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Образовательная 

программа 

Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии, 

Магистратура, 1 курс 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Избранные главы статистической и квантовой 

механики» являются: формирование у студентов базовых знаний в области 

квантовой механики и статистической физики; фундаментальная подготовка в 

области изучения и применении математического аппарата  квантовой механики и 

статистической физики для дальнейшего использования в научно-

исследовательской работе; формирование исследовательских навыков и 

способности применять знания на практике. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Блок 1  «Избранные главы статистической механики» 

 

 Лк   
См 

onl/cр 

Тема 1. Основные понятия 

термодинамики. Понятие 

Лк  

16 

Умение решать задачи по 

теме. 

Экзамен в конце 

четвертого модуля. 
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о макроскопических 

параметрах. Уравнение 

состояния. Первое и 

второе начала 

термодинамики. 

Абсолютная температура. 

Принцип адиабатической 

недостижимости. Понятие 

энтропии. 

Термодинамические 

ансамбли и 

соответствующие им 

термодинамические 

потенциалы. 

Теплоемкость. 

Соотношения Максвелла. 

Условия 

термодинамического 

равновесия. Уравнение 

состояния идеального газа 

и газа Ван дер Ваальса. 

Термодинамический 

анализ фазового 

равновесия жидкость газ в 

рамках уравнения 

состояния Ван дер 

Ваальса. Правило 

Максвелла. 

часов 

См 12 

часов 

Ср 28 

часов 

Тема 2. Основы 

статистической механики. 

Понятие о фазовом 

пространстве и функции 

распределения. Уравнение 

Лиувилля для функции 

распределения. Вывод 

распределения Гиббса для 

равновесной системы из 

принципа 

квазинезависимости 

подсистем. 

Статистический интеграл 

и его связь со свободной 

энергией Гельмгольца. 

Обобщение 

Лк 10 

часа 

Владеть основными 

понятиями статистической 

физики.  

Экзамен в конце 

четвертого модуля. 

См   10 

часов 

Ср 20 

часов 
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распределения Гиббса на 

случай систем с 

переменным числом 

частиц. Большая 

статистическая сумма и ее 

связь с большим 

термодинамическим 

потенциалом. Обобщение 

статистики Гиббса на 

случай квантовых систем. 

Матица плотности и 

статистическая сумма. 

Тема 3. Статистическая 

механика классического 

идеального газа. Принцип 

равнораспределения 

энергии по степеням 

свободы. Распределение 

Максвелла молекул газа 

по скоростям. 

Классический идеальный 

газ во внешнем 

потенциальном поле: 

распределение Больцмана. 

Теория Бозе газа. 

Конденсация Бозе-

Эйнштейна. Теория 

Ферми газа. Понятие об 

уровне Ферми. 

Лк 16 

часов 

Умение решать задачи по 

теме. 

Экзамен в конце 

четвертого модуля. 

См 10 

часов 

Ср 26 

часов 

Тема 4. Статистическая 

теория классических 

неидельных  газов. Вывод 

вириального уравнения 

состояния из большого 

канонического ансамбля. 

Понятие о групповых 

интегралах. Второй 

вириальный коэффициент 

и его зависимость от 

температуры. 

Температура Бойля. 

Вывод уравнения 

состояния Ван дер 

Ваальса из 

Лк 10 

часов 

Умение решать задачи по 

теме. 

Экзамен в конце 

четвертого модуля. 

См 10 

часов 

Ср 20 

часов 



4 

 

статистической теории.  

Тема 5. Статистическая 

теория систем с сильными 

взаимодействиями. 

Статистическое описание 

высокотемпературной 

плазмы и растворов 

электролитов: уравнение 

Пуассона-Больцмана и 

теория Дебая-Хюккеля. 

Модель Изинга как 

простейшая модель 

ферромагнетика. Точное 

решение одномерной 

модели Изинга. 

Приближение 

самосогласованного поля 

для модели Изинга и 

описание спонтанной 

намагниченности. 

Лк 10 

часов 

 Экзамен в конце 

четвертого модуля. 

См 10 

часов 

Ср 20 

часов 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 62 часа 

См 52 часа 

Ср 114 часов 

Итого часов: 228 часов 

 

 

2.2. Блок 2  «Избранные главы квантовой механики» 

 

 Лк   
См 

onl/cр 

Тема 1.  

Введение в квантовую 

механику.  

Математический аппарат 

квантовой механики  

Эволюция во времени.  

Одномерное движение. 

Связанные состояния. 

Одномерный 

гармонический 

осциллятор  

 

Лк  

14 

часов 

Умение решать задачи по 

теме. 

Экзамен в конце 

четвертого модуля. 

См 12 

часов 

Ср 28 

часов 
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Тема 2. Орбитальный 

момент импульса. 

Собственные значения и 

собственные функции 

операторов момента 

импульса Движение в 

центрально-

симметричном поле  

Атом водорода  

 

 

 

 

Лк 8 

часа 

Владеть основными 

понятиями статистической 

физики.  

Экзамен в конце 

четвертого модуля. 

См   10 

часов 

Ср 20 

часов 

 

Тема 3.  

Теория возмущений  

Адиабатическое 

приближение  

 

Лк 14 

часов 

Умение решать задачи по 

теме. 

Экзамен в конце 

четвертого модуля. 

См 10 

часов 

Ср 26 

часов 

Тема 4.  

Тождественные частицы. 

Вторичное квантование  

Теория рассеяния.  

 

Лк 8 

часов 

Умение решать задачи по 

теме. 

Экзамен в конце 

четвертого модуля. 

См 10 

часов 

Ср 20 

часов 

Тема 5.  

Квазиклассическое 

приближение 

Одночастичная функция 

Грина. 

Интеграл по траекториям 

для квантовой частицы. 

 

Лк 8 

часов 

 Экзамен в конце 

четвертого модуля. 

См 10 

часов 

Ср 20 

часов 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 58 часа 

См 30 часа 

Ср 102 часов 

Итого часов: 190 часов 
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Суммарная  учебная нагрузка по блокам  учебной дисциплины «Избранные 

главы статистической и квантовой механики» 

 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 120 часа 

См 82 часа 

Ср 216 часов 

Итого часов: 418 часов 

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Блок 1. «Избранные главы статистической механики» 

 

 

Тема 1. Основные понятия термодинамики. Понятие о макроскопических параметрах. 

Уравнение состояния. Первое и второе начала термодинамики. Абсолютная температура. 

Принцип адиабатической недостижимости. Понятие энтропии. Термодинамические ансамбли и 

соответствующие им термодинамические потенциалы. Теплоемкость. Соотношения Максвелла. 

Условия термодинамического равновесия. Уравнение состояния идеального газа и газа Ван дер 

Ваальса. Термодинамический анализ фазового равновесия жидкость газ в рамках уравнения 

состояния Ван дер Ваальса. Правило Максвелла. 

 

Тема 2. Основы статистической механики. Понятие о фазовом пространстве и функции 

распределения. Уравнение Лиувилля для функции распределения. Вывод распределения Гиббса 

для равновесной системы из принципа квазинезависимости подсистем. Статистический 

интеграл и его связь со свободной энергией Гельмгольца. Обобщение распределения Гиббса на 

случай систем с переменным числом частиц. Большая статистическая сумма и ее связь с 

большим термодинамическим потенциалом. Обобщение статистики Гиббса на случай 

квантовых систем. Матица плотности и статистическая сумма. 

 

Тема 3. Статистическая механика классического идеального газа. Принцип равнораспределения 

энергии по степеням свободы. Распределение Максвелла молекул газа по скоростям. 

Классический идеальный газ во внешнем потенциальном поле: распределение Больцмана. 

Теория Бозе газа. Конденсация Бозе-Эйнштейна. Теория Ферми газа. Понятие об уровне Ферми. 
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Тема 4. Статистическая теория классических неидельных  газов. Вывод вириального уравнения 

состояния из большого канонического ансамбля. Понятие о групповых интегралах. Второй 

вириальный коэффициент и его зависимость от температуры. Температура Бойля. Вывод 

уравнения состояния Ван дер Ваальса из статистической теории. 

 

Тема 5. Статистическая теория систем с сильными взаимодействиями. Статистическое 

описание высокотемпературной плазмы и растворов электролитов: уравнение Пуассона-

Больцмана и теория Дебая-Хюккеля. Модель Изинга как простейшая модель ферромагнетика. 

Точное решение одномерной модели Изинга. Приближение самосогласованного поля для 

модели Изинга и описание спонтанной намагниченности в пространствах размерности больше 

одного. 

 

Блок 2. «Избранные главы квантовой механики» 

 

 

Тема  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.  

 

Тема 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. 

  

Тема  3. Эволюция во времени.  

Оператор эволюции вектора состояния. Представления Шредингера и Гейзенберга. Уравнение 

Гейзенберга для операторов физических величин. 

  

Тема  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.  

 

Тема  5. Одномерный гармонический осциллятор.  

Нахождение энергетического спектра и векторов стационарных состояний гармонического 

осциллятора исходя из коммутационных соотношений. Когерентные состояния осциллятора.  

 

Тема  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 
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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.  

 

Тема  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. 

 

Тема  8. Атом водорода.  

Разделение переменных в квантово-механической задаче двух тел. Атомная система единиц. 

Волновые функции и спектр энергии. Кулоновское вырождение уровней энергии.  

 

Тема  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. 

  

Тема  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.  

 

Тема  11. Адиабатическое приближение.  

Медленно меняющийся во времени гамильтониан, адиабатический анзац. Фаза Берри. 

Стационарное адиабатическое приближение, «быстрая» и «медленная» подсистемы. 

 

Тема  12. Матрица плотности.  

Общие свойства и аппарат матриц плотности. «Чистые» и «смешанные» состояния. 

Редуцированная матрица плотности, запутанность. Эволюция матрицы плотности.  

 

Тема  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.  

 

Тема  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. 
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Рассеяние медленных частиц, длина рассеяния. Особенности рассеяния тождественных частиц. 

Резонансное рассеяние.  

 

Тема  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. 

 

 

3. Оценивание 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = Оэкз, 

где Оэкз – оценка за экзамен. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены 

 

 

5. Ресурсы 

a. Рекомендуемая основная литература  

№п/

п 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

Наименование  

Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц, Курс теоретической физики. Том 1. 

Механика, М., Наука, 1987, 256 c. 

 

И.П. Базаров. Термодинамика. 2010. 

 

Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Теоретическая физика. Т. 2 Теория поля: 

учеб. пособие, М., Физматлит, 2006, 536.  

 

Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Теоретическая физика, т. 8, 

Электродинамика сплошных сред, М. Наука, 1982. 

 

 
Ландау Лев Давидович, Лифшиц Евгений Михайлович, Квантовая 

механика. Нерелятивисткая теория. ФИЗМАТЛИТ, 2017 

 

Ландау Лев Давидович, Лифшиц Евгений Михайлович, Статистическая 

физика. Часть 1. ФИЗМАТЛИТ, 2013 
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В.В. Батыгин, И.П. Топтыгин, Сборник задач по электродинамике, 

М. Наука, 1970.  

 

А.И. Алексеев, Сборник задач по классической электродинамике, М. 

Наука, 1977 

 

Сборник задач по теоретической физике (авторы Л.Г. Гречко, В.И. 

Сугаков, О.Ф. Томасевич, А.М. Федорченко), М., Высшая школа, 

1972, 336 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

b. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/

п 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Наименование  

И.И.Ольховский, Курс теоретической механики для физиков. М., 

МГУ, 1978, 575 с. 

 

А.И. Ансельм, Основы термодинамики и статистической физики,             

М., Наука, 1973, 424 с. 

 

Д.В. Сивухин, Общий курс физики, т.2: Термодинамика и 

молекулярная физика. Физматлит, 2004.  

 

 Д.В. Сивухин, Общий курс физики, т.3: Электричество. Физматлит, 

2004.  

 

 

    

c. Программное обеспечение 

№п/

п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 1 

 

 

2 

Язык 

программирования 

Python 

 

Wolfram 

Mathematica 

Свободный доступ 

 

 

Из внутренней сети университета (договор) 
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d. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п

/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Интернет-

ресурсы справочной и 

математической 

литературы со 

свободным или 

условно-свободным 

доступом 

www.eqworld.ipmnet.ru 

, www.twirpx.com 

Свободный доступ 

  

e. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 

учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 

http://www.eqworld.ipmnet.ru/
http://www.twirpx.com/
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