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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 
результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Избранные главы 

квантовой механики», учебных ассистентов и студентов, обучающихся по образовательной программе 
01.04.04 Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии .  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
 
● ФГОС ВПО по направлению подготовки 01.04.04 «Прикладная математика» (квалификация (степень) 

«магистр»).  
● Объединенным планом на 2018/19 учебный год Московский институт электроники и математики НИУ 

ВШЭ 01.04.04 Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии, Магистратура 1 курс. 
 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Избранные главы квантовой механики» являются 
 

• Фундаментальная подготовка в области изучения математического аппарата, принципов 
и методов квантовой механики  

• Формирование представлений, получение знаний, умений и навыков по применению 
методов квантовой механики при решении поставленных задач 

 
• Овладение методами квантовой механики для дальнейшего использования в научно-

исследовательской работе 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

 

Уровни формирования компетенций: 
 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 
умения); СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 
компетенции; МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень 
осознания ценности компетенции человеком и готовность ее использовать  

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

  Урове  Формы и Форма 



  нь  методы контроля 

 Код по форм Дескрипторы – основные обучения, уровня 

Компетенция ОС 
ирова признаки освоения способствующие сформирова 

ния (показатели достижения формированию нности  
ВШЭ  комп результата) и развитию компетенци   

  етенц  компетенции и 

  ии    

Способность к   Демонстрирует способность Работа в Текущий 
абстрактному 

ОК-1 СД 
к анализу информации и аудитории, контроль 

мышлению синтезу математической самостоятельная успеваемост   

   модели работа и 

Готовность к   
Демонстрирует способность 

  

саморазвитию,    Текущий   самостоятельного поиска,  

самореализации,   Самостоятельна контроль 
ОК-3 МЦ анализа информации по 

развитию я работа успеваемост   темам, выносимым на 
творческого    и   самостоятельное изучение  

потенциала 
    

     

Способность   Владеет навыками Лекции, Текущий 
разрабатывать 

ОПК-2 СД 
разработки эффективных практические контроль 

эффективные математических методов занятия, успеваемост   

математические   решения задач самостоятельная и, экзамен 



  Урове  Формы и Форма 
  нь  методы контроля 

 Код по форм Дескрипторы – основные обучения, уровня 

Компетенция ОС 
ирова признаки освоения способствующие сформирова 

ния (показатели достижения формированию нности  ВШЭ  комп результата) и развитию компетенци   

  етенц  компетенции и 
  ии    

методы решения   естествознания по тематике работа  

задач   дисциплины.   

естествознания,      
техники, экономики      

и управления      

Способность к      

профессиональной    
Практические 

 
эксплуатации   При разработке приложений  

  занятия в Текущий 
современного   использует современные   

компьютерном контроль 
оборудования и ПК-4 СД среды программирования и 

классе, успеваемост 
приборов (в   средства разработки, пакеты   самостоятельная и, экзамен 
соответствии с   программ.   работа  

целями ООП     

     

магистратуры)      

Способность      

разрабатывать и   
Владеет методами 

  
исследовать     

  разработки и исследования   

математические     

  математических моделей Лекции,  

модели объектов,   Текущий   объектов, систем, процессов практические 
систем, процессов и   контроль 

ПК-7 СД и технологий, занятия, 
технологий, успеваемост   предназначенных для самостоятельная 
предназначенных   и, экзамен   проведения расчетов, работа 
для проведения    

  анализа, подготовки   

расчетов, анализа,     

  решений   

подготовки     

     

решений      

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы/специализации. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями:  
● Линейная алгебра 

● Теория вероятностей и математическая статистика 

● Математический анализ 

● Дифференциальные уравнения 

● Физика  
● Владение навыками программирования на любом языке программирования высокого уровня 

(рекомендуется Python) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
дисциплин: 



● Дипломное проектирование 

 
 

5. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма  1 год  Кафедра/подразделение Параметры 

 контроля       

  1 2 3 4   

 
Домашнее 

  +   Домашнее задание 

Промежуточный 
    

ДПМ выдается студентам задание     

       дистанционно. 

Итоговый Экзамен 
   

+ ДПМ 
Экзамен выставляется по 

   накопленной оценке.        

 
 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Студент должен продемонстрировать знание методов и подходов на основе информации по 
темам курса (компетенции ОПК-2, ПК-4, ПК-7).  

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

7. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Введение в квантовую механику. 
 

Физические явления, указывающие на необходимость квантовомеханического описания. 
Несовместимость наблюдаемой интерференции с движением по классическим траекториям. 
Атомный масштаб физических величин. Волна де Бройля. Волновая функция и её вероятностная 
интерпретация. Основные постулаты квантовой механики и их следствия. Принцип 
неопределенности. Принцип суперпозиции. Физические (наблюдаемые) величины и 
предъявляемые к ним требования. Операторы координаты, импульса и энергии (гамильтониан). 
Эрмитовость операторов физических величин. Среднее значение наблюдаемой величины. 
Уравнение Шредингера. 

 

Раздел 2. Математический аппарат квантовой механики. 
 

Базис в гильбертовом пространстве. Понятия вектора состояния и пространства состояний. 
Обозначения Дирака. Нормировка собственных векторов дискретного и непрерывного спектра. 
Унитарные преобразования. Координатное, импульсное и энергетическое представления. 
Условия одновременной измеримости физических величин. Коммутатор и его свойства. Скобки 
Пуассона. Полный набор коммутирующих операторов. Соотношение неопределенности. 

 

Раздел 3. Эволюция во времени. 
 

Оператор эволюции вектора состояния. Представления Шредингера и Гейзенберга. Уравнение 
Гейзенберга для операторов физических величин. 

 

Раздел 4. Одномерное движение. Связанные состояния. 
 

Общие свойства одномерного движения. Невырожденность дискретного спектра. Движение 
свободной частицы. Отражение и прохождение волн. Туннельный переход и надбарьерное 
отражение. Квазистационарные состояния. Движение в периодическом поле. Теорема Блоха. 

 

Раздел 5. Одномерный гармонический осциллятор. 
 

Нахождение энергетического спектра и векторов стационарных состояний гармонического 
осциллятора исходя из коммутационных соотношений. Когерентные состояния осциллятора. 

 

Раздел 6. Орбитальный момент импульса. Собственные значения и собственные функции 
операторов момента импульса. 



Операторы орбитального момента импульса частицы и его квадрата в декартовых и сферических 
координатах. Нахождение собственных значений и построение системы собственных векторов 
этих операторов исходя из коммутационных соотношений. Целые и полуцелые значения 
момента. Переход к координатному представлению. Сферические функции. Спин частицы. 
Принцип Паули. Матрицы Паули. Операторы вращения на конечный угол. Уравнение Паули. 

 

Раздел 7. Движение в центрально-симметричном поле. 
 

Гамильтониан в сферических координатах. Разделение радиальной и угловых переменных в 
стационарном уравнении Шредингера. Уравнение для радиальной функции. Полный набор 
измеряемых величин. Радиальное и орбитальное квантовые числа и квантовое число проекции 
момента. Кратность вырождения уровней. 

 

Раздел 8. Атом водорода. 
Разделение переменных в квантово-механической задаче двух тел. Атомная система единиц. 
Волновые функции и спектр энергии. Кулоновское вырождение уровней энергии. 

 

 

Раздел 9. Квазиклассическое приближение. 
 

Квазиклассическая волновая функция. Критерий применимости квазиклассического 
приближения. Граничные условия и правило Бора-Зоммерфельда. Условия сшивки 
квазиклассических решений, взятых по разные стороны от точки поворота. Фазовый объем, 
приходящийся на одно состояние, и плотность состояний. Вероятность туннелирования через 
потенциальный барьер. Туннельное расщепление в двухъямном потенциале. Распад 
метастабильного состояния. 

 

Раздел 10. Теория возмущений. 
 

Стационарная теория возмущений. Рекуррентные формулы для поправок к энергии и к 
состояниям. Критерий применимости теории возмущений. Стационарное возмущение 
вырожденных уровней дискретного спектра. Секулярное уравнение. Правильные волновые 
функции нулевого приближения. Нестационарная теория возмущений. Представление 
взаимодействия. Переходы под влиянием периодического возмущения .«Золотое правило 
Ферми» для плотности вероятности перехода в непрерывный спектр. 

 

Раздел 11. Адиабатическое приближение. 
Медленно  меняющийся  во  времени  гамильтониан,  адиабатический  анзац.  Фаза  Берри. 
Стационарное адиабатическое приближение, «быстрая» и «медленная» подсистемы. 

 

Раздел 12. Матрица плотности. 
Общие свойства и аппарат матриц плотности. «Чистые» и «смешанные» состояния. 
Редуцированная матрица плотности, запутанность. Эволюция матрицы плотности. 

 

Раздел 13. Тождественные частицы. Вторичное квантование. 
 

Принцип неразличимости тождественных частиц. Волновая функция системы 
невзаимодействующих тождественных частиц, симметрия по отношению к перестановкам. 
Обменное взаимодействие. Вторичное квантование для бозонов и фермионов. Представление 
чисел заполнения. Коммутационные соотношения. Применение вторичного квантования для 
многочастичных систем со взаимодействием. Канонические преобразования Боголюбова и 
переход к квазичастицам. 

 

Раздел 14. Теория рассеяния. Одночастичная функция Грина. 
 

Постановка задачи рассеяния. Амплитуда и сечение рассеяния. Функция Грина задачи рассеяния. 
Приближение Борна и критерии его применимости. Рассеяние на малые углы. Рассеяние 
медленных частиц, длина рассеяния. Особенности рассеяния тождественных частиц. 
Резонансное рассеяние. 



Раздел 15. Интеграл по траекториям для квантовой частицы. 
 

Выражение для запаздывающего пропагатора квантовой частицы через функциональный 
интеграл. Пропагатор свободной частицы. Гауссовы функциональные интегралы. Пропагатор 
квантового гармонического осциллятора. Эквивалентность формулировки через интеграл по 
траекториям и уравнения Шредингера. 

 
 

 

8. Образовательные технологии 
 

Занятия проводятся в компьютерных классах, оснащенных необходимым программным 
обеспечением (системой Anaconda Python, c/c++, доступом в интернет), а также проектором. Занятия 
включают в себя обсуждения и решение задач, в том числе, практических задач на ЭВМ. 

 

a. Методические рекомендации преподавателю 
 

Не предусмотрены. 
 

b. Методические указания студентам 
 

Не предусмотрены. 
 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

a. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 
текущего контроля 

 
Примеры вопросов для самопроверки студентов. 

1. Написать уравнение Шредингера для частицы в центрально-симметричном поле. 
2. Написать формулу уровней энергии одномерного гармонического осциллятора. 
3. Написать формулу эволюции оператора во времени. 
4. Принцип неопределенности Гейзенберга. Его физический смысл. 

 

10.  Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается правильность и 
полнота выполнения домашних работ, а также уровень ориентированности студента в представленных 
решениях, понимание сильных сторон и ограничений используемых методов и подходов. Задания для 
самостоятельной работы выдаются дистанционно. 
 

Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 
промежуточным или завершающим контролем — Од/з 
 

Результирующая оценка по учебной дисциплине проставляется по накопленной оценке и 
вычисляется по формуле: 
 

Орезультат = Од/з 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

В данном курсе нет разделения на обязательную и дополнительную литературу. Данный 
список является приблизительным списком рекомендованной литературы. 
 
1. Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц «Квантовая механика (нерелятивистская теория)», М., Наука, 1989. 
2. В.М.Галицкий, Б.М.Карнаков, В.И.Коган «Задачи по квантовой механике», М., Наука, 2001 
3. З.Флюгге «Задачи по квантовой механике (в 2 томах)», М., Мир, 1974 
4. Р.Фейнман, А.Хибс «Квантовая механика и интегралы по траекториям» (пер. с англ.) М., Мир, 1968. 
5. Мессиа А., «Квантовая механика». М., Наука, 1979. 
6. Дирак П.А.М. «Принципы квантовой механики». – М., Наука, 1979. 



 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее материально-
техническое обеспечение:  

● Дисплейный класс, оборудованный современными персональными компьютерами. 
● Интерактивная доска и/или проектор с экраном. 


