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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании требований Государственного 

образовательного стандарта к содержанию высшего профессионального 

образования по специальности 010701.65 Физика и федерального компонента 

программы высшего профессионального образования (ЕН.Ф.01).  

Требования к обязательному минимуму содержания курса ЕН.Ф.01 

Физика атомов и атомных явлений по специальности 010701.65 Физика. 

Микромир. Волны и кванты. Частицы и волны. Основные экспериментальные 

данные о строении атома. Основы квантово-механических представлений о 

строении атома. Одноэлектронный атом. Многоэлектронные атомы. 

Электромагнитные переходы в атомах. Рентгеновские спектры. Атом в поле 

внешних сил. Молекула. Макроскопические квантовые явления. 

Статистические распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. Энергия 

Ферми. Сверхпроводимость и сверхтекучесть и их квантовая природа. 

Актуальность и значимость курса. В настоящий период научно-

технической революции, вступления в эпоху нанотехнологий, появления в 

окружающей нас жизни все больше приборов и устройств, работающих на 

атомном уровне, знание основ строения атома становится признаком любого 

образованного человека. Для студентов-физиков данный курс является первым 

и основополагающим в изучении закономерностей и особенностей 

микрообъекта вообще и электронной оболочки атома в частности. Данный 

курс является непосредственной основой для курсов «Физика атомного ядра и 

частиц», «Физика конденсированного состояния», для большинства курсов 

специальной подготовки. 

Цели и задачи изучения курса. Данный курс имеет целью представление 

теории атома как обобщения  результатов физических экспериментов и 

теоретических представлений о движении микрообъекта. Основное внимание 

при этом уделяется ограниченности классических представлений, а в 

некоторых случаях невозможности описания существующих явлений в 

представлениях классической механики, демонстрируется мощь квантово-

механического подхода к атомным явлениям. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Курс 

«Физика атомов и атомных явлений» является составной частью цикла «Общая 

физика». В нем рассматриваются основные эксперименты и эффекты, 

демонстрирующие корпускулярно-волновой дуализм в природе микрообъекта, 

дискретность атомных состояний, ряд атомных явлений и эффектов, 

обусловленных квантовыми закономерностями строения электронной 

оболочки атома. Для теоретического описания строения электронной оболочки 

атома и атомных явлений в курсе используется ряд основных понятий и 

методов квантовой теории. 

Структура учебной дисциплины. Курс «Физика атомов и атомных 

явлений» включает в себя следующие большие темы: Микромир. Волны и 

кванты. Частицы и волны. Основные экспериментальные данные о строении 

атома. Основы квантово-механических представлений о строении атома. 



Одноэлектронный атом. Многоэлектронные атомы. Электромагнитные 

переходы в атомах. Рентгеновские спектры. Атом в поле внешних сил. 

Молекула. Макроскопические квантовые явления. Статистические 

распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. Энергия Ферми. 

Сверхпроводимость и сверхтекучесть и их квантовая природа. 

Особенности изучения дисциплины. Курс рассчитан на студентов-

физиков, имеющих подготовку по разделам общей физики «Механика», 

«Оптика», «Электричество и магнетизм» и по математике в объеме обычной 

университетской программы. Изложение курса построено в рамках квантово-

механического представления о движении микрообъекта, которое вводится 

после формулировки основных положений корпускулярно-волнового 

дуализма. При этом основные положения квантовой механики вводятся 

впервые, однако в курсе используются только те положения, которые 

необходимы для законченной картины описания атомов и атомных явлений в 

нерелятивистском приближении, не заменяя отдельный курс квантовой теории.  

Форма организации занятий по курсу. Организация занятий – 

традиционная. Курс «Физика атомов и атомных явлений» ведется в течение 

одного семестра: лекции и семинарские занятия – по 2 и 2 часа в неделю, 

соответственно. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. Занятия 

организуются в форме аудиторной и самостоятельной работы. Лекции 

проводятся с применением мультимедийных средств. Практические 

семинарские занятия проводятся в форме коллективной работы по разбору 

конкретных примеров теоретического материала, расчетов и решения задач. 

Значительный объем трудозатрат по курсу отведен на самостоятельную 

работу. В целях мотивации самостоятельной работы и обеспечения ее 

необходимого объема все виды аудиторной работы предполагают создание 

тематических проблемных ситуаций, рекомендуемых для самостоятельного 

анализа и последующего коллективного разбора. 

Требования к уровню усвоения содержания курса. Понимание квантовых 

закономерностей строения атома, «масштабов» проявления квантовых 

атомных эффектов и явлений, знание теоретического материала и умение его 

использовать при анализе атомных явлений и решении задач, умение читать 

современную литературу по физике, понимание главных проблем этой науки, 

грамотное использование полученных знаний и умений в специальных 

дисциплинах. 

Объем и сроки изучения курса. Курс «Физика атомов и атомных явлений» 

ведется в 5 семестре: лекции 2 часа в неделю (36 часов), семинарские занятия 2 

часа в неделю (34 часа), самостоятельная работа 70 часов. 

Виды контроля знаний и их отчетности. В течение семестра проводятся 2 

контрольные работы по решению задач. Усвоение отдельных больших тем 

контролируется проведением компьютерного тестирования. Успешное 

выполнение контрольных работ по решению задач и тестирования являются 

основанием для допуска к итоговому экзамену. 



Критерии оценки знаний студентов по курсу. Для получения допуска к 

экзамену по курсу «Физика атомов и атомных явлений» студентам требуется 

посещение аудиторных занятий, выполнение контрольных мероприятий: 2 

контрольные работы по решению задач, прохождение компьютерных тестов по 

основным разделам курса. Экзамен по курсу проводится письменно. 

Экзаменационный билет включает 2 задачи, 1 теоретический вопрос. Задачи 

считаются решенными, если даны полные, подробные и правильные решения. 

На теоретический вопрос должно быть дано подробное изложение сути 

вопроса, с комментариями и выводами. Для получения оценки «отлично» 

кроме полного и правильного ответа на задания экзаменационного билета 

студент подвергается фронтальному опросу по всему курсу – не менее 5 

вопросов.  



2. Тематический план 
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 2 3 4 5  6 7 

1 
Микромир. Волны и кванты. Частицы и 

волны 
8 2 2  4 

 

2 

Основные экспериментальные данные о 

строении атома. Дискретность атомных 

состояний, атомные модели 

6 1 2  3 

 

3 
Основы квантово-механических 

представлений о строении атома 
6 1 2 

 
3 

 

4 Простейшие случаи движения микрочастиц 6  2  4  

5 
Движение микрочастицы в поле 

центральной силы 
4 2  

 
2 

 

6 
Одноэлектронный атом. Водородоподобные 

системы 
12 2 4  6 

 

7 

Атомы щелочных металлов 

4 2   2 

Коллоквиум, 

контрольная 

работа №1 

(темы 1-7) 

8 Механический и магнитный моменты атома 16 4 4  8  

9 Спин - орбитальное взаимодействие 8 2 2  4  

10 Сверхтонкое взаимодействие 8 2 2  4  

11 Электромагнитные переходы в атомах 8 2 2  4  

12 Атом в поле внешних сил 16 4 4  8  

13 

Многоэлектронные атомы 

18 4 6  8 

Коллоквиум, 

контрольная 

работа №2 

(темы 8-13) 

14 Рентгеновские спектры 4 2   2  

15 Молекула 8 2 2  4  

16 
Статистические распределения Ферми-

Дирака и Бозе-Эйнштейна. Энергия Ферми 
4 2   2 

 

17 

Макроскопические квантовые явления. 

Сверхпроводимость и сверхтекучесть и их 

квантовая природа 

4 2   2 

 

Итого: 140 36 34  70 Экзамен 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание теоретической части курса 

3.1.1. Микромир. Волны и кванты. Частицы и волны:  



 корпускулярные свойства электромагнитных волн (фотоэффект, эффект 

Комптона, флуктуации интенсивности светового потока, фотоны);  

 волновые свойства микрочастиц (эффект Рамзауэра–Таунсенда, опыт 

Дэвиссона и Джермера, опыты Томсона и Тартаковского, дифракция 

электронного пучка, опыт Фабриканта–Бибермана, дифракция одного 

электрона на щели, на двух щелях);  

 гипотеза Л. Де-Бройля, волны Де-Бройля, уравнения Де-Бройля, уравнение для 

волн Де-Бройля;  

 статистический характер движения микрообъекта, интерпретация амплитуды 

волны Де-Бройля, волновая функция. 

 

3.1.2. Основные экспериментальные данные о строении атома. Дискретность 

атомных состояний, атомные модели: 

 излучение абсолютно черного тела;  

 опыты Франка и Герца; 

 атомные спектры, сериальные закономерности в спектрах излучения атома 

водорода, атомов щелочных металлов, комбинационный принцип Ритца; 

 модель Бора для атома водорода (постулаты Бора, правило квантования орбит, 

квантование энергии электрона, энергетическая диаграмма, спектральные 

серии, изотопический сдвиг спектральных линий, ограниченность теории 

Бора). 

 

3.1.3. Основы квантово-механических представлений о строении атома: 

 понятие квантового состояния, его описание при помощи волновой функции, 

вероятностная интерпретация волновой функции, стационарные и 

нестационарные состояния,  принцип суперпозиции состояний; 

 представление динамических переменных посредством операторов, 

собственные значения и собственные функции операторов, определение 

энергетического спектра системы как задача на собственные значения 

оператора Гамильтона; 

 дисперсия динамических переменных, соотношения неопределенностей, 

средние значения динамических переменных; 

 стационарное и нестационарное уравнения Шредингера; 

 основы квантово-механической теории возмущений.  

 

3.1.4. Простейшие случаи движения микрочастиц: 

 свободное движение микрочастицы;  



 частица в одномерной бесконечно глубокой потенциальной яме, волновая 

функция, квантование энергии; 

 частица в одномерной потенциальной яме конечной глубины, волновая 

функция, квантование энергии, туннельный эффект; 

 гармонический осциллятор; 

 электрон в периодическом потенциале. 

 

3.1.5. Движение микрочастицы в поле центральной силы: 

 уравнение Шредингера, разделение переменных; 

 решение углового уравнения, угловая волновая функция, стационарные 

состояния, индексация состояний; 

 орбитальный момент импульса, собственные значения квадрата момента, 

собственные значения проекции момента, орбитальное квантовое число l, 

магнитное орбитальное квантовое число ml . 

 

3.1.6. Одноэлектронный атом. Водородоподобные системы: 

 уравнение Шредингера, угловая волновая функция;  

 радиальное уравнение, радиальная волновая функция, квантование энергии 

электрона, главное квантовое число n; 

 полная волновая функция, стационарные состояния, вырожденные состояния, 

энергетическая диаграмма, атомные орбитали, диаграммы угловых волновых 

функций, радиальная функция распределения, индексация состояний.  

 

3.1.7. Атомы щелочных металлов: 

 аналогии с водородоподобными системами, учет возмущающего действия 

валентного электрона на поле атомного остова;  

 уравнение Шредингера для валентного электрона, разделение переменных, 

угловая волновая функция, радиальное уравнение, квантование энергии 

валентного электрона, поправка к главному квантовому числу (квантовый 

дефект); 

 стационарные состояния валентного электрона, зависимость энергии 

валентного электрона от орбитального квантового числа l, энергетическая 

диаграмма. 

 

3.1.8. Механический и магнитный моменты атома: 

 орбитальный магнитный момент электрона, классические представления, 

квантовые представления, квантование модуля момента, пространственное 

квантование;  



 спин электрона, опыт Штерна и Герлаха, гипотеза Уленбека и Гаудсмита, 

спиновый механический и магнитный момент электрона, спиновое квантовое 

число электрона, квантование спинового момента, пространственное 

квантование; 

 правила сложения моментов, квантование векторов результирующих 

моментов, квантовые числа результирующих моментов; 

 результирующий механический и магнитный момент электрона, внутреннее 

квантовое число j; 

 общие принципы образования результирующего момента электронной 

оболочки, j-j связь, связь Рассела – Саундерса; 

 магнитный момент электронной оболочки в приближении связи Рассела-

Саундерса, векторная диаграмма, множитель Ланде, квантование момента, 

большое квантовое число J; 

 индексация состояний электронной оболочки, атомные термы. 

 

3.1.9. Спин - орбитальное взаимодействие: 

 сущность спин - орбитального взаимодействия (СОВ), СОВ в атоме водорода, 

тонкая структура термов атома водорода;  

 СОВ в атомах щелочных металлов, дублетная структура термов;  

 СОВ в многоэлектронных атомах, мультиплетная структура термов.  

 

3.1.10. Сверхтонкое взаимодействие: 

 магнитный момент атомного ядра;  

 результирующий магнитный момент атома, квантование момента, квантовое 

число F; 

 сверхтонкое взаимодействие, сверхтонкая структура термов атомов.  

 

3.1.11. Электромагнитные переходы в атомах: 

 квантовая система в поле электромагнитной волны, дипольное приближение, 

спонтанные переходы, вероятность перехода, матричный элемент оператора 

дипольного момента, понятие о правилах отбора, разрешенные и запрещенные 

переходы, общие представления об электромагнитных переходах в 

многоэлектронном атоме; 

 спектральные серии (атомы водорода, водородоподобные системы, атомы 

щелочных металлов, атом гелия); 

 тонкая структура спектральных линий (атомы водорода, водородоподобные 

системы, атомы щелочных металлов, атом гелия); 



 сверхтонкая структура спектральных линий (атомы водорода, 

водородоподобные системы, атомы щелочных металлов, атом гелия). 

 

3.1.12. Атом в поле внешних сил: 

 эффект Зеемана, расщепление спектральных линий атомов;  

 слабое и сильное магнитное поле, простой и сложный эффект Зеемана; 

 “разрыв” спин - орбитальной связи в сильном магнитном поле, эффект Пашена 

– Бака; 

 электронный парамагнитный резонанс (ЭПР); 

 атом в электрическом поле, эффект Штарка. 

 

3.1.13. Многоэлектронные атомы: 

 общие принципы описания многоэлектронного атома, представление о 

распределении объемного заряда и электростатического потенциала в атоме, 

иерархия взаимодействий в многоэлектронном атоме, одноэлектронное 

состояние, заполнение атомных состояний электронами, атомные оболочки и 

подоболочки, электронные конфигурации, идеальная схема заполнения 

электронных оболочек, принцип Паули, правила Хунда, периодическая 

система элементов; 

 термы атомов с эквивалентными электронами, основное и возбужденные 

состояния;  

 атом гелия, пренебрежение взаимодействием электронов, полная волновая 

функция, симметричные и антисимметричные волновые функции, принцип 

Паули, синглетные и триплетные состояния;  

 атом гелия, учет взаимодействия электронов, обменное взаимодействие, 

кулоновский интеграл, обменный интеграл.  

 

3.1.14. Рентгеновские спектры: 

 тормозное рентгеновское излучение; переходы внутренних электронов в 

атомах, характеристическое рентгеновское излучение; 

 закон Мозли, эффект Оже; 

 дублетный характер рентгеновских спектров. 

 

3.1.15. Молекула: 

 химическая связь, типы химической связи; 

 ион молекулы водорода, метод орбиталей; 



 молекула водорода, волновые функции, энергия взаимодействия, полный спин 

молекулы; 

 структура молекул, метод молекулярных орбиталей, метод валентных связей, 

гибридизация; 

 электронно-колебательные и вращательные спектры молекул, принцип 

Франка-Кондона, классификация электронных состояний молекулы. 

 

3.1.16. Статистические распределения Ферми-Дирака и Бозе-Эйнштейна. 

Энергия Ферми:  

  Распределение Бозе-Эйнштейна. 

 Квантовые системы с полуцелым спином. Распределение Ферми-Дирака. 

Энергия Ферми. 

 

3.1.17. Макроскопические квантовые явления. Сверхпроводимость и 

сверхтекучесть и их квантовая природа: 

  Сверхпроводимость. Теория БКШ, «куперовские пары». 

  Сверхтекучесть. Основы теории сверхтекучести. Гелий-1, гелий-2. 

 

3.2. Содержание практических и семинарских занятий 

Ниже приведены темы семинарских занятий. Основным содержанием 

семинарских занятий является разбор и анализ конкретных ситуаций и объектов 

атомной физики в соответствии с программой теоретической части курса. По 

выбору преподавателя рассматриваются  задачи из перечня типовых задач для 

решения на семинарах, домашних заданий и контрольных работ. 

 

3.2.1. Фотоэффект, эффект Комптона, волны де-Бройля . 

3.2.2. Модель Бора для атома водорода. 

3.2.3. Коммутаторы операторов динамических переменных. Соотношения 

неопределенностей. 

3.2.4. Свободное движение микрочастицы, микрочастица в потенциальной яме, 

гармонический осциллятор. 

3.2.5. Движение микрочастицы в поле центральной силы: угловые волновые 

функции, момент импульса. 

3.2.6. Квантовая теория атома водорода. 

3.2.7. Электронная оболочка многоэлектронного атома: магнитный момент, 

электронные атомные термы. 

3.2.8. Спин-орбитальное расщепление, тонкая структура термов. 

3.2.9. Сверхтонкое взаимодействие, сверхтонкая структура атомных термов. 



3.2.10. Оптические спектры атомов, спектральные серии, тонкая и сверхтонкая 

структура спектральных линий. 

3.2.11. Опыт Штерна и Герлаха, эффект Зеемана в сильном и слабом магнитном 

поле, эффект Штарка. 

3.2.12. Структура электронной оболочки, электронные конфигурации, термы, 

основное и возбужденные состояния многоэлектронных атомов. 

3.2.13. Двухатомные молекулы. 

 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

 

Список основной учебной литературы 

 
Сведения об учебниках Количество 

экземпляров в 

библиотеке на 

момент 

утверждения 

программы 

Наименование, гриф Автор 
Год 

издания 

Атомная физика, Том 1 

 М.: Наука 
Шпольский Э.В. 2010 70 

Атомная физика, Том 2 

 М.: Наука 
Шпольский Э.В. 2010 70 

Задачи по общей физике. Учеб. 

пособие.  
Иродов И. Е. 2007 101 

 

Список дополнительной учебной литературы  

Сведения об учебниках Количество 

экземпляров в 

библиотеке на 

момент 

утверждения 

программы 

Наименование, гриф Автор 
Год 

издания 

Курс общей физики. В 3 т. Учеб. 

пособие  

Зисман, Гирш 

Абрамович. 
2007 21 

Курс физики. В 2 т. Учебник для 

вузов  
Арсеньев. 2007 20 

Физика атома и атомных явлений. 

Уч.-методическое пособие. 

Кемерово, КемГУ 

Попов Ю.С. 2010 88 

 


