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Глава 12
К в а н т о в а я   т е о р и я
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1. Основные результаты классической физики.
НОВЕЙШЕЕ СЕГОДНЯ СТАНЕТ КЛАССИЧЕСКИМ ЗАВТРА

   До сих пор в нашем изложении не встречалась фундаментальная постоянная h =
6 62 10 27, ⋅ − э г секр ⋅  (постоянная Планка), которая входит почти во все физические
законы. Единственная причина, по которой нам удавалось столь искусно ее избегать,
заключается в том, что эта постоянная не была известна до 1900 г., а изложение
материала в книге до сих пор соответствовало в основном состоянию физики до
начала XX века. Физика этого раннего периода носит название классической физики.
   Прежде чем ввести совершенно новые представления квантовой теории, вернемся
назад и обратимся к достижениям и возможным недостаткам классической физики. С
помощью законов Ньютона нам удалось описать падение тел, полет снарядов и
спутников Земли, солнечную систему и другие макроскопические движения. Кроме
того, ньютоновская механика дала нам законы сохранения энергии, импульса и
момента импульса.
   Химия XIX столетия провозгласила, что вещество построено из молекул и атомов.
На основе этого представления и законов Ньютона была создана так называемая
кинетическая теория тепла, сбросившая таинственный покров с этого явления.
   «Необычные» явления электричества и магнетизма нашли свое объяснение в
концепции заряда и законах электричества, открытых сто лет назад и позволивших
описать «необычные» взаимодействия движущихся и покоящихся зарядов. Мы
называем эти законы электричества уравнениями Максвелла. Венцом достижений
классической физики явилось создание в 1870 г. теории света, которая была получена
Максвеллом как математическое следствие его уравнений. Это, конечно, привело к
трудностям в объяснении эфира, а также в решении проблемы, почему  влияние
эфира не сказывалось в опыте Майкельсона - Морли. Объяснение было получено в
1905 г. Эйнштейном, пересмотревшим существовавшие представления о
пространстве и времени. При первом ознакомлении теория относительности может
показаться выходящей за рамки обычного и посягающей на «здравый смысл».
Однако изучающих физику ожидает еще больший удар при знакомстве с
корпускулярно-волновым дуализмом в квантовой теории.

Рис. 196. Лобовое соударение α -
частицы с массой m и атомного
ядра с массой M.

     В 1890 г. был открыт электрон, а также фотоэффект, о котором говорится в
следующем параграфе. В 1910 г. Резерфорд обнаружил, что весь положительный
заряд атома должен быть сконцентрирован в небольшом тяжелом ядре. Это было
убедительно доказано бомбардировкой тонких металлических фольг α -частицами
(т.е. ядрами гелия). Оказалось, что значительное число этих частиц отлетает в
обратном направлении с очень небольшой потерей энергии. Число α -частиц,
рассеянных назад, указывало на то, что заряд рассеивающих центров (атомных ядер)
равен атомному номеру использованного элемента, умноженному на заряд электрона
e. Энергия рассеянных α -частиц свидетельствовала о том, что в ядрах сосредоточена
почти вся масса атомов мишени.

   Пример. Резерфорд наблюдал, что при лобовом соударении с ядрами меди α -частиц с



3

энергией 5 МэВ они отлетают назад с энергией 3,9 МэВ. Вычислите отношение масс ядра
меди и α -частицы.
   Обозначим массы α -частицы и ядра меди соответственно через m и M. Пусть v будет
начальной, а v� - конечной скоростью α -частицы, а V - конечной скоростью ядра (рис. 196).
Используя законы сохранения энергии и импульса, можно получить систему двух
совместных уравнений, содержащих эти величины. В соответствии с законом энергии,
передаваемая ядру энергия равна
1
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Поскольку v� и V направлены в противоположные стороны, конечный импульс равен
MV mv− '  . Согласно закону сохранения импульса, эта величина должна быть равна
начальному импульсу mv :
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Поскольку отношение v v'/  равно корню квадратному из отношения конечной и начальной
кинетических энергий, то
v
v
' ,

,= =
3 9
5

0 882 .

Тогда m/M=(1-0,882)/1,882=0,0625, или  M= 16m. Это означает, что масса ядра меди должна
быть в 16 раз больше массы α -частицы, или ядра гелия. Полученный результат совпадает с
известным отношением атомных весов, равных 64 для меди и 4 для гелия.

     Физики пришли к выводу, что нельзя представить себе устойчивый атом, картина
строения которого была бы совместима как с уравнениями Максвелла, так и с
опытами Резерфорда. По их мнению, «большие» размеры атома следовало бы
приписать орбитам электронов, окружающих положительно заряженное ядро. Эти
электроны обладали бы центростремительным ускорением, а согласно уравнениям
Максвелла, любой заряд, движущийся с ускорением, должен излучать энергию.
Однако если бы это было так, то электроны непрерывно теряли бы энергию и вскоре
упали бы на ядро. Другая трудность состояла в том, что, согласно классической
теории, излучение должно было бы характеризоваться непрерывным спектром.
Между тем было известно, что возбужденные атомы обычно излучают лишь
определенные дискретные частоты (т.е. дискретный спектр). Последнее, что
нуждалось в объяснении, это полная тождественность атомов одного элемента. Что
заставляет электроны во всех атомах углерода двигаться в точности по одним и тем
же орбитам? Подобной ситуации наверняка нет в нашей солнечной системе и других
солнечных системах.
     В заключение перечислим некоторые явления, не нашедшие своего объяснения в
рамках классической физики на рубеже нашего века.
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1.  Удельные теплоемкости газов и твердых тел, а также зависимость удельной
теплоемкости от температуры (согласно данным гл. 6, п. 8, удельные
теплоемкости оказываются ниже предсказанных теорией).

2.  Фотоэлектрический эффект.
3.  Строение устойчивого атома.
4.  Излучение и поглощение атомов. Линейчатые спектры.
5.  Тождественность всех атомов одного и того же элемента.
6.  Спектральное распределение излучения, испускаемого нагретым телом (так
называемое излучение абсолютно черного тела).

7.  Радиоактивность.

2.  Фотоэлектрический эффект.
ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО

     Вскоре после открытия электрона было обнаружено, что при освещении
некоторых металлических поверхностей с них вылетают отрицательные заряды, или
электроны. Это явление получило название фотоэлектрического эффекта. На рис.
197 показано, каким образом впервые был обнаружен этот эффект. К разряженному
электроскопу прикреплялась металлическая пластинка. Стекание отрицательного
заряда с пластинки наблюдалось только при включенном освещении; в этом случае
электроскоп приобретал избыточный положительный заряд. Примерами
современного применения этого эффекта могут служить турникеты, сторожевые
сигналы, телевизионные камеры и экспонометры.

Рис. 197. Электроскоп,
соединенный с металлической
пластинкой.

При попадании света на пластинку
происходит испускание
фотоэлектронов и листочки
электроскопа приобретают
положительный заряд.

     Согласно классической теории, свет представляет собой по существу переменное
электрическое поле, возбуждающее колебания электрона. Можно было бы ожидать,
что под его воздействием некоторые электроны будут вылетать из металла.
Поскольку напряженность электрического поля увеличивается с ростом
интенсивности света, можно полагать, что с увеличением интенсивности будет расти
максимальная энергия испускаемых электронов. Если же интенсивность
поддерживать постоянной, но увеличивать частоту, то при достаточно высоких
частотах электроны должны вылетать с меньшей энергией, так как благодаря своей
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инерции, или массе, электрон слабее реагирует на более высокие частоты. Таким
образом, классическая физика предсказывала, что энергия электронов увеличивается
с увеличением интенсивности света и уменьшается с ростом его частоты. Опыты,
проведенные в 1900 г., обнаружили отсутствие изменений энергии электрона с
интенсивностью и увеличение энергии электронов с ростом частоты! Единственным
результатом увеличения интенсивности света явилось увеличение числа
испускаемых ежесекундно электронов.
     К 1905 г. Эйнштейн дал правильное объяснение фотоэлектрического эффекта. Это
объяснение, кроме того, явилось дополнительной физической интерпретацией
предложенной ранее Максом Планком гипотезы. Чтобы получить математическое
описание формы спектра излучения нагретых тел (излучения черного тела), Планк
постулировал, что лучистая энергия переносится определенными порциями, или
«кван-тами». Планк предположил, что энергия, переносимая световой волной,
должна соответствовать целому числу квантов, причем энергия каждого из квантов
равна некоторой новой физической постоянной h, умноженной на частоту световой
волны f :
W hf= ,                                                                                                                           (12.3)
где h = ⋅ −6 62 10 27, эрг сек - постоянная Планка, а W - энергия отдельного светового
кванта. Эти световые «частицы» были названы фотонами. Планку удалось
определить величину постоянной h, которая с точностью до 1% совпадает с ее
современным значением.

     Пример. Для дальнейшего крайне полезно иметь в своем распоряжении формулу,
связывающую длину волны фотона в ангстремах с его энергией W hf= , выраженной в
электрон-вольтах:

( ) ( )λ = = =
⋅ ⋅ ⋅

=
⋅

⋅

− −

−

c
f

hc
hf hf э г hf эВ

6 62 10 3 10 19 86 10
1 6 10

27 10 17

12

,
р

,
,

 ,

( )λ =
⋅ −12 39 10 5,

hf eV
 см,

( )λ =
⋅12 39 103,

hf eV
  Å .

Для запоминания наилучшей является следующая запись:

λ (Å) ( )=
12345
hf эВ

 ,

или

hf (эВ) =
12345

λ
 .                                                                                                                      (12.4)

В этих формулах мы умышленно изменили значащие цифры. Последние две цифры в 12345
несущественны. Предупреждаем: эти формулы неприменимы для электронов и других
частиц с массой покоя, отличной от нуля. Одна из опасностей, связанных с попытками
«выучить» физику на память, заключается в том, что при этом упускается из виду, каким
образом получено то или иное уравнение и к какому классу явлений оно применимо.

     Эйнштейн предположил, что при фотоэлектрическом эффекте отдельный электрон
полностью поглощает в элементарном акте один фотон. Процесс происходит
мгновенно, подобно столкновению двух частиц. Энергия электрона в металле в
результате этого возрастает на величину hf . Смысл этого смелого предположения
состоит в том, что свет в конечном итоге оказывается состоящим из частиц. Эти
частицы света, или фотоны, могут поглощаться только поодиночке, и говорить о доле
фотона не имеет смысла. Развитая Эйнштейном теория правильно предсказала, что
энергия электрона должна возрастать с увеличением частоты света и не зависеть от
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интенсивности света. Для отрыва электрона с поверхности металла требуется
определенная энергия. Мы будем называть ее «работой выхода» A. Для чистого цезия
работа выхода равна 1,8 эВ, для меди она составляет 4,3 эВ. Согласно закону
сохранения энергии, максимальная кинетическая энергия электрона, покинувшего
поверхность, может достигать
( )E hf Aкин макс

= −  .                                                                                                        (12.5)

     Пример. Фотоэлектрон выбивается из цезия с кинетической энергией 2 эВ. Какова
максимальная длина волны света, который может выбить этот электрон?
hf E Aкин= +  ,
hf = 2 эВ +1 8, эВ = 3 8,  эВ .
В соответствии с формулами (12.4),

λ =
12345

3 8,
 Å = 3240 Å .

3. Корпускулярно-волновой дуализм.

ЧАСТИЦЫ СУТЬ ВОЛНЫ, ВОЛНЫ СУТЬ ЧАСТИЦЫ

   Явления, подобные фотоэлектрическому эффекту, показывают, что свет наряду с
хорошо известными волновыми качествами должен обнаруживать свойства,
характерные для частиц. В настоящее время мы знаем, что эта взаимосвязь частиц и
волн, или корпускулярно-волновой дуализм, существует у всех частиц и волн и
представляет собой основной принцип современной квантовой теории. Требование
того, чтобы материальные частицы имели такие же волновые свойства, что и фотоны,
поначалу может показаться весьма неестественным. Прежде чем разъяснить, что мы
понимаем под волнами, сопоставляемыми любой частице, рассмотрим мысленный
эксперимент (рис. 198).

Рис. 198.
Идеализированный
эксперимент,
иллюстрирующий
волновые свойства
электронов.

     Пучок электронов испускается электронной пушкой в направлении препятствия с
двумя щелями A и B. По другую сторону препятствия находится счетчик Гейгера,
который регистрирует ежеминутно 100 электронов, проходящих через щель A (щель
B закрыта). Скорость счета от щели B также равна 100 отсчетам в 1 мин. Если
сначала открыть только щель A, а затем постепенно открывать щель B, то следует
ожидать, что (в соответствии со здравым смыслом и всем, что нам до сих пор
известно) скорость счета по мере открывания щели B будет постепенно
увеличиваться от 100 до 200 отсчетов в 1 мин. Однако, в зависимости от положения
счетчика, на опыте может получиться уменьшение от 100 отсчетов в 1 мин до нуля!
Каким образом открывание щели B может повлиять на те электроны, которые,
казалось бы, прошли через щель A? Здравый смысл терпит поражение еще в одном:
можно найти такое положение счетчика, в котором скорость счета при открывании
щели B увеличивается от 100 до 400 отсчетов в 1 мин. Таким образом, электронов
оказывается как бы в 2 раза больше, чем при непосредственном сложении отдельных
эффектов обеих щелей.
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Рис. 199. Распределение
электронов согласно
классической физике.
а - открыта только щель A; б -
открыта только щель B; в -
открыты обе щели.

     На рис. 199 изображено ожидаемое распределение электронов в месте
расположения счетчика в соответствии с классической механикой, а на рис. 200 -
истинное экспериментальное распределение. Отметим, что это экспериментальное
распределение интенсивности носит тот же характер, что и картина интерференции
световых волн от двух щелей. При D D N1 2− = λ   располагается интерференционный
максимум, а ( )D D N1 2

1
2− = + λ  соответствует минимуму интенсивности. На рис.

201,а изображен результат, который получается, если на месте экрана поместить
фотопленку (см. рис. 200). Каждый электрон в месте попадания на пленку создает
черную точку. Фотография двойной щели получена в результате попадания на
пленку многих тысяч электронов. Для сравнения на рис. 201,б приведена типичная
картина интерференции света от двух щелей.

Рис. 200.
Распределение
электронов согласно
волновой теории.
Красная кривая -
наблюдаемое
распределение;
пунктирная кривая -
классическое
распределение.

    Каким же образом электрон, который мы представляем себе как частицу с
определенной массой и зарядом, может в то же самое время быть волной? На эту
возможность в действительности впервые указал в 1924 г. Луи де Бройль в своей
диссертации. Де-Бройль предположил, что все частицы должны обладать волновыми
свойствами, подобными волновым свойствам света.
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Рис. 201. Интерференционная
картина от двух щелей: электронов
(а) и света (б).
Каждое зерно на фотографии
образовано отдельным электроном; на
приведенном здесь для сравнения рис.
174 (здесь часть б) каждое зерно
образовано отдельным фотоном.

     Физическая интерпретация корпускулярно-волнового дуализма заключается в
том, что интенсивность сопоставляемой частице волны в любой заданной точке
оказывается пропорциональной вероятности найти частицу в этой точке. Это и
есть то, что мы понимаем под корпускулярно-волновым дуализмом. Термин дуализм,
по-видимому, очень неудачен. Смысл его заключается в том, что между
корпускулярными и волновыми характеристиками любой частицы (или волны)
существует определенная связь, отмеченная выше курсивом. Де Бройль ввел
количественное соотношение между длиной сопоставляемой частице волны и
импульсом частицы:

Соотношение де Бройля                                λ =
h
P

 .                                                        (12.6)

Это соотношение справедливо для любой частицы с импульсом P .

     Пример. Исходя из соотношения де Бройля, получите формулу W hf= для частиц с
массой покоя, равной нулю (подчеркнем, что эта формула справедлива только для частиц с
нулевой массой покоя).
     В релятивистском случае P Mv=  и M W c= / 2 . Поэтому P Wv c= / 2 . Для частицы с
массой покоя, равной нулю, v c=  и поэтому P W c= / . Подставляя в (12.6), получаем

λ =
h

W c/
 ,  или W h

c
hf= =

λ
.

      Формула (12.6) непосредственно и однозначно связывает волновую
характеристику в левой части с корпускулярной характеристикой в правой части.
Множитель пропорциональности представляет собой постоянную Планка. Она уже
встречалась ранее в таких явлениях, как фотоэлектрический эффект и спектр атома
водорода.
      Корпускулярно-волновой дуализм породил ряд недоуменных вопросов.
Допустим, что электроны вылетают из пушки поодиночке. Тогда, согласно волновым
представлениям, каждому электрону сопоставляется цуг волн, или волновой пакет,
распределяющийся равным образом между обеими щелями. Однако, поместив за
щелью A счетчик Гейгера, камеру Вильсона или какой-либо иной детектор частиц,
мы убедимся, что в природе никогда не реализуется половина электрона. Мы
регистрируем либо всю частицу целиком, либо не регистрируем ее вообще. В этом
сущность атомизма, который совместим с гипотезой о том, что интенсивность волны
за щелью A характеризует вероятность найти один (целый) электрон в этом месте.
Более того, если поместить за щелью A, то интерференционная картина сгладится и
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получится классический результат. Чтобы детектор зарегистрировал электрон,
последний должен провзаимодействовать с ним. Согласно квантовой теории, в этом
случае мы будем иметь новую электронную волну, исходящую из точки
взаимодействия и создающую картину, характерную как раз для отдельной щели. С
другой стороны, если электрон появляется на экране, не будучи зарегистрирован
детектором за щелью A, то в этом случае мы знаем, что соответствующая волна
должна была пройти через щель B. Таким образом, наличие детектора изменяет
результат, превращая интерференционную картину (см. рис. 200) в классическую
(см. рис. 199). Многие физики, в том числе и Эйнштейн, пытались придумать такой
опыт, в котором открывание щели для отдельных электронов не нарушало бы
интерференционной картины. Однако все попытки потерпели неудачу.

4.  Дифракция электронов.

КАК, НЕ ЗНАЯ ЭЛЕКТРОНА, РАЗДЕЛИТЬ ЕГО НА ЧАСТИ

     Гипотеза де Бройля впервые была подтверждена на опыте двумя американскими
физиками Дэвиссоном и Джермером, наблюдавшими в 1927 г. Дифракцию
электронов. Любопытно, что в этом опыте, как и в других, имевших исключительно
большое значение для физики, великое открытие произошло случайно. Дэвиссон и
Джермер не интересовались дифракцией электронов. Поначалу они даже не имели
представления об этом явлении. В 1926 г. Дэвиссон повез в Англию (в Оксфорде в
это время происходила международная конференция) некоторые полученные им
предварительные результаты. Европейские ученые обратили его внимание на то, что
полученные им результаты скорее можно интерпретировать как дифракцию
электронов, нежели как классическое рассеяние, которое он изучал. Спустя
несколько месяцев Дэвиссон и Джермер получили результаты, убедительно
доказавшие волновую природу электронов и позволившие определить величину
постоянной Планка с точностью примерно до 1%. Они исследовали рассеяние
медленных электронов от монокристалла металла, правильные ряды атомов которого
на поверхности которого действовали подобно штрихам очень тонкой
дифракционной решетки. Длина волны электронов находилась из известного
расстояния между атомами.

     Пример. Пучок электронов ускоряется потенциалом 100 в. Какова при этом длина волны
электронов?

E
P
m

eVкин = =
2

2
,  где eV = 100  эВ = ⋅ −1 6 10 16,  эрг,

P meV г см сек= = ⋅ ⋅−2 5 4 10 19, / ,

λ = =
⋅

⋅
= ⋅

−

−
−h

P
6 62 10
5 4 10

1 23 10
27

19
8,

,
, см = 1,23 Å.

     Вскоре после появления в 1924 г. идеи де Бройля английский физик Томпсон
приступил к систематическому исследованию дифракции электронов. Его метод
исследования заключался в следующем: электроны с высокой энергией пропускались
через тонкую металлическую фольгу. Поскольку рентгеновские лучи и электроны
имеют почти одинаковую длину волны, Томпсон надеялся получить картину
дифракции электронов, сходную по внешнему виду с известной ранее
дифракционной картиной рентгеновских лучей. В 1928 г. в распоряжении Томпсона
имелась дифракционная картина электронов, выглядевшая почти так же, как картина
дифракции рентгеновских лучей. Любопытно, что «случайные» обстоятельства дали
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результаты раньше, нежели тщательное изучение и обдуманный подход. Это,
конечно, не может служить для читателя концепцией научного метода, однако таков
истинный путь развития науки. Опыт Дэвиссона и Джермера являет собой хороший
пример правильного научного метода. Если экспериментатор, пусть даже случайно,
обнаружил непонятный эффект, его долг тщательно заняться этим эффектом, пока не
будет достигнута полная ясность.
     Нет необходимости говорить, что к настоящему времени волновые свойства
электронов, нейтронов, протонов, атомов и т.д. изучены очень подробно. Волновая
природа вещества сейчас твердо установлена, причем никаких отклонений от теории
обнаружить не удалось.

5. Принцип неопределенности.
ДАЖЕ МАТЬ-ПРИРОДА ЗНАТЬ ВСЕГО НЕ МОЖЕТ

     Квантовая теория привела к этому интересному следствию, которое заключается в
том, что нельзя для одного и того же момента времени предсказать точные значения
координаты и скорости любой частицы. Это «странное» следствие теории известно
под названием принципа неопределенности. Сделаем крайнее предположение, что
известен точный импульс частицы; это означает, что частице соответствует одна-
единственная длина волны λ = h P/  и бесконечная плоская волна. Поскольку
интенсивность этой волны постоянна во всем пространстве, то такую частицу с
равной вероятностью можно обнаружить в любой точке. Наоборот, если мы знаем,
что частица локализована в малой области пространства, то ее волновая функция
будет представлять собой волновой пакет небольших размеров, которому не
соответствует единственное значение λ  (или P ). Таким образом, невозможно
одновременно знать точные значения координаты и скорости любой частицы.
Гейзенберг показал, что неопределенность импульса ∆P  и величина области, в
которой локализована частица ∆x , должны быть связаны соотношением
Соотношение неопределенности                                  ( )( )∆ ∆x P h≈ .                                     (12.7)

Рис. 202. Пример
волнового пакета,
представляющего
собой суперпозицию
двух чисто
синусоидальных волн.
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     Формулу (12.7) можно получить, заметив, что локализованная частица или
волновой пакет в действительности представляет собой сумму большого числа чисто
синусоидальных (бесконечно длинных) волн примерно с одной и той же длиной
волны. На рис. 202 жирной кривой изображен типичный волновой пакет длиной L.
Отметим, что он составлен всего лишь из двух чисто синусоидальных волн с длиной
волны λ 1  и λ 2  . Число периодов волны 1 на длине L превышает на единицу число
периодов волны 2. Итак,
L

N
λ 1

1= +   и  
L

N
λ 2

= ,                                                                                            (12.8)

где N - целое число. Если обе волны находятся в противофазе при x = 0 , то они
будут в фазе при x L= / 2  и снова окажутся в противофазе при x L= . Сумма двух
таких волн, изображенных на рис. 202, представляет собой типичный волновой пакет
длиной L. Вследствие (12.8)
L L
λ λ1 2

1− =  ,

L
P
h

P
h

1 2 1−




 =       (ибо   

1
λ

=
P
h

 ),

( )L P P h1 2− =  ,
или
( )( )∆ ∆x P h=  ,
где ∆x L=  - размеры области, в которой можно обнаружить частицу.
     Внимательный читатель может возразить, что влево и вправо от картины,
изображенной на рис. 202, также наблюдается усиливающая волну интерференция.
Однако эти внешние волновые пакеты можно подавить, добавив большее количество
волн, причем значения длин этих волн будут близки к среднему между λ 1  и λ 2 .
Подобные волны не в состоянии оказаться в противофазе с центральным пакетом.
Однако они будут в противофазе с более удаленными пакетами и при надлежащей
подгонке могут их скомпенсировать. Подобная математическая процедура, носящая
наименование фурье-разложения, требует бесконечного числа чисто синусоидальных
волн и включает вычисление интегралов.
     Мы видим, что современная квантовая теория обеспечивает выход из созданного
классической физикой затруднения философского характера. Во времена господства
классической физики родилось мнение, что, зная точные значения координат и
скоростей всех частиц во Вселенной в момент времени t0  , в принципе можно было
бы на основании точных физических законов предсказать будущее (и описать
прошлое). Вселенная при этом представлялась единым гигантским механизмом.
Основываясь на подобных аргументах, философы могли бы прийти к выводу, что все
действия человека (ведь в основе его бытия лежат протоны, нейтроны и электроны)
могли бы быть полностью предопределены. При этом, конечно, люди отдавали себе
отчет, что подобные расчеты будущего или прошедшего никогда не смогут быть
осуществлены из-за бесконечно большого числа частиц во Вселенной. И тем не
менее, подобные аргументы лишали покоя тех, кто верил в свободу воли.
     Как показывает анализ принципа неопределенности, квантовая теория находит
выход из этого затруднения. Таким образом, физики выходят из-под власти лишь
классического детерминизма. С другой стороны, современная теория на может
служить основой для ниспровержения детерминизма вообще.
   Нам встречались и другие примеры, в такой же степени опровергающие
классический детерминизм. К примеру, согласно общепринятой интерпретации
квантовой теории, нет способа установить, каким из электронов был поглощен фотон
при фотоэлектрическом эффекте. В наших силах только вычислить вероятность
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поглощения фотона данным электроном. Аналогичная ситуация характерна и для
места попадания отдельного электрона на экран (см. рис. 199). Интерференционная
картина дает нам лишь вероятность обнаружить электрон в данной точке экрана. То
же самое справедливо и для распада радиоактивного ядра, например урана. Нет
способа указать момент, когда произойдет распад отдельного ядра урана. Согласно
квантовой теории, все, что нам вообще может быть известно, - это только
вероятность, с которой в данный интервал времени может произойти распад.
     Итак, мы видим, что представления квантовой теории о микромире коренным
образом отличаются от классических представлений. Если, как мы полагаем,
квантовая теория верна, то нет надежды изучить явления микромира и строение
вещества на основе классической физики. Поэтому в последующих главах, где речь
будет идти о строении атома и связанных с ним явлениях, мы расстанемся с
классической физикой и используем новые представления, введенные в этой главе.

Задачи
1.  Какова длина волны (в Å) протона с энергией 1 МэВ ?
2.  Какова кинетическая энергия фотона? (Его масса покоя равна нулю.)
3.  Какова инертная, или релятивистская, масса фотона в единицах h, λ  и c ?
4.  Каков импульс электрона с энергией 1 эВ ? Какова его длина волны (в Å)?
5.  Фотон и электрон имеют кинетическую энергию, равную 1 эВ. Кто из них имеет
большую длину волны?

6.  Каждый металл характеризуется порогом фотоэлектрического эффекта λ 0  .
Излучение с длиной волны больше λ 0  не может вырвать электрон. Какова λ 0  для
меди ( A = 4 3,  эВ)?

7.  Фотон выбивает из металла с работой выхода 2 эВ электрон с энергией 2 эВ.
Какова минимальная энергия такого фотона?

8.  Пороговая чувствительность сетчатки человеческого глаза к желтому свету (6000
Å) составляет 1 7 10 18, ⋅ −  вт. Сколько фотонов падает ежесекундно на сетчатку?

9.  Интенсивность волны равна квадрату ее амплитуда. Это утверждение справедливо
и для волн де Бройля в квантовой теории. Допустим, что в опыте с двумя щелями
в некоторой точке экрана амплитуды волн, прошедших через A щель и щель B,
равны соответственно +3 и +5, а скорость счета, если открыта только щель A,
составляет 60 отсчетов в 1 сек.

     а) Какова скорость счета, если открыта только щель B ?
     б) Какова скорость счета, если открыты обе щели?
10.  Решить предыдущую задачу для случая, когда амплитуды от щелей A и B равны
соответственно +3 и -5.

11.  Тепловые нейтроны находятся в температурном равновесии с предметами при
комнатной температуре. В этом случае kT = 1 40/  эВ. Масса нейтрона составляет
1 67 10 24, ⋅ −  г. Какова средняя кинетическая энергия теплового нейтрона и длина
волны нейтрона с такой энергией?

12.  Две очень тонкие щели раздвинуты на 0,01 мм. На эти щели падает пучок
электронов с энергией 1 эВ. Экран отодвинут от щелей на 10 м. Каково расстояние
между соседними минимумами на экране?

13.  В те времена, когда автор впервые узнал о нейтроне, считалось, что нейтрон
состоит из электрона и протона, связанных электростатическим притяжением.
Допустим, что радиус нейтрона равен 10 13−  см.

     а) Какова величина ∆ P такого электрона согласно принципу неопределенности?
         Электрон должен быть локализован внутри нейтрона.
     б) Наименьший средний импульс, который мог бы иметь электрон, равен 1

2 ∆P .
          Чему равнялась бы энергия такого электрона в МэВ ? (Используйте релятивист-
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          ское соотношение ( )W m c P c= +0
2 2 2 2  .)

     в) Какая энергия (в эВ) необходима для преодоления электростатического притя-
         жения и удаления электрона с расстояния 10 13−  см  на бесконечность?
     г) Исходя из ответов на вопросы «б» и «в», охарактеризуйте эту теорию нейтрона.
14.  Фотон и отдельный свободный электрон могут сталкиваться подобно
биллиардным шарам. Это явление впервые наблюдалось в 1923 г. Комптоном и
носит название комптон-эффекта. Поскольку электрон отдачи уносит некоторую
энергию mv 2 2/ , энергия фотона уменьшается от величины hf до hf ' , где f f'< .
Допустим, что происходит лобовое соударение (фотон меняет направление
движения на 1800 ).

     а) Напишите уравнение для  f,  f� и v, основываясь на законе сохранения импульса.
     б) Напишите  второе  уравнение  для  f,  f� и v,  основанное  на  законе  сохранения
          энергии.


