
Атомная физика — раздел физики, изучающий строение и свойства атомов, а также эле-
ментарные процессы, в которых атомы принимают участие. Объектами исследования А.ф. яв-
ляются как атомы, так и молекулы, атомные и молекулярные ионы, экзотические атомы (мезо-
атомы, мюоний, позитроний, геоний) и др. В явлениях, изучаемых А.ф., основную роль играют 
электромагнитные взаимодействия. Для явлений А.ф. характерны размеры от 10–12 м (внутрен-
ние подоболочки тяжелых атомов) до десятых долей нанометра (размеры атомов и молекул) и 
энергии от 10–6 эВ (сверхтонкая структура уровней) до 105 эВ (энергии связи электронов внут-
ренних подоболочек). Результаты исследований в области А.ф. служат основой понимания хи-
мической связи, оптических и туннельных явлений, процессов в плазме, нейтральных жидко-
стях, твёрдых телах (в т. ч. полупроводниках и наноматериалах). Теоретической основой са-
мой А.ф. являются квантовая теория и квантовая электродинамика. Чёткой границы между 
А.ф. и другими разделами физики не существует, и в соответствии с международной классифи-
кацией, А.ф. включена в область атомной, молекулярной физики и оптики.  

Понятие «атом» употреблялось древнегреческими учеными (V – II вв. до н. э.) для обозна-
чения наименьших, неделимых частиц, из которых состоит всё существующее в мире. Экспе-
риментальные подтверждения атомистических представлений были получены в XIX в. в хими-
ческих и физических исследованиях. Представление о том, что атом состоит из положительно и 
отрицательно заряженных частей, было обосновано во второй половине XIX века. В 1897 г. 
Дж.Дж. Томсоном был открыт электрон, и вскоре доказано, что он является составной частью 
всех атомов. Представление об атоме как о системе, состоящей из ядра атомного и электрон-
ной оболочки, было обосновано Э. Резерфордом в 1911 г. После того, как это представление 
стало общепринятым, из А.ф. выделилась ядерная физика и, несколько позже, физика элемен-
тарных частиц.  

Основы современной А.ф. были заложены в начале XX в., когда на основе модели атома 
Э. Резерфорда и развития квантовых представлений М. Планка (1900 г.) и А. Эйнштейна 
(1905 г.) Н. Бором были даны объяснения ряда важнейших свойств атома (1913 г.) и выдвинуты 
два «квантовых» постулата. Согласно первому из них, существуют особые (стационарные) со-
стояния атома, в которых последний не излучает энергии, хотя входящие в его состав заряжен-
ные частицы (электроны) совершают ускоренное движение. Согласно второму постулату, излу-
чение атома происходит при переходе из одного стационарного состояния в другое, а частота ν 
этого излучения определяется из условия hν = E′ – E″ (правила частот Бора), где h — постоян-
ная Планка, E′ и E″ — значения энергии атома в начальном и конечном состояниях. Первый по-
стулат отражает факт устойчивости атома, второй — дискретность частот в атомных спектрах.  

На смену теории Бора, которая оказалась не в состоянии исчерпывающим образом объяс-
нить свойства атомов и молекул, пришла последовательная квантовая теория, созданная в 20-х 
– 30-х гг. XX-го в. (В. Гейзенберг, Э. Шрёдингер, П. Дирак). Тем не менее, постулаты Бора по-
прежнему сохраняют свою значимость и неотъемлемым образом входят в основы физики мик-
роскопических явлений. В рамках современной квантовой теории дано максимально полное 
объяснение свойств атома: принципы формирования оптических и рентгеновских спектров, по-
ведение атомов в магнитных (Зеемана эффект) и электрических (Штарка эффект) полях, по-
лучили теоретическое обоснование периодическая система элементов и природа химической 
связи, были разработаны методы расчёта электронной структуры атомов, молекул и твёрдых 
тел (метод самосогласованного поля Хартри – Фока), созданы новые устройства для изучения 
структуры и свойств вещества (электронный микроскоп). Развитие идей квантовой теории (ги-
потеза спина, Паули принцип и др.), в свою очередь, опиралось на экспериментальные исследо-
вания в области А.ф. (линейчатые спектры атомов, фотоэффект, тонкая и сверхтонкая струк-



тура спектральных линий, опыты Франка и Герца, Дэвиссона и Джермера, Штерна и Герлаха, 
Комптона эффект, открытие дейтерия и других изотопов, эффект Оже и др.).  

Во второй трети XX-го века в рамках А.ф. и на основе идей квантовой теории были разра-
ботаны новые экспериментальные методы физических исследований: электронный парамаг-
нитный резонанс (ЭПР), фотоэлектронная спектроскопия (ФЭС), спектроскопия электронного 
удара (СЭУ), созданы устройства для их осуществления (мазер, лазер и др.). Непосредственное 
экспериментальное подтверждение получили фундаментальные принципы квантовой теории 
(интерференция квантовых состояний, лэмбовский сдвиг уровней и др.), предложены новые 
методы расчёта электронной структуры вещества (теория функционала плотности), предсказа-
ны новые физические явления (сверхизлучение). Разработаны методы экспериментальных ис-
следований процессов, происходящих с одиночными атомами, ионами и электронами, удержи-
ваемыми электрическим и магнитным полями специальной конфигурации (атомными и ионны-
ми «ловушками»).  

Новые результаты в области А.ф. последней трети XX-го в. – начала XXI в. в основном свя-
заны с использованием лазеров. В научной практике широко применяются методы лазерной 
спектроскопии, в т. ч. нелинейной, на основе которых появилась возможность осуществлять 
спектроскопические измерения с одиночными атомами и молекулами, определять характери-
стики высоковозбуждённых состояний атомов, исследовать динамику внутриатомных и внут-
римолекулярных процессов длительностью до нескольких фемтосекунд (10–15 с). С помощью 
лазеров удалось осуществить и детально исследовать многофотонные процессы взаимодействия 
излучения с атомными системами (многофотонный фотоэффект, умножение частоты), а также 
охлаждение отдельных атомов до сверхнизких температур.  

Теоретические исследования последних десятилетий по А.ф. связаны со стремительным 
прогрессом вычислительной техники и направлены на разработку эффективных методов и 
средств расчёта электронной структуры и свойств многоэлектронных атомных систем с учётом 
энергии электронной корреляции, релятивистских квантово-механических и квантово-
электродинамических поправок.  

Исследования в области А.ф. нашли множество научных и практических применений. В 
промышленных целях для определения элементного состава вещества используются методы 
атомного спектрального анализа, включая ЭПР, ФЭС и СЭУ. Для решения геологических, био-
логических и медицинских задач используются методы дистанционного и локального лазерно-
го спектрального атомного анализа, в промышленных и технических целях осуществляется ла-
зерное разделение изотопов. Экспериментальные и теоретические методы А.ф. находят приме-
нение в астрофизике (определение состава и физических характеристик вещества звёзд и меж-
звёздной среды, исследование ридберговских атомов), метрологии (атомные часы) и других об-
ластях науки и техники.  
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