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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Физика атома и 

атомных явлений» предназначена для специальностей 1-31 04 01 «Физика 
(по направлениям)^и-31 04 06 «Ядерная физика и технологии», 1-31 04 07 
«Физика наноматериалов и нанотехнологий», 1-31 04 08 «Компьютерная 
физика». Программа является оригинальной, разработанной в соответствии 
с требованиями Образовательных стандартов ОСВО 1-31 04 01-2013^ 
ОСВО 1-31 04 06-2013, ОСВО 1-31 04 07-2013 и ОСВО 1-31 04 08-2013, 

утвержденных и введенных в действие постановлением Министерства об-
разования Республики Беларусь от 30.08. 2013 № 88. 

Цель дисциплины - формирование базовых знаний и компетенций 
по физике микроскопических явлений на атомно-молекулярном уровне и 
умения применять их для решения исследовательских и практических за-
дач. 

Задачи дисциплины: 
- анализ развития атомистических и становления квантовых пред-

ставлений; 
- изучение важнейших экспериментальных фактов атомной физики в 

их взаимосвязи и формирование навыков экспериментального исследова-
ния явлений микромира; 

- выявление специфики микроявлений и несостоятельности классиче-
ской теории для их объяснения; 

- изучение основ квантовой механики и методов решения квантово-
механических задач; 

- формирование умений построения квантово-механических моделей 
физических процессов; 

- систематическое изучение и объяснение на основе квантовой теории 
строения и свойств атомов и молекул, их поведения во внешних полях и 
при взаимодействии друг с другом. 

Учебная дисциплина «Физика атома и атомных явлений» базируется 
на знаниях, приобретенных при изучении предшествующих учебных дис-
циплин: «Механика», «Молекулярная физика», «Электричество и магне-
тизм», «Оптика», и служит основой для учебных дисциплин «Физика ядра 
и элементарных частиц» и «Квантовая механика». 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- основы истории развития физики микроявлений (эксперимента и 

теории); 
- основные положения и принципы квантовой механики; 
- методы квантово-механического описания атомов, молекул и кри-

сталлов; 
- физическое обоснование периодической системы элементов; 
уметь: 
- применять теорию Бора для оценки основных параметров атомов; 



- применять квантово-механический подход для объяснения атомно-
молекулярных явлений и расчета характеристик атомов, молекул и кри-
сталлов; 

- связывать характеристики атомов и молекул с их оптическими и 
рентгеновскими спектрами; 

владеть: 
- терминологией физики микроявлений; 
- навыками проведения экспериментальных исследований атомно-

молекулярных явлений; 
- математическими методами решения задач атомной физики. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций. 

Академические компетенции: 
- уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 
- владеть системным и сравнительным анализом; 
- владеть исследовательскими навыками; 
- уметь работать самостоятельно; 
- иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 
- обладать навыками устной и письменной коммуникации; 
- уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
Социально-личностные компетенции: 
- обладать качествами гражданственности; 
- быть способным к социальному взаимодействию; 
- обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
- владеть навыками здорового образа жизни; 
- быть способным к критике и самокритике (критическое мышление); 
- уметь работать в команде. 
Профессиональные компетенции: 
- применять знания теоретических и экспериментальных основ физи-

ки, современных технологий и материалов, методы исследования физиче-
ских объектов, методы измерения физических величин, методы автомати-
зации эксперимента; 

- использовать новейшие открытия в естествознании, методы научно-
го анализа, информационные образовательные технологии, физические 
основы современных технологических процессов, научное оборудование и 
аппаратуру; 

- пользоваться глобальными информационными ресурсами, компью-
терными методами сбора, хранения и обработки информации, системами 
автоматизированного программирования, научно-технической и патент-
ной литературой; 

- применять полученные знания фундаментальных положений физики, 
экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследова-
ния, планирования, организации и ведения научно-исследовательской. 



научно-производственной, научно-технической и научно-педагогической 
работы. 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать: мультиме-
дийные средства обучения; элементы проблемного обучения; элементы 
творческого характера на занятиях и при выполнении самостоятельной 
работы; рейтинговую систему оценки знаний. 

Для специальностей 1-31 04 06 «Ядерная физика и технологии», 1-31 
04 07 «Физика наноматериалов и нанотехнологий», 1-31 04 08 «Компью-
терная физика» и направленрія специальности 1-31 04 01-01 «Физика» 
(научно-исследовательская деятельность) программа рассчитана на 232 
часа; из них аудиторных - 144 (примерное распределение по видам заня-
тий: лекции - 48, лабораторные занятия - 60, практические занятия - 36). 

Для направлений специальности 1-31 04 01-02 «Физика» (производ-
ственная деятельность), 1-31 04 01-03 «Физика» (научно-педагогическая 
деятельность) и 1-31 04 01-04 «Физика» (управленческая деятельность) 
программа рассчитана на 258 часов; из них аудиторных - 162 (примерное 
распределение: лекции - 58, практические занятия - 48, лабораторные за-
нятия - 56). 

Эффективность работы студента и изучения дисциплины проверяется 
в ходе текущего и итогового контроля знаний. Рекомендуемые формы те-
кущего контроля: коллоквиумы, контрольные работы, отчёты по лабора-
торным работам; итогового контроля - зачет и экзамен. На подготовку к 
экзамену рекомендуется отвести дополнительно 32 часа. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 
п/п Название темы Лекции 

Практ. 
занят. 

Лабор. 
занят. 

Всего 
аудит. 

1 Введение. Атомная физика как 
физика квантовых явлений на 2 2 4 8 

атомно-молекулярном уровне 
2 Развитие квантовых представ-

лений. Квантовые свойства 7 4 12 23 
излучения и вещества 

3 Основные положения и базовые 
задачи квантовой механики 9 8 8 25 

4 Механический и магнитный А 8 14 моменты атомных систем Ч L 8 14 

5 Излучение квантовых систем 3 2 4 9 
6 Строение и свойства атомов 15 12 12 39 
7 Строение и свойства молекул 4 3 8 15 
8 Квантовые свойства твердых 

4 Я 4 11 тел и наноструктур J 11 

Итого 48 36 60 144 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
1. Введение. Атомная физика как физика квантовых явлений на 

атомно-молекулярном уровне. Атомизм вещества и электричества. 
Ядерная модель атома. Опыты Резерфорда. Масштабы расстояний, времен 
и энергий для атомно-молекулярных и ядерных процессов. Специфика за-
конов микромира. Принцип соответствия. Основные этапы развития атом-
ной и квантовой физики. Связь атомной физики с другими дисциплинами. 

2. Развитие квантовых представлений. Квантовые свойства из-
лучения и вещества. Квантовая гипотеза Планка. Квантовые закономер-
ности фотоэффекта и тормозного рентгеновского излучения. Эффект 
Комптона. Общие спектральные закономерности. Формула Бальмера, ком-
бинационный принцип. Постулаты Бора о стационарных состояниях и ча-
стотах излучения при квантовых переходах. Уровни энергии. Модель ато-
ма по Бору. Опыты Франка и Герца. Представления о фотоэлектронной 
спектроскопии и спектроскопии электронного удара. Изотопический сдвиг 
уровней. Эксперименты по дифракции электронов, нейтронов, атомов, мо-
лекул. Гипотеза де Бройля. Универсальный характер наличия у микрообъ-
ектов как корпускулярных, так и волновых свойств. Роль измерений. 

3. Основные положения и базовые задачи квантовой механики. 
Состояние квантовой системы и волновая функция. Вероятностная интер-
претация волновой функции. Принцип суперпозиции. Соответствие между 
физическими величинами и операторами. Операторы координаты, импуль-
са и энергии. Физический смысл собственных функций и собственных зна-
чений. Средние значения физических величин. Соотношения неопределен-
ностей Гейзенберга. Временное уравнение Шредингера. Нестационарные и 
стационарные состояния. Уравнение Шредингера для стационарных состо-
яний и квантование энергии. Законы сохранения в квантовой механике. 
Одномерные задачи квантовой механики. Скачок потенциала, прямоуголь-
ная потенциальная яма. Эффект Рамзауэра. Линейный гармонический ос-
циллятор. Учет ангармоничности. Влияние вида потенциальной кривой на 
расположение уровней энергии. Потенциальные барьеры. Туннельный эф-
фект и его проявления. Периодический потенциал. Квазидискретные уров-
ни энергии. 

4. Механический и магнитный моменты атомных систем. Опера-
тор момента импульса. Квантование проекций и квадрата момента им-
пульса. Классификация состояний по моменту импульса. Векторная мо-
дель сложения моментов импульса. Магнитный момент атомной системы, 
гиромагнитное отношение. Магнетон Бора. Прецессия моментов во внеш-
нем магнитном поле. Опыт Штерна и Герлаха. Спин электрона и других 
микрочастиц. Полный момент атомной системы. Четность атомной систе-
мы. Множитель Ланде. Магнитный резонанс и методы его наблюдения 
(метод пучков Раби, ЭПР и ЯМР). Магнитно-резонансные измерения g-
фактора. 



5. Излучение квантовых систем. Осцилляторы электромагнитного 
поля и фотоны. Формула Планка для равновесного излучения. Одно- и 
многофотонные процессы. Спонтанные и вынужденные излучательные пе-
реходы. Коэффициенты Эйнштейна. Интенсивности спектральных линий. 
Правила отбора и их связь с законами сохранения момента импульса и 
четности. Время жизни возбужденных состояний. Естественная ширина 
уровней энергии и спектральньк линий. Уширение линий из-за эффекта 
Доплера и столкновений. Принципы лазерной спектроскопии. Исследова-
ние структуры спектральных линий. Наблюдение нестационарных процес-
сов в атомных системах. 

6. Строение и свойства атомов. Атом водорода и водородоподоб-
ные системы. Квантовые числа, характеризующие состояние электрона в 
атоме. Уровни энергии и волновые функции. Распределение электронной 
плотности. Специфическое кулоновское вырождение. Тонкая структура 
уровней энергии и спектральных линий атома водорода. Формула Дирака. 
Лэмбовский сдвиг. Сверхтонкая структура. Многоэлектронные атомы. Не-
различимость одинаковых микрочастиц. Бозоны и фермионы. Принцип 
Паули. Учет взаимодействия электронов. Одноэлектронное приближение. 
Самосогласованное поле. Эффективная потенциальная энергия. Экраниро-
вание. Атомные орбитали, оболочки и слои. Общий характер зависимости 
энергии связи электрона в сложном атоме от квантовых чисел пи / . Состо-
яние атома в целом. Электронная конфигурация. Последовательность за-
полнения электронных оболочек и слоев. Векторная модель атома, типы 
связи. Уровни энергии и спектр атома гелия. Роль обменного взаимодей-
ствия. Правила Хунда. Периодическая система элементов Менделеева. 
Уровни энергии и спектры атомов щелочньк металлов. Рентгеновские 
уровни энергии и характеристические спектры. Закон Мозли. Эффект Оже. 
Поглощение рентгеновских лучей. Отрицательные ионы. Сродство к элек-
трону. Атом в магнитном поле. Эффект Зеемана в слабых и сильных полях. 
Атом в электрическом поле. Поляризуемость атома. Эффект Штарка. 

7. Строение и свойства молекул. Виды движений в молекуле. 
Адиабатическое приближение. Порядки величин электронной, колебатель-
ной и вращательной энергий. Квантовая природа химической связи в мо-
лекулах. Ионная и ковалентная связь. 

Колебания и вращения двухатомных молекул. Вращательные, коле-
бательные и электронные спектры молекул. Комбинационное рассеяние. 

8. Квантовые свойства твердых тел и наноструктур. Кристалли-
ческая структура. Типы связей в кристаллах. Колебания решетки. Фононы. 
Основные представления зонной теории. Проводники, диэлектрики и по-
лупроводники. Магнитные свойства твердых тел. Сверхпроводимость. 
Квантово-размерные эффекты. \-D, 2-D и 3-D квантовые системы. Элек-
трофизические и оптические свойства наноструктур и возможности их ис-
пользования в современных технологиях. 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации 
и выполнению самостоятельной работы студентов 

Основой методики организации самостоятельной работы студентов 
является предоставление студентам необходимой информации, проведе-
ние регулярных консультаций преподавателем, а также периодичной от-
четности студентов по результатам самостоятельной работы, 

В открытом доступе для студентов размещается следующая инфор-
мация: 

- программа курса с указанием основной и дополнительной литерату-
ры; 

- учебно-методические материалы для практических занятий; 
- график консультаций преподавателя; 
- задания для проведения зачета по практическим занятиям; 
- вопросы к экзамену; 
- сроки проведения контрольных мероприятий по различным видам 

учебной деятельности: 
- коллоквиумов по изучаемому материалу; 
- контрольных работ на практических занятиях; 
Для дополнительного развития творческих способностей студентов 

организуются: 
- студенческие научно-практические конференции, конкурсы; 
-студенческие олимпиады. 

Рекомендуемые средства диагностики знаний 
1. Отчёты по каждой лабораторной работе; 
2. Коллоквиумы; 
3. Контрольные работы. 
Для текущего самоконтроля знаний рекомендуется использовать те-

стовые задания. 

Рекомендуемая форма итоговой отчётности — зачет, экзамен. 

Итоговая аттестация по дисциплине осуществляется на экзамене. 
Итоговая оценка выставляется по рейтинговой десятибалльной шкале с 
учетом оценок по текущему контролю знаний. 

Рекомендуемые темы практических занятий 
1. Корпускулярные свойства света. Фотоэффект. Эффект Комптона. 
2. Постулаты Бора и боровская модель атома. 
3. Дифракция микрочастиц. Волны де Бройля. 



4. Основные положения квантовой механики. 
5. Одномерные задачи квантовой механики. 
6. Механический и магнитный моменты атомных систем. 
7. Время жизни возбуждённых состояний. Интенсивность и ширина 

спектральных линий. 
8. Равновесное излучение. Формула Планка. 
9. Атом водорода. Тонкая структура уровней и спектральных линий. 
10. Многоэлектронные атомы. Слои и оболочки. Векторная модель. 
11. Атомы щелочных металлов. 
12. Рентгеновские состояния и спектры атомов. 
13. Магнитные свойства атомов. Атомы во внешних полях. 
14. Свойства двухатомных молекул. 
15. Квантовые свойства кристаллов и наноструктур. 

Рекомендуемые темы лабораторных занятий 
1. Рентгеновские спектры. 
2. Изучение спектра атома водорода. 
3. Определение потенциала ионизации атома ртути. 
4. Дифракция электронов. 
5. Уравнение Шредингера и квантование энергии. 
6. Уровни энергии и волновые функции атома водорода. 
7. Эффект Рамзауэра. 
8. Опыт Штерна и Герлаха. 
9. Магнитный резонанс. 
10. Изучение спектра атома натрия. 
11. Интенсивности в спектрах атомов ш;елочных металлов. 
12. Изучение спектра поглощения молекулы йода. 
13. Колебательно-вращательные спектры двухатомных молекул. 
14. Квантоворазмерные эффекты в спектрах поглощения и люминес-
ценции квантовых точек Cd Se. 

Допускается выполнение лабораторных работ № 1, 4, 5, 6 и 8 мето-
дом компьютерного моделирования. 

Рекомендуемые темы контрольных работ 
1. Теория Бора. Квантово-механические задачи. 
2. Квантовые характеристики атомов и молекул. 

Рекомендуемые темы коллоквиумов 

1. Элементарные представления атомной и квантовой физики. 
2. Строение и свойства атомов и молекул. 



Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Шпольский Э.В. Атомная физика. Т. 1. - М.: Наука, 1974 - 575 с. 
2. Шпольский Э.В. Атомная физика. Т. 2. - М.: Наука, 1974 - 447 с. 
3. Сивухин Д.В. Общий курс физики: Атомная и ядерная физика. Т. V, 

ч. 1 . - м . : Наука, 1986-416 с. 
4. Матвеев А.Н. Атомная физика. - М.: Высш. шк., 1989 - 439 с. 
5. Барсуков О.А., Ельяшевич М.А. Основы атомной физики. -

М.: Научн. мир, 2006 - 647 с. 
6. Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы. - М.: Бином, 2004 -

256 с. 
7. Иродов И.Е. Задачи по квантовой физике. - М.: Высш. шк., 1991- 174 с. 
8. Граков В.Е., Маскевич С.А., Сокольский А.А., Стельмах Г.Ф., Стре-

каль Н. Д. Атомная физика Теоретические основы и лабораторный 
практикум. - Минск: Новое знание; М. ИНФРА-М, 2011. - 333 с. 

9. Граков В.Е., Сокольский А.А., Стельмах Г.Ф. Лабораторный практикум 
по физике атома. - Минск: БГУ, 2012 - 232 с. 

10. Маскевич С.А. Атомная физика. Тестовые задания. - Гродно: ГрГУ, 
2006 - 238 с. 

11. Маскевич С.А. Атомная физика. Практикум по решению задач. -
Минск: Вышэйшая школа, 2010. - 455 с. 

Дополнительная 

1. Гольдин Л.Л., Новикова Г.И. Введение в квантовую физику. -
М.: Наука, 1988-327 с. 

2. Савельев И.В. Курс общей физики. Т.З. - М.: Наука, 1984 - 304 с. 
3. Борн М. Атомная физика. - М.: Мир, 1970 - 484 с. 
4. Вихман Э. Квантовая физика. - М.: Наука, 1974- 415 с. 
5. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. 

Т.З.-М.: Мир, 1976-237 с. 
6. Фано У., Фано Л. Физика атомов и молекул. - М.: Мир, 1980 - 522 с. 
7. Спроул Р. Современная физика. - М.: Наука, 1974 - 591 с. 
8. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия. -

М.: Эдиториал УРСС, 2001 - 894 с. 


