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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Фундаментальные квантовые принципы и 

явления» является ознакомление студентов с основными понятиями, принципиально 

новыми концепциями, математическими моделями, методами расчета и 

моделирования в квантовой физике, в частности, используемыми в современных 

актуальных исследованиях в физике конденсированного состояния и физике 

наноструктур. Планируется научить делать простые оценки квантовых эффектов, 

научить методам моделирования базовых квантовых наносистем. Также целью 

является изучение основных понятий и математических моделей физики 

наноструктур, и формирование у учащихся навыков применения полученных знаний 

для решения научно- исследовательских и прикладных задач. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- Математический анализ;  

- Линейная алгебра;  

- Общая физика. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Постулаты квантовой механики. Аппарат квантовой механики.  

1.1. Основные понятия квантовой теории. История создания квантовой механики. 

Основные экспериментальные данные и основные понятия и эвристические приемы. 

1.2. Основные постулаты и математический аппарат квантовой механики. 

Гильбертово пространство, векторы состояний. Принцип суперпозиции. Линейные 



операторы. Собственные значения и собственные вектора. Эрмитовые операторы. 

Операторы наблюдаемых величин: координата, импульс, момент импульса, спин, 

коммутационные соотношения между координатой и импульсом, между компонентами 

спина и компонентами момента импульса.  Уравнения движения для операторов 

физических величин в квантовой механике. Аналогия с классическим уравнением 

Лиувилля. Соотношение неопределенностей: вывод соотношения неопределенностей для 

любой пары операторов, соотношения неопределенности для координаты и импульса. 

Процедура измерения, результаты измерения. Копенгагенская интерпретация квантовой 

механики. Принцип дополнительности. Многомировая интерпретация квантовой 

механики. Квантовая запутанность. Шредингеровский кот. Кубиты. Квантовая 

телепортация Уравнение Шредингера. Стационарное и нестационарное уравнения 

Шредингера. Разложение решения нестационарного уравнения по собственным функциям 

гамильтониана. Плотность и ток вероятности, вывод уравнения непрерывности для 

плотности 

вероятности. Принцип тождественности частиц. Оператор перестановки пары частиц, 

инвариантность гамильтониана к перестановкам, эрмитовость и унитарность оператора 

перестановки, его собственные значения. Симметричные и антисимметричные по 

перестановкам волновые функции. Бозоны и фермионы. 

 

Тема 2. Теория простейших квантовых систем. 

2.1. Простейшие квантово‐ механические модели и эффекты. Точные решения и 

приближенные методы. Гармонический осциллятор. Атом водорода. Потенциальная яма. 

Условие существования связанного состояния (трехмерная двумерная и одномерная 

системы). Туннелирование. Квазиклассическое приближение. Квазиклассическое условие 

квантования уровней. Теория возмущений.  

2.2. Квантовая механика многочастичных систем. Факторизация волновой функции 

в отсутствие взаимодействия. Симметризация и антисимметризация волновой функции 

невзаимодействующих частиц. Определитель Слэтера. Принцип Паули. Симметрии 

координатной и спиновой частей волновой функции двух электронов.  

2.3. Симметрии гамильтониана и законы сохранения физических величин. Аналогия 

с теоремой Неттер. Примеры‐  пространственная однородность и закон сохранения 

импульса, изотропия и закон сохранения момента импульса. 

2.4. Квантовые системы во внешнем электромагнитном поле. Калибровочная 

инвариантность уравнения Шредингера. Уравнения Максвелла, скалярный и векторный 

потенциал. Калибровочные преобразования. Гамильтониан частицы, взаимодействующей с 

электромагнитным полем, изменение волновой функции при калибровочном 

преобразовании, вывод калибровочной инвариантности уравнения Шредингера.  

2.5. Эффект Ааронова-Бома. Квантовая механика и топология. Квазиклассическое 

описание. Топологический характер эффекта. Состояния частицы в кольцевой 

потенциальной яме с бесконечно высокими стенками, обернутой вокруг соленоида. 

2.6. Многочастичные системы и приближенные методы расчета. Атом гелия. 

Многоэлектронные атомы. Приближение Хартри‐ Фока. Вариационный принцип. Пробная 

функция для приближения Хартри‐ Фока как определитель Слэтера. Вывод уравнений 

Хартри‐ Фока из условия минимума энергии. Физический смысл кулоновской и обменной 

энергий. Приближение локальной плотности для электронного газа в медленно 

меняющемся внешнем поле. Приближение Томаса‐ Ферми. Сферически‐ симметричная 

задача для уравнения Томаса‐ Ферми. Граничные условия для уравнения. Адиабатическое 

приближение. Молекулы. Приближение Борна‐ Опенгеймера. Общее понятие об 

образовании химической связи (на примере молекулы водорода).  

2.7. Электронный газ в кристаллах. Электронные состояния в кубическом ящике с 

периодическими граничными условиями. Заполнение электронных состояний. Сфера 

Ферми. Связь электронной плотности с импульсом и энергией Ферми.  



2.8. Метод функционала плотности. Выражение для электронной плотности через 

волновую функцию многочастичной системы. Теорема Хоэнберга‐ Кона об однозначности 

энергии как функционала от плотности (с доказательством). Минимизация функционала 

при условии заданного числа частиц. Приближение локальной плотности для функционала. 

Методе Кона‐ Шэма. Выражение для кон‐ шэмовского эффективного потенциала. 

Уравнения Кона‐ Шэма, итерационная схема их решения.  

2.9. Метод вторичного квантования. Операторы рождения и уничтожения кванта 

колебаний в гармоническом осцилляторе. Пространство Фока, волновые функции для 

систем бозонов и фермионов, соответствующие векторам пространства Фока в 

представлении чисел заполнения. Матричные элементы одночастичных и двухчастичных 

операторов в обкладках таких состояний. Операторы рождения и уничтожения для бозонов 

и фермионов, их действие на векторы пространства Фока, коммутационные и 

антикоммутационные соотношения между ними, перевод одночастичных и двухчастичных 

операторов в представление вторичного квантования. Применения метода вторичного 

квантования: Операторы поля, коммутационные соотношения между ними, гамильтониан 

в представлении вторичного квантования, гамильтониан пространственно однородной 

системы электронов с кулоновским взаимодействием в представлении операторов частиц в 

состояниях с определенным импульсом. Приближение Хартри‐ Фока для однородной 

системы на языке вторичного квантования.  

 

Тема 3. Квантовые эффекты в физике твердого тела и наноструктурах 

3.1. Квантовые эффекты в физике твердого тела. Симметрия кристаллов. Теорема 

Блоха. Квазиимпульс. Электронная структура твердых тел. Блоховские осцилляции и 

штарковская лестница. Лазер на штарковской лестнице.   

3.2. Кристаллическая решетка и фононы. Квантование колебаний кристаллической 

решетки: разложение 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 потенциал, взаимодействие фононов с электронами в модели 

«желе». 

3.3. 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. Феноменологическое описание 

сверхпроводимости. Спаривание электронов. Природа сил притяжения между электронами 

в кристалле. Модель Купера. Микроскопическая теория сверхпроводимости БКШ. Эффект 

Джозефсона. Сверхтекучесть ферми‐ газа.  

3.4. Квантовые явления в новых наноструктурах. Теорема Ландау и Пайерлса. 

Специфика двумерных кристаллов и их плавления. Разрешенный парадокс о 

существования мембран. Мембраны как новый класс материалов. Открытие графена. Фаза 

Берри в графене. Клейновское туннелирование в графене. Новые двумерные материалы. 

3.5. Открытие топологических диэлектриков. Топологические инварианты. 

 

3. Оценивание 

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

 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе  

проверки выполнения студентами домашних заданий к семинарам (Одом.задания  )  а также 

учитывается работа студентов на семинарах (Оработа на семинарах )  

Накопленная оценка: 

Онакопленная = 0,5( Одом.задания + Оработа на семинарах) 

 



Итоговый контроль знаний и навыков студентов проводится в виде экзамена 

( Оэкзамен). Экзаменационное задание включает 1 теоретический вопрос и 1 задачу. 

Итоговая оценка по курсу выставляется по следующей формуле: 

 

Оитоговая = 0,5( Онакопленная + Оэкзамен). 

 

Способ округления - в пользу студента. 

 Блокирующие элементы не предусмотрены 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примерный список вопросов и задач для итогового контроля 

 

1. Вычислить спектр колебаний для модельных случаев парного взаимодействия: 

одноатомный кристалл с взаимодействием между ближайшими соседями; двухатомная 

цепочка. 

2. Вывести выражение для среднего квадрата смещений для смещений атома из узла 

решетки. Использовать выражение для смещений атома из узла решетки через операторы 

рождения и поглощения фононов. 

3. Чему равна проводимость в идеальной замороженной решетке? 

4. Пусть атомы расположены в узлах решетки и имеется один электрон на атом. Начнем 

сближать атомы (уменьшать период решетки). Когда в системе возникает металлическая 

проводимость? 

5. При каких условиях парамагнетизм Ван Флека для наночастицы равен нулю? 

6. Диамагнетизм Ланжевена для наночастицы растет с ее радиусом. Что ограничивает ее 

диамагнитный отклик? 

7. Оценить из соотношения неопределенности условие образования связанного состояния 

в трехмерной системе. 

8. Связанное состояние в трехмерной системе существует, если произведение глубины 

ямы на квадрат ее ширины больше критического значения. Почему же в задаче Купера 

связанное состояние существует при сколь угодно малых константах связи? 

9. Какой эффект мешает созданию транзистора на графене? Как создать транзистор с 

приемлемым отношением “включено-выключено” ? 

 

 

Дополнительные задачи 

 

Задача 1 – на тему «Операторы наблюдаемых величин и соотношение неопределенностей» 

Рассмотрим операторы: 

 
а) Докажите, что оператор a+ является эрмитово сопряженным оператору a . 

б) Найдите коммутатор [a,a+ ] . 

в) Докажите, что гамильтониан одномерного гармонического осциллятора 

 
выражается через операторы a и a+  как 

 
 



 

Задача 2 – на тему «Симметрии гамильтониана и законы сохранения» 

a) Выведите оператор сдвига на вектор , превращающий волновую функцию  в 

сдвинутую функцию . 

б) Покажите, что гамильтониан свободной частицы  коммутирует с 

оператором сдвига. 

в) Докажите, что среднее значение оператора импульса в системе с таким 

гамильтонианом не меняется во времени, если  эволюционирует во времени согласно 

уравнению Шредингера. 

 

 

Задача 3 – на тему «Калибровочные преобразования» 

Если магнитное поле направлено вдоль оси z , т.е.  , то соответствующий 

векторный потенциал, может быть взят в двух формах: 

(симметричная калибровка) или  (калибровка Ландау). 

а) Покажите, что . 

б) Найдите (с точностью до постоянного слагаемого) функцию  , осуществляющую 

калибровочное преобразование . 

 

в) Покажите, как должна меняться волновая функция  при переходе от симметричной 

калибровки к калибровке Ландау. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Давыдов, А. С. Квантовая механика: учеб. пособие для вузов / А. С. 

Давыдов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 703 с. 

2. Ландау, Л. Д. Теоретическая физика. Т. 3: Квантовая механика 

(нерелятивистская теория) / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – М.: Гос. изд-во 

физ.-мат. лит., 1963 (или более новое издание). – 702 с. 

3. Zagoskin, A.M. Quantum theory of many-body systems. – Springer, 2014. – URL: 

https://www.springer.com/gp/book/9783319070483 – ЭБС: Springer eBooks. 

4. Buckel,  W. Superconductivity / W. Buckel, R. Kleiner. – Wiley, 2016.  – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4044603 – ЭБС: ProQuest Ebook Central - Academic 

Complete. 

5. Papon, P. The physics of phase transitions. Concepts and Applications / P.Papon, 

J.Leblond, P.H.E.Meijer. – Springer, 2006. – URL: 

https://www.springer.com/gp/book/9783540333890  – ЭБС: Springer eBooks. 

https://www.springer.com/gp/book/9783319070483
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4044603
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4044603
https://www.springer.com/gp/book/9783540333890


 

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: 

6.1.1. 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. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

задания и консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


