
Волны де Бройля. 
Соотношение 

неопределенностей

Лекция 5.1.



Гипотеза де Бройля 

В 1924 г. Луи де Бройль

выдвинул гипотезу, что дуализм

не является особенностью только

оптических явлений, а имеет

универсальный характер.

Частицы вещества также

обладают волновыми свойствами.



х

Луи де Бройль

(1892 – 1987),

французский физик,

удостоенный

Нобелевской

премии 1929 г. по

физике за открытие

волновой природы

электрона.



Если фотон обладает энергией

E = hv и импульсом p = h/λ, то и

частица (например, электрон),

движущаяся с некоторой

скоростью, обладает

волновыми свойствами, т.е.,

с движением любой

микрочастицы связано

распространение волны

(гипотеза де Бройля).



Согласно квантовой механике, свободное движение

частицы с массой m и импульсом p = mυ (где υ –

скорость частицы) можно представить как плоскую

монохроматическую волну (волну де Бройля) с длиной

волны

p

h


распространяющуюся в том же направлении

(например, в направлении оси х), в котором движется

частица. Здесь h —постоянная Планка.



• Де Бройль предположил, что пучок частиц, 
падающих на двойную щель, должен 

интерферировать, что подтверждает 
волновую природу частиц.

• Для частиц с не очень высокой энергией, 
длина волны де Бройля тем меньше, чем 
больше масса частицы и ее скорость.



Скорость волн де Бройля:

Фазовая
υ=ω/k

Групповая
u=dω/dk
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В релятивистском случае (скорость

частицы сравнима со скоростью света

в вакууме)

.



х

Поскольку импульс сравнительно медленно

движущейся частицы ,

то длину волны можно выразить и через

энергию:

mТ

h
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Tmp 02

Т – кинетическая энергия частицы



в релятивистском случае
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Е0 – энергия покоя частицы

TTE
c

p )2(
1

0 



Рассмотренные волны де Бройля не являются

электромагнитными, это волны особой

природы.

Вычислим дебройлевскую длину волны мячика

массой 0,20 кг, движущегося со скоростью 15

м/с.

м102,2
152,0

сДж1067,6
λ 34

34
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Это чрезвычайно малая длина волны. Де-

бройлевская длина волны обычного тела

слишком мала, чтобы ее можно было

обнаружить и измерить.

Нам неизвестны предметы и щели, на которых

могли бы дифрагировать волны с длиной

волны10–30 м, поэтому волновые свойства

обычных тел обнаружить не удается.



Другое дело, если речь идет об элементарных частицах

типа электронов. Т.к. масса входит в знаменатель

формулы, определяющей де-бройлевскую длину волны,

очень малой массе соответствует большая длина волны.

Определим де-бройлевскую длину волны электрона,

ускоренного разностью потенциалов 100 В.
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Для электронов с энергиями от 10 эВ до

10000 эВ длины волн де Бройля лежат в

интервале 0,1 до 10-10 м, что соответствует

диапазону длин волн рентгеновского

излучения.

Поэтому волновые свойства таких

электронов должны проявляться при их

рассеянии на тех же кристаллах, на которых

наблюдается дифракция рентгеновских

лучей



Экспериментальное подтверждение 
гипотезы де Бройля

В 1924 г. Луи де Бройль предположил, что не

только для фотонов, но и вообще для всех частиц,

справедливо соотношение

и E = h.
h

p 


Согласно гипотезе де Бройля пучок частиц

любого сорта будет создавать на двойной щели

интерференционную картину, характерную для

опыта Юнга с двумя щелями.



В природе не наблюдалось половины или части

электрона, электрон всегда обнаруживается целиком. В

этом сущность (дискретности) атомизма.

С точки зрения атомизма отдельный электрон может

пройти лишь через одну из двух щелей в экране.

Распределение электронов на экране должно быть

суммой распределений для каждой из щелей. Однако,

вместо этого мы видим стандартную

интерференционную картину для двух щелей,

изображенную на рис.



Частица в двухщелевом
интерферометре



Распределение интенсивности, обусловленное электронами, 
прошедшими через щель А (либо через щель В) 



Распределение интенсивности электронов 
согласно классической физике

Электрон может пройти либо через щель А либо через щель В.



Распределение интенсивности электронов согласно 
квантовой теории 



Когда открыты обе щели одновременно, счетчик

перестает регистрировать электроны.

Пусть в точке Р1 на рисунке находится счетчик

Гейгера, регистрирующий ежесекундно 100

электронов, когда открыта любая из щелей А или В.

Это значит, что точка Р1 попадает в

интерференционный минимум (r2 – r1 = /2).



Единственный  способ объяснения 

таких парадоксальных результатов 

заключается в создании 

математического формализма, 

совместимого с полученными 

результатами (волновая функция)



Волновая функция

Математический формализм, с помощью которого 

устраняется парадокс, ставит в соответствие каждой 

частице амплитуду вероятности (x,y,z,t).

Вероятность обнаружить частицу в   момент 

времени t в любой точке х, у, z пропорциональна 

|(х,у,z,t)|2, т.е. интенсивности. 

Функция  обладает свойствами классических волн, 

и поэтому ее  называют волновой функцией.



Опыты по дифракции частиц 

и их квантовомеханическая интерпретация. 

Опыт Дэвиссона и Джермера

Дифракция частиц - рассеяние микрочастиц

(электронов, нейтронов, атомов и т.п.) кристаллами

или молекулами жидкостей и газов, при котором из

начального пучка частиц данного типа возникают

пучки этих частиц отклонённые в различных

направлениях.



Дифракция частиц может быть понята лишь на

основе квантовой теории.

Дифракция – явление волновое, оно наблюдается при

распространении волн различной природы:

дифракция света, звуковых волн, волн на

поверхности жидкости и т.д.

Дифракция при рассеянии частиц, с точки зрения

классической физики, невозможна.

Первым опытом по дифракции частиц, блестяще

подтвердившим исходную идею квантовой механики

– корпускулярно-волновой дуализм, явился опыт

американских физиков К. Дэвиссона и Л. Джермера

проведенный в 1927 по дифракции электронов на

монокристаллах никеля
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Если ускорять электроны электрическим полем с

напряжением U, то они приобретут

кинетическую энергию K = eU, (е – заряд

электрона), что после подстановки числовых

значений даёт



При напряжениях U порядка 100 В, которые

использовались в этих опытах, получаются так

называемые «медленные» электроны с λ порядка

1 Å. Эта величина близка к межатомным

расстояниям d в кристаллах, которые составляют

несколько Å и менее, и соотношение λ ≤ d,

необходимое для возникновения дифракции,

выполняется.



Дальнейшие исследования дифракции

электронов

В опыте Дэвиссона и Джермера при «отражении»

электронов от поверхности кристалла никеля при

определённых углах отражения возникали

максимумы.

Эти максимумы отражённых пучков электронов

соответствовали формуле, и их появление не

могло быть объяснено никаким другим путём,

кроме как на основе представлений о волнах и их

дифракции; таким образом, волновые свойства

частиц – электронов – были доказаны

экспериментом.



При более высоких ускоряющих электрических

напряжениях (десятках кВ) электроны

приобретают достаточную кинетическую

энергию, чтобы проникать сквозь тонкие плёнки

вещества (толщиной порядка 10–5 см, т. е. тысячи

Å).

Тогда возникает так называемая дифракция

быстрых электронов на прохождение, которую на

поликристаллических плёнках алюминия и

золота впервые исследовали английский учёный

Дж. Дж. Томсон и советский физик П. С.

Тартаковский.



Позже наблюдалась дифракция протонов, а

также дифракция нейтронов, получившая

широкое распространение как один из методов

исследования структуры вещества.

Так было доказано экспериментально, что

волновые свойства присущи всем без

исключения микрочастицам.



Дифракция частиц, сыгравшая в своё время

столь большую роль в установлении

двойственной природы материи –

корпускулярно-волнового дуализма (и тем

самым послужившая экспериментальным

обоснованием квантовой механики), давно уже

стала одним из главных рабочих методов для

изучения строения вещества. На дифракции

частиц основаны два важных современных

метода анализа атомной структуры вещества –

электронография и нейтронография.



Согласно двойственной корпускулярно-волновой 

природе частиц вещества, для описания микрочастиц 

используются то волновые,  то корпускулярные  

представления. Поэтому приписывать им все свойства 

волн и все свойства частиц нельзя.

Необходимо ввести некоторые ограничения  в 

применении к объектам микромира понятий 

классической механики



Классическая 
механика

Квантовая 
механика

Невозможно говорить 
об одновременных 

значениях координаты 
и импульса

В любой момент 
времени у частицы 
можно определить  

координату и 
импульс

Частица движется по 
траектории

Понятие траектории 
неприменимо (частица обладает 

волновыми свойствами)



Для микрочастиц невозможно говорить 
об одновременных значениях 

координаты и импульса

Существует принципиальный предел 
точности, с которым такие  переменные 

как координата, импульс , энергия и 
другие  могут быть указаны и измерены



Соотношение неопределенностей Гейзенберга

Соотношение или принцип неопределенностей

(ошибка в измерении) Гейзенберга утверждает,

что невозможно одновременно точно определить

значения координаты и соответствующих проекций

импульса частицы:

где х и рх – неопределённости значений

координаты х и компоненты рх импульса р

 xpx



Второе соотношение  устанавливает 
неопределенность измерения 

энергии ΔЕ за данный промежуток 
времени Δt

 tE



Смысл выражений

Если значение энергии состояния 
определено абсолютно точно, то 

совершенно невозможно определить 
время пребывания в этом состоянии и 

наоборот

Если положение микрочастицы 
определено абсолютно точно, то 

совершенно невозможно 
определить проекцию импульса 

и наоборот

Микрочастица не может иметь и 
определенную координату (x,y,z) и  

соответствующую проекцию импульса

Невозможно одновременно 
измерить энергию микрочастицы в 
определенном состоянии и время 

пребывания в этом микросостоянии

 xpx
 tE

Эта невозможность  не связана с несовершенством 
измерительных приборов, а является следствием 

специфики микрообъектов



Соотношение
неопределенностей является
квантовым ограничением
применимости классической
механики к микрообъектам



Выводы:

1.Невозможно состояние, в котором частица 

находилась бы в состоянии покоя.

2.При рассмотрении движения квантового 

объекта  во многих случаях  отказываемся 

от понятия траектории

3.Часто теряет смысл деления энергии на 

кинетическую и потенциальную (первая 

зависит от импульса, вторая от координат, 

которые не могут быть измерены 

одновременно).



Конспект 5.1.

1.Опыт Дэвиссона –

Джермера

2. Опыт  Томсона и 

Тартаковского


