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Семинар 1. Формула Планка 

Информация о курсе 

Курс атомной физики является несколько необычным, так как большинство изучаемого 

здесь материала уже вам известно. Мы изучаем явления, которые могут быть описаны в 

рамках классической механики, классической теории электромагнетизма, которые уже 

вам встречались, однако здесь возникают новые, совершенно неожиданные явления, 

которые невозможно описать в рамках классической физики. Также, нам приходится 

использовать разные подходы к описанию одних и тех же явлений: так, одним из более 

сложных явлений будет исследование электромагнитных переходов в атомах, которые 

можно описать в рамках полуклассической модели Бора, либо в рамках квантово-

механического описания, причем, также в двух вариантах (при рассматривании 

электромагнитного поля как классического, либо используя квантово-механическое 

описание этого поля). Так, мы будем рассматривать некое явление и пытаться 

применить к нему ту или иную модель, постепенно усложняя/уточняя модели и 

анализируя, что она в нем меняет. Говоря об атомной физике, необходимо понимать, 

что предметом исследования является атом и немного молекулы. Таким образом, мы 

будем заниматься явлениями, происходящими в атомах. Эти явления описываются 

характерными пространственно-временными масштабами, и в качестве первой оценки, 

которую следует провести, заключается определение характерного размера таких 

явлений. 

Оценка масштабов в атомной физике 

В рамках модели Бора можно получить характерный размер орбиты электрона, 

который вращается вокруг ядра. Эта величина называется радиусом Бора (1.1) и может 

быть оценена исходя из простых кинематических соображений или из соотношений 

неопределенности. 

𝑎0 =
ℏ

𝑚𝑒2
≈ 0,5 ∗ 10−8см = 0,5Å,     (1.1) 

где Å – ангстрем. Мы видим, что размеры атома крайне малы, это размеры атома 

водорода. При увеличении атомного заряда ядра мы обычно получаем 

многоэлектронный атом, размер которого существенно больше. Если мы говорим о 

молекулах, то размеры несколько больше (так, в молекуле водорода расстояние между 

атомами водорода примерно 0,75 Å). Если мы говорим о молекулах большего размера 

или составленных из других атомов, то размеры также значительно больше (например, 

расстояние между атомами углерода в одинарной углерод-углеродной связи составляет 

примерно 1,4 Å). При выборе более тяжелых атомов, расстояние между атомами также 

увеличивается. Порядок величины – 1-2 Å. Таким образом, радиус Бора задает 

характерный масштаб расстояний, который мы будем рассматривать. 

Для оценки скорости электрона, вращающегося вокруг ядра, в рамках модели Бора, в 

соответствии со вторым законом Ньютона можно определить при помощи формулы 

(1.2).  

𝑚𝑣0
2

𝑟
=
𝑒2

𝑟2
 ,     (1.2) 
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где r – радиус орбиты. Подставляем сюда радиус Бора, делаем преобразования и 

получаем следующее выражение для скорости: 

𝑣0
2 = 

𝑒2

𝑚𝑎0
 = 

𝑒2

ℏ2
     (1.3) 

Теперь можно произвести оценку скорости электрона: 

𝑣0 = 
𝑒2

ℏ
      (1.4) 

О системе единиц в атомной физике и характерных значения в СГС 

Следует понимать, что все оценки, которые мы будем производить, и задачи, которые 

будем решать, будут решаться в системе единиц СГС (а все величины будут 

выражаться через г, см, с). Из-за этого часть формул будет видоизменена, так как в СГС 

ряд констант принят равным единице. Чтобы оценить величину, нам нужно знать, 

какие значения принимает постоянная Планка заряд электрона в СГС. 

ℏ =
ℎ

2𝜋
≈ 1,05 ∗ 10−34Дж ∗ с = 1,05 ∗ 10−27 эрг ∗ с,   (1.5) 

где эрг – основная единица измерения энергии с СГС. 

1 эрг = 1г ∗ см2/𝑐2 = 10−3(10−2)кг ∗ м2/ 𝑐2 = 10−7Дж  (1.6) 

Такой подход полезно использовать при решении задач, если вы не помните точного 

соотношения между величинами, а также использовать на практикуме, когда 

необходимо перевести заданное в паскалях давление в какой-то системе в СГС 

(расписать все единицы, преобразовав паскали в СГС). 

Возвращаясь к оценке, мы получаем следующее уравнение: 

𝑣0 = 
𝑒2

ℏ
=

(4,8∗10−10)
2

1,05∗10−27эрг∗𝑐
= 2 ∗ 10 ∗ 107см/с = 2 ∗ 108см/с,  (1.7) 

где 𝑒 = 1,6 ∗ 10−19Кл. В СГС заряд электрона измеряется в особых единицах и равен 

следующей величине: 

𝑒СГС = 4,8 ∗ 10
−10     (1.8) 

Видно, что скорости очень большие, их можно сравнить со скоростью света, которая в 

системе СГС имеет примерно следующую величину: 

с = 3 ∗ 1010см/с      (1.9) 

Как мы видим, величина примерно на два порядка меньше. Таким образом, мы можем 

рассматривать движение электрона в атоме как нерелятивистское движение (т.е. не 

учитывать релятивистские особенности), однако это не всегда так. Следует помнить, 

что все производимые нами оценки относятся к атому водорода и если мы перейдем к 

более тяжелым атомам, у которых другое Z, то окажется, что там релятивистские 

поправки могут быть довольно существенными. 
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Чтобы оценить временной масштаб, можно либо рассчитать период обращения 

электрона на орбите, либо в качестве некого обобщения определить временной 

масштаб по следующей формуле: 

𝜏~
𝑎0

𝑣0
=
0,5∗10−8см

2∗108см/с
= 0,2 ∗ 10−16𝑐 = 2 ∗ 10−17𝑐 = 2 ∗ 10−2фс   (1.10) 

Последняя величина, которую нужно оценить – энергия: 

ℰ =
𝑚𝑣0

2

2
=
𝑚𝑒4

2ℏ2
= 13,6 эВ = 1𝑅𝑦,     (1.11) 

где 1 Ry – один Ридберг. Следует отличать ее от постоянной Ридберга, которую мы 

будем использовать в дальнейшем и обозначать как R. Она имеет другую размерность и 

физический смысл. 

1 эВ –важная единица, используемая в атомной физике. Обозначает энергию, которую 

приобретает электрон (либо частица, имеющая заряд электрона) при прохождении 

разности потенциала в 1 В. 

1эВ = 1,6 ∗ 10−19Дж = 1,6 ∗ 10−12 эрг    (1.12) 

Так, при решении задачи, в которой есть электрон, ускоряемый потенциалом в 5 В, 

ответом на вопрос «какую энергию приобретет электрон при движении в таком поле?» 

будет заряд электрона умноженный на 5 В, т.е. «5 эВ». 

Так, когда речь идет об электромагнитных переходах в вакууме, мы говорим о 

нескольких эВ (от 2 до 10). В случае с молекулами присутствуют электронные 

переходы, имеющие энергию несколько ниже (единицы эВ); колебательные переходы, 

вращательные, – они уже попадают в другой диапазон. 

Рассмотренные нами предварительные оценки будут помогать в дальнейшем при 

решении задач.  

Вывод формулы Планка 

Формула является примером важности использования квантово-механического подхода 

к исследованию физических явлений. Мы знаем, что электромагнитное поле 

характеризуется некими параметрами (энергией, частотой) и очень важной 

характеристикой этого поля является спектральное распределение плотности 

излучения. Она характеризует, какая энергия заключена в единице объёма, занятого 

полем, и приходится на небольшой интервал в близи частоты 𝜔 (1.13).  

𝜌𝜔(𝜔) =
𝑑𝑛𝜔

𝑑𝜔
∗ 〈ℰ𝜔〉      (1.13) 

Спектральное распределение (или спектральная плотность излучения) означает, что мы 

исследуем спектр, то есть учитываем зависимость от частоты или длины волны. 

Плотность излучения подразумевает анализ энергии, заключенной в единице объема. 

Обычно мы анализируем спектральную плотность равновесного излучения (т.е. 

излучения, которое находится в термодинамическом равновесии с атомами, которые 

его излучают). Добиться этого можно поместив атомы в полость (например, куб) с 
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зеркальными отражающими стенками (чтобы излучение не выходило за ее пределы) и 

поддерживая постоянную температуру этих стенок. По мере излучения полость будет 

заполняться электромагнитным полем и рано или поздно оно придет в 

термодинамическое равновесие со стенками, то есть будет соответствовать некой 

заданной температуре T.  

Для нахождения спектральной плотности излучения, представим (в равновесном 

положении), что поле есть набор стоячих волн и эти волны занимают весь объем куба. 

При этом, волны означают, что поле испытывает гармонические колебания с какой-то 

определенной частотой. Поэтому к каждой такой волне можно поставить в 

соответствие гармонический осциллятор (моду), имеющий определенную частоту. 

Такая процедура будет называться разложением поля на гармонические осцилляторы. 

Каждой моде соответствует определенная частота и у каждой моды есть своя средняя 

энергия: это связано с тем, какой энергией обладают осцилляторы.  

Число мод, попадающих в определенный интервал частот, можно определить 

следующим образом. В первую очередь нам нужно записать условие на существование 

постоянных осцилляций: 

𝐿 = 𝑁𝑥𝜆,      (1.14) 

где 𝜆 – длина волны. Иными словам мы записали, что в стороне куба, равной L, 

укладывается целое число длин волн. Такие же соотношения мы можем записать для 𝑦 

и 𝑧. В результате, число мод равно 𝑁𝑥: 

𝑁𝑥 =
𝐿

𝜆
=

𝐿

2𝜋
𝑘𝑥      (1.15) 

При этом мы знаем, что длина волны равна: 

𝜆 =
2𝜋

𝑘
,      (1.16) 

где k – волновой вектор. Поскольку есть направления 𝑦 и 𝑧 и для них выполняется 

совершенно аналогичные соотношения, число мод, приходящихся на небольшой 

интервал волновых векторов, будет выглядеть следующим образом: 

𝑑𝑁𝑥 =
𝐿

2𝜋
𝑑𝑘𝑥      (1.17) 

Тогда полное число мод, во всех направлениях приходящихся на небольшой интервал 

волновых векторов выражается так: 

 𝑑𝑁 =
𝐿3

(2𝜋)3
𝑑3�⃗� ,      (1.18) 

где 𝑑3�⃗� = 𝑘2𝑑𝑘 sin 𝜃 𝑑𝜃𝑑𝜑 = 4𝜋𝑘2𝑑𝑘. Следует учитывать, что каждому направлению k 

соответствует два варианта поляризации. 

 𝑑𝑁 =
2𝐿3

(2𝜋)3
4𝜋𝑘2𝑑𝑘 =

𝐿3

𝜋2
𝜔2

𝑐2
𝑑𝜔

𝑐
= 𝐿3

𝜔2

𝑥2𝑐
3 𝑑𝜔    (1.19) 

Теперь нам удобно заменить волновой вектор на частоту. Связь между этими 
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параметрами выглядит так: 

𝑘 =
𝜔

𝑐
,       (1.20) 

где 𝜔 – частота, с – скорость света. Так, мы нашли моды, которые приходятся на узкий 

интервал во всем объеме куба. Поэтому для того, чтобы найти нужную нам величину 

(𝑑𝑛𝜔), следует выполнить следующую операцию: 

𝑑𝑛𝜔 =
𝜔2

𝑥2𝑐2
𝑑𝜔      (1.21) 

Теперь найдем, чему равна средняя энергия одной моды. 

Формула Релея-Джинса и ультрафиолетовая катастрофа  

Здесь заключается проблема: если мы будем определять ее стандартными методами, 

например, будем считать, что есть распределение Больцмана, и в соответствии с ним 

мы будем выражать среднюю энергию осцилляторов таким способом: 

〈ℰ𝜔〉 =
∫ℰ𝜔(ℰ)𝑑ℰ

∫𝜔(ℰ)𝑑ℰ
= 𝑘𝑇,     (1.22) 

где 𝜔(ℰ) = 𝐴𝑒−ℰ/𝑘𝑇. Что является стандартным выражением для распределения 

Больцмана. При этом, A – некая константа, T – температура, выраженная в абсолютных 

единицах, k – постоянная Больцмана. 

Плотность энергии будет вычисляться следующим образом: 

𝑢(𝑇) = ∫ 𝜌𝜔(𝜔)𝑑𝜔
∞

0
     (1.23) 

Поскольку очевидно, что под интегралом будет стоять величина, пропорциональная 

квадрату частоты, то такой интеграл будет расходиться и на больших частотах 

получать бесконечно большие значения. Эта особенность была названа 

ультрафиолетовой катастрофой, поэтому очевидно, что полученная нами формула не 

подходит. Были предприняты попытки описать происходящее в действительности 

явление. 

Закон Вина 

Так, существует феноменологический закон Вина, согласно которому, с увеличением 

частоты спектральная плотность ведет себя следующим образом: 

𝜌𝜔~𝑒
−𝑏𝜔/𝑘𝑇        (1.24) 

Закон Рэлея-Джинса, хорошо описывающий поведение спектральной плотности при 

частотах, не позволяет описать спектральную плотность на больших частотах, в то 

время как закон Вина, хорошо описывающий спектральную плотность при больших 

частотах, не позволяет хорошо описать при низких и, к тому же, не был получен строго 

(фактически это выводы, сделанные на основании обобщении экспериментальных 

данных). 
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Предположение Планка и вывод формулы Планка (продолжение) 

Для того, чтобы преодолеть недостатки такого описания, Планком было высказано 

предположение, что энергия осциллятора принимает дискретные значения (1.25).  

ℇ = 𝑛ℇ0      (1.25) 

То есть некое значение ℇ0, ниже которого энергия осциллятора быть не может, и 

дальнейшие его значения кратны n. Формально это ничего не меняет, однако в отличие 

от рассматриваемого ранее случая, мы получим следующую сумму: 

〈ℇ𝜔〉  =  
∑ 𝑛ℇ0𝑒

−𝑛ℇ0/𝑘𝑇𝑛

∑ 𝑒−𝑛ℇ0/𝑘𝑇𝑛
 =  

∑ 𝑛ℇ0𝑒
−𝛽𝑛ℇ0𝑛

∑ 𝑒−𝛽𝑛ℇ0𝑛
=  (1.26) 

= 
𝑑

𝑑𝛽
ln(∑ 𝑒−𝛽𝑛ℇ0𝑛 )  =

𝑑

𝑑𝛽
ln (

1

1−𝑒−𝛽ℇ0
)  =  

ℇ0

𝑒−𝛽ℇ0−1
=

ℇ0

𝑒−ℇ0/𝑘𝑇−1
 , 

где 𝛽 =
1

𝑘𝑇
, 𝑞 = 𝑒−𝛽ℇ0. 

𝑆𝑛 =
1

1−𝑞
      (1.27) 

Так как энергия осциллятора дискретна, а при больших частотах показатель 

экспоненты должен быть пропорционален частоте (как следует из закона Вина), Планк 

предположил, что энергия осциллятора – это величина, пропорциональная частоте: 

ℇ0 = ℏ𝜔      (1.28) 

Коэффициент пропорциональности был назван постоянной Планка. Следует помнить, 

что существует две постоянные Планка: 

ℏ = 1,05 ∗ 10−27эрг ∗ с      (1.29) 

ℎ = 2𝜋ℏ = 6,62 ∗ 10−27эрг ∗ с     (1.30) 

Теперь мы можем записать полученное для спектральной плотности выражение в 

следующем виде: 

𝜌𝜔(𝜔) =
𝜔2

𝜋2𝑐3
ℏ𝜔

𝑒ℏ𝜔/𝑘𝑇−1

эрг∗𝑐

см3
     (1.31) 

Так как мы ранее определили, что есть мода и в каждой моде есть различные энергии 

осцилляторов, то можно говорить о том, что в каждой моде есть некоторое количество 

фотонов. Тогда можно рассматривать интегральное количество фотонов во всем объеме 

и соответственно распределение числа фотонов по частотам. Спектральное 

распределение числа фотонов выглядит следующим образом: 

𝑛𝜔(𝜔) =
𝜌𝜔

ℏ𝜔
=

𝜔2

𝜋2𝑐3
1

𝑒ℏ𝜔/𝑘𝑇−1

𝑐

см3
     (1.32) 

В расчетах будет удобно использовать безразмерную переменную 𝑥: 

𝑥 =
ℏ𝜔

𝑘𝑇
       (1.33) 

https://vk.com/teachinmsu
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Тогда распределение будет выглядеть так: 

𝜌𝜔 =
(𝑘𝑇)3

𝜋2𝑐3ℏ2
𝑥3

𝑒𝑥−1
      (1.34) 

Запишем аналогичное выражение для 𝑛𝜔: 

𝑛𝜔 =
(𝑘𝑇)2

𝜋2𝑐3ℏ2
1

𝑒𝑥−1
      (1.35) 

Попытаемся нарисовать вид этой зависимости. Для начала проведем оценку: что мы 

получаем на асимптотике и вблизи нуля. 

Рассмотрим область малых частот, когда 
ℏ𝜔

𝑘𝑇
≪ 1: 

𝜌𝜔 →
𝜔2

𝜋2𝑐2
ℏ𝜔

ℏ𝜔/𝑘𝑇
=

𝜔3

𝜋2𝑐3
𝑘𝑇       (1.36) 

Это есть не что иное, как закон Рэлея-Джинса. Также рассмотрим область больших 

частот, где 
ℏ𝜔

𝑘𝑇
≫ 1: 

𝜌𝜔 →
ℏ𝜔3

𝜋2𝑐2
𝑒ℏ𝜔/𝑘𝑇,      (1.37) 

Что является законом Вина.  

Кривая, соответствующая формуле Планка, будет иметь следующий вид: 

 

Рис. 1.1. Графическое изображение закона Планка. 

Штриховая линия соответствует закону Рэлея-Джинса, пунктирная линия – закону 

Вина, а сплошная линия представляет собой формулу Планка. Мы видим, что у этой 

зависимости есть ярко выраженный максимум. Важно понимать, что график 

несимметричен. 

Закон Стефана-Больцмана 

Попробуем оценить интегральную энергию – ту плотность энергии, которая заключена 

в единицу объема: 

𝑢(𝑇) = ∫ 𝜌𝜔(𝜔)𝑑𝜔 = 
∞

0

(𝑘𝑇)3

𝜋2𝑐3ℏ2
𝑘𝑇

ℏ
∫
𝑥3𝑑𝑥

𝑒𝑥−1
     (1.38) 

https://vk.com/teachinmsu
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Этот интеграл известен и представлен в задачнике «Атомная физика. Сборник задач» 

под редакцией Кленова, Красильникова, Поповой, Тихоновой, который будет 

использоваться в рамках этого курса. В задачнике есть справочный материал, где 

приведены примеры для таких интегралов при определенных значениях n.  

∫
𝑥𝑛𝑑

𝑒𝑥−1

∞

0
= {
2,4
𝜋4

15

   𝑛=2
𝑛=3

      (1.39) 

Используя эту информацию, преобразуем интеграл (1.38) в следующее выражение: 

=
𝑘4𝜋4

𝜋2𝑐3ℏ3∗15
∗ 𝑇4 =

𝜋2𝑘4

15𝑐3ℏ3
𝑇4 = 𝜎𝑇4    (1.40) 

𝑢(𝑇) = 𝜎𝑇4,       (1.41) 

где 𝜎 – некая константа, имеющая конкретные значения: 

σ = 7,57 ∗ 10−15
эрг

см2∗K4
      (1.42) 

(1.41) есть закон Стефана-Больцмана для равновесного излучения абсолютно черного 

тела, в соответствии с которым энергия систем пропорциональна четвертой степени 

температур. Иногда этот закон может быть записан в другом виде для плотности 

потока излучения с поверхности черного тела: 

𝑆(𝑇) =
𝑐

4
𝑢(𝑇)~𝑇4      (1.43) 

Если мы посмотрим на график, станет ясно, что при увеличении температуры, 

например, в два раза, площадь фигуры под графиком должна увеличиться в 24 = 16 

раз. При увеличении температуры нужно рисовать график большей площади, поэтому 

кривые следует рисовать либо самостоятельно, либо воспользовавшись ресурсами 

сайта кафедры Атомной физики, физики плазмы и микроэлектроники, где в разделе 

«иллюстрации к курсу» подробно представлены некоторые задачи, реализованные в 

интерактивном режиме. Там также можно посмотреть выражение различных графиков. 

Интегральные характеристики фотонов 

Теперь оценим интегральное число фотонов в единице объема: 

𝑛(𝑇) = ∫ 𝑛𝜔(𝜔)𝑑𝜔 =
(𝑘𝑇)2

𝜋2𝑐3ℏ2
𝑘𝑇

ℏ

∞

0
∫

𝑥2𝑑𝑥

𝑒𝑥−1
= 𝜂𝑇3,

∞

0
    (1.44) 

где 𝜂 – некая константа. 

𝜂 ≈ 20,2
1

см3𝐾3
      (1.45) 

Число фотонов также зависит от температуры и с ее ростом оно возрастает как куб от 

температуры. 

Следующий вопрос, который мы будем оценивать, это средняя энергия фотонов. Когда 

мы выводили формулу (1.26 из 1.31), мы фактически написали среднюю энергию, 

https://vk.com/teachinmsu
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соответствующую частоте (т.е. мы рассматривали среднюю энергию осциллятора и 

обозначали ее как ℰ𝜔). Здесь же мы не используем обозначение 𝜔 и это средняя по 

спектру энергия фотона: 

〈ℰ〉 =
∫ℰ𝑛𝜔𝑑𝜔

∫𝑛𝜔𝑑𝑤
=
∫𝜌𝜔𝑑𝑤

𝑛(𝑇)
=
𝑢(𝑇)

𝑛(𝑇)
=
𝜎𝑇4

𝜂𝑇3
~𝑇 ≈ 2,7𝑘𝑇    (1.46) 

Из формул видно, что распределением для фотонов в математическом смысле является 

величина 𝑛𝜔(𝜔)(формула 1.32) и именно ей желательно пользоваться при анализе 

параметров фотонов. 

Положение частотного максимума и закон смещения Вина 

Теперь попробуем определить положение максимума нашей кривой. Это довольно 

важный параметр, потому что позволит увидеть, как он будет зависеть от температуры 

и, следовательно, меняться с ней. Для начала получим точку экстремума: 

𝜌′
𝜔
= 0       (1.47) 

Поскольку мы будем приравнивать производную к нулю, нам безразличны множители, 

стоящие перед функцией, и будет интересовать только вид функции, поэтому 

рассматриваем пропорциональную величину и дифференцировать только вторую часть 

функции: 

𝜌′
𝜔
~

3𝑥2

𝑒𝑥−1
−

𝑥3𝑒𝑥

(𝑒𝑥−1)2
= 0       (1.48) 

𝑥2(3𝑒𝑥 − 3 − 𝑥𝑒𝑥) = 0       (1.49) 

𝑒𝑥(3 − 𝑥) = 3      (1.50) 

Получаем 𝑥0 ≈ 2,8, следовательно   

ℏ𝜔𝑚𝑎𝑥 = 𝑥0𝑘𝑇 = 2,8𝑘𝑇      (1.51) 

Преобразуем и перейдем к длине волны. Мы знаем, что: 

ℏ𝜔 = ℏ
2𝜋𝑐

𝜆
=
ℎ𝑐

𝜆
       (1.52) 

Тогда 

ℎ𝑐

𝜆∗
= 2,8𝑘𝑇       (1.53) 

𝜆∗ =
ℎ𝑐

2,8𝑘𝑇
≈ 800н       (1.54) 

Рекомендуется самостоятельно провести оценку (оценка проводится для Солнца, т.е. 

для T=6 ∗ 103𝐾), но примерное значение будет равно 800 нм. То есть, максимум в 

частотном диапазоне соответствует длине волны порядка 800 нм, которая лежит на 

границе с инфракрасным диапазоном, что немного противоречит нашим 

представлениям о том, что солнце – желтая звезда.  Таким образом, положение 

максимум оказывается прямо пропорционально температуре. 

https://vk.com/teachinmsu
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До этого мы рассматривали спектральную плотность в зависимости от частоты. Сейчас 

рассмотрим то, как будет выглядеть спектральная плотность в зависимости от длины 

волны 𝜌𝑥(𝜆). 

𝜌𝑥𝑑𝑥 = 𝜌𝜔𝑑𝜔       (1.55) 

Тогда 

𝜌𝜆 = 𝜌𝜔 |
𝑑𝜔

𝑑𝜆
| =

ℏ𝜔3

𝜋2𝑐3
1

𝑒ℏ𝜔/𝑘𝑇−1

2𝜋𝑐

𝜆2
=
16𝜋2𝜋2𝑐ℏ

𝜆5
1

𝑒ℏ𝜔/𝑘𝑇−1

𝑑𝜔

𝑑𝜆
=
2𝜋𝑐

𝜆2
     (1.56) 

Мы ставим знак модуля, так как знаем, что 𝜔 и 𝜆 – обратно пропорциональные 

величины, поэтому появится знак «–», но он в данном случае не имеет никакого 

физического смысла. 

Для удобства, 
16𝜋2𝜋2𝑐ℏ

𝜆5
 преобразуем как 

8𝜋𝑐ℎ

𝜆5
, не меняя при этом второй множитель. 

График спектральной плотности в зависимости от длины волны будет чем-то похож на 

рис. 1.2, но 𝜆5 приведет к тому, что он будет резко возрастать. При этом, он будет 

значительно ближе к малым значениям. Конкретный вид графика можно либо 

построить самим, либо посмотреть на сайте. 

Аналогичным образом можно получить выражение для положения 𝜆𝑚𝑎𝑥: найдем 

𝜌′
𝜆
= 0. Мы также будем должны найти производную, приравнять ее к нулю и найти 

положения экстремальной точки. В данном случае, выражение будет очень похоже на 

то, что мы рассматривали в спектральной плотности в зависимости от частоты, но 

уравнение даст следующее решение: 𝑥0 ≈ 5. 

Поэтому 

ℎ𝑐

𝜆𝑚𝑎𝑥𝑘𝑇
= 5      𝜆𝑚𝑎𝑥𝑇 =

ℎ𝑐

5𝑘
= 0,29 см ∗ 𝑘    (1.57) 

Так как и ℎ𝑐, и 5𝑘 – константы, мы получаем закон смещения Вина, т.е. длина волны, 

соответствующая максимуму распределения, обратно пропорциональна температуре. 

Таким образом, если мы будем говорить о графике 𝜌𝜆, то с увеличением температуры 

он будет смещаться влево, в отличие от графика для частоты. Важный момент: и там, и 

там мы определяем 𝑥0. До этого 𝑥0 было равно 2,8 и ему соответствовала какая-то 

максимальная частота: 

ℏ𝜔𝑚𝑎𝑥 = 2,8𝑘𝑇      (1.58) 

Сейчас мы обнаружили, что 𝑥0 = 5: 

ℏ𝜔∗ = 5𝑘𝑇       (1.59) 

Значит максимумы наших распределений не соответствуют друг другу и отличаются 

друг от друга в 2 раза: 

𝜔𝑚𝑎𝑥 → 𝜆
∗       (1.60) 

𝜆𝑚𝑎𝑥 → 𝜔
∗       (1.61) 
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При этом 

𝜔∗

𝜔𝑚𝑎𝑥
=

5

2,8
≈ 1,76        (1.62) 

Если оценить длину волны, которой соответствует максимум для Солнца, т.е. для 

𝑇 = 6000 К, то 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 500 нм. 

Задача 2 (Количество фотонов с энергией, превышающей заданную) 

Необходимо найти количество фотонов в единице объема при условии, что энергия 

фотонов превышает некоторое заданное значение. Условия задачи выглядят 

следующим образом: 

𝑛(𝑇)      ℏ𝜔 > ℏ𝜔0 = 1 эВ      T=300 К 

Для этого мы должны выполнить следующие действия: 

∫ 𝑛𝜔(𝜔)𝑑𝜔 =
(𝑘𝑇)2

𝜋2𝑐3ℏ2
𝑘𝑇

ℏ

∞

𝜔0
      (1.63) 

Взять такой интеграл достаточно сложно, так как он не является табличным, и его 

следует брать численно, поэтому формально задача не имеет аналитического решения, 

но так как в задаче также дана температура, ей можно сопоставить в соответствие 

некоторую энергию: 

T = 300 К   𝐸 = 𝑘𝑇 ≈ 1,4 ∗ 10−16300 = 4 ∗ 10−14 эрг   (1.64) 

В то же время, по условию задачи нам дано, что 

ℏ𝜔0 = 1 эВ, что, в свою очередь, равно 1,6 ∗ 10−12 эрг. Мы видим, что эти величины 

сильно различаются между собой (энергия 𝑘𝑇 на два порядка меньше энергии 

фотонов). Поэтому мы можем использовать приближение, что 
ℎ𝜔

𝑘𝑇
≫ 1. Следовательно, 

мы можем использовать не саму формулу Планка, а ее приближение, т.е. закон Вина. 

Тем самым взятие интеграла сильно упрощается. 

В задачнике также есть обратная задача, где предлагаются следующие условия: 

ℏ𝜔 < ℏ𝜔0 = 0,1 эВ         𝑘𝑇~1 эВ 

В этом случае стоит использовать обратное приближение: 

ℏ𝜔1

𝑘𝑇
≪ 1       (1.65) 

Тогда мы сможем фактически получить закон Рэлея-Джинса и достаточно легко 

оценить число фотонов, попадающих в соответствующий интервал энергии.  
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Семинар 2. Взаимодействие фотонов с веществом 

Основные процессы взаимодействия света с веществом 

Сегодняшнее занятие посвящено двум эффектам, связанным с взаимодействием света с 

веществом: фотоэффекту и эффекту Комптона. Эти процессы являются одними из 

основных процессов взаимодействия света с веществом. Фотоэффект происходит при 

относительно низких энергиях, а эффект Комптона – при достаточно больших 

энергиях фотонов (примерно 100-200-500-600 кэВ). По мере роста энергии вероятность 

фотоэффекта понижается, в то время как вероятность комптоновского рассеяния, 

наоборот, увеличивается. Однако при дальнейшем увеличении энергии вероятность 

комптоновского рассеяния также уменьшается и уже значительно большую роль 

начинает играть электрон-позитронные пары (при энергиях фотонов более примерно 1 

МэВ). Таким образом, диапазон энергии, рассматриваемый нами, – это десятки, сотни 

эВ для фотоэффекта и сотни кэВ для эффекта Комптона. 

Фотоэффект 

Фотоэффект к настоящему времени хорошо изучен. Он является одним из ярчайших 

примеров того, что классическая физика не в состоянии объяснить, и представляет 

собой эффект вырывания электронов с поверхности металла или из атомов (в этом 

случае он называется атомным фотоэффектом), которое происходит под действием 

падающего света. Так, существует световая волна, которая вырывает электроны. Эти 

электроны обычно ускоряются за счет приложенной разности потенциалов и тем самым 

мы можем установить какие-то закономерности фотоэффекта. Существует 3 закона 

фотоэффекта, о них очень подробно рассказано как на лекциях, так и в учебнике, 

поэтому мы коротко остановимся только на третьем законе, который нельзя объяснить 

с помощью классической физики. 

Экспериментально установлено, что кинетическая энергия электронов, вылетающих с 

поверхности вещества, пропорциональна частоте падающего света, и принимает 

минимальное значение (становится равной нулю) в каком-то минимальном значении 

частоты (рис. 2.1). Это значение частоты принято называть красной границей 

фотоэффекта (𝜔кр). С точки зрения классической физики, сама пропорциональность 

частоте не очень понятна, потому что если рассматривать электроны в металле как 

небольшие осцилляторы, то энергия таких колебаний должна быть обратно 

пропорциональна частоте, и с ростом частоты падающей волны мы должны получать 

уменьшение кинетической энергии. Однако на рисунке мы видим ярко выраженную 

пропорциональную зависимость, но самое главное, это существование красной 

границы фотоэффекта.  

 

Рис. 2.1. Красная граница фотоэффекта. 
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Чтобы решить эту проблему, Эйнштейн предложил уравнение (2.1). 

ℏ𝜔 = 𝐴 +𝑊      (2.1) 

Энергия налетающего фотона расходуется на работу выхода и на кинетическую 

энергию вылетающих электронов. Работа выхода – величина, характеризующая 

вещество, из которого вырывают электроны. Она никак не зависит от падающего света 

(его интенсивности, длины волны). Существование работы выхода объясняет 

существование красной границы фотоэффекта. 

𝜔кр =
𝐴

ℏ
       (2.2) 

Работа выхода обычно принимает значение нескольких эВ. Если мы говорим про 

атомный фотоэффект, то в качестве работы выхода выступает потенциал ионизации. 

Задачи на фотоэффект в том или ином виде сводятся к уравнению (2.1). 

Комптон-эффект 

Эффект Комптона характеризуется более высокими энергиями летающих фотонов. 

Принято считать, что это рассеяние фотона на свободном электроне, но в реальности 

это не совсем так, потому что фотоны (налетающие корпускулы света) рассеиваются на 

атомах среды, то есть на электронах, которые находятся в атоме. Однако обычно, если 

мы рассматриваем электроны, слабосвязанные с атомом, (т.е. находящиеся, например, 

на внешней оболочке), энергия связи такого электрона довольно мала (составляет 

несколько эВ) и для налетающего фотона такой электрон является практически 

свободным. Его также можно считать практически неподвижным, однако нужно 

понимать, что в реальности речь идет о рассеянии фотонов на атомных электронах, 

поэтому в зависимости от того, о каком атоме идет речь (на каком атоме происходит 

рассеяние), возникают различные особенности. Тем из вас, кто будет решать задачи на 

эту тему, полезным будет почитать описание эффекта Комптона в книге Шпольского.  

Как уже было упомянуто, мы будем рассматривать свободный электрон, то есть 

электрон, который не взаимодействует со своим атомом. На него будет налетать фотон 

с достаточно большой энергией. Мы будем рассматривать этот процесс как 

взаимодействие двух частиц, то есть примерно также, как в кинематике мы 

рассматривали взаимодействие бильярдных шаров или каких-то сталкивающихся тел. 

В результате соударения налетающего фотона на покоящийся электрон, он приобретает 

некоторый импульс 𝑝 . Исходный фотон имеет какой-то импульс ℏ 𝑘0⃗⃗⃗⃗  ⃗, а после 

взаимодействия приобретает импульс ℏ 𝑘⃗⃗⃗   (рис. 2.2). 

   

Рис. 2.2. Процесс взаимодействия фотона и атома. 
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Связь энергии и импульса релятивистской частицы 

Для того, чтобы понять, почему мы обозначаем импульс фотона как ℏ 𝑘⃗⃗⃗  , разберемся с 

релятивистскими формулами. Здесь релятивистский случай, с которым мы не можем 

использовать стандартные формулы. В релятивистском случае энергия частицы будет 

иметь следующий вид: 

 𝐸 = 𝛾𝑚𝑐2 =
𝑚𝑐2

√1−𝛽2
,      (2.3) 

где 𝛽 =
𝑣

𝑐
. Аналогичную формулу можно записать для импульса: 

�̅� = 𝛾𝑚𝑣 =
𝐸

𝑐2
𝑣       (2.4) 

𝐸2(1 − 𝛽2) = 𝑚2𝑐4    (2.5)  

𝐸2 −
𝐸2

𝑐2
𝑣2 = 𝑚2𝑐2      (2.6) 

Используя формулу (2.4) получаем: 

𝑝2𝑐2 =
𝐸2

𝑐2
𝑣2       (2.7) 

𝐸2 − 𝑝2𝑐2 = 𝑚2𝑐4      (2.8) 

Это стандартное выражение, связывающее скорость и импульс релятивистской 

частицы, крайне удобно для расчетов и решений многих задач. 

𝐸 = √𝑝2𝑐2 +𝑚2𝑐4 = 𝑚𝑐2 +𝑊,      (2.9) 

где 𝐸 – полная энергия частицы, 𝑝 – импульс частицы, 𝑐 – скорость света, 𝑚 – масса 

произвольной частицы. Получив эти выражения и зная, что фотон – частица, масса 

покоя которой равна нулю, его энергию можно выразить следующим образом: 

𝐸𝛾 = 𝑝𝛾𝑒     𝑝𝛾 =
𝐸𝛾

𝑐
=
ℏ𝜔

𝑐
= ℏ𝑘     (2.10) 

Вывод формулы для Комптон-эффекта 

Закон сохранения энергии записывается в виде: 

ℏ𝜔0 +𝑚𝑐
2 = ℏ𝜔 + 𝐸,     (2.11) 

где 𝑚 – масса покоя электрона, 𝐸 – энергия электрона, ℏ𝜔0 – начальная энергия 

фотона. 

Закон сохранения импульса записывается в виде: 

ℏ 𝑘⃗⃗⃗  0 = ℏ 𝑘⃗⃗⃗  +𝑝 𝑒      (2.12) 

Для того, чтобы решить систему уравнений 
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{
ℏ𝜔0 +𝑚𝑐

2 = ℏ𝜔 + 𝐸

ℏ 𝑘⃗⃗⃗  0 = ℏ 𝑘⃗⃗⃗  +𝑝 𝑒
 

Пусть на рис (2.2) фотон вылетает под углом 𝜃 к первоначальному направлению, а 

электрон под углом 𝜑. В первом уравнении мы видим корень (2.9), возведем оба 

уравнения в квадрат: 

(ℏ𝜔0 − ℏ𝜔)
2 + 2(ℏ𝜔0 − ℏ𝜔)𝑚𝑐

2 +𝑚2𝑐4 = 𝑝2𝑐2 +𝑚2𝑐4   (2.13) 

(ℏ2𝑘)2 + (ℏ𝑘)2 − 2ℏ𝑘ℏ𝑘0 cos 𝜃 = 𝑝
2  |∗ 𝑐2    (2.14) 

Отсюда видно, что при умножении второго выражения на 𝑐2, 𝑘𝑐 – есть не что иное, как 

𝑤, то есть сначала мы перешли к волновым векторам, чтобы корректно записать закон 

сохранения импульса, а теперь мы можем вернуться обратно к частоте. Поэтому теперь 

это выражение будет выглядеть таким образом: 

(ℏ𝜔0)
2 + (ℎ𝜔)2 − 2ℏ2𝜔𝜔0 cos 𝜃 = 𝑝

2𝑐2     (2.15) 

Теперь приравняем либо вычтем выражения (2.13) к (2.14): 

−2ℏ2𝜔𝜔0 + 2ℏ(𝜔0 − 𝜔)𝑚𝑐
2 + 2ℏ2𝜔𝜔0 cos 𝜃 = 0   (2.16) 

(𝜔0 − 𝜔)
𝑚𝑐2

ℏ
= 𝜔𝜔0(1 − cos 𝜃)     (2.17) 

1

𝜔
−

1

𝜔0
=

ℏ

𝑚𝑐2
(1 − cos 𝜃)|∗ 2𝜋𝑐     (2.18) 

Так как 𝜔 =
2𝜋𝑐

𝜆
, то, помножив выражение на 2𝜋𝑐 получаем: 

𝜆 − 𝜆0 =
2𝜋ℏс

𝑚𝑐2
(1 − cos 𝜃)      (2.19) 

Это также можно записать более компактно, определив некоторую постоянную 

величину Λ и обозначив ее комптоновской длиной электрона. 

∆𝜆 = Λ(1 − cos 𝜃)      (2.20) 

Комптоновская длина – стандартная физическая постоянная, величину которой 

необходимо помнить наизусть: 

Λ =
ℎс

𝑚𝑐2
=

ℎ

𝑚𝑐
= 2,4 ∗ 10−10см     (2.21) 

Λ показывает размер системы, при котором ее нельзя описывать с точки зрения 

классической электродинамики, то есть, для ее описания нужна квантовая 

электродинамика. Именно она определяет, когда можно использовать классическую 

электродинамику, либо переходить к квантовому описанию. Величина также удобна 

для пересчета длин волн и энергии в друг друга, так как включает в себя 𝑚𝑐2, равный 

0,5 МэВ, то есть, соответствующий конкретному значению энергии. Этому значению 

энергии соответствует длина волны 2,4 ∗ 10−10см. Так, если мы сталкиваемся с 

задачей, в которой нам нужно определить длину волны, соответствующей 𝐸 = 1 МэВ, и 
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помним о существовании комптоновской длине волны, то мы поймем, что энергия в 

два раза больше энергии покоя электрона. Следовательно, так как длина волны обратно 

пропорциональна энергии, то при увеличении энергии длина волны уменьшится. Так, 

заданной величине энергии будут соответствовать 𝜆 = 1,2 ∗ 10−10см.  

Полученное выражение носит общий характер, но решение задач с его помощью не 

всегда удобно. Выведем вспомогательные формулы из формулы (2.18): 

1

𝜔
−

1

𝜔0
=

ℏ

𝑚𝑐2
(1 − cos 𝜃) |∶

1

ℏ
      ∗ 𝑚𝑐2    (2.22) 

𝑚𝑐2

ℏ𝜔
−
𝑚𝑐2

ℏ𝜔0
= 1 − cos 𝜃     (2.23) 

Обозначим ℇ =
ℏ𝜔

𝑚𝑐2
, ℇ0 =

ℏ𝜔0

𝑚𝑐2
. В результате для формулы эффекта Комптона 

получаем выражение: 

1

ℇ
−

1

ℇ0
= 1 − cos 𝜃      (2.24) 

Следует помнить, что речь идет о безразмерных энергиях фотона. Энергия фотона 

после рассеивания будет выглядеть следующим образом: 

1

ℇ
=

1

ℇ0
+ 1 − cos 𝜃 =

1+ℇ0(1−cos𝜃)

ℇ0
     (2.25) 

Тогда 

ℇ =
ℇ0

1+ℇ0(1−cos𝜃)
       (2.26) 

Это выражение можно также записать в виде стандартной энергии: 

ℏ𝜔 =
ℏ𝜔0

1+
ℏ𝜔0
𝑚𝑐2

 (1−cos𝜃)           
     (2.27) 

Найдем кинетическую энергию электронов после рассеяния фотонов: 

𝑊 = ℇ0 − ℇ       (2.28) 

Задача 2.22 

Решим задачу на эффект Комптона (2.22): известно, что ∆𝜆 −𝑚𝑎𝑥, то есть в 

результате рассеяния фотон приобрел максимально возможную длину волны. ℏ𝜔0 =
1,5 МэВ. Необходимо определить, во сколько раз изменилась энергия фотона. 

Преобразуем второе условие как: 

ℇ0 =
1,5

0,5
= 3       (2.29) 

Подумаем, что представляет из себя максимальная длина волны фотона. Если 

вспомнить основную формулу для эффекта Комптона (2.20), видно, что длина волны 

может меняться только при условии изменения угла. Если угол равен нулю, то 

https://vk.com/teachinmsu


 

 АТОМНАЯ ФИЗИКА. СЕМИНАРЫ 

 ВОРОНИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

22 

 

 

 

очевидно, что никакого изменения длины волны не происходит. При угле, равному 
𝜋

2
, 

∆𝜆 = Λ. Что происходит, когда ∆𝜆 принимает максимальное значение? 𝐶𝑜𝑠 может быть 

равен «-1», тогда скобка приобретает максимальное значение, равное двум. Иными 

словами: 

∆𝜆 = 2Λ       cos 𝜃       𝜃 =𝜋 

Решим задачу, используя выведенные ранее формулы. 

1

ℇ
−

1

ℇ0
= 1 − cos 𝜃 = 2     (2.30) 

В задаче требуется найти отношение 
ℇ

ℇ0
, либо наоборот. 

1

ℇ
=

1

ℇ0
+ 2 =

1+2ℇ0

ℇ0
      (2.31) 

Тогда  

ℇ =
ℇ0

1+2ℇ0
       (2.32) 

ℇ0

ℇ
= 1 + 2ℇ0 = 7      (2.33) 

Формула для угла вылета электрона 

Вернемся к рис. (2.2) и рассмотрим угол 𝜑, под которым вылетает электрон. Для 

определения угла нам понадобится закон сохранения импульса, спроектированный на 

разные оси: 

ℏ 𝑘⃗⃗⃗  0 = ℏ 𝑘⃗⃗⃗  +  𝑝⃗⃗⃗        (2.34) 

x: ℏ𝑘0 = ℏ𝑘 cos 𝜃 + 𝑝 cos𝜑 |∗ 𝑐     (2.35) 

y: D= ℏ𝑘 sin 𝜃 − sin𝜑            |∗ 𝑐     (2.36) 

Для того чтобы заменить 𝑘 на 𝜔, поступим уже знакомым способом и умножим 

выражения на 𝑐: 

𝑝𝑐 cos𝜑 = ℏ𝜔0 − ℏ𝜔cos 𝜃     (2.37) 

𝑝𝑐 sin𝜑 = ℏ𝜔 sin 𝜃     (2.38) 

Разделим нижнее выражение на верхнее: 

𝑡𝑔 𝜑 =
ℏ𝜔 sin𝜃

ℏ𝜔0−ℏ𝜔cos𝜃
=

sin𝜃
ℇ0
ℇ
−cos𝜃

=
sin𝜃

(1+ℇ0)(1−cos𝜃)
   (2.39) 

Теперь вспомним выражение, полученное для отношения в предыдущей задаче. Стоит 

помнить, что тогда мы рассматривали случай с обратным рассеянием (с углом, равным 

𝜋), то есть летящим назад фотоном. Здесь же имеется произвольный угол. Запишем 

общий вид формулы: 
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ℇ =
ℇ0

1+ℇ0(1−cos𝜃)

ℇ

ℇ0
= 1 + ℇ0(1 − cos 𝜃)    (2.40) 

Тогда 

ℇ

ℇ0
= 1 + ℇ0(1 − cos 𝜃)     (2.41) 

Исходя из (2.39), при  𝜃 =  𝜋: 𝑡𝑔 𝜑 = 0 

    𝜃 =
𝜋

2
: 𝑡𝑔 𝜑 =

1

1+ℇ0
 

Посмотрим, что будет происходить в зависимости от того, какую величину имеет ℇ0: 

ℇ0 ≫ 1       ℏ𝜔0 ≫ 𝑚𝑐
2       𝑡𝑔 𝜑 → 0       𝜑 → 0 

ℇ0 ≪ 1       ℏ𝜔0 ≪ 𝑚𝑐
2       𝑡𝑔 𝜑 → 1       𝜑 → 1 

Условия обратного рассеяния  

Последнее время мы в основном говорили об обратном рассеянии. Это действительно 

довольно важный случай. Проговорим еще раз, какие условия обычно формулируются 

в задачах на эту тему. Первое, которое уже было озвучено, – это максимальная длина 

волны фотона после рассеяния (∆𝜆).  

Другой вариант – когда в задаче сказано, что энергия электрона является максимальной 

(𝑊𝑚𝑎𝑥). Оба условия означают, что фотон теряет большую энергию, передает ее 

электрону, и это означает, что при условии ∆𝜆 = 𝛬(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃), скобка принимает 

максимально возможное значение, что реализуется при 𝜃 =  𝜋. Это т.н. обратное 

рассеяние.  

Задача 2.35 

Для этого случая полезно посмотреть, как будет зависеть энергия рассеянного фотона и 

энергия, переданная электрону с учетом того, какова начальная энергия фотона. То, о 

чем мы сейчас говорим, рассматривается в задаче 2.25 (либо 2.34). Воспользуемся 

формулой (2.40) и попробуем оценить, какова будет энергия, если  

 ℇ0 ≪ 𝑚𝑐
2   𝜃 =  𝜋, следовательно ℇ → ℇ0  𝑊 → 0 

Как мы знаем, ℇ =
ℇ0

1+ℇ0(1−cos𝜃)
=

ℇ0

1+2ℇ0
, и если величина мала, то мы можем 

приближенно считать, что энергия рассеянного фотона стремится к ℇ0. С точки зрения 

кинетической энергии электрона (т.е. той энергии, которую фотон передает электрону): 

𝑊 → 0, так как энергия фотона небольшая, масса покоя электрона по сравнению с ней 

велика, и фотон не может оказать сильного влияния не электрон.  

 ℇ0 ≫ 𝑚𝑐
2   𝜃 =  𝜋, следовательно ℇ →

1

2
 𝑊 → ℏ𝜔0 ℏ𝜔 →

𝑚𝑐2

2
 

Пользуясь той же самой формулой, мы можем оценить ℇ и понимаем, что энергия 

рассеянного фотона никогда не превышает половину энергии покоя электрона. Что 
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касается переданной энергии электрона, 𝑊 → ℏ𝜔0. Таким образом, кажется, что фотон 

передает электрону всю свою энергию. На самом деле, это не совсем так: пусть и 

ограниченно, но у рассеянного фотона всегда есть энергия. 

Невозможность поглощения фотона свободным электроном 

Это можно показать, воспользовавшись законом сохранения энергии: 

ℏ𝜔0 +𝑚𝑐
2 = ℏ𝜔 + 𝐸    (2.42) 

Если мы себе представим, что фотон полностью передал энергию электрону, то ℏ𝜔 =
0. 

ℏ𝜔0 +𝑚𝑐
2 = √𝑝2𝑐2 +𝑚2𝑐4   (2.43) 

Возведя уравнение в квадрат, мы получим достаточно простое выражение для 

импульса: 

 

(ℏ𝜔0)
2 + 2𝑚𝑐2ℏ𝜔0 +𝑚

2𝑐4 = 𝑝2𝑐2 +𝑚2𝑐4   (2.44) 

Тогда 

 

𝑝 =
1

𝑐
√(ℏ𝜔)2 (1 +

2𝑚𝑐2

ℏ𝜔0
) =

ℏ𝜔0

𝑐
√1 +

2𝑚𝑐2

ℏ𝜔0
≫ 𝑝0   (2.45) 

Так, если мы считаем, что рассеянный фотон лишается всей своей энергии (перестает 

существовать), то импульс электрона оказывается больше, чем импульс фотона, что 

противоречит закону сохранения импульса. Поэтому энергия, переданная фотоном, 

может стремиться к его начальной энергии, но полностью свою энергию фотон 

электрону передать не может. 

Замечание о рассеянии на движущемся электроне 

Помимо разобранных задач в разделе об эффекте Комптона есть несколько заданий 

(2.36-2.39), в которых рассматривается рассеяние фотона на движущемся электроне, 

для чего требуются более сложные выкладки (задачи подробно разобраны в задачнике). 

Если расписать закон сохранения энергии и закон сохранения импульса (примерно 

также, как мы делали, но с учетом начальной энергии движущегося электрона), то 

можно получить выражение для энергии рассеянного фотона и проанализировать его 

на возможные значения, которые получаются при обратном рассеянии. Можно увидеть, 

что длина волны фотона кардинально меняется, если энергия электрона высока 

(ультрарелятивистский электрон), а также обнаружить, что при определенном условии 

(это условие желательно увидеть самостоятельно, на основании рассмотренных 

формул) возможна ситуация, когда длина волны фотона не меняется, что формально 

противоречит всему, о чем было сейчас сказано, но он касается ситуации, когда 

электрон движется с какой-то довольно высокой энергией навстречу фотону. 
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Последнее, о чем следует проговорить касательно эффекта Комптона, это вопрос с Λ. 
Эта величина довольно малая: 

Λ = 2,4 ∗ 10−10см      (2.46) 

Мы ее ввели для электрона, но аналогичную можно ввести для каких-то других 

элементарных частиц (например, для протона). 

Рассеяние фотона на протоне 

В задачнике есть задача, в которой предлагается проанализировать спектр фотона, 

рассеянного на атоме водорода. Стандартный ответ, что при рассеянии на атоме 

водорода есть взаимодействие только с электроном, однако в общем случае желательно 

рассматривать и взаимодействие фотона с протоном. 

Комптоновские длины волн электрона и протона были определены следующим 

образом: 

Λ𝑒 =
ℎ

𝑚𝑐
=

ℎ𝑐

𝑚𝑐2
     (2.47) 

Λ𝑝 =
ℎ

𝑀𝑝𝑐
=

1

2000
       Λ𝑒 = 1,2 ∗ 10

−13см    (2.48) 

Получается, что комптоновская длина волны протона в 2000 раз меньше 

комптоновской длины волны электрона. Это означает, что зарегистрировать изменение 

длины волны фотона при рассеянии на протоне намного тяжелее. Представим, что есть 

фотон с длиной волны 𝜆0 = 10
−5см. Тогда изменение длины волны при обратном 

рассеянии (𝜃 =  𝜋) будет следующим: 

∆𝜆 = Λ(1 − cos 𝜃) = 2Λ = 4,8 ∗ 10−10см     (2.49) 

Тогда 

∆𝜆

𝜆
=
10−10

10−5
= 10−5     (2.50) 

Для измерения такого отклонения необходим очень точный прибор. Если мы 

рассмотрим случай, который соответствует реальным экспериментам Комптона, где 

𝜆0 = 10
−8см, то 

∆𝜆

𝜆
=
10−10

10−8
= 10−2     (2.51) 

Это уже совершенно другая величина, отношение и его намного проще измерить. Если 

то же самое будет происходить с протоном, то 

∆𝜆

𝜆
=
2Λ𝑝

𝜆0
≈
10−13

10−8
= 10−5    (2.52) 

Опять-таки зарегистрировать такое измерение довольно сложно, поэтому, когда речь 

идет о комптоновском рассеянии, прежде всего регистрируется рассеяние на 

электронах и в диапазоне коротких волн, когда изменение длины волны более заметно. 
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Также следует помнить, что интенсивность процесса рассеяния фотона на протоне 

зависит от массы частицы, и поскольку масса протона значительно больше, то сигнал, 

который будет поступать при рассеянии на протоне, будет намного слабее. Поэтому эти 

два эффекта (меньший сдвиг и меньшая интенсивность) приводят к тому, что реальное 

комптоновское рассеяние наблюдается именно на электронах в веществе. 

Волна Де Бройля 

Де Бройль высказал идею, которая была «пионерской» для своего времени: он 

предположил, что частицы можно поставить в соответствие волны. Сейчас, когда мы 

уже знаем, как описываются фотоны, нам известно, что свет распространяется как 

волна, его распространение подчиняется уравнениям Максвелла, но при поглощении/ 

излучении/ взаимодействии с веществом свет ведет себя как частицы, проявляя свои 

корпускулярные свойства, то в случае с веществом есть представление, что все 

частицы, составляющие вещество, – это частицы. Де Бройль предположил, что должна 

действовать симметрия (что не только волны проявляют себя как частицы, но и 

частицы могут проявлять себя как волны). Он предположил, что каждой частице можно 

поставить в соответствие волну, длина которой определяется по следующей формуле: 

𝜆𝐷 =
ℎ

𝑝
,      (2.53) 

где импульс может как иметь релятивистскую форму, так и записываться в 

нерелятивистском варианте. Длина волны де Бройля определяет пространственный 

масштаб, в котором начинают проявляться волновые свойства частиц. То есть, если мы 

исследуем явление, которое происходит на масштабах значительно больших, чем длина 

волны де Бройля, то мы не можем увидеть волновые свойства частиц. Если же размеры 

нашего объекта становятся сопоставимы, в действие вступают законы квантовой 

механики, и мы обязаны их учитывать. Если речь идет об электронах, отвечающих 

следующим параметрам: 

𝐸~10 эВ    𝜆𝐷~Å, 

То есть речь идет о межатомных расстояниях и наблюдать проявление волновых 

свойств (например, дифракцию электронов) достаточно трудно. Эти эксперименты 

были проведены примерно в середине XX века и подтвердили волновой характер 

частиц. 

Задача 1 (Связь импульса и кинетической энергии) 

Решим задачу на определение длины волны де Бройля. Как уже было сказано, импульс 

может быть записан как в соответствии с релятивистской формулой, так и в 

нерелятивистском виде, но в любом случае 

𝑝 = 𝛾𝑚𝑣        (2.54) 

В подавляющем большинстве задач дана кинетическая энергия, и необходимо 

установить связь не просто между импульсом и энергией, но между импульсом и 

кинетической энергией. 
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𝐸 = √𝑝2𝑐2 +𝑚2𝑐4 = 𝑚𝑐2 + 𝑇,     (2.55) 

где T –кинетическая энергия (используется в задачнике, начиная с этой темы). 

Возводим выражение в квадрат. 

𝑝2𝑐2 +𝑚2𝑐4 = 𝑚2𝑐4 + 2𝑇𝑚𝑐2 + 𝑇2    (2.56) 

𝑝 =
1

𝑐
√𝑇(𝑇 + 2𝑚𝑐2),     (2.57) 

где m – масса рассматриваемой частицы (протон, электрон). Нерелятивистское 

выражение будет выглядеть так: 

𝑝нер =
1

с
√2𝑚𝑇𝑐2 = √2𝑚𝑇     (2.58) 

Существует также ультрарелятивистский случай, когда считается, что кинетическая 

энергия значительно больше энергии покоя частицы: 

рул =
𝑇

𝑐
       (2.59) 

Задача 3.5 

Теперь оценим комптоновскую длину волны электрона и протона (задача 3.5). 

𝜆𝐷 =
ℎ𝑐

√𝑇(𝑇+2𝑚𝑐2)
=

6,62∗10−27∗3∗1010

√107(107+106);1,6∗10−12 эрг
    (2.60) 

В случае с электроном, когда его энергия равна 10 МэВ, видно, что это существенно 

превышает энергию покоя электрона (0,5 МэВ). В случае с протоном с энергией в 

10 МэВ – сильно меньше энергии покоя (1 ГэВ), поэтому для протона мы можем 

использовать формулу (2.58). Основные задачи на эту тему рассчитаны на оценку с 

использованием правильных формул в правильном приближении. 

Задача 2 (Электронный микроскоп) 

Помимо этого, также есть следующая нетривиальная задача: есть электронный 

микроскоп и пучок электронов в нем имеет энергию в 100 кэВ. Необходимо найти 

разрешающую способность микроскопа. Если мы в качестве разрешающей способности 

микроскопа определим размер того объекта, который мы можем увидеть с помощью 

микроскопа, то можно догадаться, что речь идет о том, что в электронном микроскопе 

благодаря прямолинейному движению электронов (когда они ведут себя как частицы) 

мы можем получить изображения объектов малого размера. Однако по мере 

уменьшения размера мы рано или поздно столкнемся с ситуацией, когда электрон 

начинает проявлять свои волновые свойства, и тогда мы уже не можем получить явную 

картину. До этого мы говорили, что критерием пространственных размеров, при 

котором начинают проявляться волновые свойства электронов, является волна де 

Бройля. Поэтому в этой задаче нам необходимо найти волну де Бройля, которая будет 

соответствовать заданной кинетической энергии электронов (𝑇 = 100 кэВ). 

𝜆𝐷 =
ℎ

𝑝
       (2.61) 
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Семинар 3. Соотношение неопределенностей, модели строения атома 

Повторение прошлого семинара 

Мы обсуждали, что частице можно поставить в соответствие волну и длина волны де 

Бройля, рассчитываемая как (2.61), задает характерный пространственный размер, в 

котором будут проявляться волновые свойства частицы. Если явление происходит в 

пространственной области, размер которой существенно больше длины волны де 

Бройля, то волновые свойства частицы не проявляются. В соответствии с этой 

концепцией, частице можно поставить в соответствие волну, но это т.н. плоская волна, 

имеющая заданную энергию и распределенная во всем пространстве, то есть у нее нет 

области локализации, а частица, находится в определенной области пространства (т.е. 

локализована).  

Волновой пакет как способ описания реальных частиц (групповая и фазовая 

скорости) 

Поэтому сама по себе волна де Бройля как способ описания частиц не очень интересна 

и следующий шаг был сделан, когда частице поставили в соответствие не одну волну, а 

суперпозицию волн или волновой пакет (рис. 3.1). 

  

Рис. 3.1. Волновой пакет 

Есть какая-то огибающая и внутри есть набор волн. Эта огибающая фактически 

описывает частицу, и мы можем рассматривать волновой пакет, являющийся 

суперпозицией волн, как способ описания частицы. В отличие от волны де Бройля, 

пакет локализован в пространстве, однако у него есть определенный недостаток, 

связанный с тем, что форма пакета будет меняться с течением времени. Из Оптики мы 

знаем, что волновому пакету можно поставить в соответствие групповую и фазовую 

скорость. Групповая скорость волнового пакета выражается так: 

𝑣гр =
𝑑𝜔

𝑑𝑘
=
𝑑𝐸

𝑑𝑝
       (3.1) 

Рассмотрим не релятивистский случай: 

𝐸 =
𝑝2

2𝑚
      (3.2) 

𝑣гр =
2𝑝

2𝑚
= 𝑣      (3.3) 
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Рассмотрим релятивистский случай: 

𝐸 = √𝑝2𝑐2 +𝑚2𝑐4     (3.4) 

𝑣гр =
𝑑𝐸

𝑑𝑝
=

2𝑝𝑐2

2√𝑝2𝑐2+𝑚2𝑐4
=
𝑝𝑐2

𝐸
= 𝑣    (3.5) 

Вспоминая формулы, выведенные в теме эффекта Комптона (2.3, 2.4) мы можем 

записать, что  𝑝 =
𝐸

𝑐2
𝑣   и преобразовать (3.5) Так, и в релятивистском, и в 

нерелятивистском случаях мы получаем, что групповая скорость волнового пакета – 

это просто скорость частицы. 

Фазовая скорость определяется следующим образом: 

𝑣ф =
𝜔

𝑘
      (3.6) 

Рассмотрим не релятивистский случай: 

𝑣ф =
𝜔

𝑘
=
𝐸

𝑝
=

𝑝2

2𝑚𝑝
=

𝑝

2𝑚
=
𝑣

2
~𝑣~𝑝~𝑘    (3.7) 

Получается, что разные части пакета будут двигаться с разными фазовыми скоростями, 

следовательно мы получим ситуацию, когда волновой пакет будет расплываться с 

течением времени, что не удобно, так как частицы не расплываются с течением 

времени. В качестве одной из интерпретаций было предложено, что квадрат функции 

по модулю, описывающий пакет, соответствует не строго самой частице, а описывает 

вероятность частицы находиться в определенной точке. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга 

Тогда расплывание волнового пакета не описывает расплывание частицы, но 

описывает, что со временем вероятность частицы находиться в конкретной точке 

меняется и частица может занимать все большую область пространства (оставаясь при 

этом частицей). На основании этого можно прийти к соотношению неопределенностей 

Гейзенберга: 

∆𝑥∆𝑝 ≥ ℏ      (3.8) 

Оно связывает неопределенность определения импульса и координаты. Таким образом, 

мы утверждаем, что не можем точно измерить координаты и импульс частицы: при 

известных координатах частицы, мы практически не знаем значение импульса (т.е. 

импульс частицы может принимать произвольное значение) и наоборот, если мы знаем 

импульс частицы, то с большим трудом можем сказать, где находится эта частица. 

Важное утверждение в соотношении неопределенности заключается в том, что 

произведение разброса по координатам на разброс по импульсу имеет порядок 

величины постоянной планка, поэтому такое соотношение наиболее ярко проявляется в 

микромире, а в макромире оно незаметно, поэтому в классической механике его не 

используют. Рассмотрим частицу, находящуюся в потенциальной яме (то есть, есть 

область пространства, в которой задана потенциальная энергия, а во всех остальных 

точках эта потенциальная энергия бесконечно велика): 𝑎~10−8см. Это значит, что 
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частицы не могут перемещаться больше, чем на это заданное расстояние, то есть, мы 

задаем область ее локализации. Исходя из соотношения неопределенностей, 

определяем разброс значения импульса: 

∆𝑝~
ℏ

∆𝑥
       (3.9) 

Оценить энергию, которая будет характеризовать частицу в этой потенциальной яме, 

можно следующим образом: 

𝐸 =
∆𝑝2

2𝑚
~

ℏ2

𝑚∆𝑥2
≈

10−54

10−27∗(10−8)2
≈ 10−11 эрг~10 эВ (3.10) 

Мы знаем, что в обычном мире частица, находящаяся ограниченном пространстве, 

просто покоится, однако в квантовом микромире (поскольку мы ограничили область 

нахождения частицы и тем самым объявили о том, что у нее есть разброс по значениям 

импульса) у нее есть некая кинетическая энергия (энергия движения). Поэтому у 

частицы будет некая минимальная энергия, несмотря на то что формально она 

покоится. Исходя из соотношения неопределенностей, дополним формулу (3.10). 

Получается, что уже только потому, что частица помещена в ограниченную область, 

она исходно имеет дополнительную энергию. 

Рассмотрим аналогичный случай не для электрона, а для частицы, обладающей 

следующими характеристиками: 𝑀 = 1 г, 𝑎 = 1 см 

𝐸 ≈
10−54

1∗1
= 10−54 эрг ~ 10−43 эВ  (3.11) 

Видно, насколько кардинально различаются величины и что для макроскопической 

частицы, помещенной в макроскопическую область, мы можем пренебречь наличием у 

нее кинетической энергии, в то время как для микроскопической частицы подобное 

сделать нельзя, поэтому мы обязаны учитывать присутствие у нее минимальной 

кинетической энергии за счет того, что ограничили область ее локализации (сделали ее 

локализованной). В более глубоком смысле существование соотношения 

неопределенностей имеет следующее значение: мы привыкли к тому, что в 

классической физике мы задаем начальные условия движения 

частицы/координаты/скорости и решаем уравнение движения, – и тогда знаем 

траекторию движения частицы, координаты и в скорости любой момент времени. Здесь 

же если мы знаем координату, то не знаем скорость (импульс) частицы и наоборот, 

либо знаем, но с какой-то точностью. Фактически, мы не можем в квантовом мире 

говорить о траектории частицы, только о каких-то областях локализации частицы и о 

каких-то интервалах значения ее скоростей. При этом важно отметить, что записанное 

нами соотношение неопределенностей не совсем корректно, так как, по сути, оно 

должно выполнятся для всех трех осей. В задачнике также есть задача, в которой 

предлагается проанализировать, как минимальная кинетическая энергия, которой 

обладает частица, зависит от того, в какую яму мы ее помещаем: в яму, у которой есть 

ограничение по обеим осям (𝑎𝑥 = 𝑎𝑦 = 1Å), либо в яму с 𝑎𝑥 = 1Å,   ay = 1 см. Для 

корректного решения задачи, следует понимать, что полный импульс в трехмерном 

случае имеет следующий вид: 
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𝑝2 = 𝑝𝑥
2 + 𝑝𝑦

2 + 𝑝𝑧
2     (3.12) 

Таким образом, когда мы начинам использовать соотношения неопределенностей, 

необходимо отдельно рассматривать разброс значений импульса x, y, z – компоненте. 

Далее для решения задачи необходимо расписать выражение энергии и посмотреть, как 

оно изменится, если ограничение действует по обеим осям, либо только по одной.  

Оценка минимальной энергии гармонического осциллятора 

При помощи соотношения неопределенностей мы можем решать более сложные 

задачи, например оценить минимальную энергию гармонического квантового 

осциллятора. Допустим, есть частица, которая колеблется вокруг своего положения 

равновесия. В общем случае мы можем это рассматривать как частицу, находящуюся в 

каком-то гармоническом потенциале, и написать следующее выражение для ее энергии: 

E =
𝑝2

2𝑚
+
1

2
𝑚𝜔2𝑥2     (3.13) 

𝜔 = √
𝑘

𝑚
     (3.14) 

 

Пользуясь соотношением неопределенностей, попытаемся записать минимальную 

энергию осциллятора: 

𝐸 =
ℏ2

2𝑚∆𝑥2
+
1

2
𝑚𝜔2∆𝑥2      (3.15) 

 

Для того чтобы найти значения ∆𝑥 (которой соответствует минимум полной энергии 

системы), продифференцируем выражение: 

𝐸′ = −
2ℏ2

2𝑚𝑎𝑥
3 +

1

2
𝑚𝜔22∆𝑥 =

1

𝑚∆𝑥3
(−ℏ2 +𝑚2𝜔2∆𝑥4) = 0,   (3.16) 

где ∆𝑥2 =
ℏ

𝑚𝜔
. Тогда 

𝐸𝑚𝑖𝑛 =
ℏ𝜔

2
+
ℏ𝜔

2
= ℏ𝜔     (3.17) 

Оценка энергии первой орбиты в модели Бора  

Аналогичную задачу можно решить для атома водорода (рассмотрим 

водородоподобный ион, то есть ион с одним электроном): 

𝐸 =
𝑝2

2𝑚
−
𝑍𝑒2

𝑟
=

ℏ2

2𝑚𝑟2
−
𝑍𝑒2

𝑟
     (3.18) 

 

𝐸′ = −
2ℏ2

2𝑚𝑟3
+
𝑍𝑒2

𝑟2
=

1

2𝑚𝑟2
(−ℏ2 + 𝑍𝑒2𝑚𝑟)  (3.19) 
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Выражение для 𝑟0, при котором производная обратится в ноль: 

𝑟0 =
ℏ2

𝑍𝑚𝑒2
      (3.20) 

 

𝐸𝑚𝑖𝑛 =
𝑍2𝑚2𝑒4

2𝑚ℏ2
−
𝑍𝑒2𝑍𝑚𝑒2

ℏ2
= −

𝑍2𝑚𝑒4

2ℏ2
= −𝑍2 𝑅𝑦   (3.21) 

Так, если рассмотреть случай атома водорода, то есть 𝑍 = 1, соотношение 

неопределенностей позволяет получить: 

𝐸𝑚𝑖𝑛 = −1 𝑅𝑦 =  −13,6 эВ     (3.22) 

Такое же соотношение мы получим при рассмотрении модели Бора и при строгом 

рассмотрении с помощью квантовой механики. 

В задачнике есть ряд задач, похожих на разобранные нами ранее, то есть существует 

некий заданный потенциал и необходимо найти минимальную энергию квантово-

механической системы с помощью соотношения неопределенностей (задачи 3.22-3.24). 

Задача 3.30 

Также есть несколько задач на расплывание волнового пакета, рассмотрим наиболее 

типовую из них (задача 3.30): по условию задачи, есть волновой пакет с начальной 

шириной ∆𝑥0. Известно, что через какое-то время он расплылся так, что его новая 

ширина стала в два раза больше исходной (∆𝑥=2∆𝑥0). Необходимо найти время, за 

которое произошло волновое расплывание пакета (𝜏−?). Исходя из соотношений 

неопределенности понятно, что разброс по скорости (импульсу) пакета порядка h 

(∆𝑥0∆𝑝~ℏ). Следовательно, неопределенность по скорости для этого волнового пакета 

может быть определена как 

∆𝑣 =
∆𝑝

𝑚
=

ℏ

𝑚∆𝑥0
,    (3.23) 

где m – масса электрона, т.к. пакет описывает его движение. Возникает вопрос, как 

определить время расплывания. Для начала поймем, за счет чего пакет расплывается: 

когда мы рассчитывали фазовую скорость, мы видели, что разные части пакета 

движутся с разными скоростями. Представим, что есть некий пакет прямоугольной 

формы, и одна его часть движется со скоростью 𝑣1, а другая – со скоростью 𝑣2. Тогда 

разность этих скоростей и будет неопределенностью в скоростях движения пакета. 

Понятно, что за счет этого пакет расплылся. Изменение длины пакета и будет 

произведением ∆𝑣 и 𝜏 (время расплывания). Так: 

𝜏 =
∆𝑥0

∆𝑣0
=
𝑚∆𝑥0

2

ℏ
     (3.24) 

Как изменился бы ответ, при условии изменения длины пакета в 10 раз? В (3.24) под 

∆𝑥0 мы бы подставили не прежнюю ширину пакета, а то изменение ширины пакета, 

которое произошло. 

https://vk.com/teachinmsu


 

 АТОМНАЯ ФИЗИКА. СЕМИНАРЫ 

 ВОРОНИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

34 

 

 

 

Рассмотрим не менее важную задачу 3.35 (в задачнике есть несколько задач такого 

вида), связанную с другой формой записи соотношения неопределенностей, также 

имеющей глубокий физический смысл. 

∆𝐸𝜏 ≥ ℏ       (3.25) 

Такая форма записи означает, что есть система, и если эта система находится в 

конкретном состоянии не бесконечно долго, а какое-то ограниченное количество 

времени, то всегда есть разброс по ее энергии (т.е. энергия никогда не является точно 

определенной). Такое соотношение неопределенностей накладывает ограничение на 

точность экспериментальной проверки закона сохранения энергии. Чем короче время 

жизни частицы, тем больше разброс по энергии. В результате возможно существование 

виртуальных частиц, для которых закон сохранения энергии или связь между энергией 

и импульсом нарушается, и частицы не могут существовать долго. На этом основана 

концепция физического вакуума, который не является пустотой, но является 

заполненным «морем» из постоянно возникающих, рождающихся и погибающих 

виртуальных частиц. 

Задача 3.35 

В условиях задачи 3.35 задано два уровня с продолжительностью жизни 𝜏1~10
−8с 

(обычное возбужденное состояние атома) и 𝜏2~10
−3с (метастабильный уровень, по 

атомным меркам практически не изменяется). Величина волны задана как 𝜆0 ≈ 600 нм. 
Необходимо определить естественную ширину линии излучения, которое возникает 

при снятии возбуждения этих уровней. Возникает вопрос о взаимосвязи ширины линии 

с временем жизни уровня и соотношением неопределенности. Прежде всего, нарисуем 

схему рассматриваемых уровней (рис 3.2).  

 

Рис. 3.2. Поведение уровней с разной продолжительностью жизни. 

Формально есть два уровня, но в реальности переходы происходят на одной на одной и 

той же частоте (задана одна длина волны). Будем считать, что основное состояние 

жизни стабильно и его время жизни значительно больше, чем обозначенное в условии. 

Исходя из соотношения неопределенностей, наличие временного интервала 

подразумевает наличие разброса по энергии, т.е. энергия системы (энергия атома) в 

этом состоянии является строго определенной. При этом, чем больше время жизни, тем 

меньше разброс по энергии, т.е. ∆𝐸~
ℏ

𝜏
, следовательно во втором случае, при большем 

𝜏, разброс по энергии будет меньше. Становится понятно, что можно достаточно легко 

определить ∆𝐸. Возникает вопрос, как это связано с шириной спектральной линии, и 
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откуда вообще берется ширина. Из рисунка видно, что если бы уровень был узким, то 

при переходе из возбужденного состояния в основное испускался фотон с энергией 

ℏ𝜔0 и ему бы соответствовала длина волны 𝜆0. В нашей ситуации уровень 

расплывается, поэтому  будут некие энергии ℏ𝜔1 и ℏ𝜔2 и им будут соответствовать 

длины волн 𝜆1и 𝜆2. Если бы мы рассматривали спектральную зависимость нашего 

излучения, в случае абсолютно узкого уровня мы получили бы дельта-функцию с 

центром в 𝜆0 (рис. 3.3).  

 

Рис. 3.3. Спектральная зависимость излучения. 

За счет того, что уровень расплывается (т.е. есть разброс по энергии уровня), мы 

получаем иное изображение с шириной спектральной линии (разброс по длинам волн). 

Следовательно, для решения задачи нам необходимо определить 𝜆1и 𝜆2, тогда 

естественная ширина линии будет равна ∆𝜆 = 𝜆1 − 𝜆2. Таким образом, 

∆𝐸 ≈
ℏ

𝜏
      (3.26) 

∆𝐸 = ℏ𝜔2 − ℏ𝜔1 =
ℎ𝑐

𝜆2
−
ℎ𝑐

𝜆1
= ℎ𝑐 ∗

𝜆1−𝜆2

𝜆1𝜆2
= ℎ𝑐 ∗

∆𝜆

𝜆0
2   (3.27) 

Соединяя формулы вместе, получаем: 

∆𝜆 =
𝜆0
2

ℎ𝑐
∗
ℏ

𝜏
~
𝜆0
2

𝑐𝜏
      (3.28) 

Еще раз подчеркнем, что вторая форма записи соотношения неопределенностей 

говорит о том, что в квантовом мире нельзя точно измерить энергию системы, и из-за 

того, что квантовая система не является строго изолированной (она взаимодействует с 

внешними полями), в каждом своем состоянии она живет ограниченное время. 

Модели атома 

Этой теме посвящен раздел 4 задачника. Наиболее известными моделями являются: 

 Модель Томпсона 

 Планетарная модель (модель Резерфорда) 

 Модель Нильса Бора 

Модель Томпсона 
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Согласно ей мы считаем, что есть равномерно-заряженный шар, в котором находится 

электрон (для начала разберем случай, когда он один). Шар заряжен положительно, 

электрон – отрицательно. В результате, заряд атома нейтральный. Поскольку электрон 

находится внутри такого шара, его смещение из центра приводит к возникновению 

колебаний, происходящих с определенной частотой. Она может быть оценена и 

соответствует известным спектрам. С помощью этой модели можно качественно 

объяснить излучение. Если электрон колеблется (следовательно, движется с 

ускорением), то он должен терять энергию. За счет этого колебания затухают и процесс 

излучения ослабевает. Это означает, что возбужденное состояние (т.е. состояние, когда 

атом может излучать), не длится бесконечно долго, имеет некое определенное время, 

которое вполне разумно для существования возбужденных состояний. Так, модель 

неплохо описывает хотя бы часть явлений, связанных с испусканием света атомами. 

Существует традиционная задача, в которой предлагается проанализировать колебания 

электрона и определить среднее время жизни атома в возбужденном состоянии, – она 

подробно разобрана в задачнике и учебнике. Помимо этого, модель может быть 

обобщена на многоэлектронный атом, однако опыты Резерфорда показали, что модель 

неправильна.  

Опыт Резерфорда 

В своих опытах он направлял достаточно тяжелые альфа-частицы на тонкую золотую 

фольгу и рассчитывал, что они будут рассеиваться на какой-то угол. Затем угол 

фиксировался. Случайно поставив детектор с противоположной стороны от фольги, он 

зарегистрировал рассеяние альфа-частиц на большие углы (углы, превышающие 
𝜋

2
 и 

почти достигающие 180°), то есть происходило обратное рассеяние. На основании 

этого был сделан вывод о неправильности модели Томпсона. В курсе теоретической 

механики мы решали задачу о рассеянии частицы на какой-то другой массивной 

частице. Рассматривалась следующая геометрия задачи с начальным импульсом 𝑝  и 

углом рассеяния 𝜃 (рис. 3.4). Расстояние 𝑏 принято называть импакт-фактором. 

 

Рис. 3.4. Визуализация задачи на рассеяние частицы. 

При решении задачи, можно показать, что: 

𝑡𝑔𝜃 =
𝑍1𝑍2𝑒

2/𝑏

𝐸𝛼
      (3.29) 

Если мы попытаемся оценить величину угла, где 𝑏~𝑅 = 10−8 см, то 𝜃~10−4. Все 
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альфа-частицы должны рассеиваться на очень маленькие углы, однако, как мы знаем из 

эксперимента, это оказалось не так. Единственный параметр, который можно менять, – 

прицельный параметр (радиус атома). Оказалось, что разумный результат (с большим 

𝜃) можно получить, если очень сильно уменьшить размер атома. Таким образом, 

модель Томпсона оказалась неправильной и Резерфорд предложил собственную 

модель. 

Планетарная модель 

Модель, в которой есть очень маленькое ядро и вокруг него находятся электроны. 

Тогда весь размер атома обусловлен электронной подсистемой, а вся масса атома 

сосредоточена в ядре. Такая модель может объяснить результаты экспериментов 

Резерфорда, так как альфа-частица пролетала насквозь часть, заполненную отдельными 

электронами (электрон имеет меньшую массу, нежели альфа-частица), и обратное 

рассеяние происходило только когда альфа-частица приближалась к ядру, - и она 

отскакивала. Мы также можем рассматривать центральную часть как барьер, на 

который налетают альфа-частицы. На больших расстояниях от центра будет обычная 

зависимость 
1

𝑟
 (как у кулоновского потенциала), а в центре будет потенциал, равный 

потенциалу равномерно-заряженного шара, который можно оценить на основании 

теоремы Гаусса (такая оценка представлена в задаче 4.1). Так, если альфа-частица 

имеет меньшую кинетическую энергию, чем максимальная высота потенциала   𝑣𝑚𝑎𝑥, 

то она упрется в барьер и полетит обратно. Если частица имеет энергию больше (выше, 

чем высота барьера), то она пролетит над ним (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Поведение альфа-частицы относительно потенциала ядра. 

Такая модель позволяет оценить размер атома. Если мы продолжит оценивать его 

размер из модели Томпсона (задача 4.1), то  

𝑣𝑚𝑎𝑥 =
3

2
𝑍𝑒2

𝑅
      (3.30) 

Теперь можно определить радиус (𝑅∗), при котором 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝐸𝛼, то есть, 𝑅∗ = 10−12 см. 

Возвращаясь к планетарной модели, ядро имеет крайне малый размер (10−13 −
10−12 см). Однако такая модель оказалась плохой, так как если электрон вращается 

вокруг ядра, он движется с ускорением (𝑎 =
𝑣2

𝑟
), следовательно, должен излучать 

(терять энергию). Потеря энергии приводит к тому, что электрон не может двигаться по 

орбите и должен упасть на ядро (и атом прекратит свое существование). Оценки, 

сделанные на основании планетарной модели, показывает, что время жизни атома даже 
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в основном состоянии крайне мало. Так, возникло противоречие: есть модель 

Томпсона, описывающая испускание атомом электромагнитных волн, но 

противоречащая опытам Резерфорда. А модель, основанная на опытах Резерфорда, 

противоречит известным нам фактам. 

Модель Бора 

Противоречие было снято в модели Нильса Бора, который предположил, что 

планетарная модель действительно есть, но из всех возможных орбит, по которым 

могут двигаться электроны, существуют только те, для которых выполняется 

определенное условие квантования момента количества движения, т.е. условие на 

величину 

𝐿𝑧 = 𝑚𝑣𝑟 = 𝑛ℏ      (3.31) 

�⃗� = 𝑚[�̅�𝑣�̅�]       (3.32) 

Бор предположил, что проекция 𝐿𝑧 квантуется и может принимать строго 

определенные значения пропорционально постоянной Планка. Бор считал, что 

действует некий принцип соответствия, позволяющий сопоставлять результаты, 

полученные с помощью микроскопической теории (в которой что-то квантуется, 

например, порции испускаемого света) и которые в предельных случаях (например, 

очень малых изменениях энергии атома, больших квантовых числах) должны 

соответствовать классическому рассмотрению (т.е. результатам, получающимся на 

основании классических законов). Помимо (3.31), основным постулатом Бора является 

то, что на разрешенных орбитах атом не излучает (его энергия постоянна), а 

испускание/поглощение света происходит при изменении электроном орбиты (причем, 

изменении энергии при переходе с одной орбиты на другую – есть энергия 

поглощаемого/испускаемого фотона). Рассмотрим систему с круговыми орбитами, где 

первая формула – основной закон движения электрона: 

𝑚𝑣2

𝑟
=
𝑍𝑒2

𝑟2
       (3.33) 

𝐿𝑧 = 𝑚𝑣𝑟       (3.34) 

Попытаемся определись возможные значения для 𝑟 и 𝑣: 

𝑚𝑣2 =
𝑍𝑒2

𝑟
⇒ 𝑚𝑣2𝑟 = 𝑍𝑒2     (3.35) 

𝐿𝑧 =
𝑍𝑒2

𝑣
⇒ 𝑣 =

𝑍𝑒2

𝐿𝑧
      (3.36) 

𝑟 =
𝑍𝑒2

𝑚𝑣2
=

𝑍𝑒2

𝑚
𝐿𝑧
2

(2𝑒2)2
=

𝐿𝑧
2

2𝑚𝑒2
    (3.37) 

Найдем выражение для энергии: 

𝐸 =
𝑚𝑣2

2
−
𝑍𝑒2

𝑟
=
𝑍𝑒2

2𝑟
−
𝑍𝑒2

𝑟
= −

𝑍𝑒2

2𝑟
     (3.38) 
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𝐸 =
𝑣

2
= −𝑇      (3.39) 

Это т.н. теорема вириала, которая связывает кинетическую и потенциальную энергию 

для случая, когда потенциал имеет степенной вид. Такая форма записи справедлива для 

кулоновского поля. При рассмотрении гармонического осциллятора соотношение было 

бы следующим: 〈𝑇〉 = 〈𝑣〉.  

𝐸 = −
𝑚𝑣2

2
= −𝑍2𝑚𝑒4/2𝐿𝑧

2      (3.40) 

∆𝐸 = −
2𝑍2𝑚𝑒4

2𝐿𝑧
3 ∗ ∆𝐿𝑧     (3.41) 

Опишем изменение энергии атома в случае, приближенном к классическому: 

∆𝐸 = ℏ𝜔 = ℏ
𝑣

𝑟
= ℏ

𝑍2𝑚𝑒4

𝐿𝑧
3     (3.42) 

Так, ∆𝐿𝑧 = ℏ. Тогда 

𝐿𝑧 =  𝑛ℏ,       𝑛 = 1,2,3…     (3.43) 

Таким образом, 

𝑟𝑛 =
𝑛2

𝑍

ℏ2

𝑚𝑒2
=
𝑛2

𝑍
𝑎,      𝑎0 = 5,29 ∗ 10

−9 см ≈ 0,5 Å    (3.44) 

Заметно, что с увеличением номера орбиты увеличивается радиус, пропорционально 

𝑛2, но с увеличением зарядового числа (величины заряда иона), радиус орбиты 

уменьшается. Кажется, что это противоречит тому, что мы знаем (например, мы знаем, 

что атом ртути вроде бы больше атома водорода), но стоит учитывать, что вся модель 

построена для водородоподобной системы (водородоподобных ионов – атомов с одним 

электроном). 

𝑣𝑛 =
𝑍

𝑛

𝑒2

ℏ
=
𝑍

𝑛
𝑣0        𝑣0 = 2,2 ∗ 10

8 см/с     (3.45) 

Для выражения скорости также используют следующую запись (рассматривают не 

саму скорость на орбите, а ее отношение к скорости света):  

𝑣𝑛

𝑐
=
𝑍

𝑛

𝑒2

ℏ𝑐
=
𝑍

𝑛
𝛼       𝛼 =

1

137
      (3.46) 

Частота вращения электрона по орбите: 

𝜔𝑛 =
𝑣𝑛

𝑟𝑛
      (3.47) 

Период обращения электрона по своей орбите: 

𝑇𝑛 =
2𝜋

𝜔𝑛
      (3.48) 

Получим основное выражение для энергии электрона, находящегося на орбите: 
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𝐸𝑛 = −
𝑍2

𝑛2
𝑚𝑒4

2ℏ2
= −

𝑍2

𝑛2
 𝑅𝑦      (3.49) 

Линии энергетических уровней атома водорода 

Проанализируем структуру уровней. Рассматриваем атом водорода, поэтому 𝑍 = 1 

(рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Структура уровней. 

𝐸 = 0 означает, что электрон не взаимодействует с ядром и фактически становится 

свободным, то есть мы получаем ионизированные атом и свободный электрон. 

Проанализируем возможные переходы между уровнями.  Исходя их постулата Бора: 

𝐸𝑚𝑛 = ℏ𝜔𝑚𝑛 = 𝐸𝑛 − 𝐸𝑚 = 𝑍
2𝑅𝑦 (

1

𝑚2
−

1

𝑛2
)    (3.50) 

𝑛 → 𝑚 

Формула (3.50) называется обобщенной формулой Бальмера и описывает большое 

количество спектральных закономерностей, которые были получены 

экспериментально. До появления этой модели, люди активно изучали спектры атомов 

водорода, гелия, ионов и пытались вычленить какие-то зависимости в тех линиях, 

которые проявляются в спектре. Для атомов водорода есть ряд спектральных серий 

(некие последовательности, которые отличаются каким-то числом) и имеют строго 

определенные названия в честь открывших их людей (например, серия Лаймана (L), 

которая соответствует переходам с верхних уровней на основной). Так, формула (3.50) 

позволяет обобщить весь массив данных спектральных серий и объяснить их. Как 

выглядят частоты в серии Лаймана: 

ℏ𝜔𝑚𝑛 = 𝑅𝑦 (1 −
1

ℎ2
)     (3.51) 

𝑚− 1 

Так исторически сложилось, что в основном исследовались зависимости от длин волн, 

перейдем к ней: 

ℎ𝑐

𝜆𝑚𝑛
= 𝑅𝑦 (1 −

1

ℎ2
)      (3.52) 
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1

𝜆𝑚𝑛
= 𝑅 (1 −

1

ℎ2
),      (3.53) 

где 𝑅 =
𝑅𝑦

ℎ𝑐
≈ 105см−1. Последняя формула обычно используется для описания 

спектральных серий (так задается спектральная серия Лаймана). Если мы возьмем 

𝑛 = 2, то ℏ𝜔𝑚𝑛 = 𝑅𝑦 (1 −
1

22
). Эта серия называется серией Бальмера (H). 

Соответственно при n=3, мы получим серию Пашена (P) и т.д. все серии можно 

охарактеризовать максимальной и минимальной возможными длинами волн. 

Максимальная длина волны соответствует минимальной энергии перехода. Приято 

использовать такие обозначения как Лайнман-альфа (𝐿𝛼) (рис 3.6): 

1

𝜆𝐿𝛼
= 𝑅 (1 −

1

4
) =

3𝑅

4
     (3.54) 

𝜆𝐿𝛼 =
4𝑅

3
= 1,3 ∗ 10−5см = 1216 Å    (3.55) 

Предельное значение длины волны называется пределом серии, ему соответствует 

максимально возможный переход, из 0 вниз (рис. 3.6): 

1

𝜆∞
𝐿 = 𝑅,            𝜆∞

𝐿 ≈ 10−5 см = 100 нм    (3.56) 

Более строгая величина, которую надо запомнить: 912Å,– которая соответствует 13,6 

эВ. В задачнике попадаются задачи, где специально обыгрывается эта величина. В 

задаче 5.12 проведен полный разбор спектральных серий. 

Задача 5.10 

Решим задачу 5.10, в которой предлагается определить объект исследования. Задана 

серия: 

1

𝜆𝑛
= 𝑅 (

1

22
−

1

𝑛2
)      (3.57) 

𝑛 = 2,5; 3; 3,5; … 

Поскольку модель Бора первична, попробуем перейти к некоторому индексу, 

принимающему только целые значения: 

𝑘 = 2𝑛        𝑛 =
𝑘

2
     (3.58) 

Преобразуем формулу (3,57): 

1

𝜆𝑛
= 𝑅 (

1

4
−

4

𝑘2
) = 4𝑅 (

1

42
−

1

𝑘2
)     (3.59) 

Вспомним исходную формулу (3.49). Тогда 

4 = 𝑍2        𝑍 = 2      (3.60) 

Следовательно, речь идет не об атоме водорода, а об ионе гелия. 
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Проанализируем полученные результаты и другой точки зрения. До этого момента мы 

описывали имеющиеся экспериментальные данные, которые в основном были связаны 

с сериями. Теперь посмотрим, насколько формулы могут изменяться в зависимости от 

тех или иных параметров.  

Релятивистские поправки 

Проанализируем влияние релятивистской поправки. Мы считали, что электрон 

является нерелятивистским, однако если он имеет высокую скорость (мы видели, что 

величина 3.46 растет с Z и для 𝑍 = 100 она начинает быть сопоставима с единицей), 

нужно учитывать релятивистские поправки. Добавим в выражения релятивистский 

фактор 𝛾: 

𝛾𝑚𝑣2

𝑟
=
𝑍𝑒2

𝑟2
,        𝛾 =

1

√1−
𝑣2

𝑐

     (3.61) 

𝐿𝑧 = 𝛾𝑚𝑣𝑟 = 𝑛ℏ     (3.62) 

Далее проделаем те же самые операции. Окажется, что выражения для скорости не 

изменится, в то время как для радиуса орбиты: 

𝑟2 =
𝑛2

2
𝑎0√1 − (

𝑍𝛼

𝑛
)
2

    (3.63) 

Соответственно, для энергии: 

𝐸�̂� = 𝑚𝑐
2√1 − (

𝑍𝛼

𝑛
)
2

    (3.64) 

Если необходимо сравнить энергию с той, что получалась в релятивистском случае, то 

нужно будет вычесть из нее массу покоя электронов и рассматривать: 

𝐸𝑛 −𝑚𝑐
2 

Следует обратить внимание на то, что в (3.63) и (3.64) стоит корень, величина которого 

может в какой-то момент становится отрицательной. Это означает, что энергия 

становится комплексной или обращается в ноль, то есть нельзя говорить о энергии 

системы в том виде, в котором мы привыкли. Для того, чтобы получать нормальное 

решение, нужно, чтобы  

𝑍𝛼

𝑛
< 1     𝑛 = 1     𝑍 <

1

𝛼
= 137     (3.65) 

Так, мы получаем ограничение на зарядовое число атома (оно не может быть 

произвольным), и если Z превышает эту величину, то атомы не могут существовать. 

Однако это довольно грубая оценка и учет различных параметров (например, 

конечного размера ядра) ее меняет. 

Изотопический сдвиг  

Еще одна важная поправка – изотопический сдвиг. Он рассчитывается для изотопов 
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одного элемента, т.е. для тех веществ, у которых заряд ядра один и тот же, а масса ядра 

отличается. Самые яркие примеры – атом водорода, дейтерия и трития: 

 H Z=1 A=1 p 

 D Z=1 A=2 p+n 

 T  A=3 p+2n 

Изотопический сдвиг реально возникает в спектрах, а поправка, которую нам следует 

учесть, связана с тем, что, когда мы рассматривали модель атома, считалось, что 

𝑚𝛼 → ∞. На самом деле это не так и масса протона конечна, поэтому везде, где мы 

использовали массу, нужно поставить приведенную массу:  

𝑚 → 𝜇 −
𝑚𝑀

𝑚+𝑀
=

𝑚

1+
𝑚

𝑀

= 𝑚(1 −
𝑚

𝑀
)    (3.66) 

К чему приводит использование этой поправки? Если мы рассматриваем энергию 

системы: 

𝐸𝑛 = −
22

𝑛2
𝑅𝑦 = −

𝑍2

𝑛2
𝑅𝑦 (1 −

𝑚

𝑀
)     (3.67) 

Если мы учитываем конечную массу ядра, то: 

𝑅𝑦 =
𝑚𝑐4

2ℏ2
→ 𝑅𝑦∗ =

𝜇𝑒4

2ℏ2
=
𝑚𝑒4

2ℏ2
(1 −

𝑚

𝑀
)    (3.68) 

Задача 1 (учет изотопического сдвига) 

Решим задачу на определение изотопического сдвига для атомов водорода, дейтерия и 

двух изотопов гелия. Нам необходимо определить ∆𝜆𝐿𝛼 = ∆𝜆𝐿𝛼
𝐻 − ∆𝜆𝐿𝛼

𝐷 . С точки зрения 

длин волн, эта разность и будет называться изотопическим сдвигом. Поскольку мы 

говорим про длины волн, удобно использовать формулу через постоянную Ридберга, 

тогда для водорода: 

1

𝜆𝐿𝑑
𝐻 = 

𝑅

1+
𝑚

𝑀𝑝

(1 −
1

4
) =

3𝑅

4

1

1+
𝑚

𝑀𝑝

    (3.69) 

Запишем аналогичное выражение для дейтерия: 

1

𝜆𝐿𝑑
𝐷 =

3𝑅

4

1

1+
𝑚

2𝑀𝑝

      (3.70) 

Найдем ∆𝜆𝐿𝛼: 

∆𝜆𝐿𝛼 =
4

3𝑅
(1 +

𝑚

𝑀𝑝
− 1 −

𝑚

2𝑀𝑝
) =

4

3𝑅

𝑚

2𝑀𝑝
     (3.71) 

Оценим выражение: 

∆𝜆𝐿𝛼
𝐻 =

4

3∗105
1

2∗2∗103
=
1

3
10−8 см ≈ 0,33 Å    (3.72) 
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Это довольно маленькая величина, но современные спектральные приборы в состоянии 

ее регистрировать, и этот изотопический сдвиг для атомов водорода легко 

определяется. Для сравнения найдем аналогичную величину для двух изотопов гелия: 

 3𝐻𝑒 и   4𝐻. Тогда для первого изотопа гелия: 

3𝑍2𝑅

4

1

1+
𝑚

3𝑀𝑝

      (3.73) 

Для второго изотопа гелия: 

3𝑍2𝑅

4

1

1+
𝑚

4𝑀𝑝

      (3.74) 

Проведем операцию для ∆𝜆: 

1

3𝑅

𝑚

12𝑀𝑝
       (3.75) 

Проведем оценку изотопического сдвига для гелия: 

∆𝜆𝐿𝛼
𝐻𝑒 =

1

3∗105
1

12∗2∗103
=

1

72
10−8 см = 0,014 Å    (3.76) 

Видно, что с ростом массы ядра изотопический сдвиг уменьшается, поэтому он 

наиболее ярко проявляется на легких элементах (водорода, гелия и т.д.), а для более 

тяжелых (кислорода) – практически незаметен, и его очень сложно зарегистрировать. 

Рассмотрим различные водородоподобные системы. В качестве такой системы можно 

взять мюонный атом, когда мы заменяем электрон на мюон (e → 𝜇). Мюон, как и 

электрон, является лептоном, т.е. принадлежит к семейству лептонов, масса которого: 

𝑚𝜇 = 200𝑚𝑒. Для того, чтобы рассмотреть эту конструкцию, воспользуемся 

приведенной массой. Мы можем сделать следующие преобразования, для всех будет 

один и тот же подход. 

e → 𝜇 

𝑒 → �̂� 

𝑝 → �̂�, 

Для всех формул, которые мы получили, подставим приведенную массу (𝑚 → 𝜇): 

e → 𝜇:     𝜇 =
𝑚𝜇𝑀

𝑚𝑝+𝑀
≈ 𝑚𝜇     (3.77) 

𝑒 → �̂�:     𝜇𝑝𝑝 =
𝑀∗𝑀

𝑀+𝑀
=
𝑀

2
      (3.78) 

𝑝 → �̂�:     𝜇𝑒�̂� =
𝑚∗𝑚

𝑚+𝑚
=
𝑚

2
     (3.79) 

Тогда постоянная Ридберга 
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𝑅𝑦∗ =
𝜇𝑒4

2ℏ2
= 200 ∗ 𝑅𝑦     (3.80) 

Следовательно энергия уровня в мюонном атоме 

𝐸𝑛
𝜇
= 200 ∗ 𝐸𝑛      (3.81) 

Соответственно радиус Бора 

𝑎0 =
ℏ2

𝑚𝑒2
=

1

200
 𝑎0      (3.82) 

𝑟𝑛
𝜇
=

1

200
𝑟𝑛       (3.83) 

Получается, что мюонный атом имеет несопоставимо более маленькие размеры, 

нежели обычный атом. Это приводит к большому количеству следствий, о которых 

можно узнать из учебника. Рекомендуется самостоятельно решить задачи (5.18-5.21). 
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Семинар 4. Основные понятия квантовой механики 

Волновая функция 

Состояние квантово-механической системы принято описывать с помощью волновой 

функции. Волновая функция является комплексной. В рамках нашего курса будем 

считать, что она зависит от пространственной и временной переменных: 𝜓(�̅�, 𝑡). Сама 

по себе функция не имеет физического смысла, квадрат ее модуля соответствует 

плотности вероятности обнаружить частицу в момент времени 𝑡 в точке с радиусом-

вектор �̅�. |𝜓(�̅�, 𝑡)2| . Знание волновой функции позволяет получить максимально 

возможную информацию о состоянии системы, однако, по сравнению с классическим 

подходом, это информации меньше. Для квантово-механической системы исчезает 

понятие траектории, поэтому та информация, которую мы привыкли получать о 

движении классической частицы, оказывается нам частично недоступна (например, мы 

не можем одновременно точно измерить координату и импульс частицы). Поэтому 

волновая функция позволяет нам получать вероятностные характеристики квантово-

механической системы. Когда мы говорим о волновой функции, мы должны понимать, 

что она должна быть нормирована на какую-то величину. Правило нормировки 

довольно простое: 

∫|𝜓(�̅�, 𝑡)|2 𝑑3�̅� = 1      (4.1) 

Зная волновую функцию, мы можем определить вероятность волновой частицы в 

конкретный точке в заданный момент времени. 

Наблюдаемые 

Также мы должны понять, как мы будем описывать те физические величины, которые 

могут быть измерены. Их принято назвать наблюдаемыми и каждой такой физической 

величине в квантовой механике ставится в соответствие оператор, причем линейный. 

Оператор также должен быть эрмитовым. Эрмитов оператор – это то же самое, что и 

сопряженный оператор. Более подобно в этой теме можно разобраться, прочитав 

приложение учебника. Для нас же самым главным будет то, что для эрмитовых 

операторов собственные значения являются действительными числами. Возникает 

вопрос: у нас есть некая величина 𝐴, мы ставим ей в соответствие линейный оператор 

(𝐴 → �̂�), он является эрмитовым, т.е. удовлетворяет всем нашим требованиям. Какое 

значение этой величины мы можем измерить в некотором состоянии, которое 

описывается волновой функцией 𝜓? Оказывается, что раз у нашего линейного 

оператора есть набор собственных значений {𝑎𝑛} и набор собственных функций {𝜑𝑛}, и 

если функция, описывающая состояние системы, совпадает с одной их этих функций, 

например (𝜓 = 𝜑𝑛), то тогда значение величины 𝑎, которое мы можем точно измерить в 

этом состоянии, будет совпадать с соответствующим ей собственным оператором 𝑎𝑛. И 

наоборот, при 𝜓 = 𝜑𝑘, значение 𝑎 будет равно 𝑎𝑘. Становится очевидно, что при 

квантово-механическом рассмотрении каких-то явлений чрезвычайно важно уметь 

определять собственные функции и собственные значения исследуемых операторов. 

Если же волновая функция 𝜓 не совпадает ни с одной из собственных функций своих 

операторов, то мы с какой-то вероятностью сможем измерить разные значения 

(𝑎𝑛, 𝑎𝑘, …) для данного оператора. Так, при измерении мы будем получать значения, 
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входящих в набор собственных значений. Очень часто этот набор называют спектром 

оператора. У него может быть как дискретный, так и непрерывный спектр. Так же 

стоит понимать, что значения {𝑎𝑛}, {𝜑𝑛} могут быть измерены с различной 

вероятностью. 

Разложение волновой функции по полному набору 

Так как набор собственных волновых функций оператора полный, мы всегда можем 

разложить произвольную волновую функцию по базису этих функций (представить 

функцию в виде линейной комбинации/суперпозиции волновых функций 𝜑𝑛): 

𝜓 = ∑ 𝑐𝑛𝜑𝑛𝑛        (4.2) 

Тогда вероятность, с которой в этом состоянии 𝜓 будет измерено значение 𝑎𝑛 будет 

определяться квадратом модуля соответствующего коэффициента (|с𝑛|
2). Для 𝑎𝑘 : |с𝑘|

2, 

соответственно. Так, зная спектр оператора и зная набор его собственных функций, 

можно получить достаточно много информации о той величине, что мы измеряем, и 

определить, какие значения и с какими вероятностями могут быть измерены. А что, 

если нас помимо величины 𝐴 также интересуют величины 𝐵, 𝐶, … ? Каждой из этих 

величин можно поставить в соответствие линейный оператор �̂�, �̂�, … Возникает вопрос, 

какие из величин 𝐵 и 𝐶 можно измерить одновременно, если при этом значение 𝐴 

точно известно? Очевидно, что точно значение оператора �̂� или �̂� можно измерить 

только в случае собственная функция это оператора совпадает с функцией 𝜑𝑛 

(собственной функцией оператора �̂�). 

Коммутатор двух операторов 

Существует теорема, которая в последствии будет доказана в курсе квантовой 

механики, согласно которой операторы �̂� и �̂� имеют общий набор собственных 

функций при условии, если коммутатор этих операторов равен нулю, т.е. операторы 

коммутируют: 

[�̂�, �̂�] = 0       (4.3) 

Коммутатор оператора может быть объяснен так: 

[�̂�, �̂�] = �̂��̂� − �̂��̂�     (4.4) 

Так, коммутатор – аналог скобок Пуассона, изучаемых в теоретической механике. 

Важно, что коммутатор операторов не зависит от состояния, в котором мы производим 

измерения, т.е. зная, что операторы коммутируют, мы будем понимать, что они будут 

коммутировать в различных состояниях, описываемых волновыми функциями.  

Основные операторы в квантовой механике 

Прежде чем рассчитывать коммутаторы, следует определить, какие операторы будут 

рассматриваться на этом курсе: 

 Координаты (�̂�) 
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 Импульса (𝑝 ) 

 Кинетическая энергия (𝑇) 

 Потенциальная энергия (𝑉(𝑥)) 

 Момент количества движения/ момент импульса (
→
𝐿
̂) 

 Оператор Гамильтона/гамильтониан (�̂�) 

Общий вид ряда операторов, которые будут рассматриваться в ближайшие семинары, 

выглядит так: 

Оператор 1𝐷 2𝐷 

�̂� 𝑥 𝑟  

�̂̅� �̂̅� = −𝑖ℏ
𝑑

𝑑𝑥
 

�̂̅� = −𝑖ℏ∇⃗⃗  

 

�̂� 
𝑝𝑥
2

2𝑚
= −

ℏ2

2𝑚

𝑑2

𝑑𝑥2
 

𝑝2

2𝑚
=
ℏ2

2𝑚
∆ 

 

�̂�(𝑥) 𝑉(𝑥) 𝑉(�̅�) 

�̂̅� – �⃗� = [�̅�𝑥�̅�] 

�̂� = �̂� + �̂� – – 

Отдельные компоненты последнего вектора определяются как определитель 

следующего вида: 

|

𝑒𝑥̅̅̅ 𝑒𝑦̅̅ ̅ 𝑒�̅�
𝑥 𝑦 𝑧
𝑝𝑥 𝑝𝑦 𝑝𝑧

|       (4.5) 

Так,  

L𝑧 = −𝑖ℏ (𝑥
𝑑

𝑑𝑥
− 𝑦

𝑑

𝑑𝑥
) и т.д.     (4.6) 

 Тем не менее, оператор �̂̅� обычно рассматривают в сферической системе координат 

(момент количества движения сохраняется при сферической симметрии): 

𝐿2̂ = −ℏ2∆𝜃𝜑      (4.7) 

𝐿2̂ = −𝑖ℏ
𝑑

𝑑𝑝
       (4.8) 
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Задача на собственные функции значения оператора выглядит как 

 

𝐴�̂� = 𝑎𝜓       (4.9) 

В случае с оператором �̂� можно записать следующее выражение: 

�̂�𝜓 = 𝐸𝜓,       (4.10) 

Уравнение Шредингера и представления операторов (координатное, импульсное) 

Выражение (4.10) также является стационарным уравнением Шредингера, 

позволяющим найти состояние квантовой системы с постоянной энергией. 

Нестационарное, либо просто уравнение Шредингера, выраженное в более общем виде, 

выглядит так: 

𝑖ℏ
𝑑𝜓

𝑑𝑡
= �̂�𝜓       (4.11) 

Записанные виды операторов справедливы только при условии, что мы рассматриваем 

координатное представление. Состояние квантово-механической системы можно 

описать волновой функцией, но также можно отнестись более абстрактное и описать 

вектором в гильбертовым пространстве, который характеризуется набором квантовых 

чисел (т.е. набором характеристик, с помощью которых можно описать состояние 

квантовой системы). Тогда не будет принципиальным, на какое пространство 

спроектировать вектор. Так, мы можем спроектировать вектор состояния на 

импульсное пространство и получим волновую функцию, зависящую от импульса, а 

вид операторов заметно изменится. В нашем курсе будет обсуждаться только 

координатное представление. 

Поиск собственных функций и собственных значений операторов 

Решим задачу на нахождение собственной функции и собственного значения 

оператора: 

�̂�𝑥𝜓 = 𝑝𝜓      (4.12) 

−𝑖ℏ
𝑑𝜓

𝑑𝑥
= 𝑑𝜓      (4.13) 

𝑑𝜓

𝜓
=
𝑖

ℏ
𝑝𝑑𝑥      (4.14) 

𝜓 = 𝐶𝑒𝑖𝑝𝑥/ℏ = 𝐶𝑒𝑖𝑘𝑥,     (4.15) 

где 𝐶 – некая константа, 𝑘 =
𝑝

ℏ
. Так, мы получаем плоскую волну. Нам необходимо 

найти нормировку функции (константу 𝐶), но возникает проблема, так как интеграл 

∫ |𝜓|2𝑑𝑥
∞

−∞
 будет расходящимся. Поэтому нормировку принято делать на дельта 

функцию, а не на единицу, тогда: 
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𝜓 =
1

√2𝜋ℏ
𝑒𝑖𝑘𝑥        𝑝 = 𝑘ℏ    (4.16) 

Если случай трехмерный, то собственная функция оператора импульса будет иметь 

следующий вид: 

𝜓(�̅�) =
1

√(2𝜋ℏ)3
𝑒𝑖�⃗� 𝑟      (4.17) 

Особенность полученной плоской волны заключается в том, что она делокализована. 

Если мы попытаемся определить плотность вероятности: 

|𝜓(𝑥)|2 =
1

2𝜋ℏ
𝑒−𝑖𝑘𝑥𝑒𝑖𝑘𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡          (4.18) 

То получим константу, т.е. все положения частицы равновероятны, и мы не знаем, где 

она находится (т.е. она делокализована), и это соответствует: 

∆𝑥∆𝑝 ≥ ℏ      (4.19) 

Рассмотрим оператор кинетической энергии: 

𝑇�̂� = 𝑇𝜓,       (4.20) 

где – собственные значения оператора кинетической энергии. 

ℏ2

2𝑚

𝑑2𝜓

𝑑𝑥2
= 𝑇𝜓           |

2𝑚

ℏ2
     (4.21) 

𝜓′′ + 𝑘2𝜓 = 0       𝑘2 =
2𝑚𝑇

ℏ2
     (4.22) 

 В качестве решения можно рассматривать как 𝑒𝑖𝑘𝑥, так и 𝑒−𝑖𝑘𝑥. В этом случае 

действует следующий принцип: любая волновая функция, составленная как 

суперпозиция этих двух, также будет являться собственной функцией оператора. 

Помимо набора 

{ 𝑒
𝑖𝑘𝑥

𝑒−𝑖𝑘𝑥
      (4.23) 

правилен также такой: 

{
cos 𝑘𝑥
sin 𝑘𝑥

     (4.24) 

Выбор набора будет зависеть от решаемой задачи и ее условий. Задачи на нахождение 

собственных значений операторов импульса и операторов кинетической энергии 

представлены в задачнике под номерами (5.6-5.8). В одном из этих заданий 

предлагается записать волновую функцию, которая является собственной функцией 

кинетической энергии, но не является собственной функцией оператора импульса. 

Исходя из этого, волновые функции (4.23) являются собственными функциями 

оператора, а волновые функции вида (4.24) таковыми не являются. Причина 

заключается в следующем: 
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cos 𝑘𝑥 =
1

2
(𝑒𝑖𝑘𝑥 + 𝑒−𝑖𝑘𝑥)     (4.25) 

Получается, что это состояние, имеющее строго определенные значения кинетической 

энергии описываемое следующей волновой функцией (4.25), является суперпозицией 

двух состояний, которым соответствуют собственные функции операторов импульса. 

При этом, в состоянии 𝑒𝑖𝑘𝑥 оператор имеет положительную проекцию на ось 𝑜𝑥: 
(𝑝𝑥 > 0), – а в состоянии 𝑒−𝑖𝑘𝑥 – отрицательную: 𝑝𝑥 < 0. Получается, что одному 

состоянии соответствует частица, движущаяся вправо, а другому – влево. Поскольку 

коэффициенты перед этими волновыми функциями одинаковы (т.е. они имеют 

одинаковый вес), вероятности измерения импульса равны. В результате, среднее 

значение импульса в этом состоянии будет равно нулю, в то время как значение 

квадрата импульса строго определено и связано со значением кинетической энергией.  

Вырождение квантовых состояний 

Термин «вырождение» (мы говорили о том, что собственное значение оператора 

кинетической энергии вырождено) часто встречается в квантовой механике и означает, 

что одному значению энергии или одному собственному значению какой-то величины 

соответствует сразу несколько состояний. В данном случае, речь идет о двукратном 

вырождении, так как одному значению кинетической энергии соответствует два разных 

состояния, когда частица с импульсом 𝑝 движется либо вдоль оси 𝑜𝑥, либо против нее. 

Собственные состояния оператора углового момента 

Перейдем к оператору 𝐿𝑧 – это следующая типовая задача, разобранная как в учебнике, 

так и в задачнике. Оператор имеет следующий вид: 

 𝐿�̂� = −𝑖ℏ
𝑑

𝑑𝜑
      (4.26) 

Так как мы будем искать собственные функции, будем записывать только одну про так 

как понятно, что собственная функция оператора будет зависеть только от 𝜑. 

−𝑖ℏ
𝑑Ψ

𝑑φ
= 𝐿𝑧𝜓      (4.27) 

𝜓 = 𝐶𝑒𝑖𝐿𝑧𝜑/ℏ = 𝐶𝑒𝑖𝑚𝜑     (4.28) 

Следует помнить, что речь идет не о координате 𝑥, а о сферических координатах, 

причем об угловой азимутальной координате. Учтем, что волновая функция является 

периодической, то есть при изменении угла на 2𝜋 она должна принимать то же самое 

значение: 

𝜓(φ + 2𝜋) = 𝜓(φ)     (4.29) 

Это означает, что у нас появляется следующее дополнительное условие: 

𝑒𝑖𝐿𝑧𝜑/ℏ ∗ 𝑒𝑖2𝜋𝐿𝑧/ℏ = 𝑒𝑖𝐿𝑧𝜑/ℏ      (4.30) 

𝐿𝑧 = 𝑚ℏ        𝑚 = 0,±1,±2,…     (4.31) 
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Получается, что в отличие от предыдущего случая, спектр оператора 𝐿𝑧  дискретный, 

то есть у этого оператора есть строго определенный набор возможных значений, 

которые пропорциональны постоянной Планка и равны 𝑚ℏ, где 𝑚 – произвольное 

целое число. Найдем нормировку волновой функции: 

∫ |𝜓|2𝑑𝜑 = 𝐶2
2𝜋

0
∫ 𝑒−𝑖𝑚𝜑
2𝜋

0
𝑒𝑖𝑚𝜑𝑑𝜑 = 𝐶2 ∗ 2𝜋 = 1  (4.32) 

𝐶 =
1

2𝜋
       (4.33) 

Таким образом, собственная функция оператора 𝐿𝑧 имеет вид: 

𝜓(φ) =
1

√2𝜋
𝑒𝑖𝑚𝜑       𝑚 = 0,±1, ±2,…    (4.34) 

Помимо собственных функций оператора 𝐿𝑧, нам также понадобятся собственные 

функции оператора 𝐿2. 

𝐿2̂𝑌𝑒𝑚(𝜃, 𝜑) = ℏ2𝑙(𝑙 + 1)𝑌𝑒𝑚(𝜃, 𝜑)   (4.35) 

Из приведенного равенства следует, что ℏ2𝑙(𝑙 + 1) –собственное значение оператора 

𝐿2. Сферические функции по определению имеют следующее выражение: 

𝑌𝑒𝑚(𝜃, 𝜑) = 𝑃𝑙
𝑚(cos 𝜃)𝑒𝑖𝑚𝜑      𝑚 = 0, ±1,… ,±𝑙      2𝑙 + 1 (4.36) 

Таким образом, 

𝑌00 =
1

√4𝜋
      (4.37) 

𝑌10 = √
3

4𝜋
cos 𝜃     (4.38) 

Все эти функции выписаны в справочном материале задачника. 

Коммутаторы основных операторов 

Попробуем определить коммутаторы нескольких выписанных нами операторов. 

Например, [ �̂�, 𝑝�̂�]: 

[ �̂�, 𝑝�̂�]𝜓 = ( �̂�𝑝�̂� − 𝑝�̂� �̂�)𝜓 = −𝑖ℏ𝑥𝜓
′ + 𝑖ℏ

𝑑

𝑑𝑥
(𝑥𝜓) =  (4.39) 

= −𝑖ℏ𝑥𝜓′ + 𝑖ℏ𝜓 + 𝑖ℏ𝑥𝜓′ = 𝑖ℏ𝜓 

Таким образом,  

[ �̂�, 𝑝�̂�] = 𝑖ℏ      (4.40) 

Также 

[𝑝�̂�,  �̂�] = −𝑖ℏ      (4.41) 

Рассчитаем коммутатор для [𝑉(𝑥)̂, 𝑝�̂�]: 

https://vk.com/teachinmsu


 

 АТОМНАЯ ФИЗИКА. СЕМИНАРЫ 

 ВОРОНИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

53 

 

 

 

[ 𝑉(𝑥)̂, 𝑝�̂�]𝜓 = −𝑖ℏ𝑉(𝑥)𝜓
′ + 𝑖ℏ

𝑑𝑉

𝑑𝑥
𝜓 + 𝑖ℏ𝑉(𝑥)𝜓′   (4.42) 

Рассчитаем коммутатор для [ 𝑝𝑥2̂, 𝑝�̂�]. Воспользуемся правилами коммутации 

операторов: 

[ �̂�, �̂�, �̂�] = �̂��̂��̂� − �̂��̂��̂� =     (4.43) 

= �̂��̂��̂� − �̂��̂��̂� + �̂��̂��̂� − �̂��̂��̂� = �̂�[�̂�, �̂�] + [�̂�, �̂�]�̂� 

Тогда 

[ 𝑝𝑥2̂, 𝑝�̂�] = 𝑝�̂�[𝑝�̂�, 𝑝�̂�] + [𝑝�̂�, 𝑝�̂�]𝑝�̂� = 0   (4.44) 

Рассчитаем коммутатор для [𝑝𝑥2̂,  �̂�]: 

[𝑝𝑥
2̂,  �̂�] = 𝑝�̂�[𝑝�̂�,  �̂�] + [𝑝�̂�,  �̂�]𝑝�̂� = −2𝑖ℏ𝑝�̂�   (4.45) 

Вспомним (4.41) и запишем ответ. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что ни оператор импульса, 

ни оператор координаты не коммутирует с гамильтонианом, если есть ненулевой 

потенциал (т.е. если частица не является свободной), и что, зная точно значение 

энергии системы (т.е. если система находится в стационарном состоянии), невозможно 

точно определить значение импульса координаты частиц. В случае свободного 

движения частицы, значение импульса известно и в определенных состояниях может 

быть точно определено. 

Средние значения операторов и их дисперсии 

В общем случае, среднее значение оператора находится следующим образом: 

〈𝐴〉 = ∫𝜓∗ �̂�𝜓𝑑3�̅�     (4.46) 

В квантовой механике также активно используется дисперсия, равная 

𝐷𝑎 = 〈𝐴
2〉 − 〈𝐴〉2     (4.47) 

Задачи на рассматриваемую тему можно найти в задачнике под номерами (6.1, 6.2, 6.4). 

Рассмотрим задачу 6.1: задана волновая функция 𝜓 =
1

√𝑎√𝜋
 𝑒−𝑥

2/2𝑎2. Эта функция 

довольно известная в квантовой механике – она описывает волновой пакет, основное 

состояние гармонического осциллятора. Если нарисовать плотность вероятности в 

зависимости от координаты, то мы получим гауссову функцию, локализованную вокруг 

нуля (рис 4.1). найдем среднее значение координаты для такого состояния: 

https://vk.com/teachinmsu


 

 АТОМНАЯ ФИЗИКА. СЕМИНАРЫ 

 ВОРОНИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

54 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Графическое изображение заданной волновой функции. 

〈𝑥〉𝜓 =
1

𝑎√𝜋
∫ 𝑒−𝑥

2/2𝑎2�̂�𝑒−𝑥
2/2𝑎2𝑑𝑥 =

1

𝑎√𝜋
∫ 𝑥𝑒−𝑥

2/2𝑎2𝑑𝑥 =
∞

−∞

∞

−∞
0 (4.48) 

Найдем дисперсию оператора координаты: 

〈𝑥2〉𝜓 =
1

𝑎√𝜋
∫ 𝑥2𝑒−𝑥

2/2𝑎2𝑑𝑥 =
∞

−∞

2

𝑎√𝜋
∫ 𝑎2𝜉𝑒−𝜉

𝑑𝜉

√𝜉

𝑎

2
=

∞

0
   (4.49) 

=
𝑎2

√𝜋
∫ 𝜉

1

2
∞

0
𝑒−𝜉𝑑𝜉 =

𝑎2

√𝜋
Γ (

3

2
) =

𝑎2

√𝜋
Γ (

1

2
)
1

2
=
a2

2
, 

𝜉 =
𝑥2

𝑎2
        𝑥2 = 𝑎2𝜉        2𝑥𝑑𝑥 = 𝑎2𝑑𝜉        𝑑𝑥 =

𝑎2

2

𝑑𝜉

𝑥
=
𝑎2

2

𝑑𝜉

𝑎√𝜉
  (4.50) 

Таким образом, 𝐷𝑥 = 〈𝑥
2〉 =

𝑎2

2
. 

Выполним те же действия для оператора импульса: 

〈𝑝𝑥〉 =
1

𝑎√𝜋
∫ 𝑒−𝑥/2𝑎

2
(−𝑖ℏ

𝑑

𝑑𝑥
𝑒−𝑥/2𝑎

2
)𝑑𝑥    (4.51) 

𝑑

𝑑𝑥
(𝑒−𝑥/2𝑎

2
) = −

2𝑥

2𝑎2
𝑒−𝑥/2𝑎

2
   (4.52) 

Вспоминая, что 〈𝑥〉=0, придем к похожему выводу: 〈𝑝𝑥〉 = 0. Найдем дисперсию: 

〈𝑝𝑥
2〉𝜓 =

ℏ2

𝑎√𝜋
∫ 𝑒−𝑥

2/2𝑎2 (
1

𝑎2
𝑒−𝑥

2/2𝑎2 −
𝑥2

𝑎4
𝑒−𝑥

2/2𝑎2)𝑑𝑥
∞

−∞
= (4.53) 

=
ℏ2

𝑎√𝜋
(
1

𝑎2
∫ 𝑒−𝑥

2/𝑎2∞

−∞
𝑑𝑥 −

1

𝑎4
∫ 𝑒−𝑥

2/𝑎2∞

−∞
𝑑𝑥)= 

=
ℏ2

𝑎2
√𝜋

√𝜋
−
ℏ2

𝑎4
𝑎2

2
=

ℏ2

2𝑎2
 

𝑑2

𝑑𝑥2
(𝑒−𝑥/2𝑎

2
) =

1

𝑎2
𝑒−𝑥

2/2𝑎2 +
2𝑥2

2𝑎4
𝑒−𝑥

2/2𝑎2   (4.54) 

𝜂 =
𝑥

𝑎
      𝑑𝑥 = 𝑎𝑑𝜂     (4.55) 

∫ 𝑒−𝜂
2∞

−∞
𝑑𝜂 = √𝜋     (4.56) 
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Таким образом, 𝐷𝑝 = 〈𝑝𝑥
2〉𝜓 =

ℏ2

2𝑎2
. 

Для дисперсии координаты и импульса для рассматриваемого состояния выполняется 

следующее важное условие: 

𝐷𝑥𝐷𝑝 =
ℏ2

4
      (4.57) 

Позднее в курсе квантовой механики будет доказана теорема о том, что произведение 

дисперсии координат и импульса не может быть меньше величины (4.57) и волновая 

функция, которую мы исследовали, описывает состояние, в котором произведение 

дисперсии принимает минимально возможное значение.  
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Семинар 5. Средние значения операторов и потенциальные ямы 

Задача 6.2 

На прошлом занятии мы определили дисперсию координаты и импульса (𝐷𝑥 =
𝑎2

2
, 𝐷𝑝𝑥 =

ℏ2

2𝑎2
) состояния, которое описывается волновой функцией 𝜓~𝑒−𝑥/2𝑎

2
. Задача 

(6.2) предполагает выполнение тех же действий для волновой функции, имеющей 

следующий вид: 𝜓~𝑒𝑖𝑘0𝑥𝜓~𝑒−(𝑥−𝑥0)
2/2𝑎2, – в ней среднее значение координат уже не 

будет равно нулю, а будет связано с 𝑥0. Также изменится среднее значение импульса. 

Задача предлагается к решению дома. 

Задача 1 (Средние значения кинетической и потенциальной энергии в основном 

состоянии ГО) 

Следующее задание позволяет вспомнить про гармонический осциллятор: необходимо 

найти 〈𝑇〉 и 〈𝑉〉 гармонического осциллятора в основном состоянии, если его волновая 

функция записывается в виде 

𝜓 = 𝐴𝑒−𝑥
2/2𝑎2     (5.1) 

Также известно, что 𝑎2 =
ℏ

𝑚𝜔
и 𝑉(𝑥) =

1

2
𝑚𝜔2𝑥2. Определим нормировочную 

константу: 

∫ |𝜓|2𝑑𝑥 = 𝐴2 ∫ 𝑒−𝑥
2/𝑎2𝑑𝑥

∞

−∞
=  𝑎𝐴2 ∫ 𝑒𝜂

2
𝑑𝑛 = 𝑎√𝜋𝐴2 = 1

∞

−∞

∞

−∞
 (5.2) 

 где 𝜂 =
𝑥

𝑎
. Следовательно нормировочный множитель равен 

𝐴 =
1

√𝑎√𝜋
     (5.3) 

Найдем 〈𝑉〉𝜓: 

〈𝑉〉𝜓 =
1

2
𝑚𝜔2〈𝑥2〉𝜓 =

1

2
𝑚𝜔2

𝑎2

2
=
1

4
ℏ𝜔   (5.4) 

Найдем 〈𝑇〉𝜓: 

〈𝑇〉𝜓 =
1

2𝑚
〈𝑝2〉 =

1

2𝑚

ℏ2

2𝑎2
=
1

4
ℏ𝜔    (5.5) 

Получается, что средние значения кинетической и потенциальной энергии 

гармонического осциллятора в основном состоянии равны: 

〈𝑉〉𝜓 = 〈𝑇〉𝜓 =
1

2
〈𝐸〉     (5.6) 

Правило можно распространить на возбужденное состояние гармонического 

осциллятора. Это и есть упомянутая ранее теорема вириала, связывающая 

кинетическую и потенциальную энергию определенным коэффициентом в случае поля, 

имеющего степенную зависимость от радиуса. Для кулоновского потенциала равенство 

не выполняется. 
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Задание 1.16 

Найдем среднее значение оператора 𝐿𝑧 в состоянии 𝜓 = 𝐵 cos𝜑. Оператор 𝐿𝑧 похож на 

оператор импульса, поэтому операции будут схожи: 

〈𝐿𝑧〉𝜓 = ∫ 𝜓∗𝐿�̂�𝜓𝑑𝜑
2𝜋

0
     (5.7) 

Определим константу 𝐵: 

∫ |𝜓|2𝑑𝜑
2𝜋

0
= 𝐵2 ∫ cos2 𝜑 𝑑𝜑

2𝜋

0
= 𝐵2

2𝜋

2
= 𝜋𝐵2 = 1 (5.8) 

𝐵 =
1

√𝜋
. 

Мы знаем, что собственные функции оператора 𝐿𝑧 имеют вид: 

𝜓𝑚(𝜑) =
1

√2𝜋
𝑒𝑖𝑚𝜑     (5.9) 

𝜓 =
1

√𝜋

1

2
(𝑒𝑖𝜑 + 𝑒−𝑖𝜑) =

1

√2
(
1

√2𝜋
𝑒𝑖𝜑 +

1

√2𝜋
𝑒−𝑖𝜑) =

1

√2
(𝜓1 + 𝜓−1),  (5.10) 

где функция (
1

√2𝜋
𝑒𝑖𝜑) соответствует 𝑚 = 1, 𝐿𝑧 = ℏ, а функция (

1

√2𝜋
𝑒−𝑖𝜑) соответствует 

𝑚 = −1, 𝐿𝑧 = −ℏ при  

𝐿𝑧 = 𝑚ℏ      (5.11) 

Таким образом, 

〈𝐿𝑧〉 = 0 =
1

2
ℏ +

1

2
(−ℏ)     (5.12) 

Так, если оператор имеет дискретный спектр, то мы можем всегда разложить исходную 

волновую функцию на собственные функции оператора и рассчитать среднее значение. 

Следует также понимать, что 𝐿 не обязательно должно быть равно нулю, – это 

особенность 𝑐𝑜𝑠. Рассмотрим волновую функцию, имеющую следующий вид: 

𝜓 =
√3

2
𝜓 +

1

2
 𝜓𝑧      (5.13) 

Тогда 

〈𝐿𝑧〉 =
3

4
ℏ +

1

4
(−ℏ) =

ℏ

2
     (5.14) 

Получим выражение более общего вида: проанализируем ситуацию оператора, который 

имеет дискретный спектр, набор собственных функций, и чья волновая функция может 

быть представлена в виде суперпозиции этих собственных функций: 

𝜓(𝑥) = 𝛼𝜑𝑛 + 𝛽𝜑𝑚      |𝛼|
2 + |𝛽|2 = 1   (5.15) 

Распишем среднее значение оператора, чьими собственными функциями являются 𝜑𝑛 и 

𝜑𝑚: 
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〈𝐴〉 = ∫ (𝛼∗𝜑𝑛
∗ + 𝛽∗𝜑𝑚

∗ )�̂�(𝛼𝜑𝑛 + 𝛽𝜑𝑚)𝑑𝑥 =
∞

−∞
 |𝛼|2 ∫ 𝜑𝑛

∗ �̂�𝜑𝑛𝑑𝑥
∞

−∞
+  (5.16) 

+𝛼∗𝛽 ∫ 𝜑𝑛
∗ �̂�𝜑𝑚𝑑𝑥 + 𝛼𝛽

∗ ∫ 𝜑𝑚
∗ �̂�𝜑𝑛

∞

−∞
𝑑𝑥 + |𝛽|2 ∫ 𝜑𝑚

∗ �̂�
∞

−∞
𝜑𝑚𝑑𝑥

∞

−∞
 = 

= |𝛼|2𝑎𝑛 + |𝛽|
2𝑎𝑚 

В задачнике есть ряд заданий на нахождения средних значений операторов 𝐿𝑧 и 𝐿2, 

имеющих дискретный спектр (6.16, 6.17). 

Среднее значение оператора квадрата полного момента количества движения 

(Задача 6.17) 

Рассмотрим вопрос о значениях оператора 𝐿2. Как уже было сказано, его собственными 

функциями являются сферические функции: 

�̂�𝑌𝑒𝑚(𝜃, 𝜑) = ℏ
2𝑙(𝑙 + 1)𝑌𝑒𝑚(𝜃, 𝜑)    𝑚 = 0,±1,… , ±𝑙  (5.17) 

при этом собственными значениями оператора является величина ℏ2𝑙(𝑙 + 1). В задании 

(6.17) предлагается разложить волновую функцию 𝜓(𝜃, 𝜑)~ cos 𝜃 на сферические 

функции. Так как cos 𝜃 = 𝑌10 (т.е. сферическая функция, имеющая индекс 10 (см. 

приложение задачника)), то l = 1,𝑚 = 0. Какие значения операторов 𝐿𝑧 , 𝐿
2 можно 

измерить в этом состоянии? 

𝐿𝑧 = 0  𝑚 = 0 

𝐿2 = ℏ2 ∗ 1 ∗ 2 = 2ℎ2     (5.18) 

Представим более сложный случай. Пусть: 

𝜓(𝜃, 𝜑)~ sin 𝜃 cos𝜑~ sin 𝜃 𝑒𝑖𝜑 + sin 𝜃 𝑒−𝑖𝜑   (5.19) 

Сопоставим функции со сферическими: sin 𝜃 𝑒𝑖𝜑 = 𝑌11, а sin 𝜃 𝑒−𝑖𝜑 = 𝑌1(−1). Так, 

𝐿𝑧 = ±1ℏ = ±ℏ     (5.20) 

𝐿2 = 2ℎ2      (5.21) 

Бесконечно глубокая потенциальная яма  

Потенциальная яма с бесконечными стенками исследовалась и обсуждалась на курсе 

неоднократно, поэтому вспомним самые общие вещи, с ней связанные. Потенциальную 

яму, рассматриваемую в рамках этого курса, мы будем считать симметричной 

относительно начала координат, так как это позволяет использовать четность функций. 

Вводим некий оператор четности, действующий на функцию следующим образом:  

𝑃�̂�(𝑥) = 𝜓(−𝑥)      (5.22) 

Собственными значениями такого оператора будут являться 1 и −1, а собственными 

функциями – четная и нечетная функции. Соответственно, если функция обладает, то 

оператор коммутирует с гамильтонианом, следовательно собственная функция 

оператора Гамильтона и собственная функция оператора четности совпадают, т.е. 
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операторы имеют общий набор собственных функций. Записывается уравнение 

Шредингера в трех областях (в первой и третей можно не записывать, так как функция 

тождественно ровна нулю) (рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1. Потенциальная яма. 

В центральной области получаем уравнение для свободной частицы: 

−
ℏ2

2𝑚

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
= 𝐸𝜓      (5.23) 

𝜓′′ = 𝑘2𝜓 = 0,      (5.24) 

где 𝑘 – волновой вектор: 

𝑘2 =
2𝑚𝐸

ℏ2
      (5.25) 

Решение для такого уравнения для симметричной ямы удобно выбирать в виде 𝑐𝑜𝑠 или 

𝑠𝑖𝑛. Так, волновые функции, являющиеся собственными функциями гамильтониана для 

этой системы, имеют следующий вид:  

𝜓𝑛(𝑥) =

{
 

 √
2

𝑎
cos 𝑘𝑛𝑥        𝑛 = 1,3,5, …

√
𝑎

2
sin 𝑘𝑛𝑥       𝑛 = 2,4,6, …

,   (5.26) 

где 𝑘𝑛 =
𝜋𝑛

𝑎
. Тогда 

       𝐸𝑛 =
𝜋2ℏ𝑛

2𝑚𝑎2
𝑛2     (5.27) 

Волновые функции в яме будут выглядеть следующим образом (рис. 5.2): 
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Рис. 5.2. Волновые функции в яме. 

При изображении волновых функций, их следует рисовать на одном уровне, однако для 

наглядности принято рисовать их одну над другой, будто они соответствуют разным 

уровням энергии (𝑛). Так, при 𝑛 = 1, будет четное решение. При 𝑛 = 2 будет 𝑠𝑖𝑛, при 

n=3 – 𝑐𝑜𝑠, при 𝑛 = 4 : 𝑠𝑖𝑛. Следует обратить внимание, что с увеличением 𝑛 возрастает 

количество узлов, т.е. точек пересечения (точек, где волновая функция обращается в 

ноль). Помимо этого, важно уметь правильно рисовать плотности вероятностей (рис. 

5.3) и определять наиболее/наименее вероятные положения частицы, определять 

вероятность нахождения частицы в каком-то интервале.  

   

Рис. 5.3. Плотности распределения вероятностей. 

Например, наиболее вероятное положение частицы – это те значения координаты, при 

котором плотность распределения вероятности принимает максимальное значение. Так, 

для при 𝑛 = 1 – это 𝑥 = 0, для при 𝑛 = 2 – это 𝑥 =
𝑎

4
 и −

𝑎

4
. Наименее вероятное 

положение определяется соответственно наоборот. Если необходимо определить 

вероятность нахождения частицы в каком-то интервале, например (
𝑎

4
;
𝑎

2
): необходимо 

взять интеграл: 

∫ |𝜓(𝑥)|2
𝑎/2

𝑎/4
 𝑑𝑥     (5.28) 
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Потенциальная яма конечной высоты 

Перейдем к решению задачи на потенциальную прямоугольную яму со стенками 

конечной высоты. Дано изображение ямы (рис. 5.4). 

 

Рис. 5.4. Прямоугольная яма со стенками конечной высоты. 

Для начала запишем уравнение Шредингера для трех областей. 

𝐼, 𝐼𝐼𝐼: −
ℏ2

2𝑚
𝜓′′ + 𝑉0𝜓 = 𝐸𝜓     (5.29) 

𝐼𝐼: −
ℏ2

2𝑚
𝜓′′ = 𝐸𝜓     (5.30) 

Договоримся, что решаем задачу при условии, что 𝐸 < 𝑉0. Тогда для первого 

уравнения: 

𝜓′′ = −
2𝑚(𝑉0−𝐸)

ℏ2
𝜓 = 0    (5.31) 

𝜓′′ −æ2𝜓 = 0,      (5.32) 

Где æ2 =
2𝑚(𝑉0−𝐸)

ℏ2
. Второе уравнение приобретает следующий вид: 

𝜓′′ + 𝑘2𝜓 = 0,      (5.33) 

Где 𝑘2 =
2𝑚𝐸

ℏ2
. Найдем решение уравнения в каждой области по отдельности: 

𝐼: 𝜓𝐼 = 𝐴𝐼𝑒
æ𝑥 + 𝐵𝐼𝑒

æ𝑥    (5.34) 

𝐼𝐼: 𝜓𝐼𝐼 = 𝐴𝐼𝐼 cos 𝑘𝑥 + 𝐵𝐼𝐼 sin 𝑘𝑥    (5.35) 

Можно также рассматривать мнимые экспоненты, но, как мы убедились в случае с 

симметричной потенциальной ямой с бесконечно высокими стенками, использование 

c𝑜𝑠/𝑠𝑖𝑛 удобнее.  

𝐼𝐼𝐼: 𝜓𝐼𝐼𝐼 = 𝐴𝐼𝐼𝐼𝑒
−æ𝑥 + 𝐵𝐼𝐼𝐼𝑒

−æ𝑥    (5.36) 

Формально говоря, все указанные коэффициенты могут быть разными, но мы 

ограничены условием ограниченности волновой функции, а действительная экспонента 

не ограничена при 𝑥 → ∞, поэтому очевидно, что функция 𝐵𝐼𝐼𝐼𝑒
−æ𝑥 быть не может, так 
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что будем считать, что 𝐵𝐼𝐼𝐼 = 0. Их схожих соображений исключим 𝐴𝐼𝑒
æ𝑥 + 𝐵𝐼. Так как 

система симметрична относительно начала координат, то условия для точек (−𝑎/2) и 

(𝑎/2) на оси 𝑥 будут одинаковы. Так, будем рассматривать только  

{
𝜓𝐼𝐼 = 𝐴𝐼𝐼 cos 𝑘𝑥 + 𝐵𝐼𝐼 sin 𝑘𝑥
𝜓𝐼𝐼𝐼 = 𝐴𝐼𝐼𝐼𝑒

−æ𝑥 + 𝐵𝐼𝐼𝐼𝑒
−æ𝑥  

Также, благодаря четности все решения разобьются на класс четных и нечетных, 

поэтому имеет смысл рассмотреть сначала четные, потом нечетные. Так, для первого 

решения, удалим 𝐵𝐼𝐼 sin 𝑘𝑥, для второго – 𝐴𝐼𝐼 cos 𝑘𝑥. Следуя стандартной процедуре, 

необходимо обеспечить непрерывность волновой функции в точках разрыва. 

1) Четное 

𝐴𝐼𝐼 cos 𝑘𝑎/2 = 𝐴𝐼𝐼𝐼𝑒
−æ𝑥/2    (5.37) 

𝑘𝐴𝐼𝐼 sin 𝑘𝑎/2 = æ𝐴𝐼𝐼𝐼𝑒
−æ𝑥/2    (5.38) 

𝑘𝑡𝑔𝑘𝑎/𝑎 = æ     (5.39) 

𝑘𝑎𝑡𝑔𝑘𝑎/2 = √
2𝑚𝑉0𝑎2

ℏ2
− (𝑘𝑎)2     (5.40) 

Запишем то же уравнение через 𝑥: 

𝑥𝑡𝑔𝑥/2 = √𝐵 − 𝑥2      (5.41) 

Решим уравнение графически: 

 

Рис. 5.5. Набор решений для четного класса. 

2) Нечетное 

𝐴𝐼𝐼 sin 𝑘𝑎/2 = 𝐴𝐼𝐼𝐼𝑒
−æ𝑥/2    (5.42) 

𝑘𝐴𝐼𝐼 cos 𝑘𝑎/2 = −æ𝐴𝐼𝐼𝐼𝑒
−æ𝑥/2    (5.43) 

−𝑘𝑐𝑡𝑔𝑘𝑎/2 = æ      (5.44) 
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−𝑘𝑎𝑐𝑡𝑔𝑘𝑎/2 = √
2𝑚𝑉0𝑎2

ℏ2
− (𝑘𝑎)2    (5.45) 

𝑥𝑐𝑡𝑔𝑥/2 = √𝐵 − 𝑥2     (5.46) 

Решим уравнение графически: 

 

Рис. 5.6. Набор решений для нечетного класса. 

Данная задача также решена на сайте и располагает интерактивной иллюстрацией, 

позволяющей адаптировать номер уровня/глубину ямы/ ширину ямы и рассматривать 

изменение количества уровней, решение и т.д. 

Из графиков видно, что по мере возрастания мощность ямы (параметра B), решения все 

ближе подходят к 𝜋, следовательно, они будут приближаться к тому, что мы имеем для 

бесконечно глубокой ямы. Когда 𝑉0 мало, эти решения отходят от этих значений, и 

значения 𝑘𝑎 оказываются меньше, чем для случая бесконечно глубокой ямы. Из 

рисунка также можно проанализировать условия, при которых возникают состояния в 

яме (например, 𝑛). Так, при 𝑛 = 1 – это четное решение, поэтому всегда есть какой-то 

уровень. При 𝑛 = 2 – это нечетное решение, и очевидно, что условиями для того, чтобы 

появилось пересечение между графиком окружности и первым 𝑐𝑡𝑔, будет радиус 

окружности, равный 𝜋2 или больше него: 𝐵 ≥ 𝜋2. При 𝑛 = 3: 𝐵 ≥ (2𝜋)2, при 𝑛 =
4: 𝐵 ≥ (3𝜋)2 и т.д.  

Так, условия существования 𝑛-уровня в яме будет выглядеть следующим образом: 

2𝑚𝑉0𝑎
2

ℏ2
≥ 𝜋2       (5.47) 
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Семинар 6. Решение уравнения Шредингера для случая частицы в потенциальной 

яме 

Симметричная потенциальная яма высоты V 

Продолжим исследовать решения, полученные для ямы конечной глубины. Так, при 

решении уравнения Шредингера для частицы, находящейся в потенциале в форме, 

отображенной на (рис. 5.4), решениями являются четные и нечетные чередующиеся 

функции и возникают условия для появления уровней. Уровни в такой системе 

ограничены и зависят от величины параметра (5.47). В прошлых семинарах для 

бесконечно глубокой ямы волновые функции были получены в виде 𝑠𝑖𝑛 и 𝑐𝑜𝑠. при 

рассмотрении ямы конечной глубины для области 𝐼𝐼 также выходили 𝑠𝑖𝑛 и 𝑐𝑜𝑠, в то 

время как для областей 𝐼 и 𝐼𝐼𝐼 получали значения  𝑒æ𝑎 и 𝑒−æ𝑎 соответственно. Для них 

волновые функции будут иметь следующий вид: 

 

Рис. 6.1. Волновые функции для областей 𝐼 и 𝐼𝐼𝐼. 

По мере увеличения энергии будет уменьшаться расстояние между положением 

частицы и краем ямы, поэтому вероятность проникновения частицы в запрещенную 

область будет возрастать, и волновая функция будет расплываться еще сильнее. 

Аналогичным образом можно изобразить зависимости для плотности распределения 

вероятности. Также можно оценить вероятность оказания частицы в запрещенной 

области: 

∫ |𝜓|2𝑑𝑥
∞

𝑎/2
       (6.1) 

В качестве тренировки, предлагается решить задачу для несимметричной ямы с 

бесконечно глубокими стенками (рис. 6.2a) и отрицательным потенциалом (рис. 6.2б). 

             

(a)   (b)   (c) 
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Рис. 6.2: условия несимметричной ямы с бесконечно глубокими стенками (𝑎), 

отрицательным потенциалом (𝑏), заданная дельта функцией (𝑐). 

Модификацией задачи (рис. 6.2б) будет яма, заданная дельта функцией (рис. 6.2с). Так 

как количество уровней в яме определяется параметром (5.47), делая яму более 

глубокой, мы увеличиваем количество уровней и в какой-то момент можем говорить о 

приближении к аналогу бесконечно глубокой ямы (по крайней мере, в случае малых 𝑛). 

В то же время, делая яму более широкой мы также увеличиваем количество уровней в 

ней. Дельта функция означает, что количество уровней наоборот уменьшается, поэтому 

при решении задачи (задача 7.20 в задачнике) будет возникать вопрос о существовании 

уровней вообще. 

Асимметричная потенциальная яма 

В общем случае, ассиметричную яму можно нарисовать с следующем виде, с 

потенциалами 𝑉1, 𝑉2.    

 

Рис. 6.2. Ассиметричная яма в общем выражении.  

Рассмотрим случай полностью ассиметричной ямы удвоенной ширины 𝑎∗ = 2𝑎. 

 

Рис. 6.2. Полностью ассиметричная яма. 

Важно исключить все 𝑐𝑜𝑠 (четные решения). Тем самым, 𝑛∗ → 2𝑛. В случаях с 

симметричной ямой, при 𝑛 = 2 условием решения было следующее выражение: 

2𝑚𝑉0𝑎
∗2

ℏ2
≥ 𝜋2      (6.2) 

Тогда условием существования первого уровня в яме с удвоенной шириной будет: 

8𝑚𝑉0𝑎
2

ℏ2
≥ 𝜋      (6.3) 
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Аналогичное задание (7.13) можно найти под номером в задачнике. Следует обратить 

внимание на то, что при бесконечно глубокой яме существовало бесконечно много 

состояний. При переходе к яме конечной глубины начало существовать ограниченное 

количество состояний, определяемых условием (5.47), но одно состояние существовало 

всегда. В текущем случае мы получаем результат, что даже одно состояние существует 

не всегда. Таким образом, при рассмотрении ассиметричных ям, решение есть не 

всегда.  

Задача 7.14. 

В задаче требуется проанализировать поведение волновой функции в ассиметричной 

яме вида (рис. 6.2) в случае слабосвязанного состояния. Следует понимать, что, когда 

существует некая потенциальная яма и какой-то уровень (рис. 6.4), это состояние 

является связанным и у него есть энергия связи (𝐸𝑑) – энергия, которую необходимо 

затратить, чтобы частица покинула яму. 

 

Рис. 6.4. Связанное состояние. 

𝐸𝑑 = 𝑉0 − 𝐸𝑛      (6.4) 

Если глубина ямы достаточная и в ней много уровней, энергия такого состояния будет 

равна 

𝐸𝑛 ≈
𝜋2ℏ2

2𝑚𝑎2
𝑛2      (6.5) 

В случае слабосвязанного состояния, уровень связи будет лежать значительно выше, и 

энергия связи будет очень мала. В этом случае, максимум волновой функции будет 

очень сильно приближен к границе, следовательно частица имеет большую вероятность 

нахождения за пределами ямы и может достаточно легко покидать эту яму. 

Двумерная потенциальная яма, вырождение уровней 

Помимо одномерных случаев мы также можем рассмотреть двумерные, например, 

бесконечно глубокую яму вида (рис. 6.5.). Таким образом, помимо ограничения вдоль 

оси 𝑥, также появляется ограничение вдоль оси 𝑦. 

https://vk.com/teachinmsu


 

 АТОМНАЯ ФИЗИКА. СЕМИНАРЫ 

 ВОРОНИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

67 

 

 

 

 

Рис. 6.5. бесконечно глубокая двумерная яма. 

Запишем уравнение Шредингера: 

�̂�𝜓 = 𝐸𝜑       (6.6) 

−
ℏ2

2𝑚
(
�̂�2𝜓 

𝑑𝑥2
+
𝑑2𝜓

𝑑𝑦2
) 𝐸𝜓    |−

2𝑚

ℏ2
     (6.7) 

Поскольку никакой связи между 𝑥 и 𝑦 нет: 

𝜓(𝑥, 𝑦) = 𝜑1(𝑥)𝜑2(𝑦)      (6.8) 

Так, 

𝜑2(𝑦)𝜑
′′
1
(𝑥) + 𝜑1(𝑥)𝜑

′′
2
(𝑦) = 𝑘2𝜑1(𝑥)𝜑2(𝑦),    (6.9) 

Где 𝑘2 =
2𝑚𝐸

ℏ2
. Решая систему уравнений  

{
𝜑′′

1
+ 𝑘𝑥

2𝜑1 = 1

𝜑′′
2
+ 𝑘𝑦

2𝜑2 = 0
     (6.10) 

𝑘𝑥
2 + 𝑘𝑦

2 = 𝑘2      (6.11) 

Получим общий вид волновой функции. 

𝜓 =
2

√𝑎𝑏
sin 𝑘𝑥𝑥 sin 𝑘𝑦𝑦    (6.12) 

Так, для колебаний вдоль оси 𝑥 и 𝑦: 

𝐸𝑛𝑥 =
𝜋2ℏ2

2𝑚𝑎2
𝑛𝑥
2 𝐸𝑛𝑦 =

𝜋2ℏ2

2𝑚𝑏2
𝑛𝑥
2   (6.13) 

Полная энергия может быть представлена в виде: 

𝐸 =
𝜋2ℏ2

2𝑚
(
𝑛𝑥
2

𝑎2
+
𝑛𝑦
2

𝑏
)
𝑎=𝑏
→  

𝜋2ℏ2

2𝑚𝑎2
(𝑛𝑥
2 + 𝑛𝑦

2)    (6.14) 

Энергия определяется двумя квантовыми числами 𝑛𝑥 и 𝑛𝑦. Рассмотрим яму, имеющую 

одинаковую ширину (𝑎 = 𝑏). Тогда формула (6.14) преобразуется. Примем 2𝑚𝑎2 за 𝐸0. 
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Таким образом, если состоянии основное, то 

𝑛𝑥 = 1 𝑛𝑦 = 1 𝐸1 = 2𝐸0    (6.15) 

Рассмотрим первое возбужденное состоянии (такое, что возбуждение есть по одной из 

осей): 

{
𝑛𝑥 = 2, 𝑛𝑦 = 1

𝑛𝑥 = 1, 𝑛𝑦 = 2
 𝐸2 = 5𝐸0    (6.16) 

Далее 

𝑛𝑥 = 2, 𝑛𝑦 = 2 𝐸3 = 8𝐸0    (6.17) 

{
𝑛𝑥 = 3, 𝑛𝑦 = 1

𝑛𝑥 = 1, 𝑛𝑦 = 3
 𝐸4 = 10𝐸0    (6.18) 

Трехмерная потенциальная яма 

Рассмотрим похожую ситуацию с симметричной трехмерной ямой, где 𝑎 = 𝑏 = 𝑐. 

𝐸𝑛 =
𝜋2ℏ2

2𝑚𝑎2
(𝑛𝑥
2 + 𝑛𝑦

2 + 𝑛2
2)     (6.19) 

𝐸1 = 3𝐸0 (1,1,1)  g=1 

Энергия системы для второго уровня (первого возбужденного): 

𝐸2 = 6𝐸0 (2,1,1)  g=3 

    (1,2,1) 

    (1,1,2) 

𝐸3 = ⋯ (2,2,1)  g=3 

    (2,1,2) 

     (1,2,2), 

Где g – кратность вырождения. 

Гармонический осциллятор 

При разговоре о гармоническом осцилляторе мы подразумеваем частицу, находящуюся 

в гармоническом потенциале, имеющем вид (в одномерном случае) 

𝑉(𝑥) =
1

2
𝑚𝜔2𝑥2     (6.20) 
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Рис. 6.6. Вид гармонического потенциала в гармоническом осцилляторе. 

Энергия такой квантовой системы имеет следующий вид: 

𝐸𝑛 = ℏ𝜔 (𝑛 +
1

2
)      (6.21) 

Волновые функции от этой системы записываются в виде 

𝜑𝑛(𝑥) = 𝑁𝑛𝐻𝑛 (
𝑥

𝑎
) 𝑒−𝑥

2/2𝑎2     (6.22) 

Нормировочная константа ровна 

𝑁𝑛 = (2
𝑛𝑛! 𝑎√𝜋)

−1/2
    (6.23) 

𝑎 = √
ℏ

𝑚𝜔
      (6.24) 

Заметно, что значение энергии пропорционально 𝑛, следовательно, есть зависимость от 

𝑛. Такой спектр называют эквидистантным, так как расстояние между уровнями 

одинаково. Энергией нулевых колебаний называют величину 

𝐸0 =
ℏ𝜔

2
,      (6.25) 

Так как в системе нет никакого возбуждения (если переходить к фотонам, – то нет 

фотонов), но энергия существует. Наличие такой энергии объясняет большое 

количество эффектов, связанных с квантовым полем. Гармонический осциллятор 

описывается с помощью волновых функций, в которые входят полиномы Эрмита, и 

выглядят следующим образом (рис. 6.7). 
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Рис. 6.7. Волновые функции гармонического осциллятора. 

Плотности распределения вероятности изображены на рис. (6.8). 

 

Рис. 6.8. Плотности распределения вероятности. 

Различия между функциями для потенциальной ямы и гармонического осциллятора 

заключаются в том, что  

1. В случае с гармоническим осциллятором отсчет начинается с 𝑛 = 0. 

2. Плотность распределения вероятности значительно расширяется в обе стороны 

по оси 𝑥. 

3. Для плотности распределения вероятности гармонического осциллятора 

существует некая огибающая, тогда при больших 𝑛, частица с большей 

вероятностью находится на краях потенциала, чем в центре. Это оказывает 

серьезное влияние на процесс излучения в молекулах. 

Задача №1 (Средние значение ГО и дисперсии в произвольном состоянии) 

Решим задачу для произвольного состояния гармонического осциллятора. Найдем 

среднее значение координаты, импульса и дисперсию. 
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〈𝑥〉𝑛 = ∫ 𝜑𝑛𝑥𝜑𝑛𝑑𝑥
∞

−∞
= 0    (6.26) 

Для того, чтобы определить значение дисперсии, 

𝐷𝑥 = 〈𝑥
2〉 = 𝑁𝑛

2 ∫ 𝑥2𝐻𝑛
2 (
𝑥

𝑎
) 𝑒−𝑥

2/2𝑎2 𝑑𝑥 = 𝑁𝑛
2𝑎3 ∫ (𝜉𝐻𝑛(𝜉))

2
𝑒−𝜉

2
𝑑𝑥 =

∞

−∞

∞

−∞
 (6.27) 

= 𝑁𝑛
2𝑎3 ∫ (𝑛2𝐻𝑛−1

2 + 2𝑛
1

2
𝐻𝑛−1𝐻𝑛+1 +

1

4
𝐻𝑛+1 
2 )

∞

−∞

𝑒−𝜉
2
𝑑𝜉 = 

=
𝑎3

2𝑛𝑛1𝑎√𝜋
(𝑛22𝑛−1(𝑛 − 1)! √𝜋) +

1

4
2𝑛+1(𝑛 + 1)! √𝜋 = 

= 𝑎2 (
𝑛

2
+
1

2
(𝑛 + 1)) = 𝑎2 (𝑛 +

1

2
) 

Для полиномов Эрмита существуют рекуррентные соотношения: 

𝜉𝐻𝑛(𝜉) = 𝑛𝑁𝑛−1(𝜉) +
1

2
𝐻𝑛+1(𝜉)     (6.28) 

Соотношение для производной полиномов Эрмита: 

𝑑𝐻𝑛(𝜉)

𝑑𝜉
= 2𝑛𝐻𝑛−1(𝜉)      (6.29) 

Кроме того, важно знать, что полиномы Эрмита ортогональны с весом, 

соответствующим экспоненте. Так, 

𝜉𝐻𝑛(𝜉)𝐻𝑚(𝜉)𝑒
−𝜉2𝑑𝜉 = 2𝑛𝑛! √𝜋𝛿𝑛𝑚       𝑥 = 𝜉𝑎    (6.30) 

Решив дома задание на дисперсию импульса вы получите 

𝐷𝑝 =
ℏ2

2𝑎2
(𝑛 + 1/2)       (6.31) 

Задача № 7.28 

Решим задачу, где необходимо найти средние значения кинетической и потенциальной 

энергии в произвольном состоянии гармонического осциллятора. Помним, что 

потенциальная энергия гармонического осциллятора представлена в (6.16). Тогда 

〈𝑉〉𝑛 =
1

2
𝑚𝜔2〈𝑥2〉𝑛 =

1

2
𝑚𝜔2𝑎2 (𝑛 +

1

2
) =

ℏ𝜔

2
(𝑛 +

1

2
)   (6.32) 

〈𝑇〉𝑛 = 〈𝐸〉𝑛 = 〈𝑉〉𝑛 = 𝐸𝑛 − 〈𝑉〉𝑛 =
ℏ𝜔

2
(𝑛 +

1

2
),    (6.33) 

Что подтверждает теорему вириала для произвольного состояния гармонического 

осциллятора. 

Задача №2 (Средние значения в произвольном состоянии ГО) 

https://vk.com/teachinmsu
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Допустим волновая функция произвольного гармонического осциллятора представляет 

собой суперпозицию волновых функций основного состояния и первого возбужденного 

состояния. 

𝜓 = √
2

3
𝜑0 +

1

√3
𝜑1      (6.34) 

Можно измерить значение энергии, соответствующее волновой функции 𝜑0 и 𝜑1: 

 √
2

3
𝜑0 = 𝐸0 =

ℏ𝜔

2
  ;   

1

√3
𝜑1 = У1 =

3ℏ𝜔

2
    (6.35) 

Тогда 

〈𝐸〉𝜓 =
2

3
 
ℏ𝜔

2
+
1

3
 
3ℏ𝜔

2
,     (6.36) 

Так как 

〈𝐴〉 = |𝛼|2𝐴1 + |𝛽|
2𝐴2     (6.37) 

При условии, что 

𝜓 = 𝛼𝜑1 + 𝛽𝜑2      (6.38) 

Иногда можно встретить более сложные случаи. Например, есть функция 

𝜓~𝑥2𝑒−𝑥
2/2𝑎2       (6.39) 

Для того чтобы ответить на вопрос «какие значения энергии можно измерить в таком 

состоянии», необходимо разложить волновую функцию по собственным функциям, 

которые описывают стационарное состояние гармонического осциллятора (по 

функциям 𝜓𝑛). 

Двумерный и трехмерный ГО. Вырождение 

Определим энергию для двумерного гармонического осциллятора. решим уравнение 

Шредингера. 

𝐸𝑛
2𝐷 = 𝐸𝑛𝑥 + 𝐸𝑛𝑦 = ℏ𝜔𝑥 (𝑛𝑥 +

1

2
) + ℏ𝜔𝑦 (𝑛𝑦 +

1

2
)   (6.40) 

Положим, 𝜔𝑥 = 𝜔𝑦. Тогда полная энергия двумерной системы: 

𝐸𝑛
2𝐷 = ℏ𝜔(𝑛𝑥 + 𝑛𝑦 + 1) = ℏ𝜔(𝑛 + 1)    (6.41) 

Энергия трехмерного осциллятора будет выглядеть 

𝐸2𝑛
3𝐷 = ℏ𝜔 (𝑛𝑥 + 𝑛𝑦 + 𝑛𝑧 +

3

2
) = ℏ𝜔 (𝑛 +

3

2
),    (6.42) 

При условии, что 𝜔𝑥 = 𝜔𝑦 = 𝜔𝑧 (случай изотропного трехмерного осциллятора). 

рассмотрим кратность вырождения для таких случаев. 
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 2𝐷 

𝑛 = 0 (0,0) 𝑔 = 1 

𝑛 = 1 (1,0)(0,1) 𝑔 = 2 

𝑛 = 2 (2,0)(0,2)(1,1) 𝑔 = 3 

 

 3𝐷 

𝑛 = 0 (0,0,0) 𝑔 = 1 

𝑛 = 1 (1,0,0)(0,1,0)(0,0,1) 𝑔 = 3 

𝑛 = 2 (2,0,0)… (1,1,0) 𝑔 = 6 

 

Так, важно понимать, что есть разные возбуждения по разным осям, они независимы и 

их наличие приводит к тому, что одному и тому же значению энергии соответствует 

сразу несколько состояний. 
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Семинар 7. Туннельный эффект 

Плотность тока вероятности и уравнение непрерывности 

При разборе данной темы рекомендуется обратить внимание на приложение к 

учебнику, выложенное на сайте кафедры, где рассматриваются вопросы 

туннелирования через потенциальный барьер. При обсуждении туннельного эффекта 

необходимо быть знакомым с величиной, представляющей плотность потока 

вероятностей (𝐽 ). Она получается при выводе уравнений непрерывности. В общем виде 

оно выглядит следующим образом: 

𝑑𝑝

𝑑𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣𝐽 = 0      (7.1) 

Уравнение является аналогом закона сохранения заряда (уравнение непрерывности для 

электрического поля) и означает, что плотность вероятности не может исчезать, а 

просто перемещается в пространстве. Уравнение получено при условии, что потенциал 

является действительным. Если потенциал становится комплексным – возникают 

другие эффекты, связанные с рождением частиц. В данном случае считаем, что 

уравнение является правильным. 

𝐽 =
ℏ

2𝑚𝑖
(𝜓∗∇̅𝜓 − 𝜓∇̅𝜓∗)      (7.2) 

Рассмотрим, какие значения принимает плотность потока вероятностей для 

простейших случаев. Рассмотрим волновую функцию в виде 𝜓(𝑥) = 𝐴𝑒𝑖𝑘𝑥, что будет 

являться простой плоской волной, умноженной на некий комплексный коэффициент 𝐴. 

Определим значение проекции на ось 𝑥: 

𝑗𝑥 =
ℏ

2𝑚𝑖
(𝐴∗𝑒−𝑖𝑘𝑥𝐴𝑖𝑘𝑒𝑖𝑘𝑥 − 𝐴𝑒𝑖𝑘𝑥(−𝐴𝑖𝑘𝑒−𝑖𝑘𝑥)) =

ℏ

2𝑚𝑖
(|𝐴|2𝑖𝑘 + |𝐴|2𝑖𝑘) =   (7.3) 

=
ℏ𝑘

𝑚
|𝐴|2 = 𝑣|𝐴|2 

Так, плоская волна, являющаяся собственной функцией оператора импульса, может 

быть рассмотрена иначе, и ей можно поставить в соответствие поток частиц, 

движущихся со скоростью 𝑣, при этом плотность потока частиц определяется 

величиной |𝐴|2. Допустим, волновая функция имеет следующий вид: 𝜓(𝑥) = 𝐴𝑒𝑖𝑘𝑥 +
𝐵𝑒−𝑖𝑘𝑥. Тогда плотность вероятности (для тока): 

𝜓(𝑥) = 𝐴𝑒𝑖𝑘𝑥 + 𝐵𝑒−𝑖𝑘𝑥 = |𝐴|2𝑣 − |𝐵|2𝑣     (7.4) 

Изобразим плотность распределения вероятности для волновой функции, 

рассмотренной выше. 

|𝜓(𝑥)|2 = (𝐴∗𝑒−𝑖𝑘𝑥 + 𝐵∗𝑒𝑖𝑘𝑥)(𝐴𝑒𝑖𝑘𝑥 + 𝐵𝑒−𝑖𝑘𝑥) =   (7.5) 

= |𝐴|2 + |𝐵|2 + 𝐴∗𝐵𝑒−2𝑖𝑘𝑥 + 𝐴𝐵∗𝑒2𝑖𝑘𝑥 = |𝐴|2 + |𝐵|2 + 2𝑅𝑒{𝐴𝐵
∗𝑒2𝑖𝑘𝑥} 

Рассмотрим условие, что 𝐴, 𝐵 ∈ 𝑅𝑒. Тогда зависимость будет иметь следующий вид: 

https://vk.com/teachinmsu
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Рис.7.1. Плотность распределения вероятности при 𝐴 = 𝐵 ∈ 𝑅𝑒. 

Если величины 𝐴 и 𝐵 из формулы (7.5) являются комплексными, а не 

действительными, и между ними есть какая-то разность фаз, то {𝐴𝐵∗𝑒2𝑖𝑘𝑥} можно 

представить в виде 𝑐𝑜𝑠 с небольшим сдвигом за счет дополнительной фазы. К 

самостоятельному рассмотрению предлагаются задачи (8.1,8.3). 

Рассеяние частицы на потенциальной ступеньке 

Потенциальная ступенька имеет следующий вид (рис. 7.2). Частица налетает на барьер 

справа. Рассмотрим случай, когда энергия частицы больше 𝑉0. Распишем выражение 

Шредингера для первой и второй областей. 

 

Рис. 7.2. Потенциальная ступенька с энергиями частицы меньше/больше  𝑉0. 

𝜓𝐼
′′ + 𝑘1

2𝜓 = 0        𝑘1 =
2𝑚𝐸

ℏ2
     (7.6) 

𝜓𝐼𝐼
′′ + 𝑘2

2𝜓 = 0        𝑘2 =
2𝑚(𝐸−𝑉0)

ℏ2
    (7.7) 

Будем искать решение в виде экспоненциальных функций. 

𝜓𝐼 = 𝐴𝐼𝑒
𝑖𝑘1𝑥 + 𝐵𝐼𝑒

−𝑖𝑘1𝑥     (7.8) 

𝜓𝐼𝐼 = 𝐴𝐼𝐼𝑒
𝑖𝑘2𝑥     (7.9) 

Приравняем волновые функции в нуле: 

𝜓𝐼(0) = 𝜓𝐼𝐼(0)     (7.10) 

𝜓𝐼
′(0) = 𝜓𝐼𝐼

′ (0)     (7.11) 

Таким образом, 
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𝐴𝐼 + 𝐵𝐼 = 𝐴𝐼𝐼      (7.12) 

𝐴𝐼 − 𝐵𝐼 =
𝑘2

𝑘1
𝐴𝐼𝐼     (7.13) 

Сложим и вычтем уравнения друг из друга: 

2𝐴𝐼 = 𝐴𝐼𝐼
𝑘1−𝑘2

𝑘1
      (7.14) 

2𝐵𝐼 = 𝐴𝐼𝐼  
𝑘1−𝑘2

𝑘1
     (7.15) 

Выразим выражение через 𝐴: 

𝐴𝐼𝐼 =
2𝑘1

𝑘1+𝑘2
𝐴1     (7.16) 

𝐵𝐼 =
𝑘1−𝑘2

𝑘1+𝑘2
𝐴𝐼      (7.17) 

Распределение плотностей вероятности для полученных волновых функций будет 

выглядеть так: 

 

Рис. 7.3. Распределение |𝜓|2 при 𝐸 > 𝑉0. 

Определим коэффициент прохождения, характеризующий процесс преодоления 

частицей некого потенциального барьера. При условии, что 𝑖 = 𝑣|𝐴|2: 

𝑇 =
𝑗прош

𝑗пад
=
𝑘2|𝐴𝐼𝐼|

2

𝑘1|𝐴𝐼|2
=

4𝑘1𝑘2

(𝑘1+𝑘2)2
     (7.18) 

Определим коэффициент отражения: 

𝑅 =
𝑗отр

𝑗пад
=
𝑘1|𝐵𝐼|

2

𝑘1|𝐴𝐼|2
=
(𝑘1−𝑘2)

2

(𝑘1+𝑘2)2
     (7.19) 

Можно заметить, что 

𝑇 + 𝑅 = 1       (7.20) 
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Рис. 7.4. Коэффициенты прохождения и отражения. 

𝐸 ≈ 𝑉0  𝑘2 = 0      (7.21) 

𝐸 ≫ 𝑉0  𝑘2 = 𝑘1     (7.22) 

Рассмотрим второй случай, когда энергия частицы меньше 𝑉0 (рис). Так, выражение 

Шредингера: 

𝜓𝐼
′′ + 𝑘1

2𝜓 = 0     𝑘1
2 =

2𝑚𝐸

ℏ2
     (7.23) 

𝜓𝐼𝐼
′′ −ӕ2𝜓 = 0    ӕ2 =

2𝑚(𝑉0−𝐸)

ℏ2
    (7.24) 

Экспоненциальные функции: 

𝜓𝐼 = 𝐴𝐼𝑒
𝑖𝑘1𝑥 + 𝐵𝐼𝑒

−𝑖𝑘1𝑥     (7.25) 

𝜓𝐼𝐼 = 𝐴𝐼𝐼𝑒
−ӕ𝑎     (7.26) 

Таким образом, решение будет аналогичным при 𝑘2 = 𝑖ӕ. Преобразуем, учитывая 

замену:  

𝐴𝐼 + 𝐵𝐼 = 𝐴𝐼𝐼      (7.27) 

𝐴𝐼 − 𝐵𝐼 =
𝑖ӕ

𝑘1
𝐴𝐼𝐼     (7.28) 

2𝐴𝐼 = 𝐴𝐼𝐼
𝑘1−𝑖ӕ

𝑘1
      (7.29) 

2𝐵𝐼 = 𝐴𝐼𝐼  
𝑘1−𝑖ӕ

𝑘1
     (7.30) 

𝐴𝐼𝐼 =
2𝑘1

𝑘1+𝑖ӕ
𝐴1      (7.31) 

𝐵𝐼 =
𝑘1−𝑖ӕ

𝑘1+𝑖ӕ
𝐴𝐼,      (7.32) 
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Где |
𝑘1−𝑖ӕ

𝑘1+𝑖ӕ
| = 1. Так,  

𝑇 = 0 =
𝑗прош

𝑗пад
      (7.33) 

𝑅 = 1       (7.34) 

Следовательно, распределение вероятностей будет выглядеть так: 

 

Рис. 7.5. Сравнение распределений |𝜓|2 при 𝐸 < 𝑉0 и 𝐸 > 𝑉0. 

Похожие задачи также рассматриваются в задачнике под номерами (8.4,8.5). 

Рассеяние частицы на потенциальном барьере 

Рассмотрим задачу (~8.6-8.8) на прохождение частицей потенциального барьера 

конечной ширины из задачника (рис. 7.6). 

 

Рис. 7.6. Потенциальный барьер конечной ширины 

Для упрощения сказано, что 𝐸 = 𝑉0. Таким образом, уравнение Шредингера выглядит 

как 𝜓𝐼𝐼
′′ = 0. Рассмотрим оба случая. 

1) 𝐸 < 𝑉0 
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{

𝜓𝐼
′′ + 𝑘2𝜓𝐼 = 0

𝜓𝐼𝐼
′′ −ӕ2𝜓𝐼𝐼 = 0

𝜓𝐼𝐼𝐼
′′ + 𝑘𝐼𝐼𝐼

2 = 0

     (7.35) 

𝜓𝐼 = 𝐴𝐼𝑒
𝑖𝑘𝑥 + 𝐵𝐼𝑒

−𝑖𝑘𝑥    (7.36) 

𝜓𝐼𝐼 = 𝐴𝐼𝐼𝑒
ӕ𝑥 + 𝐵𝐼𝐼𝑒

−ӕ𝑥,     (7.37) 

𝜓𝐼𝐼𝐼 = 𝐴𝐼𝐼𝐼
𝑖𝑘(𝑥−𝑎)

     (7.38) 

где 𝑘2 =
2𝑚𝐸

ℏ2
, ӕ2 =

2𝑚(𝑉0−𝐸)

ℏ2
. Так, 

𝑘0
2 =

2𝑚𝑉0

ℏ2
      (7.39) 

Распишем граничные условия: 

{
 
 

 
 

𝐴𝐼 + 𝐵𝐼 = 𝐴𝐼𝐼 + 𝐵𝐼𝐼(1)

𝐴𝐼 − 𝐵𝐼 =
𝑖ӕ

𝑘
(𝐵𝐼𝐼 − 𝐴𝐼𝐼)(2)

𝐴𝐼𝐼𝑒
ӕ𝑎 + 𝐵𝐼𝐼𝑒

−ӕ𝑎 = 𝐴𝐼𝐼𝐼(3)

𝐴𝐼𝐼𝑒
ӕ𝑎 + 𝐵𝐼𝐼𝑒

−ӕ𝑎 = 𝐴𝐼𝐼𝐼(4)

   (7.40) 

Нужно получить связь между 𝐴𝐼 и 𝐵𝐼 , и 𝐴𝐼 и 𝐴𝐼𝐼𝐼 . Следовательно необходимо 

рассмотреть систему выражений (3) и (4), определить 𝐴𝐼𝐼 и 𝐵𝐼𝐼 и выразить их через 𝐴𝐼𝐼𝐼. 
Полученные значения следует поставить в оставшиеся выражения и получить формулы 

для коэффициентов 𝐴 𝐼 и 𝐵𝐼.В процессе преобразований будут получены следующие 

выражения:  

𝑒ӕ𝑎 + 𝑒−ӕ𝑎 = 2𝑐ℎӕ𝑎     (7.41) 

𝑒ӕ𝑎 − 𝑒−ӕ𝑎 = 2𝑠ℎӕ𝑎,     (7.42) 

где 𝑐ℎ – гиперболический косинус, 𝑠ℎ – гиперболический синус. В результате,  

𝑇 =
1

1+
(𝑘2+ӕ2)

2

4𝑘2ӕ2
𝑠ℎ2ӕ𝑎

=
1

1+(
𝑘0
2

2𝑘ӕ
)

2

𝑠ℎ2ӕ𝑎

    (7.43) 

Также получаем выражение для коэффициента отражения. 

2) 𝐸 > 𝑉0 

В этом случае, 

𝑇 =
1

1+(
𝑘0
2𝑘ӕ

)
2
sin2ӕ𝑎

    (7.44) 

Нарисуем плотность распределения вероятностей для первого случая: 
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Рис.7.7. Плотность распределения вероятностей при 𝐸 < 𝑉0. 

Наличие 𝑠𝑖𝑛 в (7.44) приведет к тому, что значения коэффициента прохождения будут 

колебаться, и в какие-то моменты 𝑇 будет обращаться в единицу (𝑇 = 1). В этом 

заключается особенность квантово-механического рассмотрения. Это происходит при 

sinӕ𝑎 = 0. Так, можно определить условие, согласно которому можно получить 

единичный коэффициент отражение (т.е. частицы будут проскакивать над барьером, не 

замечая его). Так, при ӕ𝑎 = 𝜋𝑛,получается следующее условие для энергии: 

𝐸𝑛 = 𝑉0 +
𝜋2ℏ2

2𝑚𝑎2
𝑛2     (7.45) 

Изобразим зависимость для коэффициента прохождения в классическом случае и при 

барьере конечной ширины. 

 

Рис.7.7. Коэффициент прохождения. 

Также полезным будет решение задач на дельта-функцию (8.14 в задачнике). 

Полуклассическое приближение 

Если считать, что потенциал барьера влияет только на частицы, имеющие энергию 

ниже высоты барьера, то можно воспользоваться следующим подходом для потенциала 

произвольной формы (рис. 7.8): 
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Рис. 7.7. Применение полуклассического приближения для потенциала произвольной 

формы. 

𝐷 = 𝑒𝑥𝑝 {−
2

ℏ
∫ √2𝑚(𝑉(𝑥) − 𝐸)𝑑𝑥
𝑥2

𝑥!
}   (7.46) 

Приближение, с помощью которого получена эта формула, справедливо при 𝐷 ≪ 1. 

Пусть 𝑉(𝑥) = 𝑉0. Тогда 

𝐷0 = 𝑒𝑥𝑝 {−
2

ℏ
√2𝑚(𝑉0 − 𝐸)𝑎}    (7.47) 

𝐷 = 𝑒2𝐴 = (𝑒𝐴)2 = 𝐷0
2     (7.48) 

Представим, что 𝐷0 = 10
−2. Тогда 𝐷 = 10−4. 

В задачнике к решению предлагается несколько заданий, в которых необходимо 

исследовать влияние положения вершин треугольного барьера на коэффициент 

прохождения. 

Разрешающая способность электронного микроскопа 

Рассмотрим решение задачи (8.18), в которой необходимо найти, как связан ток 

холодной эмиссии с величиной приложенного электрического поля. Представим 

физическую картину, связанную с задачей (рис.7.8). Речь идет о том, что под 

воздействием электромагнитного поля с поверхности металла могут вырываться 

электроны (явление холодной эмиссии). 
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Рис. 7.8. Поведение электрона на холодном металле. 

Представим поверхность металла при низкой температуре. Если электрон пытается 

вырваться за пределы металла, то он немедленно возвращается обратно, поскольку на 

поверхности появляются избыточно положительные заряды. В каком-то смысле 

электрон находится в потенциальной яме и поэтому ему трудно покинуть эту 

поверхность. 𝑋 = 0 – поверхность металла. Ось 𝑥 – область, в которой может двигаться 

электрон. Так как мы рассматриваем яму, следовательно, есть некоторое количество 

уровней, занятых электронами. Самая верхняя энергия электронов (на самом верхнем 

заполненном уровне) равна энергии Ферми. Следовательно, для того чтобы электрону 

можно вырваться наружу, ему необходимо подняться на разность 𝑉0 и 𝐸𝐹, т.е. 𝐴. Эта 

ситуация происходит в обычной поверхности обычного металла.  

Если приложить электрическое поле (в нашем случае, однородное) (рис. 7.9), то 

зависимость потенциала от координаты 𝑥 будет иметь следующий вид: 

𝑉(𝑥) = 𝑉0 = 𝑒𝐸𝑥     (7.49) 

 

Рис. 7.9. Поведение электрона при электрическом поле. 

Чем сильнее поле, тем больше наклон, и тем меньше расстояние, которое необходимо 

преодолеть электрону для того, чтобы оказаться за пределами действующего 
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потенциала. Так, 𝑥1 = 0, 𝑥2 = 𝑥
∗. Тогда  

𝑉(𝑥∗) = 𝑉0 − 𝑒𝐸𝑥
∗ = ℰ𝐹    (7.50) 

𝑉0 − ℰ𝐹 = 𝐴      (7.51) 

𝐽~𝐷       (7.52) 
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Семинар 8. Стационарные и нестационарные состояния 

Нестационарное уравнение Шредингера 

Мы успели разобрать одномерные задачи и проанализировали решение для 

простейших одномерных систем в виде потенциальной ямы с бесконечно глубокими 

стенками и стенками конечной глубины; и гармонического осциллятора. полученные 

нами решения являются стационарными (описывают стационарные состояния систем). 

В то же время, при решении мы не использовали понятие времени, поэтому сейчас 

проанализируем зависимость стационарных решений от времени и определим, почему 

они имеют такое название. Ранее мы решали стационарное уравнение Шредингера 

(задачу на собственные функции собственные значения оператора 𝐻): �̂�𝜓 = 𝐸𝜓. 

В более общем виде уравнение записывается так 

𝑖ℏ
𝑑𝜓

𝑑𝑡
= �̂�𝜓,       (8.1) 

где 𝜓(�̅�, 𝑡). Рассмотрим частный случай, когда 

�̂�(�̅�, 𝑡) = �̂�(�̅�)      (8.2) 

Тогда  

𝜓(�̅�, 𝑡) = 𝜑(�̅�)𝑇(𝑡)      (8.3) 

Подставим уравнение в выражение Шредингера 

𝑖ℏ𝜑
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝑇�̂�𝜑      (8.4) 

𝑖ℏ
𝑑𝑇

𝑇𝑑𝑡
=
�̂�𝜑

𝜑
= 𝐸 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡      (8.5) 

Тогда решение для временной функции выглядит как 𝑇 = 𝐶𝑒−𝑖𝐸𝑡/ℏ. 

Таким образом, если в исходном состоянии в начальный момент времени (𝑡 = 0) 
полная волновая функция совпадала с собственной функцией стандартного уравнения 

Шредингера (𝜓0(�̅�) = 𝜓𝑛(�̅�)), то при ∀𝑡 функция будет иметь следующий вид: 

𝜓(�̅�, 𝑡) = 𝜑𝑛(�̅�)𝑒
−𝑖𝐸𝑛𝑡/ℏ      (8.6) 

Тогда плотность распределения вероятности для этой функции 

|𝜓(�̅�, 𝑡)|2 = |𝜑𝑛(�̅�)|
2      (8.7) 

Значит зависимость от времени уйдет. В этом заключается причина, по которой 

состояние 𝜑𝑛 назвается стационарным.  

Что, если волновую функцию в начальный момент времени нельзя сопоставить с 

каким-то конкретным стационарным состоянием (какой-то конкретной волновой 

функцией 𝜑𝑛)? Так как собственные функции Гамильтона образуют полный базис, по 

этому базису можно разложить любую функцию. Так, если взять волновую функцию в 
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начальный момент времени и разложить ее по базису собственных функций оператора 

Гамильтона, ее можно будет записать в следующем виде: 

𝜓0(�̅�, 𝑡 = 0) = ∑ 𝐶𝑛𝜑𝑛(�̅�)𝑛 ,     (8.8) 

где 𝐶𝑛 = ∫𝜑𝑛
∗𝜓0𝑑

3�̅�. Тогда в любой момент времени (∀𝑡): 

𝜓(�̅�, 𝑡) = ∑ 𝐶𝑛𝜑𝑛(�̅�)𝑒
−𝑖𝐸𝑛𝑡/ℏ

𝑛      (8.9) 

Рассмотрим, как меняется во времени величины, являющиеся наблюдаемыми. 

Например, есть физическая величина 𝐴, которой в соответствие поставлен оператор �̂�. 

Следует знать, что в квантовой механике есть два представления: представление 

Шредингера (то, в котором мы будем действовать) и представление Гейзенберга (при 

котором считается, что от времени зависит не волновая функция, а оператор). В 

представлении Шредингера, если нет явной зависимости оператора от времени, то от 

времени зависит сама волновая функция. Тогда среднее значение величины в 

состоянии 𝜓 можно записать так: 

〈𝐴(𝑡)〉𝜓 = ∫𝜓
∗(�̅�, 𝑡) �̂�𝜓(𝑟, 𝑡)𝑑3�̅�     (8.10) 

Дисперсия величины в состоянии 𝜓: 

𝐷𝐴𝜓 = 〈𝐴
2(𝑡)〉𝜓 − 〈𝐴(𝑡)〉𝜓

2       (8.11) 

Рассмотрим закономерности для квантовых величин, которые могут помочь при 

анализе решения. 

Теорема Эренфеста 

Рассмотрим закономерности для квантовых величин, которые могут помочь при 

анализе решения. Найдем, как будет меняться среднее значение оператора импульса с 

течением времени. 

 

𝑑

𝑑𝑡
< 〈�̅�(𝑡)〉𝜑 =

𝑑

𝑑𝑡
 ∫ 𝜓∗�̂̅�𝜓𝑑3�̅� =

𝑖

ℏ
∫𝜓∗[�̂�, �̂̅�]𝜓𝑑3�̅� = −〈∇̅𝑉〉𝜓 = 〈F̅〉𝜓  (8.12) 

Так как 𝑖ℏ
𝑑𝜓

𝑑𝑡
= �̂�𝜓, а [�̂�, �̂̅�] = 𝑖ℏ∇̅�̂�. 

Распишем следующую величину: 

𝑑

𝑑𝑡
〈�̅�〉𝜓 =

𝑖

ℏ
∫𝜓∗[𝐻,̂ �̂�] 𝜓𝑑3�̅� =

1

𝑚
〈p̅〉𝜓   (8.13) 

Соединим два выражения и найдем вторую производную от среднего значения 

координаты. 

𝑑2

𝑑𝑡2
〈�̅�〉𝜓 =

1

𝑚
〈F̅〉𝜓     (8.14) 

Рассмотренная выше теорема Эренфеста говорит, что для квантово-механических 
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величин можно использовать соотношения, позволяющие исследовать их эволюцию во 

времени. Следует иметь в виду, что в квантовой механике можно переходить к 

классическому случаю в предельном случае, однако должны выполняться некоторые 

условия. Например, расстояние, на которое перемещается частица, должно быть 

существенно больше ширины волнового пакета, соответствующего этой частице; кроме 

того, потенциал должен являться плавной функцией от координаты, т.е. его градиент 

является довольно маленькой величиной. Применим выражение на одномерном 

гармоническом осцилляторе, потенциал которого 

�̂�(𝑥) =
1

2
𝑚𝜔2�̂�2     (8.15) 

Тогда среднее значение координаты, 

𝑑2

𝑑𝑡2
〈𝑥(𝑡)〉𝜓 = −𝜔

2〈𝑥(𝑡)〉𝜓    (8.16) 

〈𝑥(𝑡)〉𝜓 = 𝑥0 cos𝜔𝑡     (8.17) 

Так, координата будет меняться по какому-то гармоническому закону.  

Среднее и дисперсия координаты в нестационарном состоянии ГО 

Попробуем понять, как получить колебания по гармоническому закону координаты в 

квантовом гармоническом осцилляторе. Для этого нужно рассмотреть не одно 

стационарное состояние, а состояние, в котором есть минимум два стационарных 

состояния: рассмотрим суперпозицию из стационарных состояний. Допустим, волновая 

функция осциллятора задается в виде 

𝜓0(𝑥) = 𝛼𝜑0(𝑥) + 𝛽𝜑1(𝑥)             𝑡 = 0   (8.18) 

Помним, что |𝛼|2 + |𝛽|2 = 1. Найдем среднее значение координаты состояния 𝜓 в 

любой момент времени: 

 

〈𝑥(𝑡)〉𝜓 = ∫ 𝜓∗(𝑥, 𝑡)�̂�𝜓(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 =
∞

−∞
    (8.19) 

= ∫(𝛼𝜑0𝑒
𝑖𝜔𝑡/2 + 𝛽𝜑1𝑒

3𝑖𝜔𝑡/2)�̂�(𝛼𝜑0𝑒
−𝑖𝜔𝑡/2 + 𝛽𝜑1𝑒

−3𝑖𝜔𝑡/2)𝑑𝑥= 

= 𝛼2∫𝑥𝜑0
2𝑑𝑥 + 𝛼𝛽𝑒𝑖𝜔𝑡∫𝑥𝜑0𝜑1𝑑𝑥 + 𝛽𝛼𝑒

−𝑖𝜔𝑡∫𝑥𝜑0𝜑1𝑑𝑥 + 𝛽
2∫𝑥𝜑1

2𝑑𝑥~ 

~𝛼𝛽𝑥01 cos𝜔𝑡 

Помня (8.9) и что  

𝐸0 =
ℏ𝜔

2
    𝐸1 =

3ℏ𝜔

2
     (8.20) 

Подставим значения в (8.19). Так как значение интегралов 

𝑥𝜑0
2𝑑𝑥 = 0      (8.21) 
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𝑥𝜑1
2𝑑𝑥 = 0      (8.22) 

𝑥𝜑0𝜑1𝑑𝑥 = 𝑥01     (8.23) 

Получим ответ для (8.19). Таким образом, 

〈𝑥(𝑡)〉𝜓1~cos𝜔𝑡     (8.24) 

Дисперсия координаты в состоянии 𝜓 будет определяться по закону (8.11). 

𝐷𝑥𝜓1 = 𝐴 − 𝐵 cos
2𝜔𝑡     (8.25) 

Для этого найдем среднее значение квадрата координаты. 

〈𝑥2(𝑡)〉𝜓 = ∫ 𝜓∗(𝑥, 𝑡)�̂�2𝜓(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 =
∞

−∞
    (8.26) 

= ∫(𝛼𝜑0𝑒
𝑖𝜔𝑡/2 + 𝛽𝜑1𝑒

3𝑖𝜔𝑡/2)�̂�2(𝛼𝜑0𝑒
−𝑖𝜔𝑡/2 + 𝛽𝜑1𝑒

−3𝑖𝜔𝑡/2)𝑑𝑥= 

= 𝛼2∫𝑥2𝜑0
2𝑑𝑥 + 𝛼𝛽𝑒𝑖𝜔𝑡∫𝑥2𝜑0𝜑1𝑑𝑥 + 𝛽𝛼𝑒

−𝑖𝜔𝑡∫𝑥2𝜑0𝜑1𝑑𝑥 + 𝛽
2∫𝑥2𝜑1

2𝑑𝑥 

Тогда значения интегралов: 

𝑥2𝜑0
2𝑑𝑥 = 𝐷𝑥0     (8.27) 

𝑥2𝜑1
2𝑑𝑥 = 𝐷𝑥1     (8.28) 

𝑥2𝜑0𝜑1𝑑𝑥 = 0     (8.29) 

𝑥2𝜑0𝜑1𝑑𝑥 = 0     (8.30) 

Зная, что 𝛼 = 𝛽 =
1

√2
, дома рекомендуется расписать выражение определив, как ведут 

себя среднее значение координаты и дисперсия в зависимости от времени. Также 

полезно нарисовать величину |𝜓(𝑥, 𝑡)|2 – определить, как меняется плотность 

распределения вероятности в зависимости от времени. Следует понимать, что 

полученные результаты нельзя экстраполировать на все состояния. Рассмотрим 

состояние гармонического осциллятора, являющегося суперпозицией двух 

стационарных состояний: 

𝜓0(𝑥) = 𝛼𝜑0(𝑥) + 𝛽𝜑2(𝑥),     (8.31) 

При этом 

𝐸0 =
ℏ𝜔

2
    𝐸1 =

5ℏ𝜔

2
     (8.32) 

 

〈𝑥(𝑡)〉𝜓 = ∫ 𝜓∗(𝑥, 𝑡)�̂�𝜓(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 =
∞

−∞
   (8.33) 

= ∫(𝛼𝜑0𝑒
𝑖𝜔𝑡/2 + 𝛽𝜑2𝑒

5𝑖𝜔𝑡/2)�̂�(𝛼𝜑0𝑒
−𝑖𝜔𝑡/2 + 𝛽𝜑2𝑒

−5𝑖𝜔𝑡/2)𝑑𝑥= 
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= 𝛼2∫𝑥𝜑0
2𝑑𝑥 + 𝛼𝛽𝑒2𝑖𝜔𝑡∫𝑥𝜑0𝜑2𝑑𝑥 + 𝛽𝛼𝑒

−2𝑖𝜔𝑡∫𝑥𝜑0𝜑2𝑑𝑥 + 𝛽
2∫𝑥𝜑2

2𝑑𝑥 = 0 

Тогда значения интегралов: 

𝑥2𝜑0
2𝑑𝑥 = 0      (8.34) 

𝑥2𝜑2
2𝑑𝑥 = 0      (8.35) 

𝑥2𝜑0𝜑2𝑑𝑥 = 0     (8.36) 

Получим ответ 

〈𝑥(𝑡)〉𝜓2 = 0      (8.37) 

Так как 

〈𝑥2(𝑡)〉𝜓 = ∫ 𝜓∗(𝑥, 𝑡)�̂�𝜓(𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 =
∞

−∞
   (8.38) 

= ∫(𝛼𝜑0𝑒
𝑖𝜔𝑡/2 + 𝛽𝜑2𝑒

5𝑖𝜔𝑡/2)�̂�2(𝛼𝜑0𝑒
−𝑖𝜔𝑡/2 + 𝛽𝜑2𝑒

−5𝑖𝜔𝑡/2)𝑑𝑥= 

= 𝛼2∫𝑥2𝜑0
2𝑑𝑥 + 𝛼𝛽𝑒2𝑖𝜔𝑡∫𝑥2𝜑0𝜑2𝑑𝑥 + 𝛽𝛼𝑒

−2𝑖𝜔𝑡∫𝑥2𝜑0𝜑2𝑑𝑥 + 𝛽
2∫𝑥2𝜑2

2𝑑𝑥 

Дисперсия будет равна 

𝐷𝑥𝜓2 = 𝐴2 + 𝐵2 cos 2𝜔𝑡    (8.39) 

Среднее значение энергии в нестационарном состоянии ГО 

Помимо среднего значения координаты, важно рассмотреть среднее значение энергии. 

Так, для состояния 𝜓2: 

〈𝐸(𝑡)〉𝜓2
= |𝛼|2𝐸0 + |𝛽|

2𝐸2    (8.40) 

Таким образом видно, что энергия от времени не зависит. Вопросы на эту тему могут 

встречаться на экзамене (например, определить среднее значение энергии в 

зависимости от некой величины). Помимо гармонического осциллятора все 

рассмотренное ранее может быть применено к потенциальной яме, но вопрос о том, 

всегда ли выражения будут одинаковыми для гармонического состояния и для ямы, 

открыт,  поэтому дома рекомендуется самостоятельно разобрать случаи с 

произвольными состояниями, взяв за начальное состояние суперпозицию из 𝛼𝜑𝑛 +
𝛽𝜑𝑚 и проведя анализ как для потенциальной ямы, так и для гармонического 

осциллятора. 

Задача №1 

В задачнике также можно встретить обратные задачи, где вместо начальных условий 

дана потенциальная яма конечной глубины, в которой есть три уровня (рис. 8.41). 

Известно, что среднее значение такой ямы 〈𝑥(𝑡)〉~ cos𝜔𝑡. Необходимо определить, 

какие значения может принимать частота. 
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Рис. 8.1. Условие задачи №1. 

Мы знаем, что координата осциллирует по закону 𝑐𝑜𝑠 с частотой 𝜔, если мы 

рассматриваем волновую функцию как суперпозицию двух состояний в гармонической 

осцилляторе: 

     Осц-р     Яма 

𝜑0, 𝜑1 → 𝜑1, 𝜑2     (8.42) 

Также мы знаем, что так как 

𝜑0, 𝜑2 → 𝜑1, 𝜑3,      (8.43) 

Среднее значение координаты не зависит от времени. Следовательно, если мы будет 

рассматривать суперпозицию состояний 1,3 (две четные функции), то координата не 

будет зависеть от времени, что не совпадает с условиями задачи. Поэтому необходимо 

брать состояния 1,2, либо 2,3. Тогда 

𝜔1 =
𝐸2−𝐸1

ℏ
       (8.44) 

𝜔2 =
𝐸3−𝐸2

ℏ
      (8.45) 
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Семинар 9. Движение в центрально-симметричном поле 

Уравнение Шредингера в центрально-симметричном поле 

Под центрально-симметричном поле подразумевается состояние, где потенциал 

системы 

�̂�(�̅�) = �̂�(|�̅�|)      (9.1) 

Тогда дальнейшая работа происходит сферических, а не декартовых координатах. 

Запишем уравнение Шредингера. 

�̂� =
ℏ2

2𝑚
∆ + �̂�(𝑟)      (9.2) 

Тогда оператор Лапласа может быть записан следующим образом 

∆𝜓 =
1

𝑟

𝑑2

𝑑𝑟2
(𝑟𝜓) +

1

𝑟2
 ∆𝜃𝜑𝜓      (9.3) 

Тогда оператор 

�̂� = −
ℏ2

2𝑚
∆𝑟 + �̂�(𝑟) −

ℏ2

2𝑚𝑟2
∆𝜃𝜑     (9.4) 

Вспомним, что ранее мы определяли 

�⃗� = [�̅�𝑥�̅�]       (9.5) 

�̂�2 = −ℏ∆𝜃𝜑       (9.6) 

Поэтому оператор может быть записан как 

�̂� = −
ℏ2

2𝑚
∆𝑟 + �̂�(𝑟) +

�̂�2

2𝑚𝑟2
     (9.7) 

Т.к. оператор L зависит от угловых переменных и не зависит от радиальной, становится 

понятно, что он коммутирует с оператором H. 

[�̂�, �̂�2] = 0 = [�̂�, �̂�2]      (9.8) 

Запишем волновую функцию в виде 

𝜓(𝑟, 𝜃, 𝜑) = 𝑅(𝑟)𝑌(𝜃, 𝜑)      (9.9) 

Тогда собственными функциями оператора L 

�̂�2𝑌𝑙𝑚(𝜃, 𝜑) = ℏ
2𝑙(𝑙 + 1)𝑌𝑙𝑚(𝜃, 𝜑),    (9.10) 

где 𝑙 – индекс сферической функции, а сами сферические функции в общем виде 

𝑌𝑙𝑚 = 𝑃𝑙
𝑚(cos 𝜃)𝑒𝑖𝑚𝑝,     (9.11) 

При этом 𝑙 = 0,1, … ; 𝑚 = −𝑙, …    𝑙 = 0,±1,±2, … , ±𝑙. Так, кратность вырождения таких 
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состояний равна 

𝑔 = 2𝑙 + 1,       (9.12) 

Что является универсальным вырождением и справедливо для любого центрально-

симметричного потенциала, однако конкретный вид потенциала может носить 

дополнительное вырождение, что можно увидеть при анализе уровней атомов водорода 

(т.е. поведение электронов в кулоновском потенциале). Мы сразу говорим про 

кратность вырождения, так как в то время как в уравнении Шредингера 𝑙 еще может 

появиться за счет собственных значений оператора 𝐿2, то 𝑚 никак не появляется и 

поэтому получаемые решения которые мы получим не будут зависеть от 𝑚 и будут 

определяться только каким-то радиальным квантовым числом и соответственно 

квантовым числом 𝑙, соответствующим значению квадрата орбитального момента. 

Конечно, говорить. что есть вырождение связанное со значениями 𝑚 не совсем 

корректно, так как можно учесть какие-то более тонкие взаимодействия, рассматривать 

систему помещенной во внешней поля, – тогда зависимость от 𝑚 может проявляться, – 

но пока мы говорим только о том что у нас есть какой-то потенциал, зависящий от 𝑟, 
система является изолированной (ни с чем не взаимодействует), поэтому у любой такой 

изолированный квантово-механической системы, взаимодействия в которой 

описывается центрально-симметричным потенциалом, необходимо получать, что 

каждому значению энергии будет соответствовать 2𝑙 + 1 состояния, и физический 

смысл этих состояний – проекции вектора 𝑙 на ось 𝑧, – то есть возможные наборы 

проекций.  

При разговоре о возможных проекциях, следует обратить внимание на 

распространенную ошибку. Рассмотрим изображение вариантов вектора �⃗�  (рис. 9.1). 

Говоря о направлении вектора в пространстве, следует понимать, что строго 

определена только его проекция на ось 𝑧, в то время как о его проекции на ось 𝑥 сказать 

ничего нельзя. 

 

Рис. 9.1. Ошибка, встречающаяся при изображении вариантов вектора �⃗�  

Так как известно, что 

[𝐿�̂� , 𝐿�̂�] ≠ 0      (9.13) 

Поэтому, в одном и том же состоянии нельзя одновременно точно знать проекции 
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𝐿�̂� и 𝐿�̂�. То же самое можно сказать про проекцию 𝐿�̂�. Так, когда мы говорим о 

направлении вектора 𝐿, неизвестно, как он ориентирован в пространстве (только что 

его проекция на ось 𝑍 имеет какое-то конечное значение). Поэтому при изображении 

вариантов вектора, акцентируется внимание на том, что есть только одна выделенная 

ось вариантов вектора 𝑍 и известно значение проекции вектора на ось. Часто 

возникающая ошибка заключается в изображении вектора равного 𝑙 (вертикально 

вверх/вниз на рисунке). Вспомним, что собственные значения оператора  �̂�2. Тогда 

длина вектора: 

|�⃗� | = ℏ√𝑙(𝑙 − 1)     (9.14) 

Тогда значение проекции вектора 𝐿 на ось 𝑍: 

𝐿𝑧 = ℏ𝑚      (9.15) 

𝐿𝑧𝑚𝑎𝑥 = 𝑙      (9.16) 

Сравнив эти две величины окажется, что они равны друг другу только в пределе очень 

больших 𝑙, а значит в пределах, рассматриваемых в задаче (1,2,3) они 𝑙 не равны. Кроме 

того, при 𝑙 ≫ 1 можно считать, что вектор направлен вертикально вверх (совпадает с 

направлением оси 𝑧), а электрон при этом движется по аналогу круговой орбиты, и все 

это является предельным переходом к полуклассической модели (модели атома Бора 

или ее аналогу). 

Задача 9.1 

Рассмотрим задачу, в которой предлагается рассмотреть прямоугольную сферически-

симметричную потенциальную яму. Сферическая симметрия подразумевает, что в 

пространстве по всем направлением все одинаково (нет выделенного направления), а 

прямоугольность ямы – что потенциал имеет следующий вид зависимости от радиуса 

(рис. 9.2). Такие задачи принято рассматривать для s-состояний, то есть 𝑙 = 0. 

 

Рис. 9.2. Графическое изображение задачи (9.1) 

Так, для первой области уравнение Шредингера принимает вид 

−
ℏ2

2𝑚

1

𝑟

𝑑2

𝑑𝑟2
(𝑟𝑅(𝑟)) = 𝐸𝑅(𝑟)      |𝑟    (9.17) 
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Перейдем к функции 

𝑢(𝑟) = 𝑟𝑅(𝑟)      (9.18) 

−
ℏ2

2𝑚

𝑑2𝑢

𝑑𝑟2
= 𝐸𝑢,       𝑟 ≥ 0     (9.19) 

Как мы помним, условием для существования хотя бы одного уровня в широкой яме 

является 

2𝑚𝑉0𝑎
∗2

ℏ2
≥ 𝜋2,       (9.20) 

где 𝑎∗– ширина широкой ямы. Тогда для более узкой ямы: 

8𝑚𝑉0𝑎
2

ℏ2
≥ 𝜋2      (9.21) 

Следует помнить, что решения будут отвечать следующему условию. 

𝑅(𝑟)~
1

𝑟
𝑢(𝑟)       (9.22) 

Так, если яма трехмерная, в ней обязательно существует хотя бы одно состояние и яма 

может оказаться настолько мелкой, что частица не может быть ей удержана. 

Аналогичным образом можно сделать анализ для гармонического осциллятора, также 

для s-состояния. 

Задача 9.12 

Среди вопросов, которые могут возникать при анализе сферически-симметричных 

систем (в частности, трехмерного ГО), – это задание, когда дана функция 

гармонического осциллятора в каком-то состоянии 

𝜓 = 𝐴𝑥𝑦𝑒−𝑟
2/2𝑎2 = 𝐴𝑟2 sin2 𝜃𝑚𝑦 cos𝜑𝑒−𝑟

2/2𝑎2     (9.23) 

Требуется определить, какие значения энергии квадрата момента и проекции момента 

на ось 𝑧 можно измерить в таком состоянии. Вспомним, что 

𝑥 = 𝑟 sin 𝜃 cos𝜑     (9.24) 

𝑦 = 𝑟 sin 𝜃 sin 𝜑     (9.25) 

Подставим выражения в (9.23). Так, это представляет собой суперпозицию 

𝑌2,+2𝑌2,−2      (9.26) 

Тогда 

𝐿2 = ℏ2 ∗ 2 ∗ 3 = 6ℏ2    (9.27) 

𝐿𝑧 = ±2ℏ      (9.28) 

Атом водорода 
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Рассмотрим водородоподобный ион (рис. 9.3): будем считать, что есть ядро, вокруг 

которого вращается электрон с отрицательным зарядом.  

 

Рис. 9.3. Графическое изображение водородоподобного иона 

Распишем гамильтониан �̂�для атома водорода: 

�̂�(𝑟) = −
𝑍𝑒2

𝑟
      (9.29) 

Минус в данном случае означает, что энергия взаимодействия между отрицательно 

заряженным электроном и положительно заряженным ядром отрицательна, а значит 

эти два объекта притягиваются друг к другу.  

�̂� = −
ℏ2

2𝑚
∆𝑟 −

𝑍𝑒2

𝑟
+
ℏ2𝑙(𝑙+1)

2𝑚𝑟2
,     (9.30) 

где 
𝑍𝑒2

𝑟
+
ℏ2𝑙(𝑙+1)

2𝑚𝑟2
 можно рассматривать как некий эффективный потенциал, в котором 

движется электрон. С увеличением 𝑙 усиливается отталкивание электрона от ядра. 

 

Рис. 9.4. Зависимость потенциала от r. 

Решение уравнения для радиальной функции имеет следующий вид: 

𝑅𝑛𝑙(𝑟) = 𝑁𝑛𝑙 ∗ 𝑟
𝑙𝐿𝑛−𝑙−1
2𝑙+1 (

2𝑍𝑟

𝑛𝑎0
) 𝑒𝑍𝑟/𝑛𝑎0     (9.31) 

𝐸𝑛 = −
𝑍2

𝑛2
𝑅𝑦      (9.32) 

𝑛 = 𝑛𝑟 + 𝑙 + 1,      (9.33) 

где 𝑛𝑟 – радиальное квантовое число, описывающее количество узлов, которые имеет 

волновая функция (в каком количестве точек она обращается в ноль), при этом 𝑛𝑟 =
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0,1, … ; 𝑙 = 0,1, … , 𝑛 − 1. Изобразим структуру уровней атома водорода (рис. 9.5) 

 

Рис. 9.5. Спектр атома водорода. 

Мы знаем, что кратность вырождения в общем случае равна 𝑔𝑒 = 2𝑙 + 1, однако в этом 

случае следует учесть, что величина 𝑔𝑒 не определяет энергию. Тогда кратность 

вырождения в кулоновском поле 

𝑔𝑛 = ∑ (2𝑙 + 1) = 𝑛2𝑛−1
𝑙=0     (9.34) 

Так, при разных значениях 𝑛: 

 𝑛 = 1: 𝑔1 = 1     𝑙 = 0     𝑚 = 0 

 𝑛 = 2: 𝑔2 = 1 + 3 = 4 

 𝑛 = 3: 𝑔3 = 1 + 3 + 5 = 9 

Зафиксируем систематику обозначений. 

 𝑛 = 1    𝑙 = 0           1𝑠 

 𝑛 = 2    𝑙 = 0,1        2𝑠, 2𝑝 

 𝑛 = 3    𝑙 = 0,1,2    3𝑠, 3𝑝, 3𝑑 

Несколько устных задач 

Рассмотрим ряд устных задач, встречающихся при исследовании атомов водорода.  

 Стационарное состояние атома водорода характеризуется волновой функцией 

𝜓𝑛𝑙𝑚 с квантовыми числами 𝑛 = 3, 𝑙 = 2,𝑚 = 2. Какие величины принимают в 

этом состоянии точные значения и чему они равны? Исходя из того, о чем уже 

шла речь, можно найти энергию 

𝐸 = −
𝑅𝑦

9
,      (9.35) 

квадрат орбитального момента   

𝐿2 = 6ℏ2,      (9.36) 
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проекцию орбитального момента на ось 𝑍 

𝐿𝑧 = 2ℏ     (9.37) 

 Энергия электрона в 𝐻𝑒+ равна 𝐸 = −𝑅𝑦. Какими могут быть значения 

орбитально-квантового числа 𝑙? 

Так как речь идет об ионе гелия, то 𝑍 = 2. Тогда 

𝐸𝑛 = −
22

𝑛2
𝑅𝑦 = −𝑅𝑦    (9.38) 

𝑛 = 2      (9.39) 

𝑙 = 0,1     (9.40) 

 Дана волновая функция, представленная в виде суперпозиции 𝜓 = 𝛼𝜓100 +
𝛽𝜓210 + 𝛾𝜓211. Какое значение полной энергии системы можно измерить в 

состоянии, описываемом такими волновыми функциями, какие значения 𝐿2и 𝐿𝑧 
можно измерить, чему равны средние значения этих величин? 

В каждом из этих состояний можно точно измерить значения, соответствующие 

следующим квантовым величинам: 𝑛𝑙𝑚. Если волновая функция задана как 𝜓100, то 

𝑛 = 1, 𝑙 = 0,𝑚 = 0. Соответственно энергия для такого состояния (для атома водорода) 

равна 𝐸 = −𝑅𝑦, 𝐿2 = 0, 𝐿𝑧 = 0. Для 𝜓210: 𝑛 = 2, 𝑙 = 1,𝑚 = 0, а для 𝜓211: 𝑛 = 2, 𝑙 =
1,𝑚 = 1. Среднее значение будет выражаться следующим образом: 

〈𝐸〉 = |𝛼|2𝐸1 + |𝛽|
2𝐸2 + |𝛾|

2𝐸3    (9.41) 

Радиальная часть волновой функции 

Ранее мы записали основные выражения радиальной части волновой функции, которые 

получаются при решении уравнения Шредингера (9.31), (9.32). При малых 𝑟 волновые 

функции ведут себя как 𝑟𝑙, т.е. стремятся к нулю при всех l, кроме 𝑙 = 0. При больших 

радиусах они экспоненциально спадают, а в средней части представляют собой 

полином степени 𝑛𝑟 (разности 𝑛 − 𝑙 − 1). Рассмотрим вид волновых функций: 

нарисуем 𝑅𝑛𝑙(𝑟) для разных состояний. Как нам известно, главное квантовое число 

равно 𝑛 = 𝑛𝑟 + 𝑙 + 1, где радиальное квантовое число отвечает за количество узлов 

функции. 

 𝑙 = 0 𝑙 = 1 𝑙 = 2 𝑙 = 3 

𝑛 = 1 

 

𝑛𝑟 = 0 
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𝑛 = 2 

 

𝑛𝑟 = 1 

 

𝑛𝑟 = 0 

  

𝑛 = 3 

 

𝑛𝑟 = 2 

 

𝑛𝑟 = 1 

 

𝑛𝑟 = 0 

 

𝑛 = 4 

 

𝑛𝑟 = 3 

 

𝑛𝑟 = 2 

 

𝑛𝑟 = 1 

 

𝑛𝑟 = 0 

Рис.9.6. изображение поведения 𝑅𝑛𝑙(𝑟) относительно значений 𝑛 и 𝑙. 

Так, понимая общую логику, можно сразу делать вывод о том, какому состоянию 

соответствует волновая функция. В более сложных задачах помимо изображения 

волновой функции также может появиться необходимость изобразить плотность 

распределения вероятности, что не совсем очевидно в сферических координатах. 

Рассмотрим полную волновую функцию: 

𝜓𝑛𝑙𝑚(𝑟, 𝜃, 𝜑) = 𝑅𝑛𝑙(𝑟)𝑌𝑙𝑚(𝜃, 𝜑)    (9.42) 

Если необходимо увидеть, как функция зависит от углов, можно рассмотреть 

поведение сферической функции |𝑌𝑙𝑚|
2 от углов. Так, в состоянии 𝑛𝑠 получаем 

сферическое распределение (нет зависимости от углов, т.е. можно говорить об 

изотропии распределения), в то время как в состоянии 2𝑝 проявится изотропное 

распределения. 

Плотность вероятности для ВФ атома водорода 

Если рассматривать радиальное распределение (распределение вероятности от 𝑟), 

https://vk.com/teachinmsu


 

 АТОМНАЯ ФИЗИКА. СЕМИНАРЫ 

 ВОРОНИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

98 

 

 

 

необходимо сказать, что в небольшом диапазоне от 𝑟 вероятность будет находиться как 

𝑃(𝑟)𝑑𝑟 = ∫ |𝜓|2𝑑Ω𝑑𝑟 = 𝑅𝑛𝑙
2 (𝑟)𝑟2𝑑𝑟

 

Ω
,   (9.42) 

где Ω– телесный угол. Таким образом, 

𝑃(𝑟) = 𝑟2𝑅𝑛𝑙
2 (𝑟)      (9.43) 

Так, если 𝑠-состоянии не обращались в ноль при 𝑟 = 0 (т.к. у волновой функции есть 

множитель 𝑟𝑙, и при 𝑙 = 0 → 𝑟𝑙 = 1), то когда мы воспользуемся формулой (9.43), то 

множитель становится равен 𝑟2 ∗ 𝑟2𝑙. Поэтому теперь плотность распределения 

вероятностей для всех состояний будет обращаться в ноль в точке r = 0. 

Средние и дисперсии для атома водорода 

Разобравшись с внешним видом волновой функции, сделаем некоторые простые 

оценки. В задачнике есть ряд заданий, в которых необходимо рассчитать стандартные 

величины, с помощью которых описывается квантово-механическая система. 

Рассмотрим полную волновую функцию 1s-состояния: 

𝜓1𝑠(𝑟, 𝜃, 𝜑) = √
𝑍3

𝜋𝑎0
3  𝑒

−𝑍𝑟/𝑎0    (9.44) 

Найдем 〈𝑟〉1𝑠: 

〈𝑟〉1𝑠 = ∫𝜓
∗𝑟𝜓𝑑3𝑟 =

𝑍3

𝜋𝑎0
3 ∫ 𝑟𝑒

−2𝑍𝑟/𝑎0  𝑟2𝑑𝑟𝑑Ω =
4πZ3

𝜋𝑎0
3 ∫ 𝑟

3𝑒−2𝑍𝑟/𝑎0𝑑𝑟 = (9.45) 

=
4𝑍3

𝑎0
3

𝑎0
3

8𝑍3
𝑎0

2𝑍
∫ 𝜉3𝑒−𝜉𝑑𝜉
∞

0
=
𝑎0

4𝑍
3! = 3𝑎0/2𝑍, 

где 𝜉 =
2𝑍𝑟

𝑎0
; 𝑟 =

𝑎0𝜉

2𝑍
. Так как ∫ 𝜉𝑛𝑒−𝜉𝑑𝜉 = 𝑛!

∞

0
, преобразуем (9.45). 

Найдем наиболее вероятное значение 𝑟 для рассматриваемого случая (𝑟∗ → 𝑃(𝑟)𝑚𝑎𝑥). 

Зная, что 𝑃(𝑟) = 𝑟2|𝜓1𝑠|
2: 

𝑃′(𝑟) = 0     (9.46) 

(𝑟2𝑒−2𝑍𝑟/𝑎0)
′
= 2𝑟𝑒−2𝑍𝑟/𝑎0 −

2𝑍

𝑎0
𝑟2𝑒−2𝑍𝑟/𝑎0 = 𝑟𝑒−2𝑍𝑟/𝑎0 ∗ 2 (1 −

𝑍

𝑎0
) 𝑟  (9.47) 

Таким образом,  

𝑟∗ =
𝑎0

𝑍
,      (9.48) 

Что соответствует радиусу его орбиты в модели Бора (𝑟𝑛 =
�̂�2

2
𝑎0). Если же 

рассматривать возбужденное состояние атома водорода, то для произвольного n, 𝑟∗, 
которому соответствует максимальное значение вероятности, будет равно 

𝑟∗ = 𝑛2𝑎𝑎.      (9.49) 
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Семинар 10. Спин электрона 

Плотность вероятности для атома водорода 

Проанализируем, как будут распределены плотности вероятности для некоторых 

состояний атома водорода/водородоподобного иона. Для этого, изобразим зависимость 

радиальной волновой функции от длины радиуса вектора и плотность распределения 

вероятностей, определяемая  

𝑃𝑛𝑙(𝑟) = 𝑟
2𝑅𝑛𝑙

2 (𝑟).      (10.1) 

Рассмотрим состояние 3𝑑. Зная, что в этом состоянии квантовые числа, описывающие 

систему, это 𝑛 = 3, 𝑙 = 2, 𝑛𝑟 = 0 (следовательно, нет узлов), получаем следующий 

рисунок (рис. 10. 1𝑎). В рамках плотности распределения вероятности, волновая 

функция вблизи нуля будет вести себя как  

𝑟2𝑟2𝑙 = 𝑟2𝑙+2,      (10.2) 

При этом 𝑙 принимает максимально возможное значение при заданном 𝑛2𝑎0, 𝑙 = 𝑛 − 1. 

 

              

(а)     (б) 

Рис. 10. 1. Радиальная волновая функция (а) и ее плотность распределения 

вероятностей (𝑏) в 3𝑑 состоянии. 

Рассмотрим состояние 3𝑠, волновая функция которого имеет максимум в нуле. 

Учитывая, что 𝑛 = 3, 𝑙 = 0, то 𝑛𝑟 = 2 (так как 𝑛𝑟 = 𝑛 − 𝑙 − 1), следовательно есть два 

узла (две точки пересечения с осью r) (рис. 10.2𝑎). 

              

(а)     (б) 

Рис. 10. 2. Радиальная волновая функция (а) и ее плотность распределения 

вероятностей (𝑏) в 3s состоянии. 
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Задача 9.26 

Необходимо найти среднее значение кинетической и потенциальной энергии атома 

водорода в стационарном состоянии 𝜓. 

〈𝑉〉𝜓 = −𝑍𝑒
2 〈
1

𝑟
〉𝜓     (10.3) 

Воспользовавшись теоремой вириала, 

〈𝑇〉𝜓 = −
1

2
〈𝑉〉𝜓     (10.4) 

Так, сумма величин 

〈𝑇〉𝜓 + 〈𝑉〉𝜓 = 𝐸𝜓 = 𝐸𝑛    (10.5) 

Выразим величины 

〈𝑇〉𝑛 = −
1

2
𝐸𝑛      (10.6) 

Рассмотренная задача описывает стационарные состояния и величины, ими 

определяющиеся. Ранее мы рассматривали уравнение систем для стационарного 

уравнения Шредингера: 

𝑖ℏ
𝑑𝜓

𝑑𝑡
= �̂�𝜓,       (10.7) 

Задавали волновую функцию в начальный момент времени (𝑡 = 0) как суперпозицию 

нескольких волновых функций: 

𝜓(𝑥, 𝑡 = 0) = 𝛼𝜑𝑛(𝑥) + 𝛽𝜑𝑚(𝑥),     (10.8) 

И искали ее решение в произвольный момент времени (𝜓(𝑥, 𝑡)). Такую задачу также 

полезно выполнить для атома водорода (они представлены в конце темы), – по условию 

задач необходимо будет найти 〈𝑧(𝑡)〉. 

Спин 

Прежде мы рассматривали атом водорода, не учитывая электрон как спиновую 

частицу. Спин – собственный механический момент частицы (некое неотъемлемое 

свойство). В результате экспериментов Штерна-Герлаха было обнаружено, что пучок 

атомов водорода в основном состоянии в магнитном поле расщепляется на два и 

единственным объяснением такому расщеплению является наличие у атома водорода 

некого дополнительного момента, который может принимать два значения: вверх и 

вниз. На основании этого можно построить оператор спина. Его особенность 

заключается в том, что он не может быть записан в виде, которым, например, 

записывается оператор момента (�̂̅� = [�̂̅�𝑥�̂̅�]), так как оператор спина действует в другом 

пространстве. Для него существует особая форма записи и он выражается по аналогии 

с оператором момента количества движения (далее, оператором орбитального 

момента):�̂̅�. По аналогии с оператором 𝐿2, также вводится оператор 𝑆2: 
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Так, для 𝐿: 

𝐿2 = ℏ2𝑙(𝑙 + 1)      (10.9) 

𝐿𝑧 = ℏ𝑚𝑙       𝑚𝑙 = −𝑙,… , 𝑙     (10.10) 

Для 𝑆: 

𝑆2 = ℏ2𝑠(𝑠 + 1)      (10.11) 

𝑆𝑧 = ℏ𝑚𝑠      (10.12) 

𝑚𝑠 = ±1/2      𝑚𝑠 = −𝑠,… , 𝑠    (10.13) 

𝑠 = 1/2      (10.14) 

𝑆2 =
3

4
ℏ2      (10.15) 

Мы помним, что если энергия системы не зависит от квантового числа 𝑚𝑙 (т.е. от 

значения проекции), а в центрально-симметричном потенциале такой зависимости нет, 

то все состояния оказываются вырожденными и имели кратность состояния: 

𝑔𝑙 = 2𝑙 + 1      (10.16) 

Такое же выражение будет действовать для спина:  

𝑔𝑠 = 2𝑠 + 1      (10.17) 

Так, для 𝑠 = 1/2, кратность вырождения будет равна 𝑔𝑠 = 2. Из этого следует, что при 

учете спина электрона, кратность вырождения увеличивается в два раза: 

𝑔𝑙
𝑠 = 2(2𝑙 + 1)     (10.18) 

Учитывая, что есть еще одна степень свободы, связанная со спином, полная волновая 

функция системы будет записываться следующим образом: 

𝜓𝑛𝑙𝑚(�̅�) → Ψ𝑛𝑙𝑚𝑙𝑒𝑚𝑠(�̅�, 𝜎) = 𝜓𝑛𝑙𝑚𝑒(�̅�) ∗ 𝜓𝑚𝑠(𝜎)    (10.19) 

Проанализируем, какой эффект окажет появление спина на уровни энергии. Для этого 

нужно понимать, что квантовая система может быть описана следующими наборами 

квантовых чисел: 

|𝑛𝑙𝑚𝑒𝑚𝑠⟩ → 𝜓𝑛𝑙𝑚𝑙𝑒𝑚𝑠(�̅�, 𝜎)    (10.20) 

Кроме того, следует ввести величину полного механического момента атома, равную 

𝐽 ̅ = �̅� + 𝑆̅     (10.21) 

Если эти два момента не взаимодействуют, то система может быть охарактеризована 

числами следующего вида: 

|𝑛𝑙𝑗𝑚𝑗⟩,      (10.22) 

https://vk.com/teachinmsu


 

 АТОМНАЯ ФИЗИКА. СЕМИНАРЫ 

 ВОРОНИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

103 

 

 

 

где 𝐽2 = ℏ2𝑗(𝑗 + 1). Состояния с такими наборами квантовых чисел (10.20; 10.22) 

являются эквивалентными. Если же между �̅� и 𝑆̅ возникает взаимодействие, то наборы 

перестают быть эквивалентами, и в дальнейшем при анализе спин-орбитального 

взаимодействия будет проходить анализ вектора 𝐽.̅ 

Формула Дирака 

Спин-орбитальное взаимодействие – величина, полученная из уравнения Дирака: 

частный случай релятивистских поправок. Следует понимать, что есть два вида 

поправок: чистая релятивистская и связанная со спин-орбитальным взаимодействием. 

Поправка гамильтониана за счет спин-орбитального взаимодействия имеет 

следующую пропорциональность: 

𝑉𝐿𝑆~(�⃗� 𝑆)      (10.23) 

Далее будет рассматриваться сумма этих поправок, что позволяет получить 

следующую формулу (формулу Дирака), - в соответствии с ней, изменение энергии, 

вызванное релятивистскими эффектами, может быть определено так: 

∆𝐸𝑛𝑗 = −
𝛼2𝑍4

𝑛3
𝑅𝑦 (

1

𝑗+1/2
−

3

4𝑛
)    (10.24) 

∆𝐸 означает, что можно получить поправку к энергии, которая в атоме 

водорода/произвольном водородоподобном ионе определяется так: 

𝐸𝑛 = −
𝑍2

𝑛2
𝑅𝑦      (10.25) 

Поправка отрицательная, что говорит о том, что уровни понижаются.  С ростом 𝑛 

поправка сильно уменьшается, с ростом 𝑧 – поправка растет. В целом, поправка 

довольно маленькая, так как 𝛼 =
1

137
. С ростом 𝑗 поправка также уменьшается. 

Рассмотрим состояние с заданными квантовыми числами 𝑛, 𝑙 и найдем ∆𝐸𝑛𝑗. Так как 

𝐽 = �⃗� + 𝑆 , можно получить следующие значения: 

𝑗1 = 𝑙 − 1/2      (10.26) 

𝑗2 = 𝑙 + 1/2      (10.27) 

Найдем разность: 

𝛿𝐸𝑛𝑙 = ∆𝐸𝑛𝑗2 − ∆𝐸𝑛𝑗1 = −
𝛼2𝑍4

𝑛3
𝑅𝑦 (

1

𝑙+1
−

3

4𝑛
−
1

𝑙
+

3

4𝑛
) = (10.28) 

=
𝛼2𝑍4

𝑛3
𝑅𝑦

1

𝑙(𝑙+1)
   

Эта формула также носит название формулы Дирака/формулы тонкой структуры, 

однако в отличие от формулы (10.24) она показывает не сдвиг, а величину расщепления 

уровня. Представим, что есть уровень 2𝑝. В этом случае, 𝑛 = 2, 𝑙 = 1. Тогда 𝑗 
принимает значения 𝑗 = 1/2; 3/2. В соответствии с (10.24), получается следующее 

изображение: 
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Рис. 10. 3. Графическое изображение применение формулы Дирака.  

В дальнейшем состояния с определенным значением j будет записываться с индексом, 

равным значению 𝑗 (например, 𝑝1/2 ). Рассмотрим значения j в зависимости от уровня: 

 𝑛 = 1  𝑙 = 0  j = 1/2 

 𝑛 = 2  𝑙 = 0  j = 1/2 

   𝑙 = 1  j = 1/2, 𝑗 = 3/2 

 𝑛 = 3  𝑙 = 0  j = 1/2 

  𝑙 = 1  j = 1/2, 𝑗 = 3/2 

  𝑙 = 2  j = 3/2, 𝑗 = 5/2 

 

Рис. 10.4. Графическое изображение значений j в зависимости от уровня. 

Так, следует понимать, что уровни, имеющие одинаковые значения 𝑗, имеют 

одинаковую энергию. Уровни, имеющие разные значения 𝑗, смещены относительно 

друг друга, и величина расщепления между ними при одинаковых 𝑛 и 𝑙 сильно зависит 

от обоих, и с ростом квантовых чисел – уменьшается. 

Кратность вырождения 
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Кратность вырождения пригодится при анализе многоэлектронных атомов. До того, как 

мы рассмотрели спин-орбитальное взаимодействие и действовала стандартная формула 

(10.25), кратность вырождения без учета спина определялась как  

𝑔𝑛 = 𝑛
2 = ∑ (2𝑙 + 1)𝑛−1

𝑙=0 .     (10.29) 

С учетом спина, кратность вырождения n-уровня – это 

𝑔𝑛
𝑠 = 2𝑛2     (10.30) 

В старой схеме каждому состоянию (например, 2𝑝) соответствовала следующая 

кратность вырождения (2𝑙 + 1): 

𝑔𝑧𝑝 = 3.      (10.31) 

С учетом спина, эта кратность стала равна 

𝑔𝑧𝑝
𝑠 = 6.      (10.32) 

Откуда получается такая кратность? Так, как есть орбитальный момент, и он имеет 

значение, соответствующее квантовому числу 𝑙 = 1, и у него соответственно есть три 

значения проекции, так как проекция орбитального момента (квантовое число 𝑚𝑙) 
принимает значения 𝑚𝑙 = −𝑙,… , 𝑙.  

При учете спина получается шесть вариантов, но исходно происходит ориентация на 

проекции момента: так, на рис. 10.4 при тонком расщеплении в тонкой структуре атома 

водорода основным моментом, определяющим энергию, становится момент 𝑗, - 

следовательно ключевой величиной, определяющей вырождение уровня, будет 

становиться значение и величина этого момента, и количество его проекций для 

данного значения: 𝑚𝑗 = −𝑗,… , 𝑗. Так, всего их: 

2𝑗 + 1.      (10.33) 

Тогда кратность вырождения для 

𝑔𝑧𝑝1/2 = 2𝑗 + 1 = 2     (10.34) 

𝑔𝑧𝑝3/2 = 2𝑗 + 1 = 4     (10.35) 

Проведем аналогичную операцию для других состояний: 

𝑔3𝑑
𝑠 = (2𝑙 + 1) ∗ 2 = 10    (10.36) 

𝑔3𝑑3/2 = 4      𝑔3𝑑5/2 = 6    (10.37) 

Важно обратить внимание на то, что вырождение уровней не исчезает, но может 

частично сниматься, поэтому процедура расщепления уровней часто называется 

снятием вырождения. Так, в нашем случае уровни остаются частично вырождены, а 

суммарное вырождение этих уровней равно кратности вырождения исходного уровня. 

На экзамене вопрос про тонкую структуру является дополнительным, в случае, когда 

экзаменатор сомневается, какую оценку следует поставить. 
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Теория возмущений 

Рассмотрим, как выводятся полученные поправки на более количественном уровне. 

Усложнение потенциала/усложнение гамильтониана приводит к кардинальному 

осложнению решения, и очень часто ввод даже небольшой поправки в потенциал 

приводит к тому, что точное решение не удается получить аналитически. Поэтому в 

квантовой механике (в особенности для сложных систем) применяется теория 

возмущений – математическая теория, позволяющая получать решение задачи в виде 

поправок к основному решению. Поправки можно рассчитывать как к энергии, так и к 

волновой функции. Представим, что есть некая система и задача на гармонический 

осциллятор: 

�̂� = �̂�0 + 8�̂�      (10.38) 

𝑉(𝑥) =
1

2
𝑚𝜔2𝑥2 + 𝛼𝑥4,     (10.39) 

где 
1

2
𝑚𝜔2𝑥2 = 𝑉0. Тогда решение для такого потенциала 

{𝜑𝑛}𝐸𝑛 = ℏ𝜔(𝑛 + 1/2)     (10.40) 

Решить задачу с такой поправкой (𝛼𝑥4,) крайне сложно, но если эта поправка мала (т.е. 

𝛼 очень мало) так, что: 

|𝛿𝑉| ≪ 𝐸𝑛      (10.41) 

То можно использовать теорию возмущений: будем считать, что �̂� – есть некое малое 

возмущение по отношению к исходной системе, которой является рассматриваемый 

гармонический осциллятор (т.е. гармоничная поправка 𝛼𝑥4 является тем самым малым 

возмущением). Тогда будем рассматривать новую задачу как уточнение уже 

имеющегося решения. Как изменится энергия уровней? В порядке теории возмущений 

принято говорить, что есть нулевое приближение, первое, второе и т.д. Так, в нулевом 

приближении �̂� = �̂�0 (энергия системы не меняется), в первом приближении 

получается следующая поправка к 𝑛-ному уровню энергии: 

𝛿𝐸𝑛
(1) = ∫ 𝜑𝑛

∗𝛿𝑉𝜑𝑛𝑑𝑥 = 〈𝛿𝑉〉𝑛 = 〈𝑛|𝛿�̂�|𝑛
〉

∞

−∞
  (10.42) 

Если по каким-то причинам поправка первого порядка возмущений не подходит 

(например, обращается в ноль или не дает необходимую точность), можно 

воспользоваться поправкой второго порядка: 

𝛿𝐸𝑛
(2) = ∑

|〈𝑛|𝛿𝑉|𝑘〉|2

𝐸𝑛−𝐸𝑘
𝑘≠𝑛     (10.43) 

Поправка в первом порядке теории возмущения будет записываться как 

𝛿𝐸𝑛
(1) = 〈𝑛|𝛼𝑥4|𝑛〉 = 𝛼 ∫ 𝜑𝑛

∗𝑥4𝜑𝑛𝑑𝑥
∞

−∞
    (10.44) 

Записанные формулы справедливы для невырожденного случая. Рассчитаем поправку, 

возникающую за счет помещения заряженной частицы, находящейся в гармоническом 
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потенциале, в электрическое поле. Пусть электрическое поле однородно, тогда: 

8𝑉~𝐸𝑥     (10.45) 

Тогда поправка к состояниям ГО: 

𝛿𝐸𝑛
(1)~〈𝑛|𝑥|𝑛〉 = 〈𝑥〉𝑛 = 0    (10.46) 

𝛿𝐸𝑛
(2) = ∑  ∞

𝑘≠𝑛      (10.47) 

Вывод формулы Дирака с помощью теории возмущений 

Распишем, как рассчитываются релятивистские поправки к энергиям уровня. 

Релятивистские поправки за счет релятивистских эффектов есть следующая сумма 

основных поправок: 

∆𝐸рел = ∆𝐸𝑇 + ∆𝐸𝐿𝑆     (10.48) 

𝑇 = 𝐸 −𝑚𝑐2 = √𝑚2𝑐4 + 𝑝2𝑐2 −𝑚𝑐2 =   (10.49) 

= 𝑚𝑐2 (√1 + (
𝑝

𝑚𝑐
)
2

− 1) = 𝑇0 −
𝑇0
2

2𝑚𝑐2
  

При этом 𝑇0 =
𝑝2

2𝑚
. Тогда поправка к оператору кинетической энергии за счет 

релятивизма 

𝛿𝑇 = 𝑇 − 𝑇0 = −
𝑇0
2

2𝑚𝑐2
    (10.50) 

Следовательно поправка к энергии в первом порядке теории возмущений будет 

рассчитана как 

𝛿𝐸𝑛
(1) = 〈𝑛𝑙|𝛿𝑇|𝑛𝑙〉 = −

1

2𝑚𝑐2
〈𝑛𝑙|𝑇0

2|𝑛𝑙〉   (10.51) 

Так как 

𝑇0̂ = 𝐻0̂ − �̂�,      (10.52) 

Тогда 

〈𝑛𝑙|𝐻0̂|𝑛𝑙〉 = 𝐸𝑛〈𝑛𝑙|𝑛𝑙〉 = 𝐸𝑛𝑙    (10.53) 

〈𝑛𝑙 |
𝑍𝑒2

𝑟
| 𝑛𝑙〉     (10.54) 

Таким образом, поправка будет пропорциональна 

𝛿𝐸𝑛
(1)~

𝛼2𝑍4

𝑛3
𝑅𝑦(∗)     (10.55) 

* – полное решение рекомендуется получить самостоятельно. 
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Для того, чтобы найти вторую поправку, необходимо понимать природу спин-

орбитального взаимодействия. Так как спин сильно связан с релятивистскими 

эффектами, спин-орбитальное взаимодействие можно объяснить следующим образом: 

если перейти в систему отсчета, связанную с электроном, то окажется, что вокруг него 

вращается ядро, и это ядро создает магнитное поле, которое взаимодействует с 

магнитным моментом электрона, а этот магнитный момент обусловлен спином. Тогда 

можно показать, что 

𝛿�̂�𝐿𝑆~(�̅�𝑆̅)     (10.56) 

Рассмотрим поправку за счет конечного размера ядра. Если учитывать, что ядро имеет 

конечный размер, то кулоновский потенциал, выглядящий следующим образом (рис. 

10.5), будет меняться по мере приближения к ядру (за пределом ядра будет таким же, 

но будет меняться, как только попадет в область ядра), соответственно потенциал 

изменится. 

 

Рис. 10.5. Графическое изображение поправки за счет размера ядра в кулоновском 

потенциале. 

Решить задачу можно с помощью теоремы Гаусса. Тогда в этой задаче необходимо 

будет найти поправку к потенциалу за счет другого потенциала внутри ядра (8𝑉), затем 

найти матричный элемент для этой поправки в каком-то стационарном состоянии, 

характеризуемым квантовыми числами 𝑛 и 𝑙: 

𝛿𝐸𝑛
(1) = 〈𝑛𝑙|𝛿𝑉|𝑛𝑙〉     (10.57) 

Ранее, когда мы рисовали радиальные функции, было видно, что 

𝑅𝑛𝑙(𝑟)~𝑟
𝑙      (10.58) 

Поэтому все волновые функции при 𝑙 ≠ 0      𝑟 = 0 → 𝑅𝑛𝑙 = 0. 

Так, роль поправки за счет конечного радиуса ядра для состояния с 𝑙 ≠ 0 минимальна, 

поэтому при поиске матричного элемента необходимо рассматривать 𝑠-состояние 

(состояние, где 𝑙 = 0). Также, радиус ядра имеет величину 

𝑅0~10
−12см,       (10.59) 

В то время как наши идеальные функции строятся с учетом размера атома водорода, то 
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есть при 

𝑅~10−8см      (10.60) 

Поэтому следует считать, что 

𝜓𝑛𝑠(𝑟) ≈ 𝜓𝑛𝑠(0).      (10.61) 

Поправка к энергии снова будет определяться 

𝛿𝐸(1)~𝑍4      (10.62) 

и по мере увеличения заряда ядра будет сильно возрастать, а для достаточно тяжелых 

ядер может оказаться довольно существенной. Поскольку в нашем случае яма стала 

менее глубокой, в результате учета такой поправки 𝑠-уровни смещаются вверх, при 

этом 𝑝-уровни (𝑑-уровни и т.д.) остаются на месте, следовательно учет этой поправки 

частично снимает вырождение по 𝑙.  
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Семинар 11. Многоэлектронная система 

Атом гелия, принцип тождественности Паули 

Продолжим исследование квантовых систем, перейдя к описанию многоэлектронных 

систем. Прежде всего рассмотрим частный случай: простейшую систему, имеющую два 

электрона (атом гелия). Так, в атоме гелия есть ядро с зарядом +2𝑒 и есть два 

электрона, положение которых описывает радиус с векторами 𝑟1̅и 𝑟2̅ (рис. 11.1). 

 

Рис. 11.1. Графическое изображение простейшей системы атома гелия. 

Когда между электронами нет взаимодействия, задача решается довольно просто. 

Можно записать волновую функцию в виде 

𝜓(𝑟1̅, 𝑟2̅) = 𝜑1(𝑟1̅)𝜑2(𝑟2̅)     (11.1) 

И подставить его в уравнение Шредингера. Поскольку взаимодействие между 

электронами не учитывается, оно будет выглядеть следующим образом: 

𝐻0̂ = 𝐻1̂ + 𝐻2̂ = 𝑇1̂ + 𝑉1̂ + 𝑇2̂ + 𝑉2̂    (11.2) 

𝑉1 = −
𝑍𝑒2

𝑟1
; 𝑉2 = −

𝑍𝑒2

𝑟2
    (11.3) 

Тогда энергия полной системы 

𝐸 = 𝐸1 + 𝐸2 = 𝐸𝑛1 + 𝐸𝑚2    (11.4) 

Если учитывать взаимодействие между электронами, то решить такую задачу крайне 

сложно, поэтому следует использовать теорию возмущений, - т.е. будем считать, в что 

взаимодействие между электронами входит гамильтониан и является поправкой к 

исходному гамильтониану: 

�̂� = 𝐻0̂ + 𝑉12̂      (11.5) 

Найдем 

8𝐸(1) = ∫𝜓∗(𝑟1̅, 𝑟2̅)𝑉12̂𝜓(𝑟1̅, 𝑟2̅)𝑑
3𝑟1̅𝑑

3𝑟2̅,    (11.6) 

где 𝑉12 – потенциал отталкивания двух электронов (электростатическая энергия 

взаимодействия двух электронов): 
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𝑉12 =
𝑒2

𝑟12
     (11.7) 

Также следует знать, что для электронов (квантовых частиц микромира) действует 

принцип тождественности. Он означает, что если есть некая система, состоящая из 

некоторого количества электронов, то они неразличимы. Так, при столкновении двух 

бильярдных шаров (рис. 11.2) неизвестно, в какую сторону полетел каждый электрон. 

Одним из следствий принципа тождественности является то, что волновая функция 

системы электронов должна удовлетворять определенным свойствам, связанным с 

симметрией систем. 

 

Рис. 11.2. Принцип тождественности при столкновении двух бильярдных шаров. 

Так, поскольку частицы в квантовом мире неразличимы, это накладывает 

определенные требования на их волновые функции. Они должны быть либо 

симметричны, либо антисимметричны относительно перестановки частиц. Когда 

меняется порядок частиц, симметричная функция при это не меняется, в то время как 

антисимметричная функция меняет знак: 

𝜓(1,2) = 𝜓(2,1)     (11.8) 

𝜓(1,2) = −𝜓(2,1)     (11.9) 

В квантовой механике частицы, характеризующиеся целым и полуцелым спином, 

обладают разными свойствами волновых функций относительно таких перестановок. 

Так, волновая функция частиц с целым спином является симметричной, а с полуцелым 

– антисимметричным. В результате, частицы с целым спином подчиняются 

статистике Бозе-Эйнштейна и их принято называть бозонами (например, фотон), они 

также часто бывают переносчиками взаимодействия. Частицы с полуцелым спином, 

имеющие антисимметричную функцию, подчиняются статистике Ферми-Дирака и 

для них действует принцип Паули, который запрещает иметь наборы квантовых чисел 

или находиться в одном и том же состоянии с одинаковыми наборами чисел. Поэтому 

волновая функция нашей системы электронов обязательно должна быть 

антисимметричной. В реальности полная волновая функция зависит не только от 

пространственных координат, но и от спиновых переменных, и представляется 

следующим образом: 

Ψ𝐴(�̅�, 𝜎) = 𝜓(�̅�)𝜒(𝜎) → 𝜓𝐴(�̅�)𝜒𝑆(𝜎)   (11.10)
 

                                          → 𝜓𝑆(�̅�)𝜒𝐴(𝜎)   (11.11)
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где 𝜒 
– функция, зависящая от спинных переменных. Пространственная часть волновой 

функции может быть как симметричной, так и антисимметричной. 

𝜓𝑆,𝐴(𝑟1̅, 𝑟2̅) =
1

√2
(𝜑1(𝑟1)𝜑2(𝑟2) ± 𝜑1(𝑟2̅)𝜑2(𝑟1̅))   (11.12)

 

Проанализируем спиновые части волновых функций. Представим их в виде векторов 

состояния. Допустим есть два электрона, имеющих направление вверх и вниз: 

|↑↑⟩ сим
|↓↓⟩ сим

                         𝑆𝑍=1
𝑆𝑧=−1

    (11.13)
 

|↑↓⟩
|↓↑⟩
 }
1

√2
(|↑↓⟩ ± |↓↑⟩) 𝑆𝑧 = 0    (11.14)

 

Объединим симметричные состояния и пусть им соответствует вектор S (полный спин, 

равный 1): 

𝑆 = 1     𝑆𝑍 = 0,±1           сим    (11.15)
 

𝑆 = 0     𝑆𝑍 = 0         антисим       
 

Проанализируем ситуацию для основного состояния атома гелия. Для него каждый из 

электронов находится в состоянии 1𝑠. То есть в атоме гелия они занимают состояние: 

1𝑠  1𝑠 → 1𝑠2      (11.16)
 

Что является электронной конфигурацией оболочки. Волновые функции, 

соответствующие электронам, будут одинаковы и равны. Запишем выражение для 

основного состояния: 

𝜓0(𝑟1̅, 𝑟2̅) =
1

√2
(𝜑1𝑆(𝑟1̅)𝜑2𝑆(𝑟2̅) ± 𝜑1𝑆(𝑟2̅)𝜑2𝑆(𝑟1̅))  (11.17) 

Получается, что для основного состояния (состояния, когда волновые функции 

электронов одинаковы), антисимметричная конфигурация (при подстановке в формулы 

знака «-») даст ноль в результате. Так, для основного состояния симметричной 

конфигурации нет, следовательно она симметрична.  

𝜓0
𝑆(𝑟1̅, 𝑟2̅) =

1

√2
(𝜑(𝑟1̅)𝜑2𝑆(𝑟2̅) + 𝜑1𝑆(𝑟2̅)𝜑2𝑆(𝑟1̅))    (11.18) 

Спиновая часть для основного состояния обязательно должна быть антисимметрична: 

Ψ𝐴 = 𝜓0
𝑆(𝑟1̅, 𝑟2̅)𝜒

𝐴(𝜎1, 𝜎2)~𝜑1𝑆(𝑟1̅)𝜑2𝑆(𝑟2̅)(|↑↓⟩ − |↓↑⟩)   (11.19) 

𝑆 = 0 

Тогда, подставив выражение в интеграл, можно оценить величину поправки для 

основного состояния за счет учета взаимодействия между электронами. 

Поправки энергии к основному состоянию атома гелия 

Взяв интеграл, получим величину поправки: 
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𝛿𝐸0
(1)~

5

4
𝑍𝑅𝑦 = 2,5𝑅𝑦    (11.20) 

Основное состояние атома гелия в рамках нулевого приближения рассчитывается как 

𝐸0 = 𝐸10 + 𝐸20 = −8𝑅𝑦 ≈ −110 эВ   (11.21) 

Следовательно основное состояние поднимается на ≈ 40 эВ за счет поправки. 

Разобравшись с основным состоянием, проанализируем, что будет в произвольно-

возбужденном. Волновая функция системы в возбужденном состоянии будет 

записываться в виде  

𝜓𝑆,𝐴(𝑟1̅, 𝑟2̅) =
1

√2
(𝜑1(𝑟1)𝜑2(𝑟2) ± 𝜑1(𝑟2̅)𝜑2(𝑟1̅)),    (11.22) 

Значит можно рассматривать как симметричные, так и антисимметричные комбинации. 

Чтобы найти поправку к произвольному уровню, необходимо подставить волновые 

функции в (11.20):
 

𝛿𝐸(1) = ∫(   ±   )𝑉12̂ (   ±   ) 𝑑
3𝑟1̅𝑑

3𝑟2̅ =   (11.23) 

=
1

2
∫𝜑1

∗(𝑟1̅)𝜑2
∗(𝑟2̅)𝑉12̂𝜑1(𝑟1̅)𝜑2(𝑟2̅)𝑑

3𝑟1̅𝑑
3𝑟2̅ ± 

±
1

2
∫𝜑1

∗(𝑟1̅)𝜑2
∗(𝑟2̅)𝑉12̂𝜑1(𝑟2̅)𝜑2(𝑟1̅)𝑑

3𝑟1̅𝑑
3𝑟2̅ ±⋯+⋯ = 𝐾 + 𝐴, 

где 𝐾 – кулоновский интеграл, 𝐴 – обменная энергия. Важно знать, что при 

рассмотрении симметричной пространственной функции: 

𝜓𝑆(𝑟1̅, 𝑟2̅)        + 𝐴       𝜒
𝐴    (11.24) 

При рассмотрении антисимметричной пространственной функции, 

𝜓𝐴(𝑟1̅, 𝑟2̅)      − 𝐴        𝜒
𝑆.     (11.25) 

Из (рис. 11. 3) видно, что состояния со спином-единицей лежат ниже состояний с 

нулевым спином. 

 

Рис. 11. 3. Уровни атома гелия относительно значений спина. 

Так, мы увидели, что расщепление уровней происходит за счет электрон-электронного 

взаимодействия и оказывается, что спин влияет на энергию. 

Термы 
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Совокупность уровней, характеризующихся одинаковыми значениями орбитального 

момента и спина, называется термом. Терм записывается следующим образом: 

заглавной буквой обозначается буква, соответствующая значению 𝐿 (при 𝐿 = 0 это 𝑠, 
при 𝐿 = 1 это 𝑝), слева записывается величина, равная 2𝑠 + 1, и называемая 

мультиплетностью:
 2𝑠+1
 
𝐿. 

 𝐿 = 0 𝐿 = 1 

𝑠 = 0 
 1
 
𝑆 

 1
 
 𝑃 

𝑠 = 1 
 3
 
𝑆 

 3
 
𝑃 

Изобразим спектр атомов гелия: 

 

Рис. 11.4. Структура уровней атома гелия. 

Электронная конфигурация 

Одним из важнейших понятий в многоэлектронном атоме является понятие оболочки и 

подоболочки. Оболочка – совокупность энергетических уровней, характеризующиеся 

главным квантовым числом 𝑛 (одним и тем же). Мы помним, что для атома водорода 

можно записать энергию уровня для заданного 𝑛, и эта энергия зависела только от 𝑛. 

Главное квантовое число 𝑛 хорошо известно в том смысле, что когда мы смотрим на 

периодическую таблицу Менделеева, то сопоставляем номер периода с этим числом. 

Так, элементы первого периода имеют 𝑛 = 1, элементы второго периода: 𝑛 = 2 и т.д.  

Однако мы также знаем, что структура многоэлектронных атомов намного сложнее, и 

уровни их энергии зависит не только от квантового числа. Так, вводится понятие 

подоболочки – совокупности электронов, характеризующихся одними и теми же 

значениями 𝑛 и 𝑙. Допустим есть электроны, размещенные на уровне 2s. Если 

разместить второй электрон на тот же самый уровень (мы можем это сделать, так как 

благодаря существованию спина уровень является двукратно вырожденным), то 

получится, что эти два электрона имеют одинаковые квантовые числа (n и 𝑠). На этот 

уровень поместить электроны больше нельзя, но можно поместить на уровень 2p 

(кратность вырождения равна 6), поэтому все электроны, имеющие такие квантовые 

числа, будут образовывать подоболочку. Это распределение электронов по оболочкам и 

подоболочкам называется электронной конфигурацией. Так, электронной 
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конфигурацией для атома водорода будет 1𝑠, для атома гелия в основном состоянии – 

1𝑠2, а для атома лития в основном состоянии, – 1𝑠22𝑠.  

Как заполняются подоболочки? Для этого существует правило Маделунга (правило 

Клечковского), которое работает не всегда. Согласно правилу, сначала заполняются 

подоболочки, для которых 𝑛 + 𝑙 принимает минимальное значение. Если же 𝑛 + 𝑙 
одинаковые, то заполняются те подоболочки, для которых 𝑛 минимальное. Так, 

1 1 1
1 1 3𝑑
1    2𝑝 3𝑝

    
1 5𝑓
4𝑑 5𝑑
4𝑝 5𝑝

 

1𝑠 2𝑠 3𝑠     4𝑠  5𝑠 

Выпишем электронную конфигурацию для произвольного элемента, которую можно 

расписать с помощью правила Маделунга: 

1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝64𝑠23𝑑104𝑝6    (11.26) 

Многоэлектронный атом 

Все это время мы обсуждали вопрос о том, что есть кратность вырождения и смещение 

уровней но в целом в атоме водорода вроде бы ни происходило ярко выраженного 

расщепления уровней по всем орбитальным моментам, а в подоболочки мы как раз есть 

жесткое определение 𝑛 и 𝑙.  Посмотрим, как устроен многоэлектронный атом. 

 

Рис. 11.5. Устройство многоэлектронного атома щелочного металла. 

В таком атоме есть ядро с положительным зарядом e, и вокруг него есть какое-то 

количество электронов. Для определенности рассмотрим щелочной металл, у которого 

на внешнем уровне находится только один электрон и этот электрон находится на 

достаточном отдалении от ядра, слабо связан с ним, потому что все электроны, 

находящиеся между ним и ядром экранируют его от ядра и тем самым электрон 

взаимодействует не только с самим ядром, но и с большой совокупностью электронов 

(т.е. с неким электронным облаком, которое распределено в пространстве, и в отличие 

от ядра имеет довольно большой радиус, – ранее мы рассматривали, как можно учесть 

поправку к конечному размеру ядра размером 10−12 см, здесь же облако имеет 

значительно больший размер, поэтому влияние этого облака на движения электрона 

получается довольно большим. 
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Рис.11.6. Эффект экранирования. 

Эффекту экранирования есть довольно простое объяснение, которое заключается в 

том, что на большом расстоянии от ядра внешний электрон испытывает воздействие 

заряда которое уже равно не 𝑍е, а е, потому что заряд электронного облака равен 

(−(𝑍 − 1)), и если их сложить, то сумме получится просто заряд одного электрона, то 

есть этот вот электрон испытывает такое же воздействие, электрон в атоме водорода (– 
𝑒2

𝑟
). Это происходит на больших расстояниях, в то время как на малых расстояниях 

потенциал более соответствует вот тому, что мы обычно записываем, потому что чем 

ближе подходит электрон к ядру, тем сильнее притяжение и тем меньше эффект 

экранировки.  

Таким образом, есть некий средний эффективный потенциал, который на больших 

расстояниях похож на потенциал в атоме водорода, а на малых расстояниях начинает 

совпадать вот с сильным потенциалом.  

Такой эффект экранировки строго описать довольно сложно и одним из способов его 

описания (крайне удобных для щелочных металлов) является следующий подход: когда 

речь идет о том, что электрон взаимодействует с большим облаком, это означает что он 

взаимодействует с пространственно-распределенным зарядом и сам оказывает влияние 

на распределение заряда в этом облаке. Следовательно, нужно описать взаимодействие 

между электроном и расплывшиеся облаком: 

−𝐶
𝑎0𝑒

2

𝑟2
     (11.27) 

Тогда полный потенциал 

𝑉𝑒𝑓𝑓(𝑟) = −
𝑍𝑒𝑓𝑓𝑒

2

𝑟
− 𝐶

𝑎0𝑒
2

𝑟2
+
ℏ2𝑙(𝑙+1)

2𝑚𝑟2
   (11.28) 

Так, можно ввести 𝑙∗, для которого записать вид центробежного потенциала: 

ℏ2𝑙∗(𝑙+1)

2𝑚𝑟2
= − 𝐶

𝑎0𝑒
2

𝑟2
+
ℏ2𝑙(𝑙+1)

2𝑚𝑟2
   (11.29) 

Тогда можно записать выражение для энергии системы, получаемое при решении 

уравнения Шредингера в кулоновском поле, как 
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𝐸𝑛 = −
𝑍𝑒𝑓𝑓
2

𝑛∗2
𝑅𝑦 = −

1

(𝑛−∆𝑙)2
𝑅𝑦,    (11.30) 

где 𝑛∗ = 𝑛𝑟 + 𝑙
∗ + 1 > 𝑛𝑟 + 𝑙 − ∆𝑙 + 1 = 𝑛 − ∆𝑙,   𝑙

∗ = 𝑙 − ∆𝑙. Эта величина называется 

квантовым эффектом. Он зависит от орбитального момента и является табличной 

величиной. Так для щелочного металла получаем выражение для n-ого уровня энергии: 

𝐸𝑛 = −
𝑅𝑦

(𝑛−∆𝑙)2
     (11.31) 

Стандартные задачи на тему квантового эффекта и щелочных металлов выглядит 

следующим образом: предлагается рассчитать потенциал ионизации атома, зная 

квантовый дефект, или наоборот, на основании потенциала ионизации рассчитать 

квантовый эффект. Рассмотрим в качестве примера атом натрия – это щелочной металл, 

принадлежащий к третьему периоду периодической таблицы. В атоме натрия 11 

электронов, поэтому его электронная конфигурация (распределение электронов по 

оболочкам) имеет следующий вид: 

𝑁𝑎     1𝑠
22𝑠22𝑝63𝑠     (11.32) 

При изображении структуры уровней атомов натрия (рис. 11.6.), следует учитывать, 

что заполненные уровни отображаться не будут, поэтому начало будет на уровне 3𝑠. 

 

Рис. 11.7. Структура уровней атомов натрия. 

Для начала разберемся, что такое потенциал ионизации и как зная потенциал 

ионизации определить квантовый дефект. Потенциал ионизации любого атома – это 

энергия основного состояния, взятая с противоположным знаком. Так, если 

необходимо ионизировать атом из основного состояния, следует передать ему энергию, 

равную энергии этого состояния, с противоположным знаком. Потенциалы ионизации 

из возбужденных состояний также бывают, но мы сейчас их не рассматриваем. Так, 

𝐼𝑝 = −𝐸1 =
𝑅𝑦

(3−∆𝑙)2
     (11.33) 

Следует обратить внимание это на то, что квантовый потенциал ионизации атома 

натрия очень мал. Для атома водорода энергия основного состояния это (−𝑅𝑦), а для 

атома натриz энергии основного состояния – (~ − 5.1 эВ). Чем тяжелее щелочной 

металл, тем меньше его потенциал ионизации (тем выше лежит уровень энергии). 
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Благодаря эффекту экранирования видно, что квантовый дефект зависит от 𝑙. С ростом 

𝑙 он довольно быстро уменьшается. Так, спектр атома натрия очень ярко показывает 

закономерности, озвученные на этом семинаре (правило Маделунга).  
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Семинар 12. Термы 

Рентгеновское излучение 

Как мы разобрались, эффект экранирования для щелочных металлов удобно описывать 

с помощью квантового дефекта: 

𝐸𝑛 = −
𝑅𝑦

(𝑛−∆𝑙)2
      (12.1) 

Если же есть более сложный атом, у которого ни один валентный электрон, а 

несколько, то эта формула уже не применима, за редким исключением (например, в 

ряде случаев эту формулу можно использовать для атома алюминия и подобных ему 

атомов). Рентгеновское излучение – еще одно важное явление, которое также можно 

проанализировать с помощью простейшего подхода, – когда эффект экранирования 

описывается в рамках удобной нам формулы. В общем виде для атома бора существует 

формула (
𝑍2

𝑟2
𝑅𝑦), которая совпадает с тем, что мы получали и в модели Бора, и при 

точном квантово-механическом описании. Для рентгеновских эффектов можно 

использовать тот же подход 

𝐸𝑛 = −
𝑍𝑒𝑓𝑓
2 𝑅𝑦

𝑛2
,     (12.2) 

где 𝑍𝑒𝑓𝑓
2 = 𝑍 − 𝜎 – константа экранирования. Термин «рентгеновский» означает, что 

речь идет о длине волн менее 10 нм, и, следовательно, на достаточно высоких энергиях 

фотонов. Представим ситуацию, при которой в атоме возможно испускание фотонов с 

высокой энергии: очевидно, что это должна быть энергия довольно низких оболочек (т. 

е. внутренних оболочек атомов), и прежде всего энергия будет соответствовать энергии 

1𝑠, 2𝑠-оболочек. При анализе рентгеновских спектров используется следующая 

терминология: оболочка, имеющая 𝑛 = 1 в таких атомах, называется 𝐾-оболочкой. При 

𝑛 − 2 – это 𝑙 −оболочка. Далее 𝑚 −оболочка и так далее. Оболочки не являются 

вырожденными (энергия не является одинаковой), но для простоты изобразим 

картинку, похожую на атом водорода (рис. 12.1). Представим ситуацию, что каким-то 

образом мы удалили электрон с оболочки 𝐾. Тогда с верхнего уровня может произойти 

переход на нижний, т.е. верхний электрон может занять вот образовавшуюся дырку. В 

результате испуститься фотон, и энергия этого фотона будет достаточно велика. 

 

Рис. 12.1. Поведение электронов в атоме водорода при удалении одного из электронов. 
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Так, мы опять получаем некую спектральную серию, и чтобы отделить их от 

спектральных серий атома водорода, их принято называть по названию оболочки 

(например, 𝐾 – серия). При этом сохраняется принцип описания переходов. Энергию 

такого перехода можно найти как 

ℏ𝜔𝐾 = 𝐸𝑚 − 𝐸1𝑠 = (𝑍 − 𝜎𝐾)
2𝑅𝑦(1 −

1

𝑚2
)     (12.3) 

ℏ𝜔𝐿 = (𝑍 − 𝜎𝐿)
2𝑅𝑦(

1

4
−

1

𝑚2
)     (12.4) 

ℏ𝜔𝐾𝛼 = (𝑍 − 𝜎𝐾)
2𝑅𝑦

3

4
 ,      (12.5) 

где 𝜎𝐾 ≈ 1,    𝜎𝐿 ≈ 7,4. 

Задача 1 

В качестве типовой задачи определим энергию электронов, вырванных фотоном, с 

некой заданной энергией. Допустим есть некий тяжелый атом: 

ℏ𝜔0 = 200 кэВ    (12.6) 

Какова энергия вылетевших электронов (электронов, вырванных таким фотоном) с 

𝐾, 𝐿-оболочек? Важно понимать, что энергия фотона расходуется на то, чтобы вырвать 

электрон (преодолеть его притяжение к ядру) и на кинетическую энергию электрона. 

Отсюда понятно, что кинетическая энергия электрона, вырванного с K-оболочки: 

𝑊𝐾ℏ𝜔0 − |𝐸1𝑠| = ℏ𝜔0 − (𝑍 − 𝜎𝐾)
2𝑅𝑦    (12.7) 

Аналогичную процедуру можно проделать для следующей оболочки. На эту тему 

можно задать несколько достаточно прозрачных вопросов, например, с какого элемента 

может наблюдаться 𝐾-серия? Существование серии само по себе предполагает, что 

образуется дырка и электрон переходит с этого уровня на основной. Это означает, что 

должна быть 𝐿 −оболочка и она должна существовать, поэтому для элементов первого 

периода 𝐾 −серия никак не может наблюдаться. Если же спрашивают, для каких 

элементов может наблюдаться 𝐿-серия, очевидно, что должны существовать 

𝑀 −оболочки, чтобы электрон c нее мог перейти на L −оболочку. Для всех серий также 

справедливо тонкое расщепление, – осознать это можно, представив вместо электрона 

дырку. Она фактически обладает свойствами электрона и в некоторых случаях 

квантовые числа состояния удобно анализировать с помощью дырок, нежели 

электронов. 

Закон Мозли 

Закон был открыт экспериментально на основании анализа рентгеновских спектров. 

Зависимость имеет следующий вид: 
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Рис. 12.2. Графическое изображение закона Мозли. 

Так, корень из частоты испускаемого излучения оказался пропорционален зарядовому 

числу для n − линии. То есть для головной линии серии 𝐾 получаем примуле прямую 

пропорциональность между частотой испускаемого света и зарядовым числом. Эта 

зависимость проявляется при относительно больших значениях 𝑍. В целом, 

рассмотренные эффекты не требуют глубокого квантово-механического описания, для 

них достаточно простой модели экранирования. 

Иерархия взаимодействий 

Продолжаем исследование особенностей квантово-механического описания 

многоэлектронных атомов.  Как ранее было сказано, многоэлектронный атом – есть 

некий сложный объект, в котором есть ядро и вокруг этого ядра находится много 

электронов, распределение которых характеризуется волновыми функциями, 

полученными для атома водорода. Электроны взаимодействуют друг с другом, 

следовательно (как было видно на примере атома гелия) нельзя с помощь 

одноэлектронных функций описывать многоэлектронные атомы. Поэтому следует 

использовать приближения. Для точного описания многоэлектронных атомов 

аналитические методы становятся непригодным. Основным подходом являются 

численные методы, в основе которых лежит метод Хартри-Фока, или метод 

самосогласованного поля. В рамках этого метода мы не пытаемся рассмотреть 

взаимодействие между двумя отдельными электронами (как это происходило в атоме 

гелия), но рассматриваем электрон, как бы существующий в некотором усредненном 

поле, создаваемом остальными электронами. Проанализируем возможную особенности 

структуры и спектров много электронных атомов, не используя численные методы, на 

основе теории возмущений. Рассмотрим иерархию взаимодействия: 

 Оболочка: характеризуется квантовым числом 𝑛: 

𝐸𝑛 = −
𝑍2

𝑛2
𝑅𝑦     (12.8) 

𝑉 = −
𝑍𝑒2

𝑟
     (12.9) 

 Подоболочка: характеризуется квантовыми числами 𝑛, 𝑙: 
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𝐸𝑛𝑙 = −
𝑅𝑦

(𝑛−∆𝑙)2
    (12.10) 

𝑉 = −
𝑍𝑒𝑓𝑓𝑒

2

𝑟
     (12.11) 

 Терм.  

Для атома гелия учтем поправку к гамильтониану: 

𝛿𝑉𝑒𝑒~
𝑒2

𝑟12
     (12.12) 

Тогда 

δEn~ZRy     (12.13) 

Соответственно энергия терма зависит от квантовых чисел 𝐿, 𝑆. Учтем, что когда 

оператор орбитального момента будет соответствовать одному электрону, то он будет 

обозначаться как 𝑙, в то время как когда речь будет идти о всем атоме 

(многоэлектронном атоме), будем использовать 𝐿: 

�̂� = ∑ 𝑙�̅�
̂
𝑖      (12.14) 

�̂� = ∑ 𝑠�̂̅�𝑖      (12.15) 

 Состояние.  

Возникает при учете спин-орбитального взаимодействия. Характеризуется 𝐿, 𝑆, 𝐽: 
𝛿𝐸~𝛼2𝑍4𝑅𝑦     (12.16) 

𝛿𝑉𝐿𝑆~(�̅�𝑆̅)      (12.17) 

Принято объединять оболочку и подоболочку в термин электронная конфигурация 

(совокупность электронов, имеющих заданные числа 𝑛 и 𝑙): 

1𝑠22𝑠22𝑝3,      (12.18) 

где 1𝑠2 − это 𝑥. Для терма и состояния будем считать, что  

𝛿𝑉𝑒𝑒 ≫ 𝛿𝑉𝐿𝑆.      (12.19) 

Термы, сложение моментов 

Вспомним общее обозначение термов: 

 2𝑠+1
 
𝐿      (12.20) 

Состояния со спином, равным нулю (𝑠 = 0), принято называть синглетами, состояния, 

где 𝑠 = 1/2, дуплетами, а состояния с 𝑠 = 1 – триплеты. Рассмотрим электронную 

конфигурацию основного состояния атома гелия. Каждый из электронов находится в 

состоянии 1𝑠2: 

1𝑠1𝑠      (12.21) 
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У каждого электрона в этой конфигурации есть орбитальный момент и проекция спина: 

𝑙1 = 0, 𝑙2 = 0 => 𝐿 = 0    (12.22) 

𝑠1 =
1

2
, 𝑠2 =

1

2
 => 𝑆 = 0,1    (12.23) 

Какие термы возможны в таком состоянии? Формально говоря, складывая спины 

получаем два варианта: 0 и 1, следовательно возможна ситуация, когда есть 

термы
 1
 
𝑆,  3
 
𝑆. Однако, как мы помним из разговоре об атоме гелия, терм 

 3
 
𝑆 

невозможен по принципу Паули, так как он запрещает иметь электроны в одном 

состоянии с одинаковым набором квантовых чисел. Поэтому квантовые числа для 

электронов: 

𝑛 𝑙 𝑚𝑙
1 0 0
1 0 0

   

𝑚𝑠
↑
↓

     (12.24) 

Так, для основного состояния атома гелия возможен только один терм. Рассмотрим 

первое возбужденное состояние атома гелия, электронная конфигурация которого 

выглядит как 1𝑠2𝑠. Тогда  

𝐿 = 0      (12.25) 

𝑆 = 0,1     (12.26) 

Возможные спины – 
 1
 
𝑆  3
 
𝑆. В этом случае возможны ли оба терма? 

𝑛 𝑙 𝑚𝑒
1 0 0
2 0 0

   

𝑚𝑙
↑
↓
   (

 𝑔

↑
↓
)    (12.27) 

Разберем конфигурацию 1𝑠2𝑝: 

𝑙1 = 0, 𝑙2 = 1 => 𝐿 = 1     (12.28) 

𝑠1 =
1

2
, 𝑠2 = 1/2 => 𝑆 = 0,1    (12.29) 

 

𝑛 𝑙 𝑚𝑙
1 0 0
2 1 0,±1

   

𝑚𝑠
↑
↓↑

     (12.30) 

Таким образом получим два терма: 

 1
 
𝑃  3
 
𝑃      (12.31) 

Рассмотрим случай, который позволит проанализировать вопросы сложения моментов. 

Квантово-механическое сложение моментов сильно отличается от привычных правил. 

Следует учитывать, что значения моментов квантуются, следовательно появляются 

какие-то тонкости. Сложим моменты: 
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�̅� = �̅�1 + �̅�2      (12.32) 

То квантовое число, соответствующее суммарному моменту, будет определяться как 

𝐿 = |𝐿1 − 𝐿2| … 𝐿1 + 𝐿2,      (12.33) 

Т.е. 

|𝐿1 − 𝐿2|, |𝐿1 − 𝐿2| + 1, |𝐿1 − 𝐿2| + 2,… , 𝐿1 + 𝐿2   (12.34) 

Проверим, правильно ли мы определили полный момент электронной системы для 

электронной конфигурации 1𝑠2𝑝: 

𝑙1 = 0, 𝑙2 = 1    𝐿 = 1    (12.35) 

В случае с 2𝑝3𝑝: 

𝑙1 = 1, 𝑙2 = 1    𝐿 = 0,1,2     (12.36) 

Возьмем произвольные числа 𝑛 – 𝑛𝑝𝑛′𝑑: 

𝑙1 = 1, 𝑙2 = 2    𝐿 = 1,2,3     (12.37) 

Дома рекомендуется самостоятельно провести похожие операции с 𝑝𝑑, 𝑝𝑓, 𝑑𝑓. 

Попробуем применить рассмотренные правила для определения термов. Рассмотрим 

электронную конфигурацию 𝑝𝑑. Тогда 

 

     (12.38) 

 

где 
 1,3
 
𝑃𝐷𝐹 – упрощенная запись. Если необходимо найти возможные термы для 

электронной конфигурации 𝑑𝑓, можно рассмотреть следующие электронные 

конфигурации: 

𝑝𝑑𝑓 → (𝑝𝑑)𝑓      (12.39) 

  𝑝(𝑝𝑓)     (12.40) 

Порядок нахождения конфигураций при этом не важен.  

Рассмотрим случай с эквивалентными электронами. Когда мы определяем понятие 

подоболочки, мы говорим, что там находится электроны и они характеризуются 

конкретными квантовыми числами 𝑛 и 𝑙 (в рамках одной подоболочки эти квантовые 

числа одинаковы): например, 

2𝑠22𝑝6  3𝑝3      (12.41) 

Числа, находящиеся в одной электронной подоболочке и имеющие одинаковые 

квантовые числа 𝑛 и 𝑙, принято называть эквивалентными. Рассмотрим вариант 

𝐿 = 1,2,3 
 1
 
𝑃
 1
 
𝐷
 1
 
𝐹 ~  1,3

 
𝑃𝐷𝐹  

 𝑆 = 0,1 
 3
 
𝑃
 3
 
𝐷
 3
 
𝐹  
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неэквивалентных и эквивалентных электронов, находящихся на 𝑝-подоболочке. В 

случае неэквивалентных электронов они будут различаться главным квантовым 

числом: 𝑛𝑝𝑛′𝑝 и 2𝑝3𝑝. 

Какие значения полного орбитального момента и терм возможны? 

 

   (12.42) 

 

 

Посмотрим, что изменится, если рассматривать следующие конфигурации: 

 

 

   (12.43) 

 

 

 

Представим следующую табличку с возможными значениями 𝑚𝑙 для атомов 1 и 2: 

 

 

    (12.44) 

 

 

𝑀𝐿 = 𝑚𝑙1 +𝑀 = 𝑚𝑙2    (12.45) 

Рассмотрим синглетные термы (𝑆 = 0). Следует помнить, что такая спиновая функция 

является ассиметричной, следовательно пространственная – симметричной (𝜒𝐴). 

    (12.46) 

    (12.47) 

 

Тогда получаем следующие термы: 

 1
 
𝑆  1
 
𝐷      (12.48) 

𝑛𝑝𝑛′𝑝 𝐿 = 0,1,2 
 1
 
𝑆
 1
 
𝑃
 1
 
𝐷 

 1,3
 
𝑆𝑃𝐷 

2𝑝3𝑝 𝑆 = 0,1 
 3
 
𝑆
 3
 
𝑃
 3
 
𝐷  

𝑛𝑝2 𝑙    𝑚𝑙           
 1
 
𝑆
 1
 
𝑃
 1
 
𝐷 𝐿 + 𝑆 − четное 

2𝑝2 … 
 3
 
𝑆
 3
 
𝑃
 3
 
𝐷   

𝑛𝑑2 𝑙1 = 2, 

𝑙2 = 2, 

L=0,1,2,3,4 

…  

𝑚𝑙2 ↓;𝑚𝑙1 → −1 0 1 

−1 -2 -1 0 

0 -1 0 1 

1 0 1 2 

𝐿 = 2     𝑀𝐿 = 0,±1,±2 

𝐿 = 0     𝑀𝐿 = 0 
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Рассмотрим триплетные термы (𝑆 = 1). Спиновая функция симметрична, 

следовательно пространственная функция антисимметрична: 

𝜒𝑆 => 𝜓𝐴(�̅�)      (12.49) 

𝑀𝑙 = 0,±1;𝐿 = 1     (12.50) 

Электронная конфигурация 2𝑝2 является крайне важной. 

Конфигурация 𝒏𝒑𝟔 

Разберем пример, полезный при анализе основных состояний различных атомов. 

Рассмотрим конфигурацию 𝑛𝑝6, 𝐿 = 0. Напишем квантовые числа для электронов: 

 

 

 

    (12.51) 

 

 

 

 

Все электроны спарены, поэтому суммарный момент такой системы электронов (как 

спиновый, так и орбитальный) обращается в ноль: 

𝑀𝐿 = 0     𝑀𝑆 = 0     (12.52) 

Поэтому терм будет равен 
 1
 
𝑆. Как выглядят термы при конфигурации 𝑛𝑝4? Формально 

необходимо так же проанализировать термы, исходя из того, что у нас четыре 

электрона, а не два. Однако можно упростить задачу, так как можно считать, что есть 

ячейка, в которой есть шесть мест для шести электронов, два из которых пустуют (т.е. 

заняты дырками). Тогда конфигурация 𝑛𝑝4 → 𝑛𝑝2, и для нее набор термов так же будет 

выглядеть как 
 3
 
𝑃,  1

 
𝐷,  1

 
𝑆 – они записаны в порядке возрастания энергии, о причине 

будет сказано позднее. Так, если есть полностью заполненная подоболочка, то термы 

для таких подоболочек всегда имеют L = 0, 𝑆 = 𝑠 =>  1
 
𝑆. Если же есть не полностью 

заполненная подоболочка, то анализировать термы именно для этой электронной 

конфигурации не обязательно: можно рассматривать не электроны, а соответствующие 

им дырки. Перейдем к вопросу о том, как соотносится энергия различных термов, т.е. 

какой из определенных нами термов является самым низким по энергии (т.е. 

основным). 

Энергия терма 

𝑛 𝑙 𝑚𝑙 𝑚𝑠 

𝑛 1 1 ↑ 

𝑛 1 0 ↑ 

𝑛 1 −1 ↑ 

𝑛 1 1 ↓ 

𝑛 1 0 ↓ 

𝑛 1 −1 ↓ 
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Так же как для термов существует правило Маделунга, для заполнения подоболочек 

существует правило Хунда: наименьшую энергию из совокупности термов, 

соответствующих одной и той же электронной конфигурации, имеет терм, для которого 

максимально значение спина (𝑆). Если есть несколько термов, которые имеют 

одинаковое значение спина, то минимальную энергию имеет терм, у которого 

максимальное 𝐿. Это не строгие правила, они не всегда выполняется абсолютно точно, 

но для нашего анализа их достаточно.  

Это правило в каком-то смысле очень тесно связано с тем, что мы делали при анализе 

атома гелия (триплет лежал ниже синглета). Вернемся к конфигурации 𝑛𝑝𝑛′𝑝. Мы 

получили шесть термов: 
 1
 
𝑆𝑃𝐷,  3

 
𝑆𝑃𝐷. Какой из этих термов будет иметь самую низкую 

энергию? Согласно правилу Хунда, сначала выберем термы с максимальным значением 

спина (максимальной мультиплетностью):  3
 
𝑆𝑃𝐷. Далее из трех (поскольку у них у всех 

спин одинаковый) необходимо выбрать один, у которого максимален 𝐿: 
 3
 
𝐷. 

Что изменится для электронной конфигурации n𝑝2 (имеющей эквивалентные 

электроны)? 

 3
 
𝑃,  1

 
𝐷,  1

 
𝑆 →  3

 
𝑃     (12.53) 

Помимо такого подхода существует другой, т.к. этот не всегда удобен. Вспомним 

нарисованную ранее таблицу и применим ее для конфигурации 𝑛𝑝2: 

 

    (12.54) 

 

 

При записи такой таблицы, принято сначала писать максимальные значения проекции. 

В отличии от предыдущих случаев мы знаем, что минимум энергии достигается при 

максимальном спине, поэтому удобно пытаться поставить как можно больше 

одинаковых проекций спина, чтобы спин принимал максимальное значение. Сложим 

получившиеся значения: 

M𝐿 = 1 => 𝐿 = 1     (12.55) 

𝑀𝑆 = 1 => 𝑆 = 1     (12.56) 

Таким образом получаем терм 
 3
 
𝑃. 

Что изменится при электронной конфигурации с произвольными числами 𝑛𝑝𝑛′𝑝? 

 

    (12.57) 

 

𝑛 𝑙 𝑚𝑙 𝑚𝑠 

𝑛 1 1 ↑ 

𝑛 1 0 ↑ 

𝑛 𝑙 𝑚𝑙 𝑚𝑠 

𝑛 1 1 ↑ 

𝑛′ 1 1 ↑ 
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В результате 

M𝐿 = 2 => 𝐿 = 2     (12.58) 

𝑀𝑆 = 1 => 𝑆 = 1     (12.59) 

А терм будет равен 
 3
 
𝐷. 

Попробуем рассмотреть две более сложные конфигурации: начнем с конфигурации 

𝑛𝑑2, а потом рассмотрим конфигурацию 𝑚𝑝3. Для конфигурации 𝑛𝑑2: 

Так, 

    (12.60) 

 

 

M𝐿 = 3 => 𝐿 = 3 =>
 3
 
𝐹.     (12.61) 

Помним, что это не все возможные термы, а основной терм (т.е. терм, 

соответствующий основному состоянию).  

Рассмотрим вот вариант для 𝑝3: 

 

     (12.62) 

 

 

Тогда 

M𝐿 = 0 => 𝐿 = 0     (12.63) 

𝑀𝑆 = 3/2 => 𝑆 = 3/2    (12.64) 

А терм равен 
 4
 
𝑆. 

  

𝑛 𝑙 𝑚𝑙 𝑚𝑠 

𝑛 2 2 ↑ 

𝑛′ 2 1 ↑ 

𝑛 𝑙 𝑚𝑙 𝑚𝑠 

𝑛 1 1 ↑ 

𝑛 1 0 ↑ 

𝑛 1 −1 ↑ 

https://vk.com/teachinmsu


 

 АТОМНАЯ ФИЗИКА. СЕМИНАРЫ 

 ВОРОНИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

129 

 

 

 

Семинар 13. Тонкое и сверхтонкое расщепление 

Полный механический момент, опыт Франка – Герца 

Вспомним, что мы успели обсудить про иерархию взаимодействий. Мы говорили, что 

терм возникает за счет электрон-электронного взаимодействия, а сам терм – есть 

совокупность уровней, энергия уровней для которых одинакова и определяется 

квантовыми числами 𝑙 и 𝑠 в рамках заданной электронной конфигурации. Если 

учитывать спин-орбитальное взаимодействие (т.е. релятивистские поправки), то 

появляется дополнительное квантовое число 𝐽, которое соответствует 

𝐽 = �⃗� + 𝑆        (13.1) 

Видно, что снова возникает вопрос о сложении моментов. Когда мы анализировали 

тонкую структуру атома водорода, 

j = 𝑙 ±
1

2
,       (13.2) 

Здесь же есть несколько электронов электронной конфигурации, и их спин может 

отличаться от ½. Тогда квантовое число будет определяться как 

𝐽 = |𝐿 − 𝑆|…𝐿 + 𝑆     (13.3) 

Допустим есть конфигурация 2𝑝2. Терм, соответствующий основному состоянию этой 

электронной конфигурации: 

 3
 
𝑃      (13.4) 

𝐿 = 1, 𝑆 = 1      (13.5) 

Тогда 

𝐽 = 0,1,2      (13.6) 

В атомной физике соответствующие состояния принято изображать с вектором J справа 

внизу: 

 3
 
𝑃0,

 3
 
𝑃1,

 3
 
𝑃2   =

 3
 
𝑃0,1,2    (13.7) 

Рассмотрим конфигурацию 2𝑝. Тогда терм равен 
 2
 
𝑃. 

𝐿 = 1, 𝑆 = 1/2     (13.8) 

𝐽 = 1/2, 3/2      (13.9) 

Значит для данной конфигурации возможны следующие состояния: 

 2
 
𝑃1/2,

 2
 
𝑃3/2      (13.10) 

Рассмотрим конфигурацию 2𝑝5. Формально необходимо рассмотреть все пять 

электронов, но, как мы говорили ранее, в таком случае можно вместо пяти электронов 
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рассмотреть одну дырку, так как для заполнения подоболочки не хватает всего одного 

электрона (электронная конфигурация эквивалентна электронной конфигурации с 

одной дыркой, что равно электронной конфигурации 2𝑝). Тогда терм равен
 2
 
𝑃. 

 2
 
𝑃1/2,

 2
 
𝑃3/2      (13.11) 

Рассмотрение спин-орбитального взаимодействия как поправки может быть не всегда 

корректно. Представим, что есть последовательность гелий-подобных ионов (ионы, у 

которых по два электрона и разные 𝑍). Для таких электронов можно написать, что 

поправка за счет электрон-электронного взаимодействия в них, это 

𝛿𝐸𝑒𝑒~𝑍𝑅𝑦      (13.12) 

Поправка к энергии за счет 𝐿, 𝑆 взаимодействия: 

𝛿𝐸𝐿𝑆~𝛼
2𝑍4𝑅𝑦     (13.13) 

Когда поправки сравняются, нельзя будет утверждать, что 𝐿, 𝑆 взаимодействие много 

меньше электрон-электронного, и можно рассматривать его как слабое возмущение. 

Попробуем оценить, при каких значениях 𝑍 это происходит: 

𝑍𝑅𝑦 = 𝛼2𝑍4𝑅𝑦     (13.14) 

𝑍3 =
1

𝛼2
     (13.15) 

𝑍 =
1

√𝛼2
3 ≈ 27      (13.16) 

Получается, что формально, когда 𝑍 становится больше 27, эти поправки 

сравниваются, и для тяжелых атомов нельзя считать спин-орбитальное взаимодействие 

очень малой поправкой. Кроме того, в совсем тяжелых атомах (например, атом ртути) 

эти взаимодействия играет большую роль. Так, в опытах Франка-Герца исследовался 

переход, когда электрон под действием электронного удара переходит на триплетный 

возбужденный уровень (𝑆 = 0 → 𝑆 = 1). В первой задаче предлагается сопоставить 

опыт с ртутью, который делали Франк и Герц, с гелием. Так, в атомах гелия такой 

переход запрещен, в то время как в атомах ртути он происходит. Различие заключается 

в том, что ртуть – есть тяжелый атом, для которого спин-орбитальное взаимодействие 

может играть значительно более существенную роль. 

Поэтому, если нельзя говорить о том, что спин-орбитальное взаимодействие мало, – 

необходимо рассмотреть другой вариант. 

Приближение jj-связи 

Рассмотрим ситуацию, когда выполняется не такое неравенство 

𝑉𝑒𝑒 ≫ 𝑉𝐿𝑆,      (13.17) 

А наоборот, 

𝑉𝐿𝑆 > 𝑉𝑒𝑒     (13.18) 
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Тогда возникает другой подход к сложению моментов. Ранее мы использовали 

следующие выражения 

�̂̅� = ∑ 𝑙�̅�
̂

𝐿 ;    𝑆̅̂ = ∑ 𝑠�̂̅�𝑖      (13.19) 

А полный механический момент определялся как 

𝐽 ̅̂ = �̂� + 𝑆̅̂     (13.20) 

Если 𝐿, 𝑆 взаимодействие является более сильным, чем электрон-электронное 

взаимодействие, то такая процедура неправильна. Для начала необходимо 

𝑗�̂̅� = 𝑙�̂� + 𝑠�̂̅�     (13.21) 

𝐽 ̅ = ∑ 𝑗�̂̅�𝑖      (13.22) 

Так, определяя моменты (складывая их) первым способом, мы говорим, что находимся 

в приближении 𝐿𝑆 − связи. Вторым – 𝑗𝑗 − связи. Название термина 𝐿𝑆 − связи 

выглядит похожим на спин-орбитальное взаимодействие, но фактически мы считаем, 

что спин-орбитальное взаимодействие мало, если мы его учитываем как малую 

поправку. В 𝑗𝑗 − связи наоборот, – мы понимаем, что спин-орбитальное 

взаимодействие велико, и полный механический момент играет важную роль, и при 

взаимодействии необходимо складывать именно такие моменты. В рамках этой связи 

термы носят иное обозначение: 

{𝑗1, 𝑗2}      (13.23) 

Рассмотрим ситуацию для двух электронов, находящихся 𝑝-подоболочке для 

неэквивалентных и эквивалентных электронов: 𝑛𝑝𝑛′𝑝. Найдем возможные термы: 

𝑙1, 𝑠1 =
1

2
     (13.24) 

𝑗1 =
1

2
,
3

2
      (13.25) 

{
1

2
,
1

2
}
0,1
, {
1

2
,
3

2
}
1,2
, {
3

2
,
1

2
}
1,2
, {
3

2
,
3

2
}
0,1,2,3

   (13.26) 

Какие значения 𝑗 будут для каждого значения из этих термов? 

𝑗1 =
1

2
, 𝑗2 =

1

2
      (13.27) 

𝐽 = 0,1      (13.28) 

Выполним аналогичные действия для эквивалентных электронов 𝑛𝑝2: 

{
1

2
,
1

2
}
0
, {
1

2
,
3

2
}
1,2
, {
3

2
,
3

2
}
0,2

    (13.29) 

Какие состояния возможны? Так как спин-орбитальное взаимодействие сильное, то 

квантовые числа l и 𝑠 перестают быть строго-определенными, поэтому нужно 
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использовать другой набор квантовых чисел. Теперь критерием возможности 

существования того или иного терма будет требование различия этих квантовых чисел 

для электронов в рамках одного терма: 

 

    (13.30) 

 

 

Так, мы получаем, что 𝑀𝐽 =0. Для того, чтобы проанализировать, какие значения будут 

принимать величины, необходимо нарисовать таблицу, аналогичную таблице (12.44). 

Если сравнить результат с тем, что был получен для конфигурации 𝑛𝑝2 в приближении 

𝐿𝑆 − связи, то 

 3
 
𝑃,  1

 
𝐷,  1

 
𝑆      (13.31) 

 3
 
𝑃0,1,2;

 1
 
𝐷2,

 1
 
𝑆0     (13.32) 

Мы получаем аналогичный набор состояний. Так, подход в рамках обоих связей дает 

одинаковый результат с точки зрения числа состояний, но при этом получается 

совершенно разный результат с точки зрения кратности их вырождения. 

При анализе сложения моментов возникает вопрос о количестве состояний, 

соответствующих одному терму (на какое количество состояний расщепляется терм). 

Это число соответствует 

𝑚𝑖𝑛{(2𝐿 + 1), (2𝑆 + 1)}    (13.33) 

Хорошее упражнение для лучшего понимания формулы заключается в разборе 

основных термов, возможных состояний для элементов первого, второго периодов 

периодической таблицы (𝐻 → 𝑁𝑒). 

Правило интервалов Ланде 

Проанализируем тонкое расщепление термов количественным образом. Для этого 

понадобятся некие полуэмпирические правила – правила интервалов Ланде. Так, когда 

терм расщепляется на состояния, энергия, на которую сдвигается уровень, 

определяется следующей формулой: 

∆𝐸𝐽 =
𝐴

2
(𝐽(𝐽 + 1) − 𝐿(𝐿 + 1) − 𝑆(𝑆 + 1))    (13.34) 

𝐴 > 0, 𝑘 < 2𝑙 + 1     (13.35) 

𝐴 < 0, 𝑘 > 2𝑙 + 1     (13.36) 

𝐴 = 0, 𝑘 = 2𝑙 + 1     (13.37) 

Рассмотрим электронную конфигурацию 2𝑝2. Она также соответствует электронной 

𝑛 𝑙      j 𝑚𝑗 

𝑛 1 1/2 1/2 

𝑛 1 1/2 −1/2 
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конфигурации внешней незаполненной подоболочки атома углерода (1𝑠22𝑠22𝑝2). Мы 

знаем, что основной терм равен
 3
 
𝑃,  1

 
𝐷,  1

 
𝑆. Определим число расщепленных 

состояний. Мы помним, что оно равно 

𝑚𝑖𝑛{(2𝐿 + 1), (2𝑆 + 1)}    (13.38) 

Так, для терма
 3
 
𝑃 получаем 3 состояния, для 

 1
 
𝐷 – 1, для 

 1
 
𝑆 – 1. Поэтому расщепление 

будет происходить только для основного терма. Рассчитаем, какие будут сдвиги. Какие 

появятся состояния: 

𝐽 = |𝐿 − 𝑆|…𝐿 + 𝑆     (13.39) 

𝐿 = 1, 𝑆 = 1      (13.40) 

𝐽 = 0,1,2      (13.41) 

∆𝐸0 =
𝐴

2
(0 − 1 ∗ 2 − 1 ∗ 2) = −2𝐴    (13.42) 

∆𝐸1 =
𝐴

2
(1 ∗ 2 − 4) = −𝐴     (13.43) 

∆𝐸2 =
𝐴

2
(2 ∗ 3 − 4) = 𝐴     (13.44) 

Изобразим сдвиги: 

 

Рис. 13.1. Структура уровней для основного терма электронной конфигурации 2𝑝2 
(нормальный мультиплет). 

Получается, что состояние с минимальной энергией соответствует минимальному 

значению J = 0. Такие термы называются нормальными мультиплетами, поэтому 

ответом на вопрос о состоянии, соответствующем минимальной энергии, будет 

состояние с минимальным значением 𝐽, что справедливо только при оболочке, 

заполненной менее чем наполовину. Для проверки можно использовать следующую 

формулу: величина расщепления между двумя уровнями, которые характеризуются 

индексами 𝐽, 𝐽 − 1, равна 

𝛿𝐸𝐽,𝐽−1 = 𝐴𝐽      (13.45) 
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Проведем аналогичные операции для конфигурации 2𝑝4. Получим такой же набор 

термов: 
 3
 
𝑃,  1

 
𝐷,  1

 
𝑆, и такие же сдвиги, так как все определяется термами. Мы говорили 

о том, что атомы, число электронов у которых 

𝑘 > 2𝑙 + 1      (13.46) 

То есть оболочки заполнены больше, чем наполовину, а значит 

𝐴 < 0       (13.47) 

Изобразим сдвиги аналогично рис (13.1) 

 

Рис. 13.2. Структура уровней для основного терма электронной конфигурации 2𝑝4 
(обращенный мультиплет). 

Так, минимальному значению энергии будет соответствовать максимальное значение 𝐽. 

Сверхтонкое расщепление 

Сверхтонкое расщепление связано с взаимодействием полного механического момента 

и соответствующего полного магнитного момента со спином ядра. При таком 

взаимодействии 

𝐹 = 𝐽 + 𝐼 ,      (13.48) 

где 𝐼 – спин ядра. 

𝛿𝑉~(𝐽 𝐼 )      (13.49) 

Принципиальным отличием является то, что константа, характеризующая сверхтонкое 

расщепление, пропорциональна отношению масс электрона и масс протона, то есть 

будет являться очень маленькой величиной и величина расщепления также будет мала. 

Для сверхтонкого расщепления действует аналог правила интервалов Ланде, по 

которому энергия сдвига: 

∆𝐸𝐹 =
𝐵

2
(𝐹(𝐹 + 1) − 𝐽(𝐽 + 1) − 𝐼(𝐼 + 1))   (13.50) 

𝐵 ≪ 𝐴, 𝐵 > 0     (13.51) 

Для проверки используется значение расщепления между двумя уровнями, 
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соответствующее разным значениям 𝐹: 

𝛿𝐸𝐹,𝐹−1 = 𝐵𝐹      (13.52) 

Рассмотрим атом алюминия (
 27
 113
𝐴𝑙), электронная конфигурация которого равна 

1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠23𝑝     (13.53) 

По условию задачи нам известно, что 𝐼 =
5

2
. Найдем, как будет выглядеть структура 

уровней для основного первого возбужденного терма алюминия с учетом тонкого и 

сверхтонкого расщепления. Так, терм будет равен 
 2
 
𝑃, а 𝐽 будет принимать следующие 

значения: 

𝐽 =
1

2
,
3

2
      𝐴 > 0     (13.54) 

Рассчитаем величины сдвигов: 

∆𝐸1/2 =
𝐴

2
(
1

2
∗
3

2
− 1 ∗ 2 −

1

2
∗
3

2
) = −𝐴   (13.55) 

∆𝐸3/2 =
𝐴

2
(
3

2
∗
5

2
− 1 ∗ 2 −

1

2
∗
3

2
) =

𝐴

2
   (13.56) 

 

Рис. 13.3. Структура уровней для терма атома алюминия. 

Перейдем к сверхтонкому расщеплению и проанализируем возможные значения 𝐹. 

Рассмотрим два случая. Первый: 𝐽 =
1

2
    𝐼 =

5

2
. Число подуровней, на которые 

расщепляется состояние будет определяться так: 

𝑚𝑖𝑛{(2𝐽 + 1), (2𝐼 + 1)}        (13.57) 

𝐹 = 2,3 

Определим сдвиги: 

∆𝐸2 =
𝐵

2
(2 ∗ 3 −

1

2
∗
3

2
−
5

2
∗
7

2
) =

𝐵

2
(6 −

19

2
) = −

7

4
𝐵  (13.58) 

∆𝐸3 =
𝐵

2
(3 ∗ 4 −

1

2
∗
3

2
−
5

2
∗
7

2
) =

5

4
𝐵   (13.59) 

𝛿𝐸3,2 = 𝐵 ∗ 3      (13.60) 
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Случай два: 𝐽 =
3

2
    𝐼 =

5

2
. Этот вариант рекомендуется к решению дома. Так, значения 

𝐹 будут следующими: 𝐹 = 1,2,3,4. 

Разберем обратную задачу. Есть тонкое расщепление, терм расщепляется на три 

состояния. Известно, что (∆𝐸3 − ∆𝐸2): (∆𝐸2 − ∆𝐸1) = 3: 2. Необходимо определить 

обращенный исходный терм и найти нижнее состояние. Мы знаем, что 

𝛿𝐸𝐽,𝐽−1 = 𝐴𝐽      (13.61) 

Тогда преобразуем отношение: 

𝛿𝐸3,2

𝛿𝐸2,1
=
𝐽3

𝐽2
=
3

2
      (13.62) 

𝐽3 = 3,    𝐽2 = 2,    𝐽1 = 1     (13.63) 

Так, 

𝐽 = 1,2,3    𝐽 = |𝐿 − 𝑆|…𝐿 + 𝑆    𝐿 = 2, 𝑆 = 1     3
 
𝐷 →  3

 
𝐷3  (13.64) 

𝐿 = 1, 𝑆 = 2     5
 
𝑃 →  5

 
𝑃3     (13.65) 
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Семинар 14. Правила отбора 

Гамильтониан системы "атом + поле" 

Правила отбора предполагают исследование возможных переходов в атомах под 

действием электромагнитного поля и определение условий, при которых такие 

переходы осуществляются с высокой вероятностью. Так, правила отбора позволяют 

установить закономерности таких переходов при известных квантовых числах 

начального и конечного состояний. Анализ электромагнитных переходов в атоме будет 

проходить в рамках нестационарной теории возмущений. Так, гамильтониан системы 

атома и поля будет записываться в виде: 

�̂� = �̂�𝐴 + �̂�𝐹 + �̂�      (14.1) 

В рамках курса взаимодействие атома с полем рассматривается в двух приближениях: 

сначала рассматривается подход, в котором поле описывается классическим (ситуация, 

когда поле обладает высокой интенсивностью и содержит много фотонов), тогда можно 

считать, что поле – классический объект, а квантовые системы – это квантовый объект, 

– и исследовать взаимодействие квантовой системы с классическим полем. Более 

строгое рассмотрение предполагает рассмотрение квантового поля (т.е. учитывать, что 

энергия поля так же принимает дискретные значения – квантуется). Принципиальным 

отличием этих двух подходов является описание спонтанного излучения. В рамках 

полуклассического подхода нельзя объяснить, почему атом, находящийся в 

возбужденном состоянии, будет испускать фотоны (будет переходить в основное 

состояние). С помощью полного квантово-механического подхода это легко 

объясняется. Так, сейчас мы не будем учитывать �̂�𝐹, появляющееся за счет 

квантования поля, а будем рассматривать гамильтониан и гамильтониан 

взаимодействия. 

Дипольное приближение 

При переходе к гамильтониану взаимодействия, будем считать, что он имеет 

следующий вид: 

�̂� = −(𝑑 ℇ⃗⃗ )       (14.2) 

где d – дипольный момент атома, а ℇ – напряженность электрического поля. Формула 

предполагает, что были учтены некоторые приближения. Дипольное приближение в 

рамках рассмотрения взаимодействия атома с полем предполагает, что 

1) 𝜆 ≫ 𝑎0 

ℇ⃗⃗ (𝑡) = ℇ⃗⃗ 0 cos𝜔𝑡     (14.3) 

2) 
𝐹𝑀

𝐹𝑒
≪ 1 

Так можно увидеть, что оператор взаимодействия в первую очередь определяется 

матричным элементом дипольного оператора. Как было отмечено, здесь используется 

нестационарная теория возмущения. В качестве общего подхода, 
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С𝜓(�̅�, 𝑡) = ∑ 𝐶𝑛(𝑡)𝜑𝑛(�̅�)𝑒
−
𝑖𝐸𝑛𝑡

ℏ𝑛     (14.4) 

С помощью нестационарной теории возмущений можно показать, что вероятность 

перехода из состояния initial в final пропорциональна 

 

𝑃𝑓𝑖~|𝑑𝑓𝑖|
2
     �̅� = 𝑒�̅�        (14.5) 

Тогда 

𝑑𝑓𝑖 = 𝑒 < 𝑓|�̅�|𝑖 >     (14.6) 

Так, становится понятно, какие переходы будут происходить, а какие нет. Если 

вероятность перехода пропорциональна квадрату матричного элемента, то переходы 

будут осуществляться в том случае, если этот эта величина не равна нулю, – тогда эти 

переходы будут разрешенными. Если эта величина обращается в ноль или бесконечно 

мала, то такие переходы происходить не будут. При этом нужно учитывать, что это 

вероятностные процессы и даже равенство нулю матричного элемента дипольного 

момента не означает, что этот процесс невозможен, – мы просто говорим, что 

вероятность будет крайне мала, и поэтому он не происходит, по сравнению с другими 

более вероятными процессами. Кроме того, все эти правила будут получены в рамках 

дипольного приближения. Оно не всегда является оправданным и где-то нужно 

учитывать квадрупольное разложение, где-то возникают переходы за счет магнитного 

дипольного момента. Так, эти правила отбора применимы в рамках электрического 

дипольного приближения. 

Задача 1 

Рассмотрим задачу, где необходимо определить, какие переходы возможны в 

гармоническом осцилляторе. Для решения необходимо вместо 𝑖 в формуле (16.6) взять 

некое 𝑛, соответствующее 𝑛- ному стационарному состоянию гармонического 

осциллятора, вместо 𝑖 взять некое 𝑚, соответствующее 𝑚- ному состоянию 

гармонического осциллятора, взять оператор 𝑥, – и проинтегрировать: 

 

∫ 𝜑𝑚𝑥𝜑𝑛𝑑𝑥
∞

−∞
     (14.7) 

В случаях обращения интеграла в 0, переход будет запрещен. В остальных случаях 

переход будет разрешен. 

Правила отбора для одноэлектронного атома 

На основании анализа такого матричного элемента, для одноэлектронного атома можно 

получить следующие правила отбора. Изменение орбитального момента при переходе с 

одного уровня на другой должно составлять: 

∆𝑙 = ±1     (14.8) 
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∀𝑛 

Для проекции орбитального момента: 

∆𝑚𝑙 = 0,±1      (14.9) 

Для спина и его проекции: 

∆𝑠 = 0      (14.10) 

∆𝑚𝑠 = 0,      (14.11) 

Так как 

𝜑(𝑟,̅ 𝜎) = 𝜑(�̅�)𝜒(𝜎).     (14.12) 

Для полного механического момента и его проекции: 

∆𝑗 = 0, ±1 

∆𝑚𝑗 = 0,±1 

Переходы в атоме водорода 

Рассмотрим переходы в атоме водорода в рамках серии Лаймана и Бальмера. Как мы 

помним, для Лайнмана это переходы 

𝑚 → 1      (14.13) 

Для Бальмера 

𝑚 → 2      (14.14) 

Изобразим уровни с учетом тонкого расщепления и смещением уровней вдоль 

горизонтальной оси в зависимости от орбитального момента: 

 

Рис. 14.1. Структура уровней атома водорода с учетом тонкого расщепления. 
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Таким образом всего выходит семь линий, но если смотреть спектр атома водорода, мы 

обнаружим, что их на самом деле меньше, так как если не учитывать все остальные 

эффекты, например Лэмбовский сдвиг, конечный размер ядра и т.д., то можно увидеть, 

что некоторые переходы имеют одинаковую энергию, следовательно длина волны 

будет одна и та же, и переход будет вырожденный. Поэтому вы в результате у 

получается не семь линий в спектре, а пять. 

Переходы в атоме натрия 

Посмотрим, что изменится, если взять атом натрия. Его электронная конфигурация 

имеет вид 

1𝑠22𝑠22𝑝63𝑠      (14.15) 

 

Рис. 14.2. Структура уровней атома натрия с учетом тонкого расщепления. 

Для атома натрия также ярко проявляются эффекты, связанные с экранированием. 

Подробную схему для уровней атома натрия также можно найти в учебнике. Переходы 

из 𝑝 в 𝑠-состояние образуют серию, которую в атоме щелочных металлов принято 

обозначать 𝑃 и называть основной от слова «principal». Переходы из 𝑠 в 𝑝 также 

образуют серию, называемую 𝑠-серией от слова «sharp». Переходы из 𝑑 в 𝑝 обозначают 

как 𝑑 и называют такую серию диффузной, а переходы из 𝑓 в 𝑑 – fundamental-серия. 

Правила отбора для многоэлектронного атома 

Введем правило Лапорта, связанное с четностью электронной конфигурации: 

𝑃𝑖 = (−1)
∑ 𝑙𝑖𝑖 ≠ 𝑃𝑓     (14.16) 

Так, четность конфигурации к конечному состоянию не равна четности конфигурации в 

начальном. 

∫ 𝜑𝑡
∗ ∗ 𝜑𝑖𝑑𝑥

∞

−∞
      (14.17) 

Представим, что есть электронная конфигурации двух электронов. Какие могут быть 

переходы для 𝑑? 
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𝑑𝑝 → 𝑛𝑝𝑛′𝑝 

       → 𝑛𝑝𝑛′𝑑 

       → 𝑛𝑝𝑛′𝑓 

С точки зрения четности конфигурации переход 𝑛𝑝𝑛′𝑑 запрещен. Попробуем найти 

четность для исходной конфигурации: 

𝑃𝑖 = (−1)
1+2 = (−1)3 = −1   (14.18) 

𝑃𝑓 = (−1)
1+1 = 1     (14.19) 

Правило Лапорта запрещает переходы в тех случаях, когда четность конфигурации не 

меняется. Частным случаем этого правила является запрет переходов в рамках одной 

конфигурации. Рассмотрим электронную конфигурацию 2𝑝2, соответствующую 

валентным электронам атома углерода. Мы знаем, что для этой конфигурации 

существует три возможных терма: 
 3
 
𝑃,  1

 
𝐷,  1

 
𝑆. Тогда возможные переходы (рис. 13.3) 

запрещены правилом Лапорта.  

 

Рис. 14.3. Возможные переходы для 2𝑝2. 

Правило на орбитальный момент для многоэлектронного атома и его проекцию: 

∆𝐿 = 0, ±1     (14.20) 

∆𝑀𝐿 = 0,±1     (14.21) 

Правило для спина и его проекцию: 

∆𝑆 = 0     (14.22) 

∆𝑀𝑆 = 0     (14.23) 

Правило на полный механический момент и его проекцию: 

∆𝐽 = 0, ±1      𝐽 = 0 ↛ 𝐽′ = 0    (14.24) 

∆𝑀𝐽 = 0,±1      𝑀𝐽 = 0 ↛ 𝑀𝐽
′ = 0    (14.25) 

𝐽 = 𝐽′      (14.26) 
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Стоит обратить внимание, что маленькие буквы принято писать при обозначении 

квантовых чисел для одноэлектронного атома, а большие – при обозначении квантовых 

чисел многоэлектронного атома. 

Задача 2 

Рассмотрим, что происходит при возбуждении атома неона110N𝑒, чья электронная 

конфигурация валентных электронов имеет вид 2𝑝54𝑠. Необходимо определить, 

посредством каких переходов атом может перейти в свое основное состояние, чья 

электронная конфигурация соответствует 2𝑝6.  

Есть один возбужденный электрон (все пять электронов естественно остаются на тех 

орбиталях, которые занимают, а вот электрон, который поднялся на уровень 4𝑠 должен 

спускаться. Прежде всего он может спуститься напрямую (сразу перейти в 

конфигурацию 2𝑝6), – с точки зрения конфигурации, если больше никакие связанные с 

термами условия не заданы, такой переход возможен, потому что четность 

конфигурации меняется. Мы знаем это, потому что фактически четность конфигурации 

будет определяться 4𝑠 электроном (он станет 2p, то есть перейдет иp состояния 𝑠 в 

состояние p, при этом поменяется четность конфигурации): 

𝑃𝑖 = (−1)
1∗1+0 = (−1)5 = −1    (14.27) 

𝑃𝑓 = (−1)
1∗6 = 1     (14.28) 

Помимо этого, может быть вариант, когда электрон с уровня 4𝑠 переходит на какой-то 

нижележащий уровень, но не сразу вниз, например, на 3𝑝 и 3𝑠, из них переход 

разрешен только в первом случае, так как во втором не меняется четность. Так, 

произойдет переход на 2𝑝53𝑝, затем он может быть перейти 2𝑝 и 3𝑠 – из них возможен 

переход только в последнем случае. Тогда произойдет переход в электронную 

конфигурацию 2𝑝53𝑠, а затем в 2𝑝 с электронной конфигурацией 2𝑝6.  Так 

совокупность возможных прямых и каскадных переходов будет выглядеть следующим 

образом: 

2𝑝54𝑠 → 2𝑝6 

                                                  → 2𝑝53𝑝 → 2𝑝53𝑠 → 2𝑝6 

Задача 3 

Рассмотрим атом углерода16𝐶 с электронной конфигурацией 1𝑠22𝑠22𝑝2 и термом 

основного состояния, равным 
 3
 
𝑃. Какие переходы возможны из такого состояния и 

каково число компонент для подобных переходов с учетом тонкой структуры? 

Конфигурация валентных электронов и основной терм для этой конфигурации тогда 

будет равен 2𝑝6 и  3
 
𝑃. Разделим нашу электронную конфигурацию на две части. Будем 

считать, что переходы происходят одним электроном, а второй остается на свое месте: 

2𝑝,   + 2𝑝     (14.29) 

При анализе возможных состояний для получившейся конфигурации полезным будет 

знание понятие родительского терма – основного терма для остатка 2𝑝 после того, как 
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мы убрали электрон, совершающий переходы. В данном случае это терм
 2
 
𝑃. Куда 

может перейти электрон? 

2𝑝 [
 2
 
𝑃] + 2𝑝 → 𝑛𝑠 

                            ↛ 𝑛𝑝 

                            → 𝑛𝑑 

Так, учитывая, что 

𝐿′̅ = �̅� + 𝑙,̅      𝑆′̅ = 𝑆̅ + �̅�    (14.30) 

𝐿′ = |𝐿 − 1|…𝐿 + 𝑙,      𝑆′ = |𝑆 − 𝑠|…𝑆 + 𝑠  (14.31) 

То в первом случае, 

L = 1, 𝑆 =
1

2
, 𝑙 = 0, 𝑠 =

1

2
, 𝐿′ = 1, 𝑆′ = 0,1   (14.32) 

Тогда возможные термы для электронной конфигурации 2𝑝𝑛𝑠:  1,3
 
𝑃. Воспользуемся 

правилами отбора для терма и получим единственный возможный терм – 
 3
 
𝑃. 

Проведем аналогичные операции третьего (второго возможного) случая: 

L = 1, 𝑆 =
1

2
, 𝑙 = 2, 𝑠 =

1

2
, 𝐿′ = 1,2,3; 𝑆′ = 0,1  (14.33) 

Тогда возможные термы для 2𝑝𝑛𝑑: 
 1,3
 
𝑃𝐷𝐹. Применив правила отбора, получаем 

возможные: 
 3
 
𝑃𝐷. 

Для того, чтобы определить количество компонент тонкой структуры, необходимо 

нарисовать структуру уровней. Тогда 

𝐽 ̅ = �̅� + 𝑆̅,    𝐽 = |𝐿 − 𝑆|… 𝐿 + 𝑆    (14.34) 

Так, возможными вариантами значений будут 0,1,2. Изобразим расщепление для 

верхнего терма. 

 

Рис. 13.4. Структура переходов с учетом тонкого расщепления для атома углерода. 
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Задача 4 

Рассмотрим аналогичное задание с атомом кислорода18𝑂 c электронной 

конфигурацией 1𝑠22𝑠22𝑝4. Основной терм при этом также будет 
 3
 
𝑃. Начнем с 

родительского терма. 

2𝑝3 [
 4
 
𝑆] + 2𝑝 → 𝑛𝑠 

                              ↛ 𝑛𝑝 

                              → 𝑛𝑑 

Тогда в первом случае,  

L = 0, 𝑆 =
3

2
, 𝑙 = 0, 𝑠 =

1

2
, 𝐿′ = 0, 𝑆′ = 1,2   (14.35) 

Найдем основной терм электронной конфигурации 2𝑝3𝑛𝑠:  3,5
 
𝑆. Воспользуемся 

правилами отбора и определим возможный терм: 
 3
 
𝑆. 

Перейдем к третьей (второй из реализуемых) возможности: 

L = 0, 𝑆 =
3

2
, 𝑙 = 2, 𝑠 =

1

2
, 𝐿′ = 2, ;  𝑆′ = 1,2  (14.36) 

Возможные термы для 2𝑝3𝑛𝑑:  3,5
 
𝐷 =>  3

 
𝐷. Далее необходимо нарисовать структуру 

переходов с учетом тонкого расщепления для атомов кислорода. 

Задача №5 

Рассмотрим переходы в атоме неона110N𝑒 с электронной конфигурацией 2𝑝54𝑠 и 

термом 
 3
 
𝑃. В какие термы могут произойти переходы из этого возбужденного 

состояния? 

2𝑝5 [
 2
 
𝑃] + 2𝑠 → 3𝑝 

                            ↛ 3𝑠 

                            → 2𝑝 

В первом случае, 

L = 1, 𝑆 =
1

2
, 𝑙 = 1, 𝑠 =

1

2
, 𝐿′ = 0, 1,2;  𝑆′ = 0,1  (14.37) 

Возможные термы:  1,3
 
𝑆𝑃𝐷 =>  3

 
𝑆𝑃𝐷 

В третьем (втором из возможных) случае, 2𝑝 → 2𝑝6: 

𝐿′ = 0, 𝑆′ = 0     (14.38) 

Соответствующий терм равен 
 1
 
𝑆, что противоречит условию, следовательно, такой 
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переход запрещен.  
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Семинар 15. Атом в магнитном поле 

Гамильтониан атома в магнитном поле 

Задания на эту тему являются ключевыми на контрольных и экзамене. Когда мы 

говорим об атоме в магнитном поле, необходимо учитывать взаимодействие атома с 

полем. Как в случае полуклассического описания взаимодействия квантовой системы с 

электромагнитным полем, будем считать, что есть некое внешнее поле 𝐻, тогда 

гамильтониан системы будет записываться как  

�̂� = �̂�𝐴 + 𝛿�̂�маг = �̂�0 + 𝛿�̂�𝑒𝑒 + 𝛿�̂�𝐿𝑆 + 𝛿�̂�маг   (15.1) 

В дальнейшем будем считать, что величина 𝛿�̂�𝑒𝑒 всегда превышает поправку, 

связанную с магнитным полем, поэтому результат воздействия магнитного поля можно 

рассматривать в рамках теории возмущений. Однако, спин-орбитальное 

взаимодействие в ряде случаев (при конкретных условиях, при которых 

рассматриваются эти эффекты) может оказаться сопоставимым по величине, – так, 

совсем не обязательно, что магнитное поле является малой поправкой по отношению к 

спин-орбитальному взаимодействию. Поэтому в рамках нашего рассмотрения будем 

анализировать два случая: когда магнитное поле больше спин-орбитальное 

взаимодействие (случай сильного поля), и наоборот (случай слабого поля). Что 

является основанием для рассмотрения поля как сильного/слабого? Для этого 

приравняем поправки и найдем пограничные значения. 

𝛿�̂�𝐿𝑆~𝛿�̂�маг~𝜇𝐵𝐻     (15.2) 

При этом взаимодействие атома с внешним полем описывается как 

𝛿�̂�маг = −(�̂̅��̅�)      (15.3) 

Магнитный момент атома есть сумма орбитального и спинового моментов 

�̂̅� = �̂̅�𝐿 + �̂̅�𝑆      (15.4) 

При этом 

�̂̅�𝐿 = −
𝑒

2𝑚𝑐
ℒ̅̂      (15.5) 

�̂̅�𝑆 = −2
𝑒

2𝑚𝑐
𝒮̅̂     (15.6) 

где ℒ, 𝒮 – иные моменты, нежели те, что будут использоваться далее. Иными словами, 

�̂̅�𝐿 = −𝜇𝐵 �̂̅�      (15.7) 

�̂̅�𝑆 = −2𝜇𝐵𝑆̅
̂,       (15.8) 

где 𝜇𝐵 =
𝑒ℏ

2𝑚𝑐
≈ 0,927 ∗ 10−20 эрг/Гс. 

Критическое поле 
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Зная, чему равна поправка, связанная со спин-орбитальным взаимодействием, 

приравняем поправки: 

𝛼2𝑍4𝑅𝑦~𝜇𝐵𝐻     (15.9) 

Тогда значение напряженности магнитного поля, при котором поправка, связанная с 

магнитным взаимодействием, оказывается сопоставимой со спин-орбитальным 

взаимодействием, равно 

𝐻∗ =
𝛼2𝑍4𝑅𝑦

𝜇𝐵
      (15.10) 

При работе с атомом водорода вместо формулы (15.10) следует использовать 

следующую: 

𝛼2𝑅𝑦

𝑛3
1

𝑙(𝑙+1)
~𝜇𝐵𝐻     (15.11) 

В качестве примера рассмотрим линию 𝐿𝛼: 

𝑛 = 2 → 𝑛 = 1     (15.12) 

2𝑝 → 1𝑠      (15.13) 

Тогда величина спин-орбитального взаимодействия (расщепления) для уровня 2𝑝. 

𝛼2𝑅𝑦

23
1

1(1+1)
=
𝛼2𝑅𝑦

16
= 𝛿𝐸𝐿𝑆     (15.14) 

Тогда 

𝐻∗ =
𝛼2𝑅𝑦

16𝜇𝐵
      (15.15) 

Иногда в задачах предлагают рассмотреть некий щелочной металл, и дают линии волн 

головной линии основной серии в щелочном металле ( 𝜆1, 𝜆2). Допустим есть атом 

натрия, необходимо определить критическое поле. Так, величина тонкого расщепления 

будет равна 

𝛿𝐸𝐿𝑆 = 𝐸2 − 𝐸1 =
ℎ𝑐

𝜆2
−
ℎ𝑐

𝜆1
= ℎ𝑐

∆𝜆

𝜆1𝜆2
~𝜇𝐵𝐻

∗  (15.16) 

Тогда 

𝐻∗ =
ℎ𝑐∆𝜆

𝜇𝐵𝜆1𝜆2
= ⋯     (15.17) 
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Рис. 15.1. Структура переходов в атоме натрия с учетом тонкого расщепления. 

С точки зрения оценок, порядок величины поля составляет 104 − 105 Э, из этого далее

можно делать вывод о слабом или сильном значении поля. Например, если в условии 

задачи говорится о поле в 103 Э, то скорее всего это слабое поле и наоборот.

Случай сильного поля 

Распишем поправку в случае сильного поля. Так, возмущение за счет магнитного поля: 

𝛿�̂�маг = −(�̂̅��̂�) = 𝜇𝐵𝐻(�̂�𝑧 + 2�̂�𝑧) (15.18) 

Если спин-орбитального взаимодействия нет, а в случае сильного поля мы считаем, что 

величина 𝛿�̂�маг больше 𝛿�̂�𝐿𝑆 (т.е. поправки энергии больше) и спин-орбитальное 

взаимодействие не учитывается, то квантовыми числами, описывающими стационарное 

состояние, являются 

|𝐿𝑀𝐿𝑆𝑀𝑆⟩ (15.19) 

Тогда в первом порядке теории возмущений 

∆𝐸маг = 〈𝐿𝑀𝐿𝑆𝑀𝐿|𝛿�̂�маг| 𝐿𝑀𝐿𝑆𝑀𝑆〉 = 𝜇𝐵𝐻(𝑀𝐿 + 2𝑀𝑆) (15.20) 

Так, впервые получается, что энергия зависит от проекций момента (причем от их 

суммы). Какое значение сдвигов мы получим (насколько расщепится уровень)? 

(2𝐿 + 1)(2𝑆 + 1) (15.21) 

Посмотрим значения для разных термов: 

1
 
𝑆     𝐿 = 0, 𝑆 = 0, (15.22) 

Следовательно, уровень не расщепляется. 

1
 
𝑃     𝑀𝐿 = 0,±1;   𝑀 = 0, (15.23) 

Энергия уровня изменится в соответствии с формулой (15.20). Так, при 𝑀𝐿 = 0, 

уровень останется на прежнем месте. При 𝑀𝐿 = +1, – то он поднимется на 𝜇𝐵𝐻. 

3
 
𝑃     𝑀𝐿 = 0,±1;  𝑀𝑆 = 0,±1;   2𝑀𝑆 = 0,±2 (15.24) 
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Сложим 𝑀𝐿 и 2𝑀𝑆. Тогда 

𝑀𝐿 + 2𝑀𝑆 = 0,±1,±2,±3     (15.25) 

Так, всего возможных уровней девять, но два оказываются вырожденными. 

Рассмотрим, что произойдет с переходами в атоме, если есть магнитное поле, 

приводящее к расщеплению уровня. Рассмотрим термы 
 1
 
𝐷 и  1

 
𝑃, в учебнике подробно 

рассмотрены переходы для атома водороды, то же самое происходит и для щелочных 

металлов. Так, есть магнитное поле, в результате действий которого каждый из уровней 

расщепляется. Так, для 
 1
 
𝐷: 

𝐿 = 2,𝑀𝐿 = 0,±1,±2    (15.26) 

𝑆 = 0,𝑀𝑆 = 0      (15.27) 

Для 
 1
 
𝑃: 

𝐿 = 1,𝑀𝐿 = 0,±1     (15.28) 

𝑀𝑆 = 0      (15.29) 

Вспомним правила отбора: 

∆𝑀𝐿 = 0,±1      (15.30) 

∆𝑀𝑆 = 0      (15.31) 

Тогда структура переходов для обоих термов будет выглядеть следующим образом: 

 

Рис. 15.2. Структура переходов в атоме натрия с учетом тонкого расщепления в 

сильном поле. 

Найдем для произвольного случая энергию перехода между уровнями 𝐸2 и 𝐸1: 

𝐸2 = 𝐸02 + 𝜇𝐵𝐻(𝜇𝐿2 + 2𝜇𝑆2)    (15.32) 
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Так, энергия перехода равна 

ℏ𝜔21 = 𝐸2 − 𝐸1 = 𝐸02 − 𝐸01 + 𝜇𝐵𝐻(𝑀𝐿2 +𝑀𝜇𝑆2 −𝑀𝐿1 − 2𝑀𝑆1) = (15.33) 

= ℏ𝜔0 + 𝜇𝐵𝐻(∆𝑀𝐿 − 2∆𝑀𝑆)

Тогда изменение частоты 

∆𝜔 = 𝜔21 − 𝜔0 =
𝜇𝐵𝐻

ℏ
(∆𝑀𝐿 + 2∆𝑀𝑆), (15.34) 

где 
𝜇𝐵𝐻

ℏ
= ∆𝜔𝐿;   ∆𝑀𝐿 = 0,±1;   2∆𝑀𝑆 = 0. Так, 

∆𝜔21 = {
𝜔0 + ∆𝜔𝐿
𝜔0

𝜔0 − ∆𝜔𝐿

(15.35) 

Рис. 15.3. Энергия перехода между уровнями 𝐸2 и 𝐸1. 

Рис. 15.4. Спектр атома (зависимость от частоты). 

Так, изменение энергии атома с сильном поле определяется множителем формулы 

(15.32), соответственно расщепление уровней происходит на одинаковые 

энергетические расстояния, равные 𝜇𝐵𝐻. При этом, несмотря на то что расщепление

уровней может быть довольно большим, в итоге они свертываются и дают три значения 

энергии перехода или три значения энергии частоты. Однако то, что мы видели в 

сильном поле, практически никогда не проявляется в слабом. 

Случай слабого поля 
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В слабом поле взаимодействие с магнитным полем учитывается как поправка к спин-

орбитальному взаимодействию. В таком поле есть квантовое число 𝐽 и его проекция, в 

то время как операторы L и 𝑆 перестают быть строго определенными и больше не 

являются хорошими квантовыми числами, которые можно учитывать. Слабое поле 

означает, что 

𝛿�̂�маг ≪ 𝛿�̂�𝐿𝑆 (15.36) 

Так, гамильтониан 

�̂� = �̂�0 + 𝛿�̂�𝑒𝑒 + 𝛿�̂�𝐿𝑆 + 𝛿�̂�маг (15.37) 

Базис, в котором будет рассматриваться состояние: 

𝐽   |𝐿𝑆𝐽М𝐽⟩ (15.38) 

Это означает, что есть связь между орбитальным и спиновым моментами достаточно 

сильная, и поле не может ее разорвать, в то время как в случае сильного поля связь 

разрывалась, и моменты становились независимыми друг от друга. 

𝛿�̂�маг = −(�̂̅��̅�) = −((�̂̅�𝐿 + �̂̅�𝑆) + �̅�) (15.39) 

Посмотрим, как будет выглядеть сложение моментов. Изобразим полный механический 

момент. Направим магнитный момент, связанный с орбитальным моментом, в 

противоположную сторону с неким коэффициентом пропорциональности. Магнитный 

момент также направлен с сторону, противоположную своему спиновому моменту, но в 

отличии от орбитального момента он имеет коэффициент равный двойке (формула 

15.8). в результате изображение итогового момента не коллинеарен (не параллелен) 

моменту 𝐽, следовательно его значение не является точно определенным в тех 

состояниях, которые мы считаем стационарными. Поэтому фактически он вращается 

вокруг оси, а значит следует говорить не о самом магнитном моменте, а об 

эффективном моменте, который представляет собой проекцию вектора на ось 

вращения. Так, момент прецессирует вокруг оси с довольно большой частотой, а значит 

нужно рассматривать эффективный момент. 

Рис. 15.5. Эффективный момент и его положение относительно полного момента 𝐽, 

https://vk.com/teachinmsu


 

 АТОМНАЯ ФИЗИКА. СЕМИНАРЫ 

 ВОРОНИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

152 

 

 

 

спинового и орбитального магнитный моментов. 

Тогда момент 

�̅�𝑒𝑓𝑓 − 𝑔𝜇𝐵𝐽 ̅    |𝐽 ̅    (15.40) 

где 𝑔 – коэффициент пропорциональности между оператором момента 𝐽 и оператором 

эффективного момента. 

Фактор Ланде 

Умножив обе части формулы (15.40) на 𝐽,̅ получаем, что 

𝑔 = 1 +
𝐽(𝐽+1)+𝑆(𝑆+1)−𝐿(𝐿+1)

2𝐽(𝐽+1)
     (15.41) 

Формула во многом похожа на правило интервалов Ланде. Сделаем некоторые оценки 

для фактора Ланде: 

 1
 
𝑃1    𝑔 = 1 +

1∗2+0−1∗2

2∗1∗2
= 1    (15.42) 

 3
 
𝑆1    𝑔 = 1 +

1∗2+1∗2−0

2∗1∗2
= 2     (15.43) 

 3
 
𝑃1    𝑔 = 1 +

1∗2+1∗2−1∗2

2∗1∗2
= 1 +

1

2
=
3

2
   (15.44) 

Фактор Ланде может быть равен нулю (например, для состояний
 4
 
𝐷1/2,

 5
 
𝐷1) и 

принимать отрицательные значения. Рекомендуется самостоятельно проверить это, 

проведя аналогичный анализ. 

Рассмотрим задачу на определение магнитного момента. Найдем среднее значение 

момента (15.40): 

〈𝜇𝑒𝑓𝑓〉 = 𝑔𝜇𝐵√𝐽(𝐽 + 1)     (15.45) 

Проекция эффективного момента на направления магнитного поля равна 

𝜇𝐻 = 𝑔𝜇𝐵𝑀𝑗       (15.46) 
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Семинар 16. Правила отбора 

Повторение прошлого семинара 

Далее будем рассматривать изменение энергетических уровней атомов при их 

помещении в слабое магнитное поле. На предыдущих семинарах мы подробно 

рассмотрели 𝐻кр и способы его оценки, узнали, что оно зависит от вида атома и 

несмотря на то, что в общем случае его можно оценивать следующим образом 

𝜇𝐵𝐻кр~𝛼
2𝑅𝑦,      (16.1) 

где 𝛼 =
1

137
, то при рассмотрении атомов водорода лучше использовать формулу 

Дирака для тонкой структуры. Мы говорили, что потенциал взаимодействия атома с 

магнитным полем в случае слабого магнитного поля пропорционален следующему 

выражению 

𝛿�̂�маг = −(�̂̅��̂�) = 𝜇𝐵𝐻𝑔𝐽𝑍     (16.2) 

где 𝑔 = 1 +
𝐽(𝐽+1)+𝑆(𝑆+1)−𝐿(𝐿+1)

2𝐽(𝐽+1)
. Если терм синглетный (т.е. спин равен нулю), то 

𝑆 = 0    𝑔 = 1      (16.3) 

Если же 𝐿 = 0, то 

𝐿 = 0    𝑔 = 2      (16.4) 

Поправка к энергии (величина смещения уровней энергии в магнитном поле) 

выражается как  

∆𝐸маг = 𝜇𝐵𝐻𝑔𝑀𝐽     (16.5) 

Расщепление уровней в слабом магнитном поле 

Рассмотрим терм 
 3
 
𝑃2 . Эти состояния будут расщепляться и нас будут интересовать 

переходы из расщепленных уровней с учетом сдвига за счет магнитного поля в 

состояние 
 3
 
𝑆1. Определим, как будут происходить расщепление уровней, и какие 

переходы мы будем наблюдать в результате такого расщепления. Для начала 

определим фактор Ланде. Так, воспользовавшись формулой (16.3), получаем  

 3
 
𝑃2 => 𝑔2 =

3

2
     (16.6) 

 3
 
𝑆1 => 𝑔1 = 2     (16.7) 

https://vk.com/teachinmsu


 

 АТОМНАЯ ФИЗИКА. СЕМИНАРЫ 

 ВОРОНИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

154 

 

 

 

 

Рис. 16. 1. Переходы в слабом магнитном поле для термов. 

Вспомним правила отбора для проекций 𝑀𝐽: 

∆𝑀𝐽 = 0,±1      (16.8) 

Переход запрещен, если при 

𝑀𝐽 = 0 → 𝑀𝐽
′ = 0     (16.9) 

𝐽 = 𝐽′      (16.10) 

Помним, что энергия какого-то уровня, принадлежащего нижнему состоянию, равна 

𝐸1 = 𝐸01 + 𝜇𝐵𝐻𝑔1𝑀𝐽1    (16.11) 

Тогда энергия второго уровня 

𝐸2 − 𝐸1 = 𝐸02 − 𝐸01 + 𝜇𝐵𝐻(𝑔2𝑀𝐽2 − 𝑔1𝑀𝐽1),    (16.12) 

где 𝐸02 − 𝐸01 = ℏ𝜔0. Тогда конечная частота перехода 

𝜔 = 𝜔0 +
𝜇𝐵𝐻

ℏ
(𝑔2𝑀𝐽2 − 𝑔1𝑀𝐽1),     (16.13) 

где 
𝜇𝐵𝐻

ℏ
= ∆𝜔𝐿. Тогда сдвиги по частотам (изменения частоты) определяются как 

∆𝜔 = ∆𝜔𝐿(𝑔2𝑀𝐽2 − 𝑔1𝑀𝐽1).     (16.14) 

Оценим эти величины для нашей задачи: 

∆𝜔(2 → 1) = ∆𝜔𝐿 (
3

2
∗ 2 − 2 ∗ 1) = ∆𝜔𝐿    (16.15) 

∆𝜔(1 → 1) = ∆𝜔 (
3

2
∗ 1 − 2 ∗ 1) = −

1

2
∆𝜔𝐿   (16.16) 

https://vk.com/teachinmsu


 

 АТОМНАЯ ФИЗИКА. СЕМИНАРЫ 

 ВОРОНИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

155 

 

 

 

∆𝜔(0 → 1) = ∆𝜔𝐿(0 − 2 ∗ 1) = −2∆𝜔𝐿    (16.17) 

∆𝜔(1 → 0) = ∆𝜔𝐿 (
3

2
∗ 1 − 0) =

3

2
∆𝜔𝐿    (16.18) 

          

(𝑎)       (𝑏) 

Рис. 16.2. Различия сдвигов в спектре в слабом поле (𝑎) и сильном поле (𝑏). 

Такое расщепление уровней атома и появление сдвигов в спектре носит название 

эффекта Зеемана. Эффект Зеемана, что приводит к появлению большого числа линий 

(а не трех, как обычно, в соответствии с моделью Лоуренса), принято называть 

аномальным эффектом Зеемана. Соответственно, есть нормальный эффект Зеемана, 

дающий три линии со строго определенным сдвигом. Классическая теория Лоуренса, 

описывающая поведение атома в магнитном поле, исходит из того, что у атома нет 

спина, поэтому в рамках классической физики можно описать эффект Зеемана, и он 

будет нормальным, но он будет происходить только при условии, если спин этих 

состояний равен 1. Получается, что нормальный эффект Зеемана наблюдается для 

синглетов. 

Расщепление уровней в случае синглетных термов 

Рассмотрим аналогичные переходы в случае аналогичных термов. В качестве верхнего 

состояния будем рассматривать 
 1
 
𝐷2, а нижнего – 

 1
 
𝑃1. Тогда при 

 1
 
𝐷2, 𝑔2 = 1      (16.19) 

 1
 
𝑃1, 𝑔1 = 1      (16.20) 

Тогда уровни будут расщеплены следующим образом: 

 

Рис. 16.3. Вид расщепления уровней термов 
 1
 
𝐷2 и 

 1
 
𝑃1. 

 

https://vk.com/teachinmsu


 

 АТОМНАЯ ФИЗИКА. СЕМИНАРЫ 

 ВОРОНИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

156 

 

 

 

Вспомним, что 

ℏ𝜔 = ℏ𝜔0 + 𝜇𝐵𝐻(𝑔2𝑀𝐽2 − 𝑔1𝑀𝐽1)    (16.21) 

Так как у нас 𝑔1 = 𝑔2, то 

∆𝜔 = ∆𝜔𝐿 ∗ 𝑔1(𝑀𝐽2 −𝑀𝐽1),     (16.22) 

где 𝑀𝐽2 −𝑀𝐽1 = ∆𝑀𝐽. Таким образом,  

∆𝜔 = {
𝑔1∆𝜔𝐿
0

−𝑔1∆𝜔𝐿

     (16.23) 

Тогда во всех случаях будем получать следующее изображение: 

 

Рис. 16.4. Сдвиги в спектре для термов 
 1
 
𝐷2 и 

 1
 
𝑃1. 

Значит мы всегда видим нормальный эффект Зеемана, даже в случае слабого поля 

(нормальный Лоуренс-триплет). Поэтому для случая с синглетными термами (спин-

состояние равно нулю) мы всегда будет получать лоуренсовский триплет и это эффект 

называется нормальным эффектом Зеемана, потому что он полностью описывается 

классической теорией Лоуренса.  

Почему делается акцент на то, что нужен именно синглет? Рассмотрим вариант с 

термами 
 3
 
𝑃2 и 

 3
 
𝑃1, где при 

 3
 
𝑃2, 𝑔2 = 3/2     (16.24) 

 3
 
𝑃1, 𝑔1 = 3/2     (16.25) 

Тогда расщепления становятся равны 
3

2
𝜇𝐵𝐻. С точки зрения переходов известно, что 

𝑔1 = 𝑔2, но сдвиг в спектре оказывается больше и становится равен 
3

2
∆𝜔𝐿. И несмотря 

на то, что в спектре также получаются три линии, такой эффект называется 

аномальным эффектом Зеемана, так как величина сдвигов не соответствует тому, что 

есть предсказывается классической теорией. 

Рассмотрим случай, где верхний и нижний уровни соответствуют   

 4
 
𝐷1/2 (либо 

 5
 
𝐹1), 𝑔2 = 0    (16.26) 
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 4
 
𝑃1/2, 𝑔2 = ⋯     (16.27) 

Необходимо определить количество линий в спектре (на какое количество компонентов 

расщепляется спектр). Расщепление уровней выглядит следующим образом: 

 

Рис. 16.5. Вид расщепления уровней и переходов в термах 
 4
 
𝐷1/2 и 

 4
 
𝑃1/2. 

Опыт Штерна – Герлаха 

Рассмотрим движение атомов. Когда атом находится в магнитном поле, не только 

уровни его энергии меняются, но и если поле неоднородно, то на него начинает 

действовать сила. Так, было обнаружено, что атомы обладают спинами (потому что 

пучок водорода в таком неоднородном магнитном поле расщеплялся на две части). 

Этот опыт называется опытом Штерна-Герлаха. 

Если мы направим магнитное поле таким образом, что его градиент будет ненулевым 

по оси 𝑧 (т.е. оно будет неоднородно по оси 𝑧), то в слабом поле, сила, действующая со 

стороны поля, будет пропорциональна 

𝐹𝑧~𝜇𝐵
𝜕𝐻

𝜕𝑧
𝑔М𝐽,      (16.28) 

А в сильном поле 

~𝑀𝐿 + 2𝑀𝑆.       (16.29) 

Соответственно, если летит поток частиц в плоскости 𝑥𝑦 и они характеризуются 

какими-то квантовыми числами, то в зависимости от значения М𝐽, на них будет 

действовать разная сила, и в результате этот поток расщепляется. В случае сильного 

поля поток будет расщепляться в зависимости от той суммы (16.29). Так, поток будет 

расщепляться на такое же количество компонент, как расщепляется уровень энергии. 

Рассмотрим несколько случаев. Например, есть поток атомов, электронная 

конфигурация которых равна 2𝑝2. Известно, что они находятся в основном состоянии, 
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следовательно терм равен 
 3
 
𝑃0. Как поведет себя такой поток в слабом поле? 

𝑀𝐽 = 0     𝑁 = 1,      (16.30) 

где 𝑁 – число компонент в поле. Если поместить поток частиц в сильное поле (терм 
 3
 
𝑃), то возможные значения 

𝑀𝐿 = 0,±1    2𝑀𝑆 = 0,±2    (16.31) 

𝑀𝐿 + 2𝑀𝑆 = 0,±1,±2,±3    𝑁 = 7    (16.32) 

Рассмотрим похожий пример с электронной конфигурацией 2𝑝4. Тогда терм 
 3
 
𝑃2. 

𝑀𝐽 = 0,±1,±2     𝑁 = 5    (16.33) 

В случае сильного поля, 

 3
 
𝑃     𝑁 = 7      (16.34) 

Рассмотрим следующую электронную конфигурацию 2𝑝5. Тогда терм 
 2
 
𝑃3/2. 

𝑀𝐽 = ±
1

2
, ±

3

2
     𝑁 = 4    (16.35) 

В сильном поле, с термом 
 2
 
𝑃: 

𝑀𝐿 = 0,±1    2𝑀𝑆 = ±1    (16.36) 

𝑀𝐿 + 2𝑀𝑆 = 0,±1,±2    𝑁 = 5    (16.37) 

Рассмотрим электронную конфигурацию атома азота (2𝑝3). Его основный терм равен 
 4
 
𝑆3/2. Тогда 

𝑀𝐽 = ±
1

2
, ±

3

2
    𝑁 = 4    (16.38) 

В сильном поле, основной терм
 4
 
𝑆: 

𝑀𝐿 = 0    2𝑀𝑆 = ±1,±3    (16.39) 

𝑀𝐿 + 2𝑀𝑆 = ±1,±3    𝑁 = 4    (16.40) 

Когда мы говорим про атом в магнитном поле, мы понимаем, что есть случаи слабого и 

сильного магнитного поля. Когда мы говорим о расщеплении уровней магнитного 

поля, и, соответственно, об изменении спектров в магнитном поле, мы называем эти 

эффекты эффектом Зеемана, если речь идет о слабом поле, – или эффектом Пашена-

Бака в случае сильного поля. Эффект Зеемана может быть аномальным (в 

большинстве случаев) и нормальным (в случае переходов между синглетными 

термами). В случае эффекта Пашена-Бака происходит расщепление на большое 

количество уровней, но при этом нет большого количества частот, т.е. всегда 

наблюдается стандартный лоуренсовский триплет, который можно объяснить с 

помощью классической модели Лоуренса. Одновременно с этим, есть опыт Штерна-
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Герлаха, посвященный поведению пучков атомов в разных состояниях в неоднородном 

магнитном поле. Пучки расщепляются на какое-то количество компонент, в 

зависимости от того, какими квантовыми числами характеризуется состояние атомов в 

этих пучках. Если речь идет о слабом поле, то ориентируемся на проекцию полного 

механического момента М𝐽, и в зависимости от набора его значений, определяем 

количество компонент в пучке. В случае сильного поля, – ориентируемся на сумму 

𝑀𝐿 + 2𝑀𝑆 и определяем количество компонент в пучке исходя из возможных значений 

этой суммы. 
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Семинар 17. Молекула 

Гамильтониан двухатомной молекулы 

Квантово-механическое описание молекулы является достаточно сложным, потому что 

приходится учитывать много факторов. Чтобы упростить это описание, мы будем 

рассматривать только двухатомные молекулы (в основном, молекулу водорода), но это 

может быть обобщено на случай много атомных молекул. Кардинальным отличием 

рассмотрения двухатомной молекулы от рассмотренного ранее атома является 

сферическая симметрия молекулы, характерная для атома. Ранее мы рассматривали 

задачу для атома водорода в центральной симметричном поле и использовали 

зависимость потенциала: V(|�̅�|). 

Это приводило к тому, что  

[�̂�, 𝐿2̂] = 0      (17.1) 

В случае с двухатомными молекулами есть ярко выделенное направление, 

соединяющее атомы, тогда сферической симметрии нет, и коммутатор больше не равен 

нулю. Следовательно6 значение полного орбитального момента перестает быть 

удобным квантовым числом (строго определенным в стационарных состояниях, в 

которых энергия постоянна). 

[�̂�, 𝐿�̂�] = 0     (17.2) 

Так, придется отказаться от привычных квантовых чисел в анализе и как как минимум 

не рассматривать полный момент, а рассматривать только проекцию полного момента, 

– и это влияет на то, как, например, будет описано электронное состояние в молекуле. 

В целом, нам нужно будет описать и ядра, и какое-то количество электронов, 

движущихся внутри молекул. Для этого удобно разделить систему на подсистемы: 

�̂� = �̂�𝑁 + �̂�𝑁𝑁 + �̂�𝑒 + �̂�𝑒𝑒 + �̂�𝑒𝑁    (17.3) 

Энергия взаимодействия которых 

�̂�𝑁𝑁 > 0     (17.4) 

�̂�𝑒𝑒 > 0     (17.5) 

�̂�𝑒𝑁 < 0     (17.6) 

Адиабатическое приближение 

Основное напряжение, также известно как напряжение Борна-Оппенгеймера. В чем оно 

заключается? Электроны очень легкие, ядра – тяжелые (𝑀𝑝~2000𝑚𝑒), поэтому можно 

считать, что последние движутся со значительно более низкой скорость. По сравнению 

с ними, электроны движутся несопоставимо быстро и, если ядра сдвигаются на очень 

маленькое расстояние, электронные подсистемы успевают быстро подстроиться под 

изменение положения ядер и занять какие-то оптимальное равновесное положение. Эта 

особенность позволяет разделить движение электронов и ядер, и считать, что оператор 
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кинетической энергии, действующий на волновые функции электронов, не вносит 

большого вклада в уравнение Шредингера.  Для реализации подхода будем искать 

полную волновую функцию системы, которая будет зависеть от пространственных 

координат электронов и ядер в виде следующего разложения: 

𝜓(�̅�, �̅�) = 𝜑2(�̅�, �̅�)𝜓𝑁(�̅�),     (17.7) 

где r – координаты электронов, а 𝑅 – координаты ядер. Поскольку рассмотрение 

происходит в рамках адиабатического приближения то есть ядра практически 

неподвижны для каждого конкретного для электронной под системы, то здесь мы 

будем считать, что координаты ядер они являются параметрами для нашей электронной 

функции, и будем решать уравнение Шредингера для электронного гамильтониан, 

который представляет собой только часть общего гамильтониан и записывается в виде 

�̂�𝑒 = �̂�𝑒 + �̂�𝑒𝑁 + �̂�𝑒𝑒     (17.8) 

Тогда 

�̂�𝑒𝜑
0(�̅�, �̅�) = 𝐸𝑒𝑙(𝑅)𝜑𝑒(�̅�, �̅�)    (17.9) 

Подставим в полное уравнение и получим уравнение для ядерной подсистемы. 

(�̂�𝑁 + �̂�𝑁𝑁 + 𝐸
𝑒𝑙(𝑅))𝜓𝑁(�̅�) = 𝐸𝜓𝑁(�̅�),    (17.10) 

где �̂�𝑁𝑁 + 𝐸
𝑒𝑙(𝑅) = 𝑉𝑒𝑓𝑓(𝑅). Этот некий эффективный потенциал имеет следующий 

вид: 

 

Рис. 17.1. Графическое обозначение 𝑉𝑒𝑓𝑓(𝑅). 

Так, выражение для ядерной подсистемы с эффективным потенциалом будет выглядеть 

как 

(�̂�𝑁 + 𝑉𝑒𝑓𝑓(𝑅))𝜓
𝑁(�̅�) = 𝐸𝜓𝑁(�̅�)    (17.11) 

Ион молекулы водорода 

В основном, такие задачи практически не решаются аналитически, и решаются 

численно, в том числе, с помощью метода самосогласованного поля и метода Хартри-

Фока, модифицированного для молекул, однако есть объект, для которого такое 

https://vk.com/teachinmsu


 

 АТОМНАЯ ФИЗИКА. СЕМИНАРЫ 

 ВОРОНИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

162 

 

 

 

аналитическое решение можно произвести, – молекулярный ион 

водорода/положительный ион молекулы водорода. 

 

Рис. 17.2. Молекулярный ион водорода. 

В дальнейшем, индексы, связанные с ядрами, будут обозначаться A и 𝐵, а индексы, 

связанные с электронами, – цифрами 1 и 2. Так, радиус-вектор, соединяющий ядро и 

электрон: 𝑟�̅�, а второе ядро и электрон – 𝑟�̅�. Соответственно, радиус-вектор, 

соединяющие эти два ядра будет обозначаться 𝑅. При анализе поведения молекулы 

удобно работать в системе центра масс молекул и есть специальное преобразование, 

позволяющее перейти из лабораторной системы отсчета в систему центра масс 

молекулы. Об этом подробно написано в учебнике и рассказывается на лекциях. 

Запишем электронный гамильтониан такой системы: 

�̂�𝑒 = �̂�𝑒 −
𝑒2

𝑟𝐴
−
𝑒2

𝑟𝐵
     (17.12) 

Решение для такого рода задач принято искать в виде суперпозиции двух волновых 

функций. 

𝜑𝑒~𝐶±(𝑅)(𝜑1𝑠
𝑒 (𝑟�̅�) ± 𝜑1𝑠

𝑒 (𝑟�̅�))     (17.13) 

Результатом решения будет потенциал, имеющий следующий вид: 

 

Рис. 17.3. Электронный терм. 

Помимо электронного терма, такая зависимость носит название кривой потенциальной 

энергии и поверхности потенциальной энергии. Терм (a) описывает, что существует 

некая потенциальная яма, следовательно, есть связанное состояние и молекулярный 

ион существует (не разлетается), а терм (b) называется разлетным, в нем нет 
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потенциальной ямы и где-бы мы ни оказались, мы обязательно будем стремиться уйти 

на бесконечность. Так, возникают аналоги кулоновских интегралов, похожие на то, что 

мы встречали в случае с атомом гелия; и свой обменный интеграл. Также становится 

понятно, что молекулярный ион существует за счет того, что электрон, распределенный 

между обоими ядрами, удерживает ядра друг с другом и не дает им разлетаться. Так, 

химическая связь существует за счет того, что электронная плотность, размазанная 

между ядрами, удерживает их от разлетания. 

Молекула водорода 

При рассмотрении более сложного объекта, молекулы водорода, следует учитывать, 

что в ней существует два электрона, которые взаимодействуют сразу с двумя ядрами. 

 

Рис. 17.4. Молекула водорода. 

Электронный гамильтониан будет выражаться как 

�̂�𝑒 = �̂�𝑒1 + �̂�𝑒2 + �̂�𝑒2 −
𝑒2

𝑟1𝐴
−

𝑒2

𝑟1𝐵
−

𝑒2

𝑟2𝐴
−

𝑒2

𝑟2𝐵
+
𝑒2

𝑟12
   (17.14) 

Для решения такой задачи придется использовать теорию возмущений. В рамках 

теории существует два подхода. 

Задача Гайтлера - Лондона и ЛКАО 

1) Задача Гайтлера-Лондона или метод валентных схем 

В этом случае, гамильтониан систем образуется следующим образом: будем считать, 

что электрон образует со своим ядром связанную систему. Если разнести ядра на 

большое расстояние, то каждый их электронов просто останется со своим атомом. 

Тогда 

�̂�𝑒 = �̂�𝐻1 + �̂�𝐻2 −
𝑒2

𝑟1𝐵
−

𝑒2

𝑟2𝐴
+
𝑒2

𝑟12
= �̂�0 + 𝛿�̂�   (17.15) 

В рамках теории решение будет искаться в виде симметричной и антисимметричной 

конфигурации нулевых решений: 

𝜑2 ≈ 𝜑𝐴(1)𝜑𝐵(2) ± 𝜑𝐴(2)𝜑𝐵(1)    (17.16) 

Тогда поправка в энергии системы будет рассчитываться как 
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𝛿𝐸 = 〈𝜑𝑒|𝛿�̂�|𝜑𝑒〉     (17.17) 

2) ЛКАО 

Подход линейных комбинаций атомных орбиталей/метод молекулярных орбиталей. В 

этом случае иначе анализируется исходный гамильтониан молекул: считается, что 

молекула представляет собой не два атома, а два иона. Так, гамильтониан позволяет 

рассмотреть эти ионы: 

�̂�𝑒 = �̂�10𝑛1 + �̂�10𝑛2 +
𝑒2

𝑟12
= �̂�0 + 𝛿�̂�   (17.18) 

Тогда полная волновая функция системы: 

𝜑2~(𝜑𝐴(1) + 𝜑𝐵(1)(𝜑𝐴(2)+𝜑𝐵(2))    (17.19) 

𝐻2 → 𝐻 + 𝐻 

            → 𝐻+ + 𝐻− 

Такой метод позволяет систематически улучшать решение и уточнять его. 

Систематизация электронных состояний молекулы 

Так как оператор 𝐿2̂ не коммутирует с гамильтонианом, термы описываются иначе, 

нежели в атоме. Квантовое число 𝐿 не является строго определенным, следовательно 

мы вынуждены работать с оператором L𝑧 и квантовыми числами 𝑀𝐿. Рассмотрим, какие 

могут быть зависимости электронной энергии от 𝑅. 

 

Рис. 17.5. Варианты зависимостей электронной энергии от 𝑅 для молекулы. 

Мы не говорили про спин, но очевидно, что молекула состоит из какого-то количества 

электронов и характеризуется каким-то спином.  У большого количества молекул, 

поскольку они образованы из атомов, так же состоящих из какого-то количества 

электронов, в основном состоянии спин равен нулю. Наиболее ярким исключением 

является молекула кислорода, у которой четное число электронов (формально, они все 

могут быть спаренными), но в основном состоянии спин равен единице. Как и в 

атоме ( 3
 
𝑃), мультиплетность терма будет записываться так: 
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 2𝑠+1
 
Λ      (17.20) 

Вместо 𝑃 будет стоять буква, соответствующая некоторому квантовому числу Λ, 

которое будет характеризовать значение суммарного оператора 𝐿2̂ для молекул.  

Μ𝐿 = 𝑀𝐿1 +𝑀𝐿2     (17.21) 

Λ = |Μ𝐿|     (17.22) 

Рассмотрим молекулу, составленную из двух атомов водорода, находящихся в 

состоянии 
 2
 
𝑆 и 

 2
 
𝑃. Какие термы возможны для такой молекулы водорода? 

 2
 
𝑆    𝐿1 = 0,𝑀𝐿1 = 0, 𝑆1 = 1/2

 2
 
𝑃     𝐿2 = 1,𝑀𝐿2 = 0,±2; 𝑆2 = 1/2

}ℳ𝐿 = 0,±1;  Λ = 0,1;  𝑆 = 0,1 (17.23) 

Тогда терм равен 

 1,3
 
ΣΠ ~  1,3

 
Σ  1,3

 
Π     (17.24) 

 

Основной терм атома кислорода 

Рассмотрим, какие молекулярные термы будет иметь молекула, состоящая из атома 

кислорода и атома фтора. 

0    3
 
P   𝐿1 = 1,𝑀𝐿1 = 0 ± 1; 𝑆1 = 1

𝐹    2
 
P   𝐿2 = 1,𝑀𝐿2 = 0,±1; 𝑆2 =

1

2

}ℳ𝐿 = 0,±1, ±2;  Λ = 0,1,2;  𝑆 =
1

2
,
3

2
 (17.25) 

Тогда термы равны 

 2,4
 
ΣΠΔ     (17.26) 

Дома рекомендуется самостоятельно найти спины для молекулы кислорода, 

образованной из двух атомов кислорода в разных состояниях:  

О    3
 
P    𝐿1 = 1,𝑀𝐿1 = 0 ± 1; 𝑆1 = 1

О    1
 
D   𝐿2 = 2,𝑀𝐿2 = 0,±1;±2         

   (17.27) 

Уравнение Шредингера для ядерной подсистемы 

𝑉𝑒𝑓𝑓(𝑅) = −
𝑒2

𝑅
+ 𝐸𝑒𝑙(𝑅)    (17.28) 

Оператор кинетической энергии для ядерной подсистемы можно записать в виде 

�̂�𝑁 = −
ℏ2

2𝜇
∆𝑅 −

ℏ2

2𝜇𝑅2
∆Θ,     (17.29) 

где Θ = {𝜃, 𝜑}. 
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Ψ𝑁(�̅�) = Φ(𝑅)𝑌(Θ)     (17.30) 

Тогда 

𝑌(Θ) = 𝑌𝐽𝑀(Θ),      (17.31) 

где 𝐽– вращательное квантовое число, 𝑀 – проекция квантового числа на выделенную 

ось. 

𝑀 = 0,±1, … , ±𝐽       (17.32) 

Собственные значения такого оператора равны 

𝐽(𝐽 + 1)      (17.33) 

Тогда вращательная энергия равна 

𝐸𝐽
𝑟𝑜𝑡 =

ℏ2

2𝜇𝑅2
𝐽(𝐽 + 1) =

ℏ2

2𝐼
𝐽(𝐽 + 1) = 𝐵𝐽(𝐽 + 1),    (17.34) 

где 2𝜇𝑅2 = 𝐼 (момент инерции). Будем считать, что 

𝑅 ≈ 𝑅0     (17.35) 

Разложим потенциал в ряд Тейлора и будем считать, что  

𝑉𝑒𝑓𝑓(𝑅)|𝑅≈𝑅0 = 𝑉𝑒𝑓𝑓(𝑅0) +
𝑑𝑁𝑒𝑓𝑓

𝑑𝑅
|𝑅=𝑅0(𝑅 − 𝑅0) +  (17.36) 

+
1

2

𝑑2𝑉𝑒𝑓𝑓

𝑑𝑅2
|𝑅=𝑅0(𝑅 − 𝑅0)

2 +⋯ 

На основании такого разложения можно прийти к выводу, что мы имеем дело с 

гармоническим потенциалом. Тогда энергия колебаний равна: 

𝐸𝜈
𝜈𝑖𝑏 = ℏΩ(𝜈 +

1

2
)      (17.37) 

Также, раз мы помним, что гармонический потенциал имеет вид 

1

2
𝜇Ω2(𝑅 − 𝑅0)

2     (17.38) 

То чистота гармонических колебаний может быть определена из (17.36). 

Так, мы получили, что в молекуле есть некая электронная энергия, определяющая 

потенциал, в котором движутся ядра. Порядок величины этой молекулы – 𝑅𝑦. Решая 

уравнение Шредингера, мы обнаруживаем, что также есть вращательная энергия 

(энергия вращения молекулы как целого). Наконец, есть энергия колебательного 

движения ядер, определяемая колебаниями ядер вокруг положения равновесия. 

1) E𝑒𝑙(𝑅)          𝑅𝑦 

2) 𝐸𝐽
𝑟𝑜𝑡~

ℏ2

2𝜇𝑅2
=
𝑚𝑒

𝜇
 
ℏ2

2𝑚𝑒𝑎0
2~

𝑚𝑒

𝜇
𝑅𝑦 
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3) 𝐸𝑣
𝑣𝑖𝑏~√

𝑚𝑒

𝜇
𝑅𝑦 

Таким образом,  

E𝑒𝑙: 𝐸𝑟𝑜𝑡: 𝐸𝑣𝑖𝑏 = 1:√
𝑚𝑒

𝜇
:
𝑚𝑒

𝜇
    (17.39) 

1: 10−2: 10−4 

Принято говорить, что спектр атома «линеечкой», а спектр молекулы – полосатый. 

 

Рис. 17.6. Спектр молекулы. 

Задача 8 в практикуме рассчитана на понимание вращательных спектров. Обсудим 

задачи, которые можно решить на эту тему. Допустим есть вращательная энергия, 

определяемая квантовым числом 𝐽: 

𝐸𝐽
𝑟𝑜𝑡 = 𝐵𝐽(𝐽 + 1),      (17.40) 

где 𝐵 =
ℏ2

2𝐼
=

ℏ2

2𝜇𝑅2
. Нарисуем структуру уровней. Для этого найдем расстояние между 

соседними уровнями: 

ℏ𝜔𝐽
𝑟𝑜𝑡 = 𝐸𝐽+1

𝑟𝑜𝑡 − 𝐸𝐽
𝑟𝑜𝑡 = 𝐵(𝐽 + 1)(𝐽 + 2) − 𝐵𝐽(𝐽 + 1) = 2𝐵(𝐽 + 1)  (17.41) 

Тогда уровни энергии 
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Рис. 17.7. Структура уровней энергии. 

Рассмотрим частоты и переходы между уровнями. Так, разность переходов, 

находящихся поблизости друг от друга: 

∆ℏ𝜔𝐽 = ℏ𝜔𝐽+1
𝑟𝑜𝑡 − ℏ𝜔𝐽

𝑟𝑜𝑡 = 2𝐵(𝐽 + 2) − 2𝐵(𝐽 + 1)   (17.42) 

 

Рис. 17.8. Сдвиги в спектре молекулы. 

Задача 1 

Так, мы получили некий особый спектр. Рассмотрим некую задачу, в рамках которой 

говорится, что есть расстояние между частотами: ∆𝜔𝐽 = ⋯. Необходимо найти 

равновесное состояние между атомами, соответствующее расстоянию между частотами 

в спектре. 

∆𝜔𝐽
𝑟𝑜𝑡 =

2𝐵

ℏ
=
2

ℏ

ℏ2

2𝜇𝑅2
=

ℏ

𝜇𝑅2
,      (17.43) 

где 𝑅2 = 𝜇∆𝜔𝐽
𝑟𝑜𝑡. 

Особенности колебательного спектра 

Когда мы говорим про квантовый гармонический осциллятор, сразу понятно, что есть 

энергия нулевых колебаний. Хочется считать, что основное состояние соответствует 

точке, в которой кривая имеет минимум, что на самом деле неправильно, так как есть 

энергия нулевых колебаний. Поскольку мы рассматривает квантовый осциллятор, то 

этим пренебрегать нельзя, и нужно считать, что минимальная величина соответствует 

некой величине, определяемой как 
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𝐸𝑣 = ℏΩ(𝜈 +
1

2
)      (17.44) 

E0 =
ℏΩ

2
      (17.45) 

Поэтому когда необходимо найти энергию диссоциации молекулы, нельзя искать ее как 

глубину потенциальной ямы: нужно учесть, что энергия молекулы в основном 

состоянии (состоянии равновесия, когда она существует с минимальной энергией) – это 

есть более высокая энергия, нежели та, что нам показывает потенциальная яма. На это 

также есть ряд задач, большинство из которых предполагают использование 

потенциала Морзе. Что такое потенциал? 

Ранее (17.28) для 𝐸𝑒𝑓𝑓 в общем виде и можем попытаться получить решение, но в 

подавляющем большинстве случаев это все рассчитывается (т.е. это есть наборы 

значений/наборы точек) и получается кривая, но аналитически описать не получается. 

В то же время, это очень неудобно, особенно если необходимо что-то качественно 

посмотреть. Для этого используют приближенные потенциалы (зависимости 

потенциальной энергии ядер – парные потенциалы). Самым известным из таких 

потенциалов является потенциал Леннарда-Джонса: 

𝑈𝐿𝐽(𝑅) = 𝑉0((
𝜎

𝑅
)
12

− (
𝜎

𝑅
)
6

)      (17.46) 

Минимум потенциала (равновесное положение) достигается при 

𝑅0 = 𝜎√2
6

      (17.47) 

Считается, что потенциал Леннарда-Джонса неплохо описывает взаимодействие между 

нейтральными атомами инертных газов. Еще один известный потенциал, гораздо лучше 

описывающий взаимодействие в молекулах, – потенциал Морзе: 

UM(𝑅) = 𝐷(1 − 𝑒
−𝛼∆𝑅)2,      (17.48) 

где ∆𝑅 = 𝑅 − 𝑅0. Для того чтобы увидеть, является ли он гармоническим при малом R, 

разложим скобку: 

U𝑀(𝑅)|𝑅≈𝑅0 ≈ 𝐷(1 − 1 + 𝛼∆𝑅)
2 = 𝛼2𝐷∆𝑅2,    (17.49) 

где ∆𝑅2 = (𝑅 − 𝑅0)
2. Частота колебаний будет определяться через 

1

2
𝜇Ω2∆𝑅2      (17.50) 

При этом 
1

2
𝜇Ω2 = 𝛼2𝐷, следовательно 

Ω2 =
2𝛼2𝐷

𝜇
      (17.51) 

В чем преимущество этого потенциала? Если грамотно решить задачу (решить 

уравнение Шредингера для этого потенциала), то мы получим не чисто гармоническую 

зависимость энергии для гармонического осциллятора, а зависимость с учетом 
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ангармоничности: 

E𝜈
𝜇
= ℏΩ(𝜈 +

1

2
) − ӕℏΩ(𝜈 +

1

2
)
2

,      (17.52) 

где параметр ангармоничности ӕ =
ℏΩ

4𝐷
. Так, потенциал дает не дистантный спектр 

(когда все уровни находятся на одном и том же расстоянии друг от друга), а спектр, в 

соответствии с которым расстояние между уровнями все время уменьшается. 

 

Рис. 17.9. Параметр ангармоничности в спектре. 

Для того, чтобы найти максимальное значение, выше которого нет связанных 

состояний, необходимо приравнять разность двух соседних уровней к нулю: 

𝐸𝜈+1
𝜇
− 𝐸𝜈

𝜇
= 0      (17.53) 

𝜈𝑚𝑎𝑥 =
1

2ӕ
− 1      (17.54) 

Одним из видов задач на потенциал Морзе можно считать следующий: задана энергия 

диссоциации молекулы водорода (𝐷𝑒
𝐻2), энергия нулевых колебаний молекулы 

водорода (𝐸0
𝐻2). Необходимо найти энергию диссоциации молекулы дейтерия (𝐷𝑒

𝐷2). 

Запишем, что энергия диссоциации 

𝐷𝑒
𝐻2 = 𝐷 − 𝐸0

𝐻2
      (17.55) 

𝐷𝑒
𝐷2 = 𝐷 − 𝐸0

𝐷2
      (17.56) 

Формулы не равны, так как 

 𝐸0 =
ℏΩ

2
      (17.57) 

Таким образом нужно определить, как соотносится частота колебаний для молекулы 

дейтерия и частота колебаний для молекулы водорода в потенциале Морза. Видно, что 

частота обратно пропорционально приведенной массе ядер. В случае молекулы 

водорода, приведенная масса ядер равна 
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𝜇𝐻2 =
𝑀𝑝𝑀𝑝

𝑀𝑝+𝑀𝑝
=
𝑀𝑝

2
      (17.58) 

Приведенная масса молекулы дейтерия может быть выражена как 

𝜇𝑃2 = 𝑀𝑝       (17.59) 

Таким образом, приведенные массы соотносятся как 1:2. В результате оценки получим, 

что 𝐸0
𝐻2  и 𝐸0

𝐷2 будут отличаться, отношение будет связано с отношением частот, а 

отношение частот определяется отношением приведенных масс: 

Ω~
1

√𝜇
       (17.60) 

Правила отбора для молекул 

Как мы помним, правила отбора, обсуждаемые нами ранее, формулировались на 

основании матричного элемента дипольного оператора: 

𝑃𝑓𝑖~|𝑑𝑓𝑖|
2

      (17.61) 

В данном случае, оператор дипольного момента становится более сложным и состоит 

из двух слагаемых, одно из которых связано с электронной подсистемой, а другое – с 

ядерной: 

�⃗⃗� = 𝑑𝑒⃗⃗⃗⃗ + 𝐷𝑁⃗⃗⃗⃗  ⃗ = −𝑒∑ 𝑟𝑖𝑖 + 𝑒∑ 𝑍𝛼𝑅𝛼⃗⃗⃗⃗  ⃗𝛼     (17.62) 

Если молекула состоит из двух атомов, для определения ядерного дипольного момента 

необходимо перейти в систему центра масс молекулы и тогда получится, что при 

одинаковых зарядах на ядрах, дипольный момент пропорционален: 

D𝑁~𝑀1 −𝑀2      (17.63) 

Так, дипольный момент оказывается равным нулю для тех случаев, когда есть 

гомоядерные молекулы (например, молекула 𝐻2, 𝑂2 и т.д. без изотопов). Так, 

необходимо найти матричный элемент: есть состояние 𝑖 и состояние 𝑓. Тогда волновая 

функция 𝑖-состояния: 

𝜓𝑖(𝑟 , �⃗� ) = 𝜑𝑖
𝑒(𝑟 , �⃗� )𝜓𝑖

𝑁(�⃗� )     (17.64) 

Аналогичное выражение можно получить для конечного состояния. Рассмотрим 

первый случай, когда переходы происходят в рамках одного терма: 

1) 𝜑𝑖
𝑒 ≡ 𝜑𝑓

𝑒 – один терм. Тогда матричный элемент полного дипольного момента: 

𝐷𝑓𝑖 = 〈𝜑𝑓
2𝜓𝑓

𝑁|𝑑𝑒⃗⃗⃗⃗ + 𝐷𝑁⃗⃗⃗⃗  ⃗|𝜑𝑖
𝑒𝜓𝑖

𝑁〉     (17.65) 

Рассмотрим каждое из слагаемых по отдельности: 

𝑑𝑒𝑓𝑖 = 〈𝜓𝑓
𝑁|𝜑𝑖

𝑒|𝑑𝑒⃗⃗⃗⃗ |𝜑𝑖
𝑒|𝜓𝑖

𝑁〉 ≈ 〈𝑑𝑒⃗⃗⃗⃗ 〉𝑖〈𝜓𝑓
𝑁|𝜓𝑖

𝑁〉 = 0,    (17.66) 
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где 𝜓𝑓
𝑁|𝜓𝑖

𝑁 = 0. 

𝐷𝑁𝑓𝑖 = 〈𝜑𝑖
𝑒|𝜑𝑖

𝑒〉〈𝜓𝑓
𝑁|𝐷𝑁⃗⃗⃗⃗  ⃗|𝜓𝑖

𝑁〉 → гомоядерная   𝐷𝑁𝑓𝑖 = 0  (17.67) 

                                           → гетероядерная 

где 𝜑𝑖
𝑒|𝜑𝑖

𝑒=0. 

2) 𝜑𝑖
𝑒 ≢ 𝜑𝑓

𝑒 –разные термы 

𝐷𝐴 = 〈𝜑𝑓
2𝜓𝑓

𝑁|𝑑𝑒⃗⃗⃗⃗ + 𝐷𝑁⃗⃗⃗⃗  ⃗|𝜑𝑖
𝑒𝜓𝑖

𝑁〉    (17.68) 

𝑑𝑒𝑓𝑖 = 〈𝜓𝑓
𝑁|𝜑𝑓

𝑒|𝑑𝑒⃗⃗⃗⃗ |𝜑𝑖
𝑒|𝜓𝑖

𝑁〉 ≈ 𝑑 𝑒𝑓𝑖〈𝜓𝑓
𝑁|𝜓𝑖

𝑁〉 = 𝑑 𝑒𝑓𝑖𝐹𝑓𝑖    (17.69) 

Такой интеграл (𝐹𝑓𝑖) называется фактором Франка-Кондона. Этот интеграл 

перекрытия позволяет определить, как происходят переходы между уровнями и между 

какими колебательными переходами вероятность будет более высокой. Фактически, 

интеграл – есть интеграл перекрытия волновых функций для следующих состояний: 

 

Рис. 17.10. Наборы колебательных состояний в основном и возбужденном термах. 

𝐷𝑁𝑓𝑖 = 〈𝜑𝑓
𝑒|𝜑𝑖

𝑒〉〈𝜓𝑓
𝑁|𝐷𝑁⃗⃗⃗⃗  ⃗|𝜓𝑖

𝑁〉     (17.70) 

где 𝜑𝑓
𝑒|𝜑𝑖

𝑒=1. 

Так, правила отбора для двух случаев будут выглядеть следующим образом: 

1) Один терм 

∆𝐽 = ±1       (17.71) 

∆𝑣 = ±1       (17.72) 

2) Разные термы 

∆Λ = 0,±1      (17.73) 

∆𝑆 = 0      (17.74) 

https://vk.com/teachinmsu


 

 АТОМНАЯ ФИЗИКА. СЕМИНАРЫ 

 ВОРОНИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

173 

 

 

 

∆𝐽 = 0, ±1      (17.75) 
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