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ВВЕДЕНИЕ

В.1. Предмет квантовой радиофизики
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В.2. Историческая справка
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В.3. Методическая концепция книги

A#!���!�������	�������%�*�	�!���	��������
����34:��������
	��

!�������
�������	��$����! �	�
�����"�(��(��
(����!��#!�)

"�
�(;���(�	������ ����!���!�����#
�����(���<���	�������

��(�"!� ���������(�+ ����
"������������	��
���#�+� ��"�
��

+�%���(�"�������	����$�!����0�����+ ����
	���	��"!�����

<
�����(�"!��������	������
�������)���������$�����!��

���!���"!�����������+���!�����
�����"��(��(��
"������ ���

� �#$��� ��"!������	�	�*�����!� ���	�����+����*�!���

%��$�#�"������
!��%��.���"�����(��)��
��� ��(
�����"��(���

(���!�(���
���"!������������#��!���)�"��#�����+����
� 

#!�����(���(���
����
�%�*�!����
	���#!���%���"!�
#��


�����*�	�!������������"��(����
�����	����	��	������	���! �


�#��(����+����
� �#!�����(��	������
����&���� �5#!�����(

/�����>��9�!
�)� 34:�� ��8��<���	�� "!�� �
"����������������

+����
� ��#!�����%�"����
�����!(��
(�&���� �
�����2��(�

?�*���#� ��	�� ��$� � �����
	�� ��!�	�!�
��	��	���������

��!���!�)� 	�	� ��
����� 	��+���%)� 	��&��#!���(� "��()� �����

� %�
�
������!(���!#���)���"��������
���"�
�������!�
��#�

����	!�������������"�����
��#���(�
	��� ����
��������6�

�!�(����!���"����
�
���� ���+!������"�!���
�����	��

��

�
	#��*�	�!�������	#��/��%
����
!� ��"�
 ����
����	!�
	��

"��
	������+����� �������������5"��(!�����%)���������

����
���)�"�����
������	�8)�	���! ���������
��"#���#
!��

���(���	!�
	�"��
	����������"����
��+�����
�����C�������

	�����������!���!�
������
��	�!2����#!�����%�9�	
���

�����
"��������� %�"��#	��

��
	�%�������	����
(������"���

�����!� ��

?��#	��

��
	��"!�+��$���
�
����(��������
	#���
�

���#���
��(;%�	������.����������)�������(��"�
���(��������

�%
���(�*�	�!������������"��(�
��;
������
"����#��
(�	��
�


��
	��#!�����(�9�	
����L

�VW_ M
� �

∂ ∂= ε +
∂ ∂
� �

�

�VW_ 5 8)
�

∂= −µ +
∂

� � �

��
��%
�����;
�����"�
 ����
(��	��!����"��(!������������

���������
��)�	���! �
�(��� �
�"��(����������!���	����
! )� �� �+;�� 
�#��� ����%� )� ����!���&&!������� 

�"!���! L

�5 ) 8M�=� � �



33

�5 ) 8�	=� � �

���	!���(�&�!���*��%�
�(����
����#
����������
(�����
���

���	���! ���
���� ��"�
�#���������	�������%�*�	�!���	���	��

�
��� ��	�� �� ��+������� �
"���������� 	������ � "�
�#��� �

?�*���#�	�����
��!$����
���� ���!���
	��
����(�����#��

!��%�
�!#	�#!��;
��������������
	����""�!���	�������%

�����	��5����38�

7�!����������!�� � "�����
��� 5���� 38� "�����(�� 
��!2���

"!���������	!�
	�"��
	���5	������ �8��������	���	!�
	��

"��
	���5	��

��
	��8����!�#������"�(��(��
(����!����� 

#!�����()��"�
 ���;��!�	�����;
�������*�	�!��������

���"���������"��(!�������5����D8)������������
���5�����8��

��	��5�����8��.���#!�����(�
���
����
�#!�����(���9�	
����

�+!��#���"���#��
�
��#�#!�����%)���
������#����(�!2��(

2�!�	����	��

�������������%����������%�����������%
����

(��*�	�!������������"��(�
��;
����������
���
��)�
���
�����

���%� 
�"���� �����
��� #���
(� ��%��� "�!���! � 	���������

��!���!�����"�
����������	#�#
��������(�	��+���%�5�����8�

0���%� %���!�	�!����!����� ��#!�����%��"!��(��"�!��

��! �
�������!�����!$����	������������!���!��5�����8)�����	�

$�"!�(��(�
(�����!�������!����	�"!��!�
"!�
�!���������

�!��������#���(���!������ ��
!����5����:8�

9������������	�������%�!����&���	�����������������
� 
�

�������������������	����!�������� ����
��"������!�������

���
	����"!�&��()�	�	�,<
��� ���!����"%-)�,.�	�!������

��	�-)�,6�!�(�	��+���%-��������?!������$����"���+� �����

������
�"!���$����
(�
�����
��#�;����

 �	�����.������$��

�+���������
"!�(������!�����

<
�������+�%�#�+��%���
��"��� �����(�
�������"��� �

����#+�	��)�
���"!��

����#���(���
�"!���$���
(�!2�

�����������?�*���#���	���#��	���� �����������<����� �������

&�!�#��!#��
(��������	���!�%�"!�+�� ��'2�����	��������

"��!+#�� ������������� ��#���(� ���!����� 
�����
��#�;��

!�������	������I
���������)�	���! ��!+#����
"���������(�	���

"���!���1�(����!2��(�+#�����
��������"�"#�(!�����
!���
�#�

��������������
	����"�	���SY_op[q��<+!�;���	�
��!���

� ��� ��
������ ��
!�
�����"�����(���
"����������"!��&�!�

�#��!������� #
����%� ������� +��� ����#�������� �+=	������

����$������
��#�)�����+���2��
���������)��	����� ����	���

�#)� �!����!�����)� 
	�!)����!2�������)� ����� �#����!���

l�!�2���"��
"�!���"!����#�����"!�����+#�#��
+�!��	�����

����rD4s)�rD3s��C������"�����	�������$�����%�����r3E)�D�)�D�)�D:)

��>��s��0��2����	$��
�$������"��(�����������!�������� �

!���������
	�����
��"����



3D

Гл а в а  1

ЭКСКУРС В АТОМНО&МОЛЕКУЛЯРНУЮ ТЕОРИЮ
ВЕЩЕСТВА

1.1. Вступление. Корпускулярно&волновой дуализм
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