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ФИЗИКА ДЛЯ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ 3. Строение и свойства 

вещества 
Учебник принципиально нового типа. Последовательность изложения 

соответствует логической структуре физики как науки и отражает современные 
тенденции ее преподавания. Материал разделен на обязательный и 
дополнительный, что позволяет строить процесс обучения с учетом 
индивидуальных способностей учащихся, включая организацию их 
самостоятельной работы. Задачи служат как для получения новых знаний, так и 
для развития навыков исследовательской деятельности. 

Для учащихся школ, гимназий, лицеев с углубленным изучением физико-
математических дисциплин, а также для подготовки к конкурсным экзаменам в 
вузы. 
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Стационарные состояния электронов в кристалле (285). 
Квазиимпульс (286). Эффективная масса (286). Электроны и дырки в 
полупроводниках (287). Об электропроводности кристаллов (288). 
Равновесные и неравновесные носители (289). 

 

§ 35. Электронные свойства металлов 290 
Принцип Паули и электроны в металлах (291). Импульс Ферми (291). 
Энергия Ферми (292). О вкладе электронов в теплоемкость металла 
(293). Электропроводность металлов (294). Плазменные свойства 
металлов (297). 

 

§ 36. Электронные свойства полупроводников 300 
Роль примесей в полупроводниках (300). Доноры (300). Акцепторы 
(301). Электропроводность полупроводников (302). Распределение 
носителей тока по энергиям (303). Эффект Холла (304). 

 

§ 37. Полупроводниковые приборы 306 
p— n-переходы (306). Диффузия электронов и дырок. Основные и 
неосновные носители (307). Вольт-амперная характеристика (307). 
Транзистор (309). Усилитель на транзисторе (309). Интегральные 
схемы (310). Светодиоды (311). Полупроводниковые лазеры (312). 
Фотодиоды (313). Роль процессов рекомбинации (313). О толщине и 
легировании базы транзистора (313). Рекомбинация в лазере (314). 

 

VIII. АТОМНОЕ ЯДРО И ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ 316 
§ 38. Строение атомного ядра  316 

Атомное ядро на Земле и в космосе (316). Состав атомного ядра 
(316). Энергия связи (317). Ядерные силы (317). Размеры ядер (318). 
Энергия связи и соотношения неопределенностей (318). Капельная 
модель ядра (319). Кулоновское отталкивание протонов (320). 

 

§ 39. Радиоактивность. Ядерные реакции 321 
Альфа-распад (321). Бета-распад (322). Нестабильность нейтрона 
(323). Гамма-распад (323). Закон радиоактивного распада (323). 
Возраст Земли (324). Ядерные реакции (324). Энергетические 
превращения при ядерных реакциях (325). Деление тяжелых ядер 
(326). Об экологических проблемах ядерной энергетики (327). 
Реакции синтеза (328). 

 

§ 40. Элементарные частицы  329 
Превращения элементарных частиц (329). Фундаментальные  



взаимодействия (329). Поиски единого взаимодействия (330). О 
механизме фундаментальных взаимодействий (331). Радиус 
фундаментальных взаимодействий (331). Свойства электрослабого 
взаимодействия (332). Сильное взаимодействие. Кварки (332). 
Внутренние симметрии (333). Аннигиляция частицы и античастицы 
(333). Великое объединение (334). 

 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































