
Атомная физика и физика твердого тела. 

Индивидуальное домашнее задание. 

Вариант 1. 

1. В излучении АЧТ максимум излучательной способности падает на длину волны 

680 нм. Сколько энергии излучает это тело площадью 1см
2
 за 1 с и какова потеря 

его массы за 1 с вследствие излучения. 

2. Фотон рассеялся под углом 120 на покоившемся свободном электроне, в 

результате чего электрон получил кинетическую энергию 0,45 МэВ. Найдите 

энергию фотона до рассеяния. 

3. Электрон находится в одномерной прямоугольной потенциальной яме с абсолютно 

непроницаемыми стенками. Наименьшая разность энергетических уровней 

электрона в этой яме составляет 4,48 эВ. Найдите ширину ямы. 

4. Длинноволновый край полосы поглощения чистого полупроводника лежит вблизи 

длины волны 14,5 мкм. Найдите ширину запрещенной зоны этого полупроводника. 

5. За время 8 суток распалось 0,75 начального количества ядер радиоактивного 

изотопа. Найдите, чему равно среднее время жизни ядер этого изотопа. 

 

 
Атомная физика и физика твердого тела. 

Индивидуальное домашнее задание. 

Вариант 2. 

 

1. Красная граница фотоэффекта для некоторого металла 275 нм. Найдите: а) работу 

выхода электрона из этого металла; б) максимальную скорость электронов, 

вырываемых из металла светом длиной волны 180 нм; в) максимальную 

кинетическую энергию вырываемых электронов. 

2. Какова длина волны четвертой по порядку спектральной линии инфракрасной 

области спектра водорода (серия Пашена)? 

3. Электрон движется по окружности радиусом 0,5 см в однородном магнитном поле 

с индукцией 8 мТл. Найдите длину волны де Бройля этого электрона. 

4. Частица находится в основном состоянии в одномерной прямоугольной 

потенциальной яме шириной   с абсолютно непроницаемыми стенками. Найдите 

вероятность пребывания частицы в области 
3

2

3

1
 . 

5. Найдите вероятность того, что электрон в металле займет энергетическое 

состояние на 0,005 эВ выше уровня Ферми при температуре 58 К. 

 



Атомная физика и физика твердого тела. 

Индивидуальное домашнее задание. 

Вариант 3. 

1. У двух абсолютно черных источников теплового излучения разность длин волн, 

соответствующих максимумам спектральной плотности энергетической 

светимости, составляет 0,5 мкм. Температура более горячего источника 2500 К. 

Найдите температуру другого источника. 

2. На поверхность никеля падает монохроматический свет (λ = 200 нм). Красная 

граница фотоэффекта для никеля 248 нм. Определите энергию падающих фотонов, 

работу выхода электронов, максимальную кинетическую энергию электронов и их 

скорость. 

3. При движении вдоль оси х скорость оказывается определенной с точностью 1 см/с. 

Оцените неопределенность координаты: а) для электрона, б) для броуновской 

частицы массой 10
-13

 г, в) для дробинки массой 0,1 г. 

4. Электрон находится в бесконечно глубоком одномерном прямоугольном 

потенциальном ящике шириной 1,5 нм. Найдите плотность вероятности 

нахождения электрона в тех точках, где она одинакова для электронов, 

находящихся на первом и втором энергетических уровнях. 

5. Длинноволновый край полосы поглощения инфракрасного излучения для чистого 

германия лежит вблизи длины волны 19 мкм. Исходя из этого, найдите (в эВ) 

ширину запрещенной зоны. 
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Вариант 4. 

 

1. Определите, как и во сколько раз изменится мощность излучения АЧТ, если длина 

волны, соответствующая максимуму его спектральной плотности энергетической 

светимости, сместилась с 720 нм до 400 нм. 

2. При некоторой задерживающей разности потенциалов фототок с освещаемой 

поверхности лития (работа выхода 2,39 эВ) прекращается. Изменив длину волны 

света в 1,5 раза, установили, что для прекращения фототока нужно увеличить 

задерживающую разность потенциалов в 2 раза. Найдите первоначальную частоту 

падающего света. 

3. Электрон движется по окружности радиусом 0,5 см в однородном магнитном поле 

8 мТл. Определите длину волны де Бройля для электрона. 

4. Найдите (в эВ) минимальную энергию образования пары электрон-дырка в 

беспримесном полупроводнике, сопротивление которого уменьшается в 7,4 раза 

при увеличении температуры от 27С до 127С. 

5. После скольких α-распадов и -распадов изотоп радия 
Ra88

226

 превращается в 

изотоп свинца 
Pb82

206

? 



 

Атомная физика и физика твердого тела. 
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Вариант 5. 

 

1. Во сколько раз увеличится мощность излучения АЧТ, если максимум 

излучательной способности переместить от 700 до 600 нм. 

2. Фотон с энергией 0,25 МэВ рассеялся под углом 90 на первоначально 

покоившемся свободном электроне. Найдите энергию рассеянного фотона. 

3. Электрон находится в одномерной прямоугольной потенциальной яме с абсолютно 

непроницаемыми стенками. Ширина ямы 0,1 нм. Исходя из соотношения 

неопределенностей, оцените величину минимально возможной энергии электрона. 

4. Атом водорода, находившийся первоначально в основном состоянии, поглотил 

квант света с энергией 10,2 эВ. Найдите изменение момента импульса 

орбитального движения электрона 

5. Найдите, какая часть начального количества радиоактивных ядер распадается за 

время, равное средней продолжительности жизни этих ядер. 

 
 

Атомная физика и физика твердого тела. 

Индивидуальное домашнее задание. 

Вариант 6. 

 

1. Фотон рентгеновского излучения с длиной волны 21,4 пм в результате эффекта 

Комптона испытал рассеяние на угол 90
о
 к первоначальному направлению. Какую 

часть своей энергии фотон передал электрону? 

2. В спектре атомарного водорода разность волновых чисел для первых двух линий, 

принадлежащих серии Бальмера, составляет 5326 см
-1

. Найдите численное 

значение постоянной Ридберга. 

3. Электрон, движущийся со скоростью 5000 км/с, попадает в однородное 

ускоряющее электрическое поле напряженностью 10 В/см. Какое расстояние 

должен пройти электрон в поле, чтобы длина его дебройлевской волны стала 

равной 10 нм. 

4. Найдите, на сколько больше суммарное число s- и p - электронов, чем суммарное 

число d -электронов в заполненных полностью K -, L -, M - и N - оболочках 

атома. 

5. Вычислите температуру идеального газа, средняя энергия поступательного 

движения частиц которого равна средней энергии электронного газа меди при 

температуре, близкой к абсолютному нулю. Считайте, что на каждый атом 

приходится один свободный электрон. 
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Вариант 7. 

 

1. По какой орбите движется электрон в атоме водорода, если длина его волны де 

Бройля равна 1,67 нм. 

2. Фотон, имеющий энергию, равную энергии покоя электрона, рассеивается под 

углом 180 на свободном электроне. Найдите, какую долю энергии этого фотона 

получает при этом электрон. 

3. Оцените с помощью соотношения неопределенностей минимальную кинетическую 

энергию электрона, локализованного в области размером 0,2 нм. 

4. Частица находится в основном состоянии в одномерном прямоугольном 

потенциальном ящике шириной   с абсолютно непроницаемыми стенками 

(  x0 ). Найдите вероятность пребывания частицы в области 323   x . 

5. Для ядер, у которых ZA 2 , найдите среднюю объемную плотность заряда ядра. 

 

 
Атомная физика и физика твердого тела. 

Индивидуальное домашнее задание. 

Вариант 8. 

 

1. На поверхность серебряной пластинки падают ультрафиолетовые лучи (λ = 0,3 

мкм). Работа выхода электронов из серебра 4,7 эВ. Будет ли иметь место 

фотоэффект? 

2. Покоившийся атом водорода испустил фотон, соответствующий головной линии 

серии Лаймана. Найдите, какую скорость получил при этом атом. (Головная линия 

соответствует максимальной длине волны в данной серии). 

3. Используя соотношение неопределенностей, оцените ширину спектральной линии 

излучения ∆λ атома при переходе его из возбужденного состояния в основное. 

Среднее время жизни атома в возбужденном состоянии равно 10 нс, длина волны 

излучения 500 нм. 

4. Частица находится в основном состоянии в одномерной бесконечно глубокой 

потенциальной яме с прямоугольными стенками. Найдите, какова вероятность 

нахождения частицы в крайней трети ящика. 

5. Заполненный электронный слой в атоме характеризуется главным квантовым 

числом 4n . Найдите, сколько электронов в этом слое имеет значение 

магнитного квантового числа m , равное –2. 
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Вариант 9. 

 

1. Найдите энергию, излучаемую за 1 минуту из смотрового окошка печи площадью 

8 см
2
, если ее температура равна 1200 К. Считать, что излучение из печи 

подчиняется законам излучения абсолютно черного тела. 

2. Красная граница фотоэффекта рубидия 810 нм. Определите максимальную 

скорость фотоэлектронов и задерживающую разность потенциалов при облучении 

поверхности рубидия светом с длиной волны 0,4 мкм. 

3. Найдите, при каком значении кинетической энергии дебройлевская длина волны 

электрона равна его комптоновской длине волны. 

4. Электрон находится в одномерной бесконечно глубокой потенциальной яме 

шириной 1 нм с абсолютно непроницаемыми стенками. Найдите его наименьшее 

значение энергии. 

5. Найдите для свободных электронов в металле вблизи 0T  отношение средней 

скорости электронов к их максимальной скорости. 
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Вариант 10. 

 

1. Поверхность Солнца близка по своим свойствам к АЧТ. Максимум испускательной 

способности приходится на длину волны 0,5 мкм. Определите а) температуру 

солнечной поверхности б) энергию, излучаемую Солнцем за 1 с в виде 

электромагнитных волн; в) массу, теряемую солнцем за 1 с за счет излучения. 

2. Определите, до какого потенциала зарядится уединенный серебряный шарик при 

облучении его ультрафиолетовым светом длиной волны 280 нм. Работа выхода 

электронов из серебра 4,7 эВ.  

3. Найдите дебройлевскую длину волны молекул водорода, соответствующую их 

средней квадратичной скорости при комнатной температуре. 

4. Электрон находится в бесконечно глубоком одномерном прямоугольном 

потенциальном ящике в возбужденном энергетическом состоянии с 6n . 

Найдите вероятность того, что электрон будет обнаружен в средней трети ящика. 

5. Найдите, сколько процентов начального количества радиоактивных ядер 

распадается за среднее время их жизни. 
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Вариант 11. 

 

1. Гелий – неоновый газовый лазер, работающий в непрерывном режиме, дает 

излучение монохроматического света с длиной волны 630 нм, развивая мощность 

40 мВт. Сколько фотонов излучает лазер за 1 с? 

2. Фотон с энергией 0,25 МэВ рассеялся на свободном электроне. Энергия 

рассеянного фотона равна 0,2 МэВ. Найдите угол рассеяния. 

3. Момент импульса орбитального движения электрона в атоме водорода равен         

1,510
–34

 Джс. Найдите магнитный момент электрона, обусловленный его 

орбитальным движением. 

4. Вычислите давление электронного газа в металле, считая его идеальным газом, при 

температуре, близкой к абсолютному нулю, если  концентрация свободных 

электронов в нем 2,510
22

 см
-3

. 

5. Найдите (по порядку величины) плотность ядерного вещества. 
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Вариант 12. 

 

1. Считая, что средняя длина волны излучения спиральной лампочки накаливания 

1200 нм, найдите число фотонов в излучении, испускаемых в единицу времени, 

Мощность лампочки 100 Вт. 

2. Фотон с длиной волны 6 пм рассеялся под прямым углом на покоившемся 

свободном электроне. Найдите кинетическую энергию, полученную электроном. 

3. Найдите длину волны де Бройля для электрона, движущегося по круговой орбите 

атома водорода, находящегося в основном состоянии. 

4. Найдите максимальную скорость электронов в металле при температуре, близкой к 

абсолютному нулю, если энергия Ферми равна 5 эВ. 

5. За один год начальное количество радиоактивного изотопа уменьшилось в 3 раза. 

Найдите, во сколько раз оно уменьшается за 2 года. 
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Вариант 13. 

 

1. Определите температуру и энергетическую светимость АЧТ, если максимум 

энергии излучения приходится на длину волны 600 нм. 

2. Среднее время жизни возбужденных состояний атома составляет 10 нс. Вычислите 

естественную ширину спектральной линии (λ = 0,7 мкм), соответствующую 

переходу между возбужденными уровнями атома. 

3. Частица находится в основном состоянии в одномерном прямоугольном 

бесконечно глубоком потенциальном ящике. Найдите, какова вероятность 

нахождения частицы в средней трети ящика. 

4. Найдите, сколько свободных электронов (в среднем) приходится на один атом 

натрия при температуре, близкой к абсолютному нулю, если уровень Ферми равен 

3,07 эВ, а плотность натрия 0,97 г/см
3
. 

5. Найдите диаметр ядра лития – 7. 
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Вариант 14. 

 

1. Вследствие изменения температуры максимум спектральной плотности излучения 

абсолютно черного тела сместился с длины волны 2,4 мкм на длину волны 0,8 мкм. 

Найдите, во сколько раз изменились при этом энергетическая светимость и ее 

максимальная спектральная плотность. 

2. Изолированная металлическая пластинка освещается светом с длиной волны  

450 нм. Работа выхода электронов из металла 2 эВ. До какого потенциала 

зарядится пластинка при непрерывном действии света. 

3. Найдите длину волны рентгеновского излучения, если при комптоновском 

рассеянии этого излучения веществом под углом 60
о
 длина волны рассеянного 

излучения оказалась равной 57 пм. 

4. Электрон находится в одномерной прямоугольной потенциальной яме с бесконечно 

высокими стенками. Ширина ямы 0,5 нм. Найдите наименьшую разность 

энергетических уровней электрона (в эВ). 

5. Найдите, сколько альфа- и бета-распадов испытывает уран-238, превращаясь в 

конечном счете в стабильный свинец-206. 
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Вариант 15. 

 

1. Вычислите комптоновское смещение и относительное изменение длины волны для 

видимого света (λ = 500 нм) и гамма-лучей (λ = 5 пм) при рассеянии на 

первоначально покоившихся свободных электронах. Угол рассеяния 90
о
. 

2. Вычислите постоянную Ридберга, если известно, что для однозарядных ионов 

гелия разность длин волн между головными линиями серий Бальмера и Лаймана 

равна 134 нм. 

3. Электрон находится в потенциальной яме шириной: а) нм45,01  ;  

б) нм9,02  . Определите наименьшую разность энергетических уровней 

электрона (в эВ). 

4. Найдите вероятность того, что электрон в металле при 230 К займет энергетическое 

состояние, на 0,05 эВ меньше уровня Ферми. 

5. Найдите, во сколько раз уменьшится скорость счета бета-частиц, испускаемых 

ядрами железа-59 через месяц. Период полураспада этого изотопа – 48 суток. 

 

 

 
Атомная физика и физика твердого тела. 

Индивидуальное домашнее задание. 

Вариант 16. 

 

1. Считая, что Солнце излучает как АЧТ, определите, за какое время масса солнца 

уменьшится на 1%, если максимум в спектре излучения Солнца приходится на 500 

нм, масса и радиус Солнца равны 210
30

 кг, 710
10

 м. 

2. На поверхность серебряной пластинки падают ультрафиолетовые лучи  

(λ = 0,3 мкм). Работа выхода электронов из серебра 4,7 эВ. Будет ли иметь место 

фотоэффект? 

3. Найдите, какую ускоряющую разность потенциалов должен пройти электрон, 

чтобы длина волны де Бройля была равна 0,1 нм. 

4. Электрон находится в одномерной прямоугольной потенциальной яме с абсолютно 

непроницаемыми стенками шириной  . Найдите, в каких точках интервала 

x0  плотность вероятности нахождения электрона одинакова для первого и 

для второго энергетического состояния. Найдите эту плотность вероятности. 

5. Оцените температуру вырождения электронного газа для калия, если принять, что 

на каждый атом приходится по одному свободному электрону. Плотность калия 

0,86 г/см
3
. 

 

 



Атомная физика и физика твердого тела. 

Индивидуальное домашнее задание. 

Вариант 17. 

 

1. Длина волны, соответствующая максимуму излучения, равна для Солнца 0,47 мкм, 

для Полярной звезды 0,35 мкм и для Сириуса 0,29 мкм. Определите температуры 

поверхностей этих звезд. 

2. Цинковая пластинка освещается излучением со сплошным спектром, 

коротковолновая граница которого соответствует длине волны 30 нм. Найдите, на 

какое максимальное расстояние от поверхности пластины может удалиться 

фотоэлектрон, если вне ее имеется задерживающее однородное электрическое поле 

напряженностью 1 кВ/м. 

3. Чему равна дебройлевская длина волны теплового нейтрона, обладающего 

энергией, равной средней энергии теплового движения при температуре 300 К. 

4. Заполненный электронный слой в атоме характеризуется главным квантовым 

числом 4n . Найдите, чему равна разность между количеством электронов в 

этом слое, имеющих магнитное квантовое число 0m , и количеством 

электронов, имеющих 2m . 

5. Пользуясь табличными данными о массах легких атомов, имеющимися в таблицах, 

найдите энергию связи, приходящуюся на один нуклон для ядер кислорода-16. 

 

 

 
Атомная физика и физика твердого тела. 

Индивидуальное домашнее задание. 

Вариант 18. 

 

1. Максимальные скорости выбитых с поверхности металла фотоэлектронов 

отличаются в 2,5 раза при освещении поверхности излучением с длинами волн 300 

нм и 400 нм соответственно. Определите работу выхода. 

2. Линии с какими длинами волн содержит спектр поглощения атомарного водорода в 

интервале от 100 до 130 нм? 

3. С какой скоростью движется электрон, если длина волны де Бройля равна его 

комптоновской длине волны. 

4. Электрон находится в одномерной прямоугольной потенциальной яме с бесконечно 

высокими стенками. Найдите ширину ямы, если разность энергии между вторым и 

третьим уровнями составляет 0,3 эВ. 

5. Найдите среднюю квадратичную скорость электронов в металле при температуре, 

близкой к абсолютному нулю, если уровень Ферми при этом равен 7 эВ. 

 

 
 

 



Атомная физика и физика твердого тела. 

Индивидуальное домашнее задание. 

Вариант 19. 

 

1. Найдите мощность излучения абсолютного черного тела, с площадью поверхности 

2 см
2
, в узком интервале длин волн равном 1 нм, вблизи максимума спектральной 

плотности излучения при температуре 3000 К. 

2. Найдите, сколько квантов в секунду испускает монохроматический (  = 1 мкм) 

источник света, мощность излучения которого 1 Вт. 

3. Найдите погрешность в определении скорости электрона, протона и пылинки 

массой 0,1 нг, если их координаты установлены с неопределенностью 1 мкм. 

4. Электрон находится в одномерной прямоугольной потенциальной яме. Найдите 

ширину ямы, если разность энергии между уровнями 21 n  и 32 n  составляет 0,3 

эВ. 

5. Найдите минимальную энергию образования пары электрон-дырка в беспримесном 

полупроводнике, проводимость которого возрастает в 5 раз при увеличении 

температуры от 27С до 127С. 

 
Атомная физика и физика твердого тела. 

Индивидуальное домашнее задание. 

Вариант 20. 

 

1. Кинетическая энергия электронов, выбитых из цезиевого катода, равна 3 эВ. 

Определите, при какой максимальной длине волны излучения выбиваются 

электроны. Работы выхода для цезия 1,8 эВ. 

2. Энергия падающего фотона равна энергии покоя электрона. Найдите, сколько 

процентов его энергии получит электрон отдачи, если угол рассеяния фотона равен 

90. 
3. Какую ускоряющую разность потенциалов должен пройти электрон, чтобы длина 

волны де Бройля была равна 0,1 нм? 

4. Покажите, что если неопределенность скорости частицы равна по порядку 

величины самой скорости, то неопределенность местоположения частицы в 2 раз 

меньше ее дебройлевской длины волны. 

5. Используя соотношение AZ 50, , которое справедливо для ряда легких ядер, 

найдите среднюю объемную плотность заряда ядра. 

 

 
 

 

 

 



Атомная физика и физика твердого тела. 

Индивидуальное домашнее задание. 

Вариант 21. 

 

1. Какое количество фотонов с длиной волны 0,6 мкм в параллельном пучке имеет 

суммарный импульс, равный среднему абсолютному значению импульса 

хаотического теплового движения атома гелия при 27С? 

2. Найдите энергию ионизации (в эВ) водородоподобных ионов, у которых длина 

волны третьей линии серии Бальмера равна 108,5 нм. 

3. Оцените наименьшие погрешности, с которыми можно определить скорость 

электрона, протона и атома урана, если локализовать их в области размером 1 мкм. 

4. Частица находится в одномерном бесконечно глубоком прямоугольном 

потенциальном ящике. Чему равно отношение 
n

nn

Е

ЕЕ 1 для 10n ? 

5. Найдите отношение концентрации свободных электронов при температуре, 

близкой к 0T , у двух металлов, для которых максимальные скорости этих 

электронов составляют 1,3 и 0,74 Мм/с. 

 

 

 
Атомная физика и физика твердого тела. 

Индивидуальное домашнее задание. 

Вариант 22. 

 

1. Поток энергии, излученной из смотрового окошка плавильной печи, равен 34 Вт. 

Найдите температуру в печи, если площадь отверстия 6 см
2
. Считать смотровое 

окошко плавильной печи абсолютно черным телом. 

2. Атом водорода в основном состоянии поглотил квант света с длиной волны 

121,5 нм. Найдите радиус электронной орбиты возбужденного атома водорода. 

3. Электрон с кинетической энергией 15 эВ находится в металлической пылинке 

диаметром 1 мкм. Оцените относительную неопределенность, с которой может 

быть определена скорость электрона. 

4. Заполненный электронный слой в атоме характеризуется главным квантовым 

числом 3. Найдите, сколько электронов в этом слое имеют одинаковое значение 

спинового квантового числа, равное 1/2 м. 

5. Найдите с помощью табличных значений масс атомов энергию связи для нейтрона 

в ядре бор-11.  

 

 



Атомная физика и физика твердого тела. 

Индивидуальное домашнее задание. 

Вариант 23. 

 

1. Фотон с длиной волны 0,2 мкм вырывает с поверхности фотокатода электрон, 

кинетическая энергия которого 2 эВ. Определите работу выхода и красную границу 

фотоэффекта. 

2. Фотон с энергией 1 МэВ рассеялся на свободном электроне. Найдите кинетическую 

энергию, полученную при этом электроном, если в результате рассеяния длина 

волны фотона изменилась на 25%. 

3. Найдите дебройлевскую длину волны молекул водорода, соответствующую их 

наиболее вероятной скорости при комнатной темепературе. 

4. Момент импульса орбитального движения электрона в атоме водорода равен         

4,710
–34

 Джс. Найдите максимальное значение проекции орбитального магнитного 

момента на направление внешнего магнитного поля. 

5. За 1 сутки активность изотопа уменьшилась от 118 ГБк до 7,4 ГБк. Найдите период 

полураспада этого изотопа. 

 
 

 

Атомная физика и физика твердого тела. 

Индивидуальное домашнее задание. 

Вариант 24. 

 

1. При увеличении абсолютной температуры в 2 раза длина волны, на которую 

приходится максимум спектральной плотности энергетической светимости, 

уменьшилась на 400 нм. Найдите начальную энергетическую светимость, считая 

излучатель абсолютно черным телом. 

2. Фотон с энергией 15 эВ выбивает электрон из покоящегося атома водорода, 

находящегося в основном состоянии. С какой скоростью движется электрон вдали 

от ядра. 

3. Принимая неопределенность координаты электрона в атоме равной 0,53*10
-10

 м,  

т. е. первому боровскому радиусу, оцените неопределенность импульса электрона 

и минимальную кинетическую энергию электрона (в эВ). Электрон считать 

нерелятивистским, а P~P. 

4. Найдите, во сколько раз число свободных электронов, приходящихся на один атом 

металла при температуре, близкой к 0T , больше в алюминии, чем в меди, если 

уровни Ферми соответственно равны 11,7 эВ и 7,0 эВ. 

5. Ядра какого элемента образуются из альфа- активного радия-226 в результате пяти 

альфа-распадов и четырех бета-распадов? 

 

 



Атомная физика и физика твердого тела. 

Индивидуальное домашнее задание. 

Вариант 25. 

 

1. Фотоэффект в металле вызывается монохроматическим светом с длиной волны 

433 нм и прекращается при приложении некоторого задерживающего потенциала. 

Если заменить этот свет другим, с частотой, меньшей на 5%, то задерживающий 

потенциал нужно уменьшить на 20%. Найдите для этого металла работу выхода (в 

эВ). 

2. Какую скорость приобретает первоначально покоившийся атом водорода при 

испускании фотона, соответствующего головной линии серии Бальмера. 

3. Найдите, при каком значении кинетической энергии дебройлевская длина волны 

электрона равна его комптоновской длине волны. 

4. Оцените с помощью соотношения неопределенностей скорость электрона в атоме 

водорода, полагая размер атома 0,1 нм. Сравните полученную величину со 

скоростью Электрона на первой боровской орбите данного атома. 

5. Найдите, минимальную энергию, которую необходимо затратить для разделения 

ядра кислорода О
16

 на четыре одинаковые части. Необходимые данные возьмите из 

таблиц. 

 

 
Атомная физика и физика твердого тела. 

Индивидуальное домашнее задание. 

Вариант 26. 

 

1. Фотон с энергией 0,51 МэВ рассеивается на свободном электроне под углом 90
о
. 

Найдите импульс электрона отдачи. 

2. Найдите, во сколько раз меняется абсолютная величина энергии электрона атома 

водорода, находившегося в первом возбужденном состоянии, при поглощении 

атомом кванта с импульсом 6,4510
-27

 кгм/с. 

3. Найдите неопределенность скорости пылинки массой 10
-13

 кг, координата которой 

определена с точностью 10
-8

 м. 

4. Частица находится в одномерном бесконечно глубоком прямоугольном 

потенциальном ящике. Найдите отношение разности энергий четвертого и третьего 

уровней к энергии третьего уровня. 

5. Найдите число нуклонов в единице объема ядерного вещества. 

 

 
 

 

 



Атомная физика и физика твердого тела. 

Индивидуальное домашнее задание. 

Вариант 27. 

 

1. При взаимодействии свободного электрона с фотоном с длиной волны 10 пм 

комптоновское смещение длины волны оказалось равным 2,4 пм. Найдите угол 

рассеяния кванта и энергию, переданную электрону отдачи. 

2. На возбужденный ( 2n ) атом водорода падает фотон и вырывает из атома 

электрон с кинетической энергией 4 эВ. Определите энергию падающего фотона (в 

эВ). 

3. Электрон движется по четвертой орбите атома водорода, Найдите длину волны де 

Бройля. 

4. Найдите минимальную энергию, необходимую для образования пары электрон-

дырка в чистом полупроводнике, если известно, что его электрическое 

сопротивление уменьшается в 5,2 раза при увеличении температуры от 300 К до 

400 К. 

5. Известно, что плотность ядерного вещества составляет 10
17 

кг/м
3
. Оцените радиус 

шара, который при такой плотности обладал бы массой, равной массе Земли. 

 

 
 

 

 

 

Атомная физика и физика твердого тела. 

Индивидуальное домашнее задание. 

Вариант 28. 

 

1. Определите испускательную способность Земли и длину волны, соответствующую 

максимуму ее излучения. Считать Землю АЧТ с температурой поверхности 7 
о
С. 

2. Импульс фотона равен среднему импульсу молекулы водорода при температуре 

300 К. Чему равна длина волны такого электромагнитного излучения? 

3. Неопределенность скорости электронов, движущихся вдоль оси X, составляет 100 

м/с. Какова при этом неопределенность координаты х, определяющей 

местоположение электрона? 

4. Атом водорода, находившийся первоначально в основном состоянии, поглотил 

квант света с энергией 10,2 эВ. В возбужденном атоме электрон находится в 

состоянии с максимально возможным орбитальным магнитны моментом. Найдите, 

чему равно при этом изменение момента импульса орбитального движения 

электрона. 

5. Найдите, во сколько раз изменится при повышении температуры от 27 до 37 
удельное сопротивление: а) металла, б) собственного полупроводника, ширина 

запрещенной зоны которого 0,3 эВ. 

 

 


