела положительный энергетический выход, 
удельная энергия связи нуклонов в ядрах исходных продуктов 
должна быть меньше удельной энергии связи нуклонов в ядрах 
конечных продуктов. Это означает, что величина ∆M должна быть 
положительной. 
 

Выводы. Ядерной реакцией называется процесс взаимодействия 
атомного ядра с другим ядром или элементарной частицей, 
сопровождающийся изменением состава и структуры ядра 
и выделением вторичных частиц или γ-квантов. При ядерных 
реакциях выполняется ряд законов сохранения. Они могут 
инициироваться бомбардировкой материнского ядра α-частицами, 
протонами и нейтронами. В зависимости от энергии различают 
быстрые и медленные нейтроны. Ядерные реакции характеризуются 
также энергетическим выходом, в соответствии с которым различают 
экзо- и эндотермические превращения. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие законы сохранения выполняются в ходе ядерных реакций? 
2. Приведите примеры ядерных реакций, вызванных бомбардировкой 
материнского ядра α-частицами, протонами, медленными 
нейтронами. 
3. Что называют энергетическим выходом ядерной реакции? 
4. Дайте определения экзотермических и эндотермических ядерных 
превращений. 
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Лекция 11.6. Суть ядерной энергетики 
 
Ключевые слова: 2 способа освобождения ядерной энергии, 

распад тяжелых ядер, цепная реакция, критическая масса, 
замедлители нейтронов, ядерный реактор, термоядерные реакции, 
плазма. 

 
Возможны 2 принципиально различных способа освобождения 

ядерной энергии: деление тяжелых ядер с образованием более легких 
ядер (осколков), близких по массе, и синтез из легких ядер более 
тяжелых. 

 
1. Деление тяжелых ядер. В отличие от радиоактивного 

распада, сопровождающегося испусканием α- или β-частиц, реакции 
деления – это процесс, при котором нестабильное ядро делится на 2 
крупных фрагмента со сравнимыми массами. 

В 1939 г. немецкими учеными О. Ганом и Ф. Штрассманом 
было открыто деление ядер урана. Продолжая исследования, начатые 
Э. Ферми, они установили, что при бомбардировке урана 
нейтронами возникают элементы средней части периодической 
системы – радиоактивные изотопы бария (Z = 56), криптона (Z = 36) 
и др. 

Уран встречается в природе в виде двух изотопов: 238U  
(99,3 %) и 235U  (0,7 %). При бомбардировке нейтронами ядра обоих 
изотопов могут расщепляться на два осколка. При этом реакция 
деления 235U наиболее интенсивно идет на медленных (тепловых) 
нейтронах. 

В результате деления ядра, инициированного нейтроном, 
возникают новые нейтроны, способные вызвать реакции деления 
других ядер. Продуктами деления ядер урана-235 могут быть также 
изотопы бария, ксенона, стронция, рубидия и т.д. 

Кинетическая энергия, выделяющаяся при делении одного ядра 
урана, огромна – порядка 200 МэВ. При полном делении всех ядер, 
содержащихся в 1 г урана, выделяется такая же энергия, как и при 
сгорании 3 т угля или 2,5 т нефти. 

Продукты деления ядра урана нестабильны, так как в них 
содержится значительное избыточное число нейтронов. 
Действительно, отношение N/Z для наиболее тяжелых ядер равно 
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примерно 1,6, а для ядер с массовыми числами от 90 до 145 это 
отношение составляет 1,3–1,4. В связи с этим ядра-осколки 
испытывают серию последовательных β-распадов, в результате 
которых число протонов в ядре увеличивается, а число нейтронов 
уменьшается до тех пор, пока не образуется стабильное ядро. 

При делении ядра урана-235, которое вызвано столкновением 
с нейтроном, освобождается 2 или 3 нейтрона. При благоприятных 
условиях эти нейтроны могут попасть в другие ядра урана и вызвать 
их деление. На этом этапе появятся уже от 4 до 9 нейтронов, 
способных вызвать новые распады ядер урана, и т.д. Такой 
лавинообразный процесс называется цепной реакцией. Схема 
развития цепной реакции деления ядер урана представлена на 
рис. 11.5. Цепная ядерная реакция – это ядерное превращение, в 
котором частицы, вызывающие реакцию, образуются как продукты 
данной реакции. 

 
Рис. 11.5 

 

Для осуществления цепной реакции необходимо, чтобы так 
называемый коэффициент размножения нейтронов был больше 
единицы (k > 1). Другими словами, в каждом последующем 
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поколении нейтронов должно быть больше, чем в предыдущем. 
Коэффициент размножения определяется не только числом 
нейтронов, образующихся в каждом элементарном акте, но 
и условиями, в которых протекает реакция – часть нейтронов может 
поглощаться другими ядрами или выходить из зоны реакции. При 
k > 1 идет развивающаяся реакция и может произойти взрыв. При 
k < 1 идет затухающая реакция. 

Цепная реакция в уране с повышенным содержанием урана-235 
может развиваться только тогда, когда масса урана превосходит так 
называемую критическую массу. В небольших кусках урана 
большинство нейтронов, не попав ни в одно ядро, вылетает наружу. 
Для чистого урана-235 критическая масса составляет около 50 кг. 

Критическую массу урана можно во много раз уменьшить, если 
использовать так называемые замедлители нейтронов. Дело в том, 
что нейтроны, рождающиеся при распаде ядер урана, имеют слишком 
большие скорости, а вероятность захвата медленных нейтронов 
ядрами урана-235 в сотни раз больше, чем быстрых. Наилучшим 
замедлителем нейтронов является тяжелая вода D2O. Обычная вода 
при взаимодействии с нейтронами сама превращается в тяжелую 
воду. 

Хорошим замедлителем является также графит, ядра которого 
не поглощают нейтроны. При упругом взаимодействии с ядрами 
дейтерия или углерода нейтроны замедляются до тепловых 
скоростей. 

Применение замедлителей нейтронов и специальной оболочки 
из бериллия, которая отражает нейтроны, позволяет снизить 
критическую массу до 250 г. В атомных бомбах цепная 
неуправляемая ядерная реакция возникает при быстром соединении 
двух кусков урана-235, каждый из которых имеет массу несколько 
ниже критической. 
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Устройство, в котором поддерживается управляемая реакция 
деления ядер, называется ядерным (или атомным) реактором. 
Схема ядерного реактора на медленных нейтронах приведена 
на рис. 11.6. 

 

 
Рис. 11.6 

 

Ядерная реакция протекает в активной зоне реактора, которая 
заполнена замедлителем и пронизана стержнями, содержащими 
обогащенную смесь изотопов урана с повышенным содержанием 
урана-235 (до 3 %). В активную зону вводятся регулирующие 
стержни, содержащие кадмий или бор, которые интенсивно 
поглощают нейтроны. Введение стержней в активную зону позволяет 
управлять скоростью цепной реакции. Активная зона охлаждается 
с помощью прокачиваемого теплоносителя, в качестве которого 
может применяться вода или металл с низкой температурой 
плавления (например, натрий, имеющий температуру плавления 
98 ºC). В парогенераторе теплоноситель передаёт тепловую энергию 
воде, превращая её в пар высокого давления. Пар направляется 
в турбину, соединенную с электрогенератором. Из турбины пар 
поступает в конденсатор. Во избежание утечки радиации контуры 
теплоносителя I и парогенератора II работают по замкнутым циклам. 

Турбина атомной электростанции является тепловой машиной, 
определяющей в соответствии со вторым законом термодинамики 
(раздел 2) общую эффективность станции. У современных атомных 
электростанций КПД составляет около 33 %. Следовательно, 
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для производства 1000 МВт электрической мощности тепловая 
мощность реактора должна достигать 3000 МВт. Из нее около 2000 
МВт должно передаваться холодильнику, т.е. воде, охлаждающей 
конденсатор. Это приводит к локальному перегреву естественных 
водоемов и возникновению соответствующих экологических 
проблем. 

Однако главная проблема состоит в обеспечении полной 
радиационной безопасности людей, работающих на атомных 
электростанциях, и предотвращении случайных выбросов 
радиоактивных веществ, которые в большом количестве 
накапливаются в активной зоне реактора. При разработке ядерных 
реакторов этой проблеме уделяется большое внимание. Тем не менее 
после нескольких крупных аварий, в частности на АЭС 
в Пенсильвании (США, 1979 г.), Чернобыльской АЭС (СССР, 
1986 г.), Фукусиме ( Япония, 2011 г.) ,  проблема безопасности 
ядерной энергетики встала с особенной остротой. 

Наряду с описанным выше ядерным реактором, работающим 
на медленных нейтронах, большой практический интерес 
представляют реакторы, работающие без замедлителя на быстрых 
нейтронах. В таких реакторах ядерным горючим является 
обогащенная смесь, содержащая не менее 15 % изотопа 238U . 
Преимущество реакторов на быстрых нейтронах состоит в том, что 
при их работе ядра урана-238, поглощая нейтроны, посредством двух 
последовательных β-распадов превращаются в ядра плутония, 
которые затем можно использовать в качестве ядерного топлива. 

Первый ядерный реактор был построен в 1942 г. в США под 
руководством Э. Ферми. В нашей стране первый реактор был 
построен в 1946 г. под руководством И. В. Курчатова. 

2. Термоядерные реакции. Второй путь освобождения ядерной 
энергии связан с реакциями синтеза более тяжелых ядер из легких. 
При слиянии легких ядер и образовании нового ядра должно 
выделяться большое количество энергии. Это видно из кривой 
зависимости удельной энергии связи от массового числа A 
(лекция 11.2, рис. 11.2). Вплоть до ядер с массовым числом А  
около 60 удельная энергия связи нуклонов растет с увеличением A. 
В этой связи синтез любого ядра с A < 60 из более лёгких ядер 
должен сопровождаться выделением энергии. Общая масса 
продуктов реакции синтеза будет в этом случае меньше массы 
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первоначальных частиц. Реакции слияния легких ядер носят название 
термоядерных реакций, так как они могут протекать только при 
очень высоких температурах. Чтобы два ядра вступили в реакцию 
синтеза, они должны сблизиться на расстояние действия ядерных 
сил, преодолев электрическое отталкивание их положительных 
зарядов. Для этого средняя кинетическая энергия теплового движения 
молекул должна превосходить потенциальную энергию кулоновского 
взаимодействия. Расчет необходимой для этого температуры 
приводит к величине порядка 108–109 К. Это чрезвычайно высокая 
температура. При ней вещество находится в полностью 
ионизированном состоянии, которое называется плазмой (раздел 4). 

Энергия, которая выделяется при термоядерных реакциях, 
в расчете на один нуклон в несколько раз превышает удельную 
энергию, выделяющуюся в цепных реакциях деления ядер. Так, 
например, в реакции слияния ядер дейтерия и трития выделяется 
энергия 3,5 МэВ/нуклон 

2 3 4 1
1 1 2 0H H  He n 17,5 МэВ.+ → + +  

При делении ядра 238
92 U выделяется энергия примерно 200 МэВ, 

что составляет на один нуклон примерно 0,84 МэВ. 
Осуществление управляемых термоядерных реакций даст 

человечеству новый экологически чистый и практически 
неисчерпаемый источник энергии. Например, количество дейтерия 
в стакане простой воды энергетически эквивалентно примерно 60 л 
бензина. Однако получение сверхвысоких температур и удержание 
плазмы, нагретой до миллиарда градусов, представляет собой 
труднейшую научно-техническую задачу на пути осуществления 
управляемого термоядерного синтеза. 

На данном этапе развития науки и техники удалось осуществить 
только неуправляемую реакцию синтеза в водородной бомбе. 
Высокая температура, необходимая для ядерного синтеза, 
достигается здесь с помощью взрыва обычной урановой или 
плутониевой бомбы. Термоядерные реакции играют чрезвычайно 
важную роль в эволюции Вселенной. Так, например, энергия 
излучения Солнца и звезд имеет термоядерное происхождение. 
  

427 



В принципе высказаны два предложения о возможных способах 
протекания термоядерных реакций на Солнце: 

1) протонно-нейтронный или водородный цикл 
1 1 2 0 0
1 1 1 1 0
2 1 3
1 1 2
3 3 4 1
2 2 2 1

p p  H e ,

H p  He ,

He He  He 2 p,

++ → + + ν

+ → + γ

+ → +

 

2) углеродно-азотный или углеродный цикл. 
В результате взаимопревращений изотопов углерода и азота 

четыре протона превращаются в ядро гелия, и выделяется энергия, 
равная 26,7 МэВ. 

 
Выводы. Возможны два принципиально различных способа 

освобождения ядерной энергии: деление тяжелых ядер 
с образованием более легких и синтез из легких ядер более тяжелых. 
Первый путь предполагает осуществление цепной ядерной реакции 
и реализуется в различных модификациях в качестве рабочего 
принципа атомных электростанций, а также (в неуправляемом виде) – 
при взрыве атомной бомбы. Второй путь предполагает 
осуществление термоядерной реакции. Его осуществление требует 
решения ряда технических проблем, связанных в первую очередь 
с созданием сверхвысоких температур. К настоящему времени 
реализован лишь неуправляемый вариант этого направления: взрыв 
термоядерной (водородной) бомбы. 
 

Контрольные вопросы 
1. На каких физических принципах строится концепция 
высвобождения ядерной энергии? 
2. Какой из изотопов урана является основным сырьем для атомных 
электростанций? 
3. На чем основана цепная реакция деления ядер урана? 
4. Что такое критическая масса? 
5. Что такое быстрые и медленные нейтроны? 
6. Каковы основные рабочие элементы конструкции атомного 
реактора? 
7. Что такое замедлители нейтронов? 
8. Назовите основные проблемы, связанные с эксплуатацией атомных 
электростанций. 
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9. Что называют термоядерной реакцией? 
10. В чем состоит суть основных технических проблем, 
препятствующих осуществлению управляемого термоядерного 
синтеза в настоящее время? 
 

Лекция 11.7. Элементарные частицы 
 
Ключевые слова: физика элементарных частиц, история 

открытия, времена жизни, аннигиляция, истинно нейтральные 
частицы, фотоны, лептоны, адроны, антивещество, кварки. 

 
Существование элементарных частиц было обнаружено при 

изучении ядерных процессов, поэтому вплоть до середины XX в. 
физика элементарных частиц была разделом ядерной физики. 
В настоящее время физика элементарных частиц и ядерная физика 
являются близкими, но самостоятельными разделами физики, 
объединенными общностью рассматриваемых проблем и 
применяемыми методами исследования. Главная задача физики 
элементарных частиц состоит в исследовании природы, свойств и 
взаимных превращений элементарных частиц. 

 
Историческая справка. Представление о том, что мир состоит 

из фундаментальных частиц, имеет долгую историю. Впервые мысль 
о существовании мельчайших невидимых частиц, из которых состоят 
все окружающие предметы, была высказана за 400 лет до нашей эры 
греческим философом Демокритом. Он назвал эти частицы атомами, 
т.е. неделимыми частицами. Наука начала использовать 
представление об атомах только в начале XIX в., когда на этой 
основе удалось объяснить целый ряд химических явлений. 

В 30-е гг. XIX в. в теории электролиза, развитой 
М. Фарадеем, появилось понятие иона, и было выполнено измерение 
элементарного заряда. Конец XIX в. ознаменовался открытием 
явления радиоактивности (А. Беккерель, 1896 г.), а также 
открытиями электронов (Дж. Томсон, 1897 г.) и α-частиц 
(Э. Резерфорд, 1899 г.). В 1905 г. в физике возникло представление 
о квантах электромагнитного поля – фотонах (А. Эйнштейн). 

В 1911 г. было открыто атомное ядро (Э. Резерфорд) 
и окончательно подтвердилось, что атомы имеют сложное строение. 
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В 1919 г. Резерфорд в продуктах расщепления ядер атомов ряда 
элементов обнаружил протоны. В 1932 г. Дж. Чедвик открыл 
нейтрон. Стало ясно, что ядра атомов, как и сами атомы, имеют 
сложное строение. Возникла протон-нейтронная теория строения 
ядер (Д. Д. Иваненко и В. Гейзенберг). В том же 1932 г. 
в космических лучах был открыт позитрон (К. Андерсон). 
Позитрон – положительно заряженная частица, имеющая ту же 
массу и тот же (по модулю) заряд, что и электрон. Существование 
позитрона было предсказано П. Дираком в 1928 г. В 1920-е гг. 
были обнаружены и исследованы взаимные превращения протонов и 
нейтронов, и стало ясно, что эти частицы также не являются 
неизменными элементарными «кирпичиками» природы. В 1937 г. в 
космических лучах были обнаружены частицы с массой в 207 
электронных масс, названные мюонами (µ-мезонами). Затем в 1947–
1950 гг. были открыты пионы (π-мезоны), которые, по современным 
представлениям, осуществляют взаимодействие между нуклонами 
в ядре. В последующие годы число вновь открываемых частиц стало 
быстро расти. Этому способствовали исследования космических 
лучей, развитие ускорительной техники и изучение ядерных реакций. 

Общая характеристика элементарных частиц. В настоящее 
время известно около 400 субъядерных частиц, которые принято 
называть элементарными. Подавляющее большинство этих частиц 
нестабильно. Исключение составляют лишь фотон, электрон, 
протон и нейтрино. Все остальные частицы через определенные 
промежутки времени испытывают самопроизвольные превращения 
в другие частицы. Нестабильные элементарные частицы сильно 
отличаются друг от друга сроком «жизни». Наиболее долгоживущий 
из них нейтрон. Время его « жизни» составляет порядка 15 мин. 
Другие частицы существуют гораздо меньше. Например, среднее 
время «жизни» µ-мезона равно 2,2·10−16 с, нейтрального π-мезона – 
0,870∙10−16 с. Многие массивные частицы – гипероны – имеют 
среднее время «жизни» порядка 10−10 с. 

Существует несколько десятков частиц со временем «жизни», 
превосходящим 10−17 с. По масштабам микромира это значительное 
время. Такие частицы называют относительно стабильными. 
Большинство короткоживущих элементарных частиц имеют времена 
«жизни» порядка 10−22–10−23 с. 

Способность к взаимным превращениям – наиболее важное 
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свойство всех элементарных частиц. Они способны рождаться 
и уничтожаться (испускаться и поглощаться). Это относится также 
и к стабильным частицам с той лишь разницей, что их превращения 
происходят не самопроизвольно, а при взаимодействии с другими 
частицами. Примером может служить аннигиляция 
(т.е. исчезновение) электрона и позитрона, сопровождающаяся 
рождением фотонов большой энергии. Может протекать и обратный 
процесс – рождение электронно-позитронной пары, например, при 
столкновении фотона достаточно большой энергии с ядром. Такой 
антидвойник, каким для электрона является позитрон, есть 
и у протона. Он называется антипротоном. Электрический заряд 
антипротона отрицателен. В настоящее время античастицы найдены 
почти у всех частиц, в частности, и у нейтрона. Нейтрон 
и антинейтрон отличаются только знаками магнитного момента и так 
называемого барионного заряда. Античастицы противопоставляются 
частицам, поскольку при встрече любой частицы со своей 
античастицей происходит их аннигиляция, т.е. обе частицы исчезают, 
превращаясь в кванты излучения или другие частицы. 

Возможно существование атомов антивещества, ядра которых 
состоят из антинуклонов, а оболочка – из позитронов. При 
соответствующей аннигиляции энергия покоя превращается 
в энергию квантов излучения. Это огромная энергия, значительно 
превосходящая выделяемую при ядерных и термоядерных реакциях. 

Существуют, однако, истинно нейтральные частицы, 
у которых античастиц нет. Это – фотон, π0-мезон и η-мезон. Они 
не способны к аннигиляции, однако могут превращаться друг в друга 
согласно фундаментальным свойствам всех элементарных частиц. 

Классификация. Элементарные частицы объединяются в три 
группы: фотоны, лептоны и адроны. 

К группе фотонов относится единственная частица – фотон, 
которая является носителем электромагнитного взаимодействия. 

Следующая группа состоит из легких частиц лептонов. В эту 
группу входят два сорта нейтрино (электронное и мюонное), 
электрон и µ-мезон. Все лептоны обладают спином 1/2.  

Третью большую группу составляют тяжелые частицы, 
называемые адронами. Эта группа делится на две подгруппы. Более 
лёгкие частицы составляют подгруппу мезонов. Наиболее легкие 
из них – положительно и отрицательно заряженные, а также 
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нейтральные π-мезоны с массой порядка 250 электронных масс. 
Пионы являются квантами ядерного поля, подобно тому, как фотоны 
являются квантам электромагнитного поля. В эту подгруппу входят 
также 4 K-мезона и 1 η0-мезон. Все мезоны имеют спин, равный 
нулю. 

Вторая подгруппа – барионы – включает более тяжелые 
частицы. Она является наиболее обширной. Самыми легкими 
из барионов являются нуклоны – протоны и нейтроны. За ними 
следуют так называемые гипероны. Замыкает таблицу омега-минус-
гиперон, открытый в 1964 г. Это тяжелая частица с массой, равной 
3273 электронных массы. Все барионы имеют спин 1/2. 

Теория кварков. Обилие открытых и вновь открываемых 
адронов навела ученых на мысль о том, что все они построены из 
каких-то других более фундаментальных частиц. В 1964 г. 
американским физиком Марри Гелл-Маном была выдвинута 
гипотеза, подтвержденная последующими исследованиями. Ее суть: 
все тяжелые фундаментальные частицы – адроны – построены из еще 
более фундаментальных частиц, названных кварками. На основе 
кварковой гипотезы не только была понята структура уже известных 
адронов, но и предсказано существование новых. Теория Гелл-Мана 
предполагала существование трех кварков и, соответственно, трех 
антикварков, соединяющихся между собой в различных 
комбинациях. Так, каждый барион состоит из трех кварков, 
антибарион – из трех антикварков. Мезоны состоят из пар кварк–
антикварк. С принятием гипотезы кварков удалось создать стройную 
систему элементарных частиц. Однако предсказанные свойства этих 
гипотетических частиц оказались довольно неожиданными. 
Электрический заряд кварков должен выражаться дробными 
числами, равными 2/3 и 1/3 элементарного заряда. Многочисленные 
поиски кварков в свободном состоянии, производившиеся на 
ускорителях высоких энергий и в космических лучах, оказались 
безуспешными. Ученые считают, что одной из причин отсутствия 
свободных кварков являются, возможно, их очень большие массы. 
Это препятствует рождению кварков при тех энергиях, которые 
достигаются на современных ускорителях. Тем не менее 
большинство специалистов сейчас уверены в том, что кварки 
существуют внутри тяжелых частиц – адронов. 
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Выводы. Путем последовательно сделанных открытий было 
доказано, что как атом, так и нуклоны, входящие в его ядро, 
не являются простыми образованиями. К настоящему времени 
известно около 400 элементарных частиц. Их подавляющее 
большинство нестабильно. У большинства частиц есть свои 
античастицы. Исключение составляют истинно нейтральные частицы. 
Элементарные частицы объединяются в три группы: фотоны, 
лептоны и адроны. В то же время согласно теории Гелл-Мана все 
тяжелые фундаментальные частицы (адроны) построены из еще более 
фундаментальных частиц, названных кварками. 
 

Контрольные вопросы 
1. Перечислите основные исторические этапы становления 
представлений об элементарных частицах. 
2. Назовите стабильные элементарные частицы. 
3. Перечислите истинно нейтральные элементарные частицы. 
4. По каким основным признакам классифицируются элементарные 
частицы? 
5. В чем состоит суть теории кварков? 
 

Лекция 11.8. Фундаментальные взаимодействия 
 

Ключевые слова: фундаментальные взаимодействия, сильное, 
электромагнитное, гравитационное взаимодействия, обменное 
взаимодействие, электрослабое взаимодействие, единое поле, 
эволюция Вселенной. 

 
Фундаментальные взаимодействия – это процессы, в которых 

участвуют различные элементарные частицы. Они сильно 
различаются по характерным временам протекания и энергиям. 
Согласно современным представлениям, в природе осуществляется 
четыре типа взаимодействий, которые не могут быть сведены 
к другим, более простым видам взаимодействий: сильное, 
электромагнитное, слабое и гравитационное. Эти типы 
взаимодействий называют фундаментальными. 

 
Сильное (или ядерное) – наиболее интенсивное из всех видов 

взаимодействий. Оно обуславливает исключительно прочную связь 
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между протонами и нейтронами в ядрах атомов (лекция 11.2). 
В сильном взаимодействии могут принимать участие только тяжелые 
частицы – адроны (мезоны и барионы). Сильное взаимодействие 
проявляется на расстояниях порядка 10−15 м и менее. В связи с этим 
его называют короткодействующим. 

Электромагнитное взаимодействие протекает с участием 
любых электрически заряженных частиц, а также фотонов – квантов 
электромагнитного поля. Оно ответственно, в частности, 
за существование атомов и молекул, а также определяет многие 
свойства веществ в твердом, жидком и газообразном состояниях. 
Кулоновское отталкивание протонов приводит к неустойчивости ядер 
с большими массовыми числами. Электромагнитное взаимодействие 
обуславливает процессы поглощения и излучения фотонов атомами 
и молекулами вещества и многие другие процессы физики микро- и 
макромира. 

Слабое взаимодействие – наиболее медленное из всех, 
протекающих в микромире. В нём могут принимать участие любые 
элементарные частицы, кроме фотонов. Слабое взаимодействие 
ответственно за протекание процессов с участием нейтрино или 
антинейтрино, например за β-распад нейтрона (лекция 11.3). 

Гравитационное взаимодействие присуще всем без 
исключения частицам, однако из-за малости масс элементарных 
частиц силы гравитационного взаимодействия между ними 
пренебрежимо малы, и в процессах микромира их роль 
несущественна. Гравитационные силы играют решающую роль при 
взаимодействии космических объектов (звезды, планеты и т. п.) с их 
огромными массами. 

В 30-е гг. XX в. возникла гипотеза о том, что в мире 
элементарных частиц взаимодействия осуществляются посредством 
обмена квантами какого-либо поля. Эта гипотеза первоначально была 
выдвинута нашими соотечественниками Игорем Евгеньевичем 
Таммом и Дмитрием Дмитриевичем Иваненко. Они предположили, 
что фундаментальные взаимодействия возникают в результате 
обмена частицами, подобно тому, как ковалентная химическая связь 
атомов возникает при обмене валентными электронами, которые 
объединяются на незаполненных электронных оболочках. 

Взаимодействие, осуществляемое путем обмена частицами, 
получило в физике название обменного взаимодействия. Так, 
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например, электромагнитное взаимодействие между заряженными 
частицами возникает вследствие обмена фотонами – квантами 
электромагнитного поля. 

Теория обменного взаимодействия получила признание после 
того, как в 1935 г. японский физик Хидэки Юкава теоретически 
показал, что сильное взаимодействие между нуклонами в ядрах 
атомов может быть объяснено, если предположить, что нуклоны 
обмениваются гипотетическими частицами, получившими название 
мезонов. Юкава вычислил массу этих частиц, которая оказалась 
приблизительно равной 300 электронным массам. Частицы с такой 
массой были впоследствии действительно обнаружены. Эти частицы 
получили название π-мезонов (пионов). Известны три вида пионов: 
π+, π− и π0. В дальнейшем эти представления были расширены: с 
позиций кварковой теории (лекция 11.7) в качестве переносчиков 
сильного взаимодействия рассматриваются глюоны (от англ. «glue» – 
клей). 

В 1957 г. было теоретически предсказано существование 
тяжелых частиц, так называемых векторных бозонов W+, W− и Z0, 
обуславливающих обменный механизм слабого взаимодействия. 
Эти частицы были обнаружены в 1983 г. в экспериментах 
на ускорителе на встречных пучках протонов и антипротонов с 
высокой энергией. Открытие векторных бозонов явилось очень 
важным достижением физики элементарных частиц. Оно 
ознаменовало успех теории, объединившей электромагнитное 
и слабое взаимодействия в единое так называемое электрослабое 
взаимодействие. Новая теория рассматривает электромагнитное поле 
и поле слабого взаимодействия как разные компоненты одного поля, 
в котором наряду с квантом электромагнитного поля участвуют 
векторные бозоны. 

В 1964 г. британским физиком Питером Хиггсом было 
предсказано существование бозона Хиггса, отвечающего за 
инертную массу элементарных частиц. Он был экспериментально 
обнаружен в 2012 г. с помощью самого мощного в мире ускорителя 
заряженных частиц на встречных пучках – Большого адронного 
коллайдера. 

В наши дни, благодаря этим открытиям, значительно возросла 
уверенность в том, что все виды взаимодействий тесно связаны 
между собой и, по существу, являются различными проявлениями 
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некоторого единого поля. Однако объединение всех взаимодействий 
остается пока лишь привлекательной научной гипотезой. Физики-
теоретики прилагают значительные усилия в попытках рассмотреть 
на единой основе не только электромагнитное и слабое, но и сильное 
виды взаимодействий. Эта теория получила название Великого 
объединения. Ученые предполагают, что и у гравитационного 
взаимодействия должен быть свой переносчик – гипотетическая 
частица, названная гравитоном. Однако эта частица до сих пор 
экспериментально не обнаружена. 

В таблице представлена сравнительная характеристика всех 
видов фундаментальных взаимодействий, а также частицы-
переносчики конкретного взаимодействия. 

Таблица 11.1  
Виды фундаментальных взаимодействий и их носители 

 

Взаимодействие Относительная 
интенсивность 

Область 
действия 

Носители 

Электромагнитное 
Сильное 
Слабое 

 
Гравитационное 

10–2 

1 
10–10 

 

10–38 

не ограничено 
10–15 м 
10–18 м 

 
не ограничено 

Фотон 
глюоны 

векторные бозоны 
 

гравитон? 
 

В настоящее время считается доказанным, что поле, 
объединяющее все виды взаимодействий, может существовать только 
при чрезвычайно больших энергиях частиц, недостижимых 
на современных ускорителях. Такими большими энергиями частицы 
могли обладать только на самых ранних этапах существования 
Вселенной, которая возникла в результате так называемого Большого 
взрыва (Big Bang). Космология – наука об эволюции Вселенной – 
предполагает, что Большой взрыв произошел около 13 миллиардов 
лет тому назад. В стандартной модели эволюции Вселенной 
предполагается, что в первый период после взрыва температура 
могла достигать 1032 К, а энергия частиц (E=kT) – порядка 1019 ГэВ. 
В этот период материя существовала в форме кварков и нейтрино, 
при этом все виды взаимодействий проявлялись как единое силовое 
поле. Постепенно, по мере расширения Вселенной энергия частиц 
уменьшалась, и из единого поля взаимодействий сначала выделилось 
гравитационное (при энергиях частиц ≤ 1019 ГэВ), а затем 
произошло отделение сильного взаимодействия от электрослабого 
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(при энергиях порядка 1014 ГэВ). При энергиях порядка 103 ГэВ все 4 
вида фундаментальных взаимодействий оказались разделенными. 
Одновременно с этими процессами шло формирование более 
сложных форм материи – нуклонов, лёгких ядер, ионов, атомов 
и т.д. Космология в своей модели пытается проследить эволюцию 
Вселенной на разных этапах её развития, от Большого взрыва до 
наших дней, опираясь на законы физики элементарных частиц, 
а также ядерной и атомной физики. 

 

Выводы. Фундаментальными взаимодействиями называются 
процессы, в которых участвуют различные элементарные частицы. 
Согласно современным представлениям, в природе существуют 
четыре типа взаимодействий, не сводимых к другим. Различают 
сильное (ядерное), электромагнитное, слабое и гравитационное 
взаимодействия. Каждое из них, в соответствии с теорией обменного 
взаимодействия, осуществляется путем обмена частицами: фотонами, 
глюонами, векторными бозонами. Предполагают, что поле, 
объединяющее все виды взаимодействий, может существовать только 
при чрезвычайно больших энергиях частиц, которые были 
реализованы на самых ранних этапах жизни Вселенной. 
 

Контрольные вопросы 
1. Перечислите известные вам фундаментальные взаимодействия в 
физике.  
2. Каков радиус действия каждого из отмеченных взаимодействий и 
какова их относительная интенсивность? 
3. В чем состоит суть концепции обменного взаимодействия? 
4. Какие частицы являются носителями каждого из фундаментальных 
взаимодействий? 
5. Какова связь единого поля, объединяющего все виды 
взаимодействий, с эволюцией Вселенной? 
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