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Для программ общеуниверситетских кафедр

1. Аннотация
Курс «Квантовая механика» входит в учебный план подготовки специалистов по
направлению 140307.65 — «Радиационная безопасность человека и окружающей среды» и
изучается студентами на четвертом курсе в седьмом и восьмом семестрах после
получения ими элементарных знаний по дифференциальному и интегральному
исчислению в курсе математического анализа, основных свойств функций распределения
вероятности, понятия среднего значения и дисперсии в курсе теории вероятности и
математической статистики, а также основ теории электромагнетизма, атомной физики,
волновых процессов и оптики в курсе физики.
Курс состоит как из теоретических лекций, так и практических занятий
(семинаров). Текущий контроль знаний студентов проводится в виде 2-х полусеместровых
контрольных работ. Проверка полученных знаний и навыков осуществляется в конце
седьмого семестра в виде зачета по практической и в конце восьмого в виде экзамена по
теоретической части курса.
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ ДИПЛОМИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА «ЯДЕРНЫЕ ФИЗИКА
И ТЕХНОЛОГИИ»
СП.07
“Радиационная безопасность
человека и окружающей
среды”
СД. 02
Теоретическая физика
Квантовая механика. Квантовая система, ее состояния,
изометрия, принцип суперпозиции, неравенства Гейзенберга,
уравнения
Шредингера,
одномерный
гармонический
осциллятор, матрицы в квантовой механике, уравнение Паули,
предельный переход к классической механике, теория
стационарных возмущений в дискретном спектре, фазовая
теория рассеяния в центрально-симметричном поле, квантование
свободного электромагнитного поля.

2. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины
Цель преподавания данной дисциплины состоит в изложении основных понятий и
принципов квантовой механики и ее математического аппарата.
Задачи дисциплины
Основными задачами освоения дисциплины являются ознакомление студентов с
физическими основами и математическим аппаратом нерелятивистской квантовой теории,
а также получение студентами теоретических знаний и практических навыков в
применении квантовой теории к исследованию простейших квантовых систем, таких как
квантовая яма, квантовый осциллятор, атом водорода и др., а также для решения
простейших задач в теории рассеяния и квантовых переходов.
Овладение квантовой механикой в таком объеме позволит студентам в будущем изучать
другие разделы современной физики.

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В ходе изучения дисциплины студенты получают:
• знания о принципах и методологии квантового подхода к изучению микрообъектов,
способах решения квантовомеханических задач в различных приближениях, решении
основных модельных задач квантовой механики;
• умение выбирать квантовомеханические подходы и методы, соответствующие
поставленной задаче;
• навыки решения и анализа конкретных физических и биофизических задач, основываясь
на полученных знаниях в квантовой механике.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (226 час):
Вид занятий
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические
работы
Реферат
Вид итогового контроля
(зачет, экзамен)

Всего часов

Семестры
VII
128
68
34
34

VIII
98
51
34
17

67

40

27

Зачет,
Экзамен

Зачет

Экзамен

226
119

5. Разделы (темы) дисциплины, содержание и виды занятий

4
12

4
12

самостоят
ельная
работа
студентов
8
10

4
10

4
10

4
10

4
6

4
4

8
6

4

2

4

8

4

6

№
ПЗ
Раздел (тема) дисциплины, содержание Лекции
п/п
(или С)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Квантовая система, ее состояния.
Основные положения квантовой
механики
Матрицы в квантовой механике.
Простейшие случаи движения
микрочастиц
Уравнение Паули
Предельный переход к классической
механике
Теория стационарных возмущений в
дискретном спектре
Фазовая теория рассеяния в

ЛР

9.
10.
11.

центрально-симметричном поле
Излучение, поглощение и рассеяние
света атомными системами
Системы из тождественных
микрочастиц
Квантование свободного
электромагнитного поля

8

4

5

4

2

3

4

1

3

Практические занятия (семинары)
№
п/п
1.
2.

№ раздела
дисциплины
1
1

3.

2

4.

2

5.

2

6.

2

7.

2

8.

2

9.

3

10.

4

11.

4

12.

4

13.
14.

4
4

15.

5

16.
17.

5
6

18.

6

19.

7

20.

8

Наименование практических занятий (семинаров)

Корпускулярные свойства э/м излучения (решение задач).
Волновые свойства частиц по гипотезе де Бройля (решение
задач).
Транспонирование, комплексное и эрмитово сопряжение
линейных операторов (решение задач).
Собственные функции и собственные значения
самосопряженных операторов. Нормировка собственных
функций (решение задач).
Вычисление средних значений и дисперсий линейных
операторов (решение задач).
Коммутаторы, средние значения операторов координаты и
импульса (решение задач).
Вычисление вероятности значений физических величин
(решение задач).
Уравнения движения динамических переменных (решение
задач).
«x»-, «p»- и «E»-представления. Унитарные операторы
(решение задач).
Состояния частицы в потенциальной яме с бесконечно
высокими стенками и стенкой конечной глубины (решение
задач).
Состояния частицы в поле гармонического осциллятора
(решение задач).
Коммутационные свойства оператора момента импульса
(решение задач).
Квантовый ротатор (решение задач).
Уровни энергии и волновые функции атома водорода (решение
задач).
Формализм спина s=1/2. Алгебра спиновых матриц (решение
задач).
Собственные векторы матриц Паули (решение задач).
Вычисление энергии стационарных состояний в
квазиклассическом приближении для потенциальной ямы и
гармонического осциллятора
Вычисление коэффициентов прохождения и отражения для
потенциальных барьеров различных форм.
Вычисление поправок к собственным функциям и собственным
значениям в первых двух порядках теории возмущений.
Вычисление амплитуды и полного сечения рассеяния в
борновском приближении.

21.
22.

8
9

23.

10

24.

11

Вычисление сечений рассеяния по формуле Резерфорда.
Вычисление вероятностей переходов между состояниями
системы в первых двух порядках теории возмущений.
Вычисление времени жизни и ширины возбужденных состояний
атомов.
Построение волновых функций систем одинаковых бозонов и
фермионов. Расчет энергии и потенциала ионизации основного
состояния двухэлектронных атомов (ионов) по теории
возмущений.

Содержание разделов дисциплин
1. Квантовая система, ее состояния. Основы квантовой теории. Физические
предпосылки квантовой механики. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Эффект
Комптона. Теория Н. Бора. Волны де Бройля. Волновой пакет. Фазовая и групповая
скорости. Волновая функция частицы и ее статистическое истолкование. Принцип
суперпозиции.
2. Основные положения квантовой механики. Линейные самосопряженные
операторы. Собственные значения и собственные функции операторов.
Представление динамических переменных посредством операторов. Коммутация
операторов. Полный набор физических величин. Соотношения неопределенностей.
Неравенства Гейзенберга. Стационарное и зависящее от времени уравнения
Шредингера. Стационарные состояния. Изменение средних со временем. Теоремы
Эренфеста.
3. Матрицы в квантовой механике. Представление операторов матрицами и
действия над ними. Определение среднего значения и спектра величины,
представленной оператором в матричной форме. Уравнение Шредингера в матричной
форме. Матрица плотности. Унитарные преобразования. Изометрия.
4. Простейшие случаи движения микрочастиц. Одномерный гармонический
осциллятор, его спектр и волновые функции. Движение в поле центральной силы.
Ротатор. Четность. Спектр и волновые функции атома водорода.
5. Уравнение Паули. Оператор спина электрона. Спиновые функции. Движение
электрона в однородном магнитном поле: прецессия спина, расщепление
спектральных линий.
6. Предельный переход к классической механике. Квазиклассическое приближение
(метод Вентцеля-Крамерса-Бриллюэна). Правила квантования Бора-Зоммерфельда.
Прохождение микрочастиц через потенциальные барьеры.
7. Теория стационарных возмущений в дискретном спектре. Теория возмущений в
случае невырожденных и вырожденных собственных значений. Снятие вырождения.
Нестационарная теория возмущений.
8. Фазовая теория рассеяния в центрально-симметричном поле. Квантовое
описание рассеяния. Амплитуда и сечение рассеяния. Борновское приближение.
Формула Резерфорда. Фаза рассеянных волн и эффективное сечение. Матрица
рассеяния. Общий случай рассеяния. Оптическая теорема.

9. Излучение, поглощение и рассеяние света атомными системами.
Коэффициенты излучения и поглощения. Вероятность квантовых переходов. Правила
отбора для дипольного излучения. Теория дисперсии и комбинационного рассеяния.
10. Системы из тождественных микрочастиц. Принцип тождественности
микрочастиц. Симметричные и антисимметричные состояния. Бозе и Ферми частицы.
Принцип Паули. Вторичное квантование.
11. Квантование свободного электромагнитного поля. Уравнения Максвелла и
решение волнового уравнения. Обобщенные координаты и импульсы. Канонические
перестановочные соотношения. Операторы рождения и уничтожения. Гамильтониан
квантовомеханической
системы,
взаимодействующей
с
квантованным
электромагнитным полем.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература
1. Д.И. Блохинцев. Основы квантовой механики. М.: “Лань”, 2004.
2. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Квантовая механика. Нерелятивистская теория. Т.
III, М.: “Наука”, 2004.
3. И.Е. Иродов. Квантовая физика. Основные законы. М.: “Лаборатория Базовых
Знаний”, 2010. Книгофонд
4. И.Е. Иродов. Задачи по квантовой физике. М.: “Лаборатория Базовых Знаний”,
2002.
Дополнительная литература
1. А. С. Давыдов. Квантовая механика. М.: “Наука”, 1963.
2. В.М. Галицкий, Б.М. Карнаков, В.И. Коган. Задачи по квантовой механике. М.:
“Наука”, 1981.

7. Технические и электронные средства обучения
В ходе изучения курса предусмотрено использование компьютера для выполнения
расчетов c применением программных пакетов MathCAD.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
(указываются специализированные лаборатории и классы, основные приборы, установки)
Специализированный класс, оборудованный компьютерами с программным обеспечением
MathCAD и мультимедийным оснащением.

9. Формы контроля
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы:
1. Физические предпосылки квантовой механики. Фотоэффект и рассеяние Комптона.
2. Волны де Бройля и их статистическое толкование. Фазовая и групповая скорости.
3. Представление динамических переменных посредством операторов.Операторы
координаты, импульса и момента импульса микрочастицы.
4. Средние значения. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
5. Уравнение Шредингера. Стационарные состояния.
6. Изменение динамических переменных во времени. Квантовые уравнения
Гамильтона.
7. Переход от квантовых уравнений движения к классическим. Теоремы Эренфеста.
8. Линейный гармонический осциллятор. Четность волновых функций.
9. Осциллятор в представлении чисел заполнения. Операторы рождения и
уничтожения.
10. Собственные функции и собственные значения ротатора.
11. Движение в поле центральных сил. Сохраняющиеся величины.
12. Водородоподобный атом. Уровни энергии и волновые функции электрона в
кулоновском поле.
13. Матричное представление операторов. Унитарные преобразования.
14. Оператор спина электрона и спиновые функции.
15. Уравнение Паули. Движение электрона в однородном магнитном поле.
16. Квазиклассическое приближение.
17. Правила квантования Бора-Зоммерфельда.
18. Стационарная теория возмущений: вырожденный и невырожденный случаи.
19. Амплитуда и сечение упругого рассеяния в борновском приближении.
20. Упругое рассеяние атомами быстрых заряженных микрочастиц. Формула
Резерфорда.

21. Точная теория упругого рассеяния. Парциальные волны: амплитуда и сечение
рассеяния.
22. Матрица рассеяния для упругого и неупругого рассеяния. Оптическая теорема.
23. Нестационарная теория возмущений.
24. Поглощение и излучение света. Коэффициенты излучения и поглощения.
25. Правила отбора для дипольного излучения.
26. Прохождение микрочастиц через потенциальные барьеры.
27. Принцип тождественности микрочастиц. Симметричные и антисимметричные
состояния.
28. Частицы Бозе и частицы Ферми. Принцип Паули.

Перечень вопросов, выносимых на экзамен
1. Гипотеза Планка в теории теплового излучения.
2. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна.
3. Эффект Комптона.
4. Теория Н. Бора.
5. Волны де Бройля и их статистическое толкование. Фазовая и групповая скорости.
6. Вероятностная интерпретация волновой функции. Принцип суперпозиции состояний.
7. Представление динамических переменных посредством операторов. Собственные
значения и собственные функции линейных операторов. Нормировка, ортогональность
и полнота собственных функций.
8. Операторы координаты, импульса и энергии. Канонические коммутационные
соотношения.
9. Постулаты квантовой механики. Вычисление средних значений динамических
переменных.
10. Условие одновременной измеримости различных динамических переменных. Полный
набор наблюдаемых.
11. Соотношения неопределенностей Гейзенберга между произвольными физическими
величинами. Интерпретация соотношений неопределенностей для координаты и
импульса, энергии и времени.
12. Стационарное уравнение Шредингера. Ортогональность собственных функций.
13. Уравнение Шредингера, зависящее от времени. Плотность заряда и плотность тока.
14. Изменение динамических переменных во времени. Квантовые уравнения Гамильтона.
Интегралы движения.
15. Переход от квантовых уравнений движения к классическим. Теоремы Эренфеста.
16. Частица в прямоугольной потенциальной яме. Квантование энергии.
17. Линейный гармонический осциллятор. Четность волновых функций.
18. Оператор момента импульса. Собственные функции и собственные значения.
Пространственный ротатор.
19. Движение в поле центральных сил. Сохраняющиеся величины.
20. Водородоподобный атом. Уровни энергии и волновые функции электрона в
кулоновском поле. Степень вырождения энергетических уровней электронов.

21. Матричное представление операторов. Среднее значение и спектр оператора.
Унитарные преобразования операторов от одного представления к другому.
22. Оператор спина электрона и спиновые функции.
23. Уравнение Паули. Движение электрона в однородном магнитном поле. Прецессия
спина.
24. Метод Вентцеля-Крамерса-Бриллюэна.
25. Правила квантования Бора-Зоммерфельда.
26. Стационарная теория возмущений в случае невырожденных собственных значений.
Поправки к собственным функциям и собственным значениям.
27. Стационарная теория возмущений в случае вырожденных собственных значений.
Снятие вырождения.
28. Постановка задачи в теории столкновений микрочастиц. Дифференциальное сечение
рассеяния.
29. Амплитуда и сечение рассеяния в борновском приближении.
30. Упругое рассеяние атомами быстрых заряженных микрочастиц. Формула Резерфорда.
31. Нестационарная теория возмущений. Поправки к волновым функциям.
32. Поглощение и излучение света атомными системами. Вероятности излучения и
поглощения. Время жизни и ширина уровня.
33. Правила отбора для дипольного излучения в случае квантового осциллятора и
оптического электрона атома.
34. Прохождение микрочастиц через потенциальные
прохождения и отражения. Туннельный эффект.
35. Принцип тождественности
состояния. Принцип Паули.

микрочастиц.

барьеры.

Симметричные

и

Коэффициенты

антисимметричные

36. Волновые функции для системы частиц Ферми и частиц Бозе. Обменная энергия
взаимодействия электронов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Рабочей программой дисциплины «Квантовая механика» предусмотрена самостоятельная
работа студентов в объеме 107 часов.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и
предусматривает:
- изучение отдельных разделов тем дисциплины;
- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала
дисциплины;
- выполнение домашних заданий;
- работу с Интернет-источниками;
- подготовку к различным формам контроля.
Последовательность всех контрольных мероприятий изложена в календарном плане,
который доводится до сведения каждого студента в начале семестра, а также размещен на
сайте кафедры.
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей
дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при
этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на
лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников,
представленных в рабочей программе.
По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе
дисциплины «Квантовая механика», следует сначала прочитать рекомендованную
литературу и при необходимости составить краткий конспект основных положений,
терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой
теме и для освоения последующих разделов курса.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы:
проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов,
рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ КОНТРОЛЕ ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ
1. Устный опрос на лекционных занятиях.
2. Проверка выполнения домашних заданий на практических занятиях.
ПРИЛОЖЕНИЕ
К УМК приложены распечатанные слайды лекций.

