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Рассмотрена специфика преподавания дисциплины атомная физика на естествен-

нонаучных факультетах университетов. Указано, что все основные положения, зако-
ны и закономерности курса атомной физики должны формулироваться на основе 
математических концепций, ранее изученных студентами, и на основе материала 
предшествующих разделов курса общей физики. Отмечено, что усвоение излагаемо-
го материала предполагает системную творческую работу студентов на лекционных, 
практических и лабораторных занятиях. 
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The specificity of teaching atomic physics at natural sciences faculties of universities is 

considered. It is indicated that all the basic provisions, laws and regularities of the course 
of atomic physics should be formulated on the basis of mathematical concepts previously 
studied by students, and on the basis of the material of the previous sections of the General 
physics course. It is noted that the assimilation of the material involves a systematic crea-
tive work of students in the lecture, practical and laboratory classes. 
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В процессе изучения дисциплины «Атомная физика» студенты знакомятся с ос-

новами квантовой механики, основными законами и закономерностями микромира, 
готовятся к проведению теоретических и экспериментальных исследований в облас-
ти атомной физики. Информация, полученная студентами по данной дисциплине, 
поможет им лучше ориентироваться в современной физике, будет способствовать 
развитию творческого мышления. 

Изучив курс атомной физики, студенты должны усвоить основные законы, зако-
номерности и методы квантовой физики, знать строение и основные свойства атомов 
и молекул, уметь решать задачи по атомной физике с использованием знаний, полу-
ченных при изучении предшествующих разделов курса общей физики, дифференци-
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ального и интегрального исчисления, векторного анализа, теории дифференциаль-
ных и интегральных уравнений. 

На первой лекции следует рассказать студентам о предпосылках возникновения 
атомной физики, основных этапах ее развития с древнейших времен до наших дней; 
объяснить связь атомной физики с другими физическими дисциплинами; указать на 
специфику законов микромира, их отличие от законов классической физики; упомя-
нуть об экспериментальных работах, выявивших закономерности в атомных и моле-
кулярных спектрах, явлениях, подтверждающих сложность строения атома; охарак-
теризовать масштабы расстояний, времен и энергий для атомно-молекулярных и 
ядерных процессов. Необходимо акцентировать внимание студентов на тех основ-
ных законах предшествующих разделов курса общей физики (механика, молекуляр-
ная физика и термодинамика, электричество и магнетизм, оптика), которые будут 
использоваться в курсе атомная физика. В первую очередь это законы сохранения 
(закон сохранения энергии, импульса, момента импульса, электрического заряда). 

Далее необходимо показать несостоятельность классической физики для объяс-
нения дискретности процессов испускания и поглощения атомами электромагнитно-
го излучения; объяснить, подтвержденную опытами Резерфорда, Франка и Герца, 
модель атома Бора (квантование энергии электронов в атоме); объяснить особенно-
сти пространственного квантования, вытекающие из опытов Штерна и Герлаха; рас-
сказать как развивались в историческом плане взгляды на природу света (волновая и 
корпускулярная гипотезы, квантовая гипотеза Планка, квантовые закономерности 
фотоэффекта и тормозного рентгеновского излучения, эффект Комптона); рассказать 
о гипотезе де-Бройля, корпускулярно-волновом дуализме, подтвержденном опытами 
по дифракции электронов, атомов, молекул, нейтронов и др. микрообъектов. Следует 
объяснить студентам статистический смысл волн де-Бройля и физическую сущность 
корпускулярно-волнового дуализма; отметить важную, фундаментальную роль уста-
новленных Гейзенбергом соотношений неопределенности для развития квантово-
механических представлений. Затем следует рассказать о необходимости введения 
волновой функции для описания состояний микрообъектов, показать ее вероятност-
ную интерпретацию; подробно остановиться на основном уравнении нерелятивист-
ской квантовой механики – уравнении Шредингера; показать, как из этого уравнения 
следует квантование энергии микрочастицы, находящейся в бесконечно «глубокой» 
потенциальной яме, и электронной энергии простейшего атома – атома водорода; 
объяснить механизм спин-орбитального взаимодействия и наличие тонкой структу-
ры атомных спектральных линий; провести классификацию электронных состояний 
атома водорода с учетом правил отбора; объяснить специфику прохождения микро-
частиц через потенциальный барьер (туннельный эффект). 

При рассмотрении спектров многоэлектронных атомов (атомы гелия, щелочных 
металлов и др.) следует изложить принцип Паули; объяснить типы связей электронов 
в атоме и на основе правил Хунда научить студентов изображать электронные кон-
фигурации основного состояния многоэлектронных атомов; привести общую харак-
теристику оптических спектров атомов; отметить особенности характеристического 
рентгеновского излучения (закон Мозли, Оже-эффект) и объяснить на основе преды-
дущего материала закономерности периодической системы Д.И. Менделеева. На ря-
де простых примеров следует показать, как можно рассчитать интенсивности от-
дельных спектральных линий атомов; объяснить возникновение естественного уши-
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рения спектральных линий и уширение спектральных линий вследствие эффекта До-
плера; отметить основные закономерности лазерной спектроскопии, комбинацион-
ного рассеяния света, многофотонных процессов и других нелинейных оптических 
явлений. 

Излагая тему «Атомы во внешних электрических и магнитных полях», необходи-
мо последовательно рассмотреть следующие вопросы: магнитный момент атома, ги-
ромагнитное отношение, магнетон Бора, фактор Ланде, излучающий атом в магнит-
ном поле, эффект Зеемана, эффект Пашена-Бака, электронный парамагнитный резо-
нанс, ядерный магнитный резонанс, атом в электрическом поле, поляризуемость 
атомов и молекул, эффект Штарка. 

После рассмотрения строения и свойств атомов, следует рассмотреть строение и 
свойства простейших молекул, объяснить типы связей атомов в молекулах, строение 
электронных оболочек и природу химической связи в молекулах, валентность, коле-
бательное и вращательное движение молекул и электронные, колебательные и вра-
щательные спектры молекул. 

Изучая атомное и ионное строение твердых тел, следует рассказать студентам о 
строении и колебаниях кристаллической решетки, теплоемкости кристаллов, зонной 
теории твердых тел, электропроводности металлов, собственной и примесной прово-
димости полупроводников, сверхпроводимости; объяснить динамику движения элек-
тронов и дырок в кристаллической решетке, устройство полупроводниковых прибо-
ров. 

На последних лекциях курса следует рассказать о современном состоянии науки 
об элементарных частицах на основе Стандартной модели элементарных частиц; 
рассмотреть методы регистрации частиц, виды взаимодействий и классификацию 
элементарных частиц, свойства античастиц, законы сохранения электрического, леп-
тонного и барионного зарядов при взаимодействии элементарных частиц, основные 
свойства фермионов и бозонов, кварковую модель строения адронов, результаты ра-
боты Большого адронного коллайдера (открытие бозона Хиггса и др.); объяснить 
взаимосвязь явлений микро- и макромира, структуру наблюдаемой вселенной, со-
временные методы изучения вселенной (регистрация электромагнитных волн в диа-
пазоне от радиоволн до гамма квантов, регистрация космических частиц различной 
природы, регистрация гравитационных волн, компьютерное моделирование косми-
ческих процессов), современные представления о возникновении и эволюции все-
ленной (расширяющаяся вселенная, большой взрыв, инфляционная гипотеза, релик-
товое излучение, галактики, квазары, сверхмассивные черные дыры), строение и 
эволюцию звезд (возникновение звезд, красные гиганты, белые карлики, нейтронные 
звезды, черные дыры), планет и других космических объектов. 

На практических и лабораторных занятиях по атомной физике необходимо закре-
пить полученный на лекциях теоретический материал, развить интерес студентов к 
физике, активизировать творческое мышление студентов. 

 
 




