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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знани-

ям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 01.04.02«Прикладная математика и информатика», 

обучающихся по магистерской программе «Математические методы естествознания и компью-

терные технологии», изучающих дисциплину «Методы моделирования наносистем. Нанороботы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Государственный университет – Высшая

школа экономики», в отношении которого установлена категория «Национальный иссле-

довательский университет».

 Образовательной программой «Математические методы естествознания и компьютерные

технологии» для направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» подго-

товки магистра.

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.04.02 «Прикладная математика 
и информатика» подготовки магистра по программе «Математические методы моделиро-

вания и компьютерные технологии», утвержденным в 2017 г.

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методы моделирования наносистем. Нанороботы» являются 

изучение основных понятий и математических моделей физики наноструктур, перечисленных в 

пункте 8 программе дисциплины, а также формирование у учащихся навыков применения получен-

ных знаний для решения научно-исследовательских и прикладных задач. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы квантовой механики и ее применений к описанию свойств наноструктур;

 основные модели, свойства и физические реализации низкоразмерных электронных систем

и наноструктур;

 основные методы и приближения для описания низкоразмерных систем;

 основные электронные и структурные свойства графена и других двумерных кристалличе-

ских мембран и основные модели  для их описания;

 основные проблемы и тенденции в создания наноструктур и НЭМС.

 Основные методы описания и моделирования наносистем и нанороботов (НЭМС)

Уметь: 

 правильно выбирать подходящие математические модели для решения исследовательских

и прикладных задач в области современной физики наноустройств;

 проводить на основе выбранных математических моделей аналитические и численные рас-

четы;

 оценивать и интерпретировать результаты, полученные в результате решения задач.

Иметь навыки: 

 работы с математическим аппаратом квантовой механики;

 работы с математическими моделями физики твердого тела, излагаемыми в данном курсе.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен применять 

знание фундаменталь-

ной математики и есте-

ственно-научных дис-

циплин при разработке 

математических моде-

лей и методов для объ-

ектов, процессов и си-

стем в инженерной 

практике 

ПК-10 Использует полученные знания 

для выбора математической 

модели, подходящей для реше-

ния задачи из области физики 

наноструктур. 

Умеет модифицировать извест-

ную модель для решения кон-

кретной задачи. 

Посещение лекций и 

семинаров, работа на 

семинарах, самостоя-

тельная работа с матери-

алами лекций 

Способен обоснованно 

выбирать, дорабаты-

вать и применять для 

решения исследова-

тельской задачи мате-

матические методы и 

модели, осуществлять 

проверку адекватности 

моделей, анализ и ин-

терпретацию результа-

тов, а также оценивать 

надежность и качество 

функционирования си-

стем. 

ПК-11 Применяет для решения задачи 

из области физики нанострук-

тур подходящую математиче-

скую модель. 

Обосновывает адекватность 

выбранной модели. 

Владеет математическими ме-

тодами для работы с выбранной 

математической моделью. 

Интерпретирует полученные в 

ходе решения задачи результа-

ты. 

Посещение лекций и 

семинаров, работа на 

семинарах 

Способен работать с 

различными источни-

ками информации, 

способен фильтровать 

и сужать массив зна-

ний под задачу. 

ПК-16 Находит и распознает реле-

вантные источники информа-

ции по тематике физики нано-

структур. 

Работает с материалами, находя 

требуемую информацию и да-

вая ей оценку и интерпрета-

цию. 

Самостоятельная работа 

студента с дополнитель-

ными учебными матери-

алами 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы. 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Практические 

1 
Основные понятия кванто-

вой теории.  

24 6 8 16 

2 
Квантовые эффекты в физи-

ке твердого тела. 

36 6 10 24 
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3 Низкоразмерные системы и 

наноструктуры. 

 

36 8  10 24 

4 Графен и новые 2D наноструктуры 36 4 10 30 

5 Наноэлектромеханические  систе-

мы и нанороботы. 

48 6 8 20 

 Итого: 190 30 46 114 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

 Параметры ** 

  

Текущий 

 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

В тече-

нии 

всего 

курса 

 Письменная работа длительностью 

5 минут в начале каждого занятия 

(за исключением первого) на пони-

мание материалов, изученных на 

предыдущем занятии. 

Итоговый Экзамен   * Устный экзамен с выделением 90 

минут на подготовку. Задание 

включает два вопроса, случайно 

выбираемых студентом из списка 

теоретических вопросов по всем 

темам курса. 
 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

При промежуточном контроле (самостоятельной работе) студент должен продемонстрировать 

усвоение основных понятий, изложенных на предыдущем занятии, а также знание описанных на лек-

циях и разобранных на семинарах математических моделей и областей их применения. 

При итоговом контроле (экзамен) студент должен продемонстрировать знание основных по-

нятий, представление о математических моделях по всем темам данного курса и умение с ними рабо-

тать. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Основные понятия квантовой теории. 
 История создания квантовой механики. Основные экспериментальные данные и основ-

ные понятия и эвристические приемы. 

 Основные постулаты квантовой механики.  Гильбертово пространство, векторы состояний. 

Принцип суперпозиции.  

Линейные операторы. Собственные значения и собственные вектора. Эрмитовые опе-

раторы. 

Процедура измерения, результаты измерения. Копенгагенская интерпретация кванто-

вой механики. Принцип дополнительности. Квантовая запутанность. Шредингеровский кот. 

Уравнение Шредингера. Гамильтониан. Стационарное и нестационарное уравнения Шредин-

гера. 

 Уравнение Шредингера. Разложение решения нестационарного уравнения по собствен-

ным функциям гамильтониана. Плотность и ток вероятности, вывод уравнения непре-

рывности для плотности вероятности. 
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 Операторы наблюдаемых величин: координата, импульс, момент импульса, спин, ком-

мутационные соотношения между координатой и импульсом, между компонентами

спина и компонентами момента импульса.

 Соотношение неопределенностей: вывод соотношения неопределенностей для любой

пары операторов, соотношения неопределенности для координаты и импульса.

 Уравнения движения для операторов физических величин в квантовой механике. Аналогия с

классическим уравнением Лиувилля. 

 Симметрии гамильтониана и законы сохранения физических величин. Аналогия с теоремой

Неттер. Примеры- пространственная однородность и закон сохранения импульса, изотропия и

закон сохранения момента импульса.

 Квантовые системы во внешнем электромагнитном поле.

Калибровочная инвариантность уравнения Шредингера. Уравнения Максвелла, ска-

лярный и векторный потенциал. Калибровочные преобразования.  Гамильтониан частицы, 

взаимодействующей с электромагнитным полем, изменение волновой функции при калибро-

вочном преобразовании, вывод ковариантности уравнения Шредингера. 

 Эффект Ааронова-Бома. Квазиклассическое описание, изменение углового момента частицы в

области вокруг соленоида. Топологический характер эффекта. Состояния частицы в кольце-

вой потенциальной яме с бесконечно высокими стенками, обернутой вокруг соленоида.

 Фаза Берри: связность Берри, кривизна Берри, калибровочная инвариантность кривизны и фа-

зы Берри. Проявления фазы Берри в наносистемах.

 Квантовая механика многочастичных систем. Факторизация волновой функции в отсутствие

взаимодействия.  

 Принцип тождественности частиц. Оператор перестановки пары частиц, инвариантность га-

мильтониана к перестановкам, эрмитовость и унитарность оператора перестановки, его соб-

ственные значения. Симметричные и антисимметричные по перестановкам волновые функ-

ции. Бозоны и фермионы.

Симметризация и антисимметризация волновой функции невзаимодействующих ча-

стиц. Определитель Слэтера. Принцип Паули. Симметрии координатной и спиновой частей 

волновой функции двух электронов. 

 Приближение Хартри-Фока.  Вариационный принцип. Пробная функция для приближения

Хартри-Фока как определитель Слэтера. Вывод уравнений Хартри-Фока из условия миниму-

ма энергии. Физический смысл кулоновской и обменной энергий.

 Общее понятие об образовании химической связи .

 Электронный газ. Электронные состояния в кубическом ящике с периодическими граничными

условиями. Заполнение электронных состояний. Сфера Ферми. Связь электронной плотности

с импульсом и энергией Ферми.  Приближение локальной плотности для электронного газа в

медленно меняющемся внешнем поле. Уравнение Томаса-Ферми.  Сферически-симметричная

задача для уравнения Томаса-Ферми. Граничные условия для уравнения.

 Метод вторичного квантования. Операторы рождения и уничтожения кванта колебаний в

гармоническом осцилляторе. Поиск уровней энергии через перестановочные соотношения для 

этих операторов.  

Раздел 2. Квантовые эффекты в физике твердого тела. 

Симметрии, законы сохранения и свойства кристаллов. 
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Симметрия кристаллов. Теорема Блоха. Квазиимпульс. Электронная структура твер-

дых тел. Блоховские осцилляции и штарковская лестница. Лазер на штарковской лестнице.  

 

 Кристаллическая решетка и фононы. Квантование колебаний кристаллической решетки: раз-

ложение смещений атомов из положений равновесия по операторам фононов, гамильтониан 

фононов, линейная цепочка атомов – диагонализация гамильтониана и нахождение дисперсии 

фононов, модель «желе» для продольно-поляризованных фононов, деформационный потен-

циал, взаимодействие фононов с электронами в модели «желе». 

 Коллективные явления в физике твердого тела 

 Бозе-конденсация и сверхтекучесть бозе-систем. 

 Магнетизм. Диа-, пара- и ферромагнетизм. Диамагнетизм  Ланжевена. Парамагнетизм 

Ван Флека. 

 Сверхпроводимость. Основные экспериментальные результаты. Идеальная проводимость. 

Эффект Мейснера.  Диамагнетизм. Феноменологическое опи сание сверхпроводимости. Спа-

ривание электронов. Природа сил притяжения между электронами  в кристалле. Модель Ку-

пера. Микроскопическая теория сверхпроводимости  БКШ. Эффект Мейснера. Эффект Джо-

зефсона. Сквиды. Сверхпроводящие кубиты. Сверхпроводящая электроника. 

 Раздел 3. Низкоразмерные системы и наноструктуры. 

 

 Тенденции и основные открытия в современных нанотехнологиях.  

Закон Мура.Основные принципы создания наноструктур. Ограничения и возможности нано-

литографии. Сверхрелеевское разрешение и нанолитография. Основные принципы и устрой-

ства для анализа с нанометровым пространственным разрешением.Принципиальные физиче-

ские и математические особенности низкоразмерных систем. 

 Физические реализации низкоразмерных  систем и наноструктур. 
Инверсионные слои. Гетероструктуры. Квантовые ямы и сверхрешетки. Связанные квантовые 

ямы. Квантовые провода. Нанотрубки. Квантовые точки.  

Нанотранзисторы. Приложения в наноэлектронике и в оптоэлектронике. 

 Двумерные электронные и электрон-дырочные системы   
Основные свойства двумерного электронного газа.  Идеальный электронный газ, заполнение 

сферы Ферми. Сильно коррелированные низкоразмерные электронные системы. Вигнеровский кри-

сталл.     Бозе-конденсация и сверхтекучесть экситонов и магнитоэкситонов в наноструктурах:  тео-

рия, эксперименты и проблемы. 

 

 Квантовый эффект Холла. 

Эффект Холла в полупроводниках. Выражение для холловского сопротивления. 

Целочисленный квантовый эффекты Холла: 

- основные экспериментальные закономерности целочисленного квантового эффекта Холла, 

- продольная и поперечная проводимость и сопротивление, 

- диск Корбино, 

- спектр и плотность состояний двумерного электронного газа в сильных магнитных полях,  

кратность вырождения, заполнение уровня Ландау, 

- случайное поле примесей, 

- движение электрона в скрещенных электрическом и магнитном поле, 

- дрейфовое приближение в сильных магнитных полях и квантование холловской  проводимо-

сти, 

- краевые состояния, 

- квантовый эффект Холла и топологические инварианты, 

- эффект Бома – Ааронова, 

- калибровочная инвариантность и квантование холловской проводимости, 

- квантование холловского сопротивления и эталон сопротивления. 

Дробный квантовый эффект Холла: 
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- основные экспериментальные закономерности дробного квантового эффекта Холла, 

- теория Лафлина, несжимаемые квантовые жидкости, 

- свойства вариационной функции Лафлина, 

- аналогия  волновой функции Лафлина и двумерной электродинамики (зарядов с  логарифми-

ческим взаимодействием), квазичастицы – квазиэлектроны и  квазидырки, 

- дробный заряд квазичастиц, доказательство Лафлина по аналогии с двумерной электродина-

микой, доказательство Шриффера с использованием эффекта Бома-Ааронова, 

- экспериментальное доказательство дробного заряда квазичастиц по спектру шумов, 

- дробная статистика квазичастиц, 

- композитные фермионы – новый тип квазичастиц, аналогия целочисленного и дробного 

квантовых эффектов Холла, калибровочные поля, теория типа Черна-Саймонса. 

Композитные фермионы при дробных заполнениях уровня Ландау с четными  знаменателями: 

- поверхность Ферми для композитных фермионов, 

- экспериментальные проявления композитных фермионов: магнитная фокусировка  и резо-

нансное поглощение ультразвука в системе антиточек, 

- новые загадки.  

 

Раздел 4. Открытие и свойства графена и новых двумерных структур.  

 Аллотропные формы углерода.  Алмаз, графит, графен,, нанотрубки, фуллерены. sp2-

гибридизация электронов в графене. Теорема Ландау-Пайерлса об отсутствии дальнего поряд-

ка в двумерных системах. Проблема устойчивости двумерных мембран. Симметрия и элек-

тронный спектр графена. Приближение сильной связи в графене. Вырождение по долинам. 

Аналогия с уравнением Дирака для нейтрино. Киральность. Графен и парадокс Клейна в кван-

товой электродинамике. Аномальное прохождение электронов через барьер. Отсутствие от-

ражения назад и отсутствие слабой локализации в графене. Проблема минимальной металли-

ческой проводимости в графене. Рипплы.  

Поведение графена в сильном магнитном поле. Эффект Шубникова-де Газа и эксперимен-

тальное доказательство линейности электронного спектра. Аномальный квантовый эффект 

Холла для графена. Псевдомагнитные поля в графене. Универсальность фотопоглоще-

ния.Возможные наноустройства на основе графена. 

Нерешенные проблемы в графене. Возможные применения графена. 

 Новые двумерные материалы. 

 Дираковские и вейлевские полуметаллы. 

 Топологические изоляторы 

Топологические инварианты в физике. Фаза Берри. Эффект Бома-Ааронова. Аналогия с кван-

товым эффектом Холла. Краевые состояния.  Топологический инвариант. Двумерный тополо-

гический изолятор.  Спиновый квантовый эффект Холла. Киральные краевые состояния. 

Трехмерный топологический изолятор. Киральные безмассовые дираковские фермионы на 

поверхности трехмерного топологического изолятора. Магнитоэлектрический эффект. Дионы. 

Нерешенные вопросы, возможные эксперименты и применен 

Раздел 5. Наноэлектромеханические  системы (НЭМС)и нанороботы. НЭМС на нанотруб-

ках и графене. Актуаторы и элементы памяти. Аномальная диффузия. 
  

Образовательные технологии 

 

Лекции проходят в аудитории, оборудованной проектором, при помощи которого учащимся 

демонстрируются иллюстративные материалы (фотографии, микрофотографии, рисунки, графики, 

диаграммы). После проведения письменной самостоятельной работы в начале занятия будет прово-

диться разбор задач из этой работы в форме диалога учащихся с преподавателем. После занятий пре-

подаватель рассылает в электроном виде дополнительные материалы по теме прошедшей лекции, 

которые студенты должны разбирать самостоятельно для хорошего усвоения учебного курса. 
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Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы для самостоятельной работы: 

1. Как в трехмерном случае связны импульс Ферми и концентрация вырожденного электрон-

ного газа? 

2. Возрастает ли или убывает относительная сила взаимодействия электронов при увеличе-

нии параметра rs? 

3. В каком соотношении должны находиться энергия квазичастиц и скорость их затухания 

для существования ферми-жидкости? 
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1.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Основные постулаты квантовой механики.  Гильбертово пространство, векторы состояний. 

Принцип суперпозиции.  

Линейные операторы. Собственные значения и собственные вектора. Эрмитовые операторы. 

Процедура измерения, результаты измерения. Копенгагенская интерпретация квантовой механи-

ки. Принцип дополнительности. Квантовая запутанность. Шредингеровский кот.  

Уравнение Шредингера. Гамильтониан. Стационарное и нестационарное уравнения Шрединге-

ра.Разложение решения нестационарного уравнения по собственным функциям гамильтониана. 

Плотность и ток вероятности, вывод уравнения непрерывности для плотности вероятности. 

Соотношение неопределенностей: вывод соотношения неопределенностей для любой пары опе-

раторов, соотношения неопределенности для координаты и импульса. 

Уравнения движения для операторов физических величин в квантовой механике. Аналогия с 

классическим уравнением Лиувилля.  

Симметрии гамильтониана и законы сохранения физических величин. Аналогия с теоремой Нет-

тер. Примеры- пространственная однородность и закон сохранения импульса, изотропия и закон 

сохранения момента импульса. 

Квантовые системы во внешнем электромагнитном поле.Калибровочная инвариантность уравне-

ния Шредингера. Уравнения Максвелла, скалярный и векторный потенциал. Калибровочные 

преобразования.   

Эффект Ааронова-Бома. Квазиклассическое описание, изменение углового момента частицы в 

области вокруг соленоида. Топологический характер эффекта. Состояния частицы в кольцевой 

потенциальной яме с бесконечно высокими стенками, обернутой вокруг соленоида. 

Принцип тождественности частиц. Оператор перестановки пары частиц, инвариантность гамиль-

тониана к перестановкам, эрмитовость и унитарность оператора перестановки, его собственные 

значения. Симметричные и антисимметричные по перестановкам волновые функции. Бозоны и 

фермионы.  

Приближение Хартри-Фока.  Вариационный принцип. Пробная функция для приближения Харт-

ри-Фока как определитель Слэтера. Вывод уравнений Хартри-Фока из условия минимума энер-

гии. Физический смысл кулоновской и обменной энергий. 

Электронный газ. Электронные состояния в кубическом ящике с периодическими граничными 

условиями. Заполнение электронных состояний. Сфера Ферми. Связь электронной плотности с 

импульсом и энергией Ферми.  Приближение локальной плотности для электронного газа в мед-

ленно меняющемся внешнем поле. Уравнение Томаса-Ферми.  Сферически-симметричная задача 

для уравнения Томаса-Ферми.  

Симметрии, законы сохранения и свойства кристаллов.Симметрия кристаллов. Теорема Блоха. 

Квазиимпульс. Электронная структура твердых тел. Блоховские осцилляции и штарковская лест-

ница. Лазер на штарковской лестнице.  

Кристаллическая решетка и фононы. Квантование колебаний кристаллической решетки: разло-

жение смещений атомов из положений равновесия по операторам фононов, гамильтониан фоно-
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нов, линейная цепочка атомов – диагонализация гамильтониана и нахождение дисперсии фоно-

нов, модель «желе» для продольно-поляризованных фононов, деформационный потенциал, вза-

имодействие фононов с электронами в модели «желе». 

Магнетизм. Диа-, пара- и ферромагнетизм. Диамагнетизм  Ланжевена. Парамагнетизм Ван Фле-

ка. 

Сверхпроводимость. Основные экспериментальные результаты. Идеальная проводимость. Эф-

фект Мейснера.  Диамагнетизм. Феноменологическое описание сверхпроводимости.  

Спаривание электронов. Природа сил притяжения между электронами  в кристалле. Модель Ку-

пера. Микроскопическая теория сверхпроводимости  БКШ.  

Эффект Джозефсона. Сквиды. Сверхпроводящие кубиты. Сверхпроводящая электроника. 

Основные принципы создания наноструктур. Ограничения и возможности нанолитографии. 

Сверхрелеевское разрешение и нанолитография. Основные принципы и устройства для анализа с 

нанометровым пространственным разрешением. 

Физические реализации низкоразмерных  систем и наноструктур.Инверсионные слои. Гетеро-

структуры. Квантовые ямы и сверхрешетки. Связанные квантовые ямы. Квантовые провода. 

Нанотрубки. Квантовые точки.  

Основные свойства двумерного электронного газа.  Идеальный электронный газ, заполнение 

сферы Ферми. Сильно коррелированные низкоразмерные электронные системы. Вигнеровский 

кристалл. 

Целочисленный квантовый эффекты Холла: - основные экспериментальные закономерности це-

лочисленного квантового эффекта Холла,- продольная и поперечная проводимость и сопротив-

ление,- спектр и плотность состояний двумерного электронного газа в сильных магнитных по-

лях,  кратность вырождения, заполнение уровня Ландау,- случайное поле примесей, - движение 

электрона в скрещенных электрическом и магнитном поле, - дрейфовое приближение в сильных 

магнитных полях и квантование холловской  проводимости, краевые состояния,квантовый эф-

фект Холла и топологические инварианты, 

Дробный квантовый эффект Холла:основные экспериментальные закономерности дробного 

квантового эффекта Холла,теория Лафлина, несжимаемые квантовые жидкости,дробный заряд 

квазичастиц, доказательство Лафлина по аналогии с двумерной электродинамикой, доказатель-

ство Шриффера с использованием эффекта Бома-Ааронова, экспериментальное доказательство 

дробного заряда квазичастиц по спектру шумов, 

Композитные фермионы – новый тип квазичастиц, аналогия целочисленного и дробного кванто-

вых эффектов Холла.Композитные фермионы при дробных заполнениях уровня Ландау с четны-

ми  знаменателями: - поверхность Ферми для композитных фермионов,экспериментальные про-

явления композитных фермионов: магнитная фокусировка  и резонансное поглощение ультра-

звука в системе антиточек, 

Открытие и свойства графена . Аллотропные формы углерода.  sp2-гибридизация электронов в 

графене. Теорема Ландау-Пайерлса об отсутствии дальнего порядка в двумерных системах. Про-

блема устойчивости двумерных мембран. Симметрия и электронный спектр графена. Приближе-

ние сильной связи в графене. Аналогия с уравнением Дирака для нейтрино. Графен и парадокс 

Клейна в квантовой электродинамике.  Универсальность фотопоглощения.Возможные нано-

устройства на основе графена. 
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Топологические изоляторы. Топологические инварианты в физике. Фаза Берри. Эффект Бома-

Ааронова. Краевые состояния.  Топологический инвариант. Двумерный топологический изоля-

тор.  Спиновый квантовый эффект Холла. Киральные краевые состояния. Трехмерный топологи-

ческий изолятор. Киральные безмассовые дираковские фермионы на поверхности трехмерного 

топологического изолятора. Магнитоэлектрический эффект.  

Наноэлектромеханические  системы (НЭМС)и нанороботы. НЭМС на нанотрубках и графене. 

Актуаторы и элементы памяти. Аномальная диффузия. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущий контроль осуществляется в виде письменных самостоятельных работ в начале каж-

дого занятия кроме первого, всего 15 работ. Оценка за каждую самостоятельную работу On, где n-

номер работы, вычисляется как 10, умноженное на долю правильных ответов. 

Накопленная оценка вычисляется как среднее арифметическое оценок за все самостоятельные 

работы: 

Oнакопл = (O1+ O2+…+ O15)/15. 

Итоговая оценка за дисциплину вычисляется как полусумма 

Oитог = 0,5 Oнакопл + 0,5 Oэкзамен 

накопленной оценки Oнакопл и оценки за экзмен Oэкзамен. 

Все оценки являются 10-балльными и округляются до целого числа баллов. Оценки округля-

ются вверх. Перевод в 5-балльную шкалу осуществляется по правилу:  

 0 ≤ O ≤ 3 - неудовлетворительно,

 4 ≤ O ≤ 5 - удовлетворительно,

 6 ≤ O ≤ 7 - хорошо,

 8 ≤ O ≤10 -отлично.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература по разделу № 1 «Основные понятия квантовой теории»: 

1. А.С. Давыдов, Квантовая механика, Наука, Москва, 1973.

2. В.В. Балашов, В.К. Долинов, Курс квантовой механики, РХД, Москва, 2001.

3. А.Н. Матвеев, Атомная физика, Высшая школа, Москва, 1989.

4. А.Мессиа, Квантовая механика, том 1, том 2, М., Наука, 1979.

5. П.В. Елютин, В.Д. Кривченков, Квантовая механика с задачами, Наука, Москва,

1976. 

6. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Квантовая механика. Нерелятивистская теория,

Наука, Москва, 1989.

7. В.М. Галицкий,  Б.М. Карнаков,  В.И. Коган, Задачи по квантовой механике, 2-е

изд., М., Наука (1992).

8. Y. Aharonov, D. Bohm, Significance of electromagnetic potentials in the quantum

theory, Physical Review 115, 485 (1959).

9. Б.И. Спасский, А.И. Московский, О нелокальности в квантовой физике, Успехи

физических наук 142, 599 (1984).
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